
Реклама (16+)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №51 (252)   26 ДЕКАБРЯ 2013 Г.    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБ.     ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 6-39-39-0

Первоуральцев поздравили сразу шесть Дедов Морозов  Стр. 10-11

13 СОБЫТИЙ

ВЕРЬТЕ В СКАЗКУ!

Александр Колов

Дмитрий Плохов Станислав БелозерцевДмитрий Белых

Михаил Шувалов

Илья Бушмелев

«Городские вести» подводят главные итоги 
уходящего года Стр. 6-7

2013-ГО



2
Городские вести  №51 (252)   26 декабря 2013 года    

Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

27 декабря, ПТ
ночью –8°С....днем –3°С

28 декабря, СБ
ночью –7°С....днем –3°С

29 декабря, ВС
ночью –7°С....днем -3°СНОВОСТИ

Не будешь платить — 
отключим свет
Первоуральцы, имеющие задолженность 
по коммунальным услугам, 
рискуют отметить Новый год при свечах
В декабре нынешнего года в по-

чтовых ящиках горожан, имею-

щих долги по коммуналке, стали 

появляться уведомления, рас-

сылаемые расчетным центром 

ОАО «Свердловэнергосбыт». В 

уведомлении коротко и ясно со-

общалось: размер долга такой-то, 

оплачивайте или электроэнергия 

в вашей квартире будет отклю-

чена. При этом в управляющих 

компаниях города уверяют: такого 

рода работа с должниками велась 

всегда, и ничего нового в полу-

ченных горожанами уведомлениях 

нет. Директор УК «Даниловское» 

Константин Болышев, к которому 

«Городские вести» обратились за 

комментарием, подчеркнул: есть 

хорошая традиция — встречать 

Новый год без долгов.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Кроме шкуры 
ничего, да и шкура 
ничего не стоит…

— Все расчетные центры и УК, 
самостоятельно выпускающие 
квитанции, так или иначе ра-
ботают с должниками, — по-
яснил Константин Болышев. 
— На сегодняшний день «Свердло-
вэнергосбыт» тоже этим занима-
ется и только по «Даниловскому» 
уже вручено порядка 600 уведом-
лений с требованием погасить 
задолженность.

В квитанции указывается то, 
что обычно пишется в таких 
случаях: размер задолженности, 
требование погасить ее в опре-
деленные сроки, а также мера 
воздействия, которая будет при-
меняться к тем, кто отнесется к 
требованию легкомысленно.

— В данном случае это отклю-
чение электроэнергии — макси-
мально простой и действенный 
метод. На сегодняшний день есть 
график разноски квитанций, есть 
график отключения. И основная 
часть графика приходится имен-
но на конец декабря.

Коммунальщики предупреж-
дают: один из вероятных сцена-
риев развития событий может 
быть таков: неплательщик не от-
реагировал на требование и был 
отключен от электроэнергии. Что 
такое для современного человека 

остаться без этого вида комму-
нальной услуги, объяснять нико-
му не надо. Как правило, все бы-
стро становятся сознательными.

— И вот «осознавший» пер-
воуралец 30 декабря приходит с 
оплаченной квитанцией, чтобы 
услугу подключили обратно, а 
подключать-то уже некому — все 
электрики Новый год празднуют. 
И так до 9 января включитель-
но, — рисует безрадостную схему 
Константин Болышев. — Поэтому 
не нужно тянуть, нужно просто 
оплатить, и все.

На очередной оперативке ком-
мунальщиков «Свердловэнерго-
сбыт» отрапортовал: первые же 
200 уведомлений с требованием 
погасить долг и перспективой 
остаться без электроснабжения, 
принесли 6 миллионов рублей — 
горожане рисковать не захотели.

— В работу «Свердловэнерго-
сбытом» взяты долги от 10 ты-
сяч рублей, — рассказывает 
Константин Болышев. — Это, 
как правило, те плательщики, 
которые «то забыл заплатить, то 
некогда». А есть долги и по 300 
тысяч. В большинстве своем, с 
такого должника взять нечего, 
кроме шкуры, да и шкура ниче-
го не стоит. Средний размер за-
долженности — 40-60 тысяч ру-
блей, то есть долг примерно за 
полгода. Тут уже понятием «за-
крутился, забываю оплачивать» 
оперировать нельзя — как мож-
но полгода «забывать» за квар-
тиру заплатить? Когда сумма 
задолженности достигает 30-40 
тыся ч, дол ж нику начина ют 
напоминать.

На са мом деле, от мечае т 
Константин Болышев, в целом 
по городу работа с должниками 
с использованием подобного ме-
тода ведется постоянно.

— Есть такая хорошая приме-
та — в новый год вступать без 
долгов, — говорит Константин 
Викторович. — Поэтому сейчас, 
накануне праздников, работа с 
должниками пошла более ак-

тивно. Людям необходимо напо-
минать о коммунальных плате-
жах. Это ведь частенько бывает: 
раз забыл заплатить, два, потом 
уже и сумма набежала неподъ-
емная. Несмотря на устоявшееся 
мнение, люди у нас в целом нор-
мальные, деньги платить гото-
вы, а наша задача — напомнить.

Не можешь заплатить 
— реструктурируй!

В «Свердловэнергосбыте» уверя-
ют: отключение электроэнергии 
мера действенная и … вынуж-
денная. Бесконечно пытаться 
воздействовать на неплательщи-
ков квитанциями красного цвета 
бессмысленно. Только лишившись 
коммунального блага или хотя 
бы представив себе перспективу 
Нового года при свечах, перво-
уральцы начинают задумываться 
о своих долгах. Руководитель 
первоуральского офиса продаж 
ФЗС «Свердловэнергосбыт» Сарья 
Антропова поясняет: карательные 
меры будут предприниматься 
только в отношении тех должни-
ков, которые никак не отреагиру-
ют на уведомление с требованием 
погасить долг.

—  О б р а щ а т ь с я  п е р в о у -
ра л ьца м, пол у ч и вш и м у ве -
домление о задолженности и, 
соответственно, имеющим пер-
спективу отключения от элек-
троэнергии за долги, следует 
к нам, в расчетный центр ОАО 
«Свердловэнергосбыт», по адре-
су пр. Космонавтов, 1а, — пояс-
нила Сарья Зартдиновна. — Для 
должников у нас работает окно 
№5 на первом этаже. Можно так-
же пройти на второй этаж в каб. 
№24. Здесь можно либо предъя-
вить квитанцию об оплате дол-
га, либо подписать договор о его 
реструктуризации. Бланки дого-
воров стандартные, готовые, впи-
сываются только персональные 
данные плательщика. При этом 
обговаривается и график погаше-
ния задолженности: кому-то для 
этого требуется два-три месяца, 
а кому-то и года мало. Подходим 
индивидуально. Работаем мы с 9 
до 18 часов без перерыва на обед.

Как говорит Сарья Антропова, 
причины, по которым не вноси-
лась оплата, первоуральцы на-
зывают разные:

— Некоторые не платят из-за 
того, что есть вопросы по начис-
лению платежей. Сразу огово-
рюсь: уведомления с требовани-
ем оплатить долг мы разносили 
только в те дома, по которым 
есть точные данные — к какой 
управляющей компании они от-
носятся. В «спорные» дома уве-
домления не носили. В любом 
случае, если уведомление по-
лучено — придите, вместе раз-
беремся с ситуацией. Не думаю, 
что кому-то в самом деле хочет-
ся провести Новый год в темноте.

Привкус чекиста

ЛЕОНИД БЫКОВ,

журналист

Трагедия Ходорковского не только 
в том, что он просидел в жестких 
условиях десять лет, но и в том, 
что его выход на свободу обстав-
лен тайной.

Мой день рождения — 20 де-
кабря — совпадает с главной па-
мятной датой советских чеки-
стов, не говоря уж о том, что он 
зажат между днюхами Брежнева, 
Сталина и Саакашвили. Теперь 
это еще и день освобождения 
Михаила Ходорковского. Во всех 
этих случаях к радости приме-
шивается некая горечь, отчет-
ливый и смущающий привкус 
чего-то очень привычного, но су-
губо омерзительного, как крас-
ный террор и культ личности. 
Определить этот сопутствующий 
всему запах очень трудно — он 
одновременно пороховой, крова-
вый и фекальный, но сегодня в 
России он сопутствует всему.

Освобождение Ходорковского 
отменило любые подведения ито-
гов уходящего года, вытеснило 
все прочие темы, включая позор 
отечественного журналистско-
го цеха: организаторы большой 
пресс-конференции Владимира 
Путина сами, кажется, испуга-
лись прессы, которую растили 
предыдущие десять лет. Вообще 
не очень понятно, что россий-
ская власть будет делать с те-
ми, кого вылепила, и касается 
это, увы, не только журнали-
стики. Но главное свершилось, 
Ходорковский вышел, и это со-
бытие — квинтэссенция всего, 
что происходит в России в по-
следние десять, а то и пятнад-
цать лет. Многие гадают, чем 
вызвана спешка: одни утверж-
дают, что у Ходорковского тяже-
ло больна мать, другие — что 
Путину были поставлены некие 
условия со стороны западных 
лидеров (которые почему-то тер-
пели-терпели, да не вытерпели: 
не поедем на твою Олимпиаду!). 
Забывают при этом еще об од-
ной важной дате, которую, спа-
сибо ему, напомнил мне петер-
бургский историк Владимир 
Васильев: 20 декабря 1924 года 
из тюрьмы досрочно (после де-
вяти месяцев вместо пяти лет) 
вышел еще один видный полити-
ческий деятель, использовавший 
заключение для работы над кни-
гой «Моя борьба». Убежден, что 
Владимир Путин внимательно 
изучал его биографию и неслу-
чайно запараллелил два этих до-
срочных освобождения.

В результате, выход Ходор-
ковского на свободу восприни-
мается не триумфальным — ка-
ковым он непременно был бы, 
отсиди он весь срок или будь 
помилован без личного обраще-
ния — а смазанным, скомкан-
ным. Адвокаты ничего толком 
не знают, причина всей этой 
стремительности темна, и вме-
сто того, чтобы радостно при-
ветствовать стойкого, времена-
ми героического человека на 

свободе, его сторонники вынуж-
дены гадать, какую цену с него 
спросили за освобождение. По 
какой линии шел шантаж? Дал 
ли Ходорковский гарантии свое-
го неучастия в политике или не-
медленного отъезда? Пообещали 
ли ему освобождение Лебедева, 
смягчение участи Пичугина, рас-
сасывание внезапно возникше-
го и вовсе уж абсурдного третье-
го дела? Кто вел переговоры, что 
было толчком для их начала? 
Почему самый ненавистный рос-
сийский узник оказался вдруг со-
вершенно безопасным и заслу-
жил милосердие? Если Pussy 
Riot и Ходорковский выходят од-
новременно в канун Нового го-
да, означает ли это смягчение 
власти или обманный ход перед 
новым закручиванием послед-
них и окончательных гаек? Или 
Владимир Путин ощущает себя 
настолько всесильным, что мо-
жет наконец позволить себе и не-
которое добро, то есть освобож-
дение нескольких неправедно 
посаженных, вроде почти ослеп-
шего Владимира Акименкова?

Все эти версии равновероят-
ны, ибо никто ничего не знает. 
Бесспорно одно: привкус, запах, 
вектор. Главная примета этого 
года и всей путинской эпохи оче-
видна, несмотря на небывалую 
мутность российской политики. 
В стране нет ни одного полноцен-
ного героя, ни одной жизнеспо-
собной идеи, скомпрометирова-
ны все, и верить нельзя ничему. 
В милосердии почти всегда есть 
прагматика не самого гумани-
стического толка, а осущест-
вляется это милосердие так, 
чтобы максимально повредить 
помилованному. Делается все 
возможное, чтобы он выглядел 
сломленным, максимально за-
маранным, насаженным на крю-
чок. Трагедия Ходорковского не 
только в том, что он просидел в 
жестких условиях десять лет, но 
и в том, что его выход на свободу 
обставлен тайной; что его адво-
катам велено молчать либо отде-
лываться общими словами; что 
обстоятельства его освобожде-
ния и дальнейшие маршруты не-
известны — и это, по-видимому, 
входит в условия большой и не-
предсказуемой игры. А если 
единственной причиной осво-
бождения Ходорковского стало 
тяжелое состояние его родите-
лей, тогда все вообще очень пло-
хо: трудно понять, что мешало 
освободить его раньше. Ведь 
еще Дмитрий Медведев в быт-
ность свою местоблюстителем 
заметил, что никакой опасно-
сти Ходорковский и Лебедев не 
представляют.

Самое же печальное для про-
чих жителей страны состоит в 
том, что они уже и не представ-
ляют себе жизни без этого при-
вкуса, без двусмысленности во 
всем, без компрометации всех 
ценностей. Ибо горе не только 
разделенным народам — это бы 
ладно, мало ли их таких — но 
горе народам, отучившимся ве-
рить, радоваться и миловать.

А Михаила Борисовича Ходор-
ковского я поздравляю и благо-
дарю за яркие примеры муже-
ства, продемонстрированные 
вопреки всему в обстановке, от-
нюдь к этому не располагающей.

Источник: журнал «Профиль»
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САМЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ПЛАТЕЛЬЩИКИ, отмечают в 

«Свердловэнергосбыте», пенсио-

неры. Они долгов по коммуналь-

ным платежам не имеют. Процен-

тов 20 неплательщиков это люди, 

объективно попавшие в трудную 

жизненную ситуацию — лишив-

шиеся работы, или те, у кого резко 

сократились доходы. Остальная 

часть задолжников — это вполне 

платежеспособные люди.

Константин Болышев, директор УК 

«Даниловское»
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НОВОСТИ

Замерзла и выгребла 
«смертные»
Чтобы спастись от холода в квартире, жительница 
Первоуральска потратила «похоронные» деньги
Пятничное утро выдалось мо-

розным — в среднем по Перво-

уральску было минус 25. По-

этому телефонный разговор 

с Зинаидой Отевой, живущей 

в квартире №66 по пр. Космо-

навтов, 8, поверг всю редакцию 

в шок. За окном — минус 25, а 

дома у Зинаиды Герасимовны 

всего шесть градусов тепла. 

«Городские вести» сразу же от-

правились к ней, чтобы понять, 

почему в разгар отопительного 

сезона первоуральцы замер-

зают в собственных квартирах.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

Сплю в одежде и 
под тремя одеялами

— Тепла у нас особо и не было, 
с самого начала отопительного 
сезона, — рассказывает 78-лет-
няя Зинаида Герасимовна. 
Женщина встречает нас, за-
кутавшись в несколько теплых 
кофт, на плечах — шаль, на 
ногах — толстые шерстяные 
носки. — Пока на улице было 
не слишком холодно — минус 
6-8 градусов, еще можно было 
как-то терпеть. Мы и терпе-
ли, никуда не обращались. Но 
когда температура за окном 
поползла вниз, жить стало 
просто невозможно.

В подъезде замерзают жи-
тели квартир по двум стоя-
кам. При этом во второй по-
ловине подъезда (по иронии 
судьбы — это южная часть) 
температура в квартирах бо-
лее чем нормальная — спаса-
ясь от жары и духоты, жильцы 
открывают окна. А вот север-
ная сторона и живет как на 
севере.

— Сплю в одежде, под тре-
мя одеялами, вот еще сверху 
пуховик набрасываю, кутаюсь 
с головой, и все равно холодно, 

— жалуется Зинаида Отева. 
— В нескольких квартирах у 
нас пожилые люди, инвали-
ды лежачие есть, есть семьи с 
маленькими детьми. Мерзнут 
все, простывают!

Не надеясь на растороп-
ность коммунальных служб, 
Зинаида Герасимовна реши-
лась на крайний шаг.

— Выгребла 50 тысяч из 
«смертных» денег, решила по-
ставить пластиковые окна, ду-
мала, может это хоть как-то 
поможет, — говорит пожилая 
женщина. — А деньги что ж… 
Дети похоронят как-нибудь.

Однако не помогли и совре-
менные окна. Когда мы поя-
вились в квартире Зинаиды 
Отевой, комнатный термо-
метр лежал на батарее и му-
жественно показывал целых 
10 градусов тепла.

— Та к э то еще т еп л ые 
батареи-то! — комментиру-
ет Зинаида Герасимовна. — 
Каюсь, мы уж самодеятель-
ностью заниматься начали: 
воду в подвале спускаем, бата-
реи начинают работать. А ког-
да утром встала, было плюс 
шесть!

Спускаем воду не 
по разу в день

Однако работают после такой 
«самодеятельности» батареи от 
силы полчаса-час. В квартире 
этажом ниже замерзает пожи-
лая супружеская пара: Анфисье 
Александровне Шумаковой уже 
80 лет, ее супругу Николаю 
Филипповичу — 78 лет. Именно 
он сегодня в очередной раз 
побывал в подвале, чтобы по-
пытаться наладить отопление.

— Спускали воду и на пя-
том этаже, и в подвале, иногда 
и не по разу в день. Сегодня 
вот снова полтора часа в под-
вале возились — толку нет, 

— сетует пожилой мужчина. 
— Похоже, что давления да-
ют недостаточно, трубы-то ста-
рые, видимо, бояться уже ком-
мунальщики давление дать. 
Вчера день рождения мой 
справляли — как на Северном 
полюсе, честное слово.

— Чтобы хоть немного по-
теплее было, газ включаю, 
— вт ори т м у ж у А нфисья 
Александровна. — Сегодня с 
утра звонила в диспетчерскую, 
296-222, сказали: «Передадим 
слесарям».

Ребенок третий 
день немытый…

Не жарко и в расположенных 
напротив «двушках». Татьяна 
Чаюк сидит дома с восьмиме-
сячным ребенком.

— У нас в квартире плюс 
восемнадцать, батареи рабо-
тают только в детской, а в го-
стиной, ванной, на кухне они 
ледяные. Со среды ребенка 
искупать не можем — боим-
ся простудить, в ванной очень 
холод но, — рассказы вае т 
Татьяна. — Родители у меня с 
утра в администрацию ушли, 
разбираться в чем проблема.

З и н а и д а  Г е р а с и м о в н а 
Отева тоже попыталась разо-
браться в проблеме, вот только 
правду и тепло она пошла ис-
кать в ближайшей бойлерной.

— Пош ла т уда в сред у 
утром, когда мороз ударил, и 
в квартире стало совсем не-
возможно находиться, — рас-
сказала Зинаида Герасимовна. 
— Дали мне номерок очере-
ди — заявка №1462. Вчера 
звонила — обещали прий-
ти. Сегодня звонила, уже за-
являют: «Придет к вам ма-
стер, с мастером и говорите», 
— и трубку бросают. Может, 
хоть вы нам поможете, к вам 
прислушаются.

Причина —
в засорившемся 
элеваторе?
Помогать стали сразу по воз-
вращении в редакцию.

Для начала попытались по-
ставить в известность управ-
ление ЖКХ. Позвонили на-
чальнику управления Сергею 
Г а й д у ков у — ок а з а л о с ь, 
Сергей Сергеевич выпал из 
рабочего процесса и находит-
ся на больничном. Городские 
телефоны УЖКХиС либо мол-
чат, либо бесконечно заняты.

Выясняем, к какой «управ-
ляшке» относится проблем-
н ы й дом. Оказа лось, ч то 
дом № 8 по пр. Космонавтов 
настоящее время находит-
ся в ведении «Дома плюс». 
Заместитель директора УК 
Ирина Мартынова о проблеме 
с теплом в квартирах на мо-
мент нашего звонка была уже 
в курсе.

— Заявка поступила толь-
ко сегодня, в пятницу, 20 де-
кабря. Слесари уже работают, 
выяснили причину — пробле-
ма с элеваторным узлом, его 
забило и циркуляция нару-
шилась, — пояснила Ирина 
Сергеевна. — Сейчас слесари 
разберут элеваторный узел, 
почистят и теплоснабжение 
будет восстановлено.

В среду утром редакция 
«Городских вестей» сделала 
контрольный звонок изрядно 
померзшим жильцам дома №8 
по пр. Космонавтов.

— Все было сделано в тот 
же день, когда мы обратились 
к вам, и о нашей проблеме вы 
написали на своем сайте, — 
порадовала нас Татьяна Чаюк. 
— Батареи во всех квартирах 
по всем стоякам стали горячи-
ми. Так что Новый год встре-
чать будем в тепле. Спасибо 
вам, и с наступающим Новым 
годом!

Верните ярмарку
Ярмарки, которые каждое второе воскресенье 
проводятся на площади Победы для многих 
горожан стали неотъемлемой частью быта: 
радовало и изобилие товаров, и сравнительно 
низкие цены. Неудивительно, что когда в 
очередной раз первоуральцы толпами по-
валили на площадь и обнаружили ее пустой, 
многие выразили свое недоумение: неужели 
ярмарки отменили?

Нина Михайловна (фамилию, к сожале-
нию, женщина назвать отказалась — ред.) 
ярмарки посещает регулярно. Вот и в этот 
раз, в воскресенье, 22 января, она приехала 
на площадь. Разочарование было сильным.

— Мы поехали впятером с Птицефабрики, 
думали мяса к Новому году купить поде-
шевле, — рассказала Нина Михайловна 
«Городским вестям». — Все-таки есть разни-
ца, либо на ярмарке свинину купить по 160 
рублей, либо на рынке, где дешевле 250-280 
рублей за кило не найдешь. А ярмарку взя-
ли и отменили.

В отделе торговли администрации 
Первоуральска объяснили: причина в под-
готовке площади к Новому году, поэтому в 
нынешнем году ярмарок уже не будет. Что 
касается года будущего, то дать ответ, будут 
ли продолжены ярмарки, специалисты отде-
ла затруднились, сказав, что решение будет 
принимать руководство города, так что по-
ка вопрос в стадии обсуждения.

Время собирать 
кегли

В минувшую субботу, 21 декабря, в школе 

№10 прошли Семейные веселые старты. В 

них приняли участие ученики 1-4 классов и 

их родители. Чтобы победить, им пришлось 

прыгать в мешках, бегать змейкой, бросать 

кольца, собирать кегли и выполнять довольно 

много других, трудных для неподготовленно-

го человека, заданий.

Первыми в ловкости и сноровке мерялись пер-
воклашки и второклассники. Предполагалось, 
что делать это они будут на улице. Однако 
по-настоящему зимний мороз (градусов 25) 
изменил планы организаторов. Соревнования 
были перенесены в спортивный зал школы. 
Здесь и выясняли, какая из четырех команд 
самая-самая. 

Задания были не столь сложны: набро-
сить кольца на кольцеброс, провести нога-
ми или гимнастической палкой мяч по за-
данной траектории, разложить по обручам 
кегли, а затем собрать их, пробежаться всей 
командой, держась друг за дружку, между 
конусами… 

— Мне очень понравилось! — поделился 
эмоциями Анатолий Левинских, представ-
лявший 2-а класс, — правда, честно сказать, 
в мешках я бегал в первый раз. Такие меро-
приятия надо проводить почаще. Это очень 
полезно детям. Да и взрослым тоже.

Победителям Семейных веселых стартов, 
ученикам 2-а класса, вручили «золотые» ме-
дали. И абсолютно все юные участники со-
ревнований получили билет на аттракцион 
в городской парк культуры и отдыха.

— Цель соревнований: объединить де-
тей, школу, семью, чтобы сделать настоя-
щий праздник перед Новым годом, — отме-
тила директор школы №10 Ирина Архипова. 

Инициаторами проведения соревнований 
стал попечительский совет учебного заве-
дения в лице Игоря Акулова, Константина 
Дрыгина и Евгения Кольцова. Помимо 
Семейных веселых стартов по их инициа-
тиве в школе №10 прошел турнир по баскет-
болу им. Героя России Сергея Стволова. А 
сейчас для  учеников средних и старших 
классов стартовал шахматно-шашечный 
турнир. 

Фото Татьяны Кургановой

Устав мерзнуть 

в собственной 

квартире, Зина-

ида Отева потра-

тила 50 тысяч из 

«похоронных де-

нег» — постави-

ла пластиковые 

окна. Но тепло 

в  ее квартиру 

пришло только 

после настойчи-

вых обращений 

в УК «Дом плюс» 

и газету «Город-

ские вести».

Внимание! Следующий номер «Городских вестей» 

выйдет 9 января 2014 г. С Новым годом!
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Привет старой администрации
Сити-менеджер Алексей Дронов, защищая бюджет Первоуральска во 
втором чтении, обвинил прежнюю власть в огромном кассовом разрыве
Один из важнейших вопросов по-

вестки минувшего заседания думы 

— на какие деньги Первоуральск 

будет жить в 2014 году. Как выясни-

лось, жить нам предстоит в кредит.

Напомним, что первое чтение 
бюджета Первоуральска было 28 
ноября, и тогда депутаты про-
голосовали за него единогласно. 
19 декабря дух единства не по-
кинул депутатов, несмотря на 
то, что Алексей Дронов озвучил 
новые факты: при 50 миллионах, 
оставшихся в казне на конец года, 
невыполненных обязательств на-
бирается на 143 миллиона рублей 
— Алексей Иванович обвинил в 
этом прежнюю администрацию, 
сообщив депутатам, что они были 
введены в заблуждение при при-
нятии поправок в бюджет. Кроме 
того, сити-менеджер поведал о 
своем намерении взять кредит в 
областном министерстве финансов 
на покрытие разрыва — 90 млн 
рублей. Возникли ли вопросы у 
первоуральских парламентариев, 
и за чей счет будет выплачиваться 
кредит — в репортаже «Городских 
вестей».

Кто так тратит?

Главу администрации Алексея 
Дронова депутатам пришлось 
ждать недолго: всего пара минут, и 
Алексей Иванович появился в две-
рях зала заседаний. Стремительно 
отдал распоряжения, сделал заме-
чание насчет проектора — «Ничего 
толком не работает. Как обычно» 
— и приступил к презентации 
окончательного варианта бюджета 
на 2014 год.

— Мы начали год с профицит-
ным остатком денежных средств 
в 73 млн рублей. 1 млрд 135 млн 
— это собственные доходы город-
ского округа, 234 млн — межбюд-
жетные трансферты, 1 млрд 615 
млн — собственные расходы, — 
начал Дронов. — Я акцентирую 
внимание на том, что рассматри-
ваем мы только ту часть, кото-
рой управляет местный бюджет, 
а это не 3 млрд рублей, а пол-
тора, то есть без учета целевых 
программ и расходов управления 
здравоохранения.

Сити-менеджер отметил, что 
нецелевого расходования денеж-
ных средств выявлено не было, 
зато вопросы у нового управлен-
ца возникли касательно того, с 
чем пришла администрация к 
концу года.

— 1 млрд 615 млн мы потрати-
ли. Что это значит? — задается 
вопросом Алексей Иванович. — 
При кассовом остатке, 73 млн до-
ходной части ведут нас к бюджет-
ному дефициту 1 млрд 173 млн. 
Кассовый остаток 73 млн. То есть 
236 млн — это наше превышение 
расходов над доходами и реаль-
ный дефицит нашего бюджета. 
В ноябре-декабре я занимался 
сокращением непроизводитель-
ных расходов, анализом работы 
МУПов, анализом платежей, ана-
лизом нецелевого использования 
бюджетных средств. Неналоговые 
поступления 28 млн плюс 50 млн 
— экономия от конкурса (пре-

жде всего — детские сады), со-
кращение текущих расходов на 
49 млн (результат работы ноябрь-
декабрь) — это факторы, которые 
сыграли в плюс сокращения бюд-
жетного дефицита. 

Непоступление НДФЛ на 133 

млн рублей, непоступление 

ЕНВД на 13 млн, непоступле-

ние земельного налога на 3 

млн сыграли в минус. Поэтому 

разница между факторами 

дополнительных доходов и 

факторами дополнительных 

расходов составила 83 млн 

рублей. К чему это привело? 

К тому, что наш совокупный 

бюджетный дефицит 246 млн 

был сокращен на 83 млн.

Закономерный вопрос: почему 
это произошло?

Ввели в заблуждение

По мнению Алексея Дронова, 
произошло это из-за того, что 
депутаты в свое время при при-
нятии бюджета намеренно были 
введены в заблуждение прежней 
администрацией:

— В качестве покрытия дефи-
цита бюджета вам, депутатам, 
был предложен остаток, которым 
в реальности бюджет не распола-
гал. Поправки в бюджет вы при-
нимали 24 января, и, как понима-
ете, способа увеличить остаток 
бюджета, который на тот момент 
составлял 71 млн рублей, после 
первого января природе неизве-
стен. Мне непонятно, как на такой 
проект бюджета счетная палата 
могла дать положительное заклю-
чение. Кроме того, при последую-
щем внесении поправок в бюджет 
в сентябре 2013 года источник по-
крытия бюджета в виде денеж-
ного остатка не был уточнен. И 
снова положительное заключение 
от счетной палаты. Дефицит был 
уменьшен, но незначительно: 225 

млн рублей. Мы понимаем, что на 
покрытие не хватает собственных 
источников. Что называется, при-
вет старой администрации.

Алексей Иванович уверен: что-
бы спасти положение, необходимо 
взять кредит в областном мин-
фине на сумму 90 млн рублей. 
Более того, Дронов уже съездил 
в министерство финансов, озву-
чил желание взять кредит на по-
крытие кассового разрыва, но по-
ложительного ответа не получил. 
Или пока не получил. Отметим, 
что подобные кредиты выдают-
ся муниципалитетам по ставке 
рефинансирования.

— Тем не менее, я провел ра-
боту с дебиторской задолженно-
стью, которая на сегодняшний 
день составляет только по аренд-
ной плате за землю и имущество 
72 млн рублей, и почему-то взы-
сканием этих долгов никто не 
занимался. Они бы нам сейчас 
очень пригодились, — вздохнул 
сити-менеджер.

Не обошлось без вопросов. 
Изучив презентацию Алексея 
Дронова, первым озвучил свой во-
прос депутат-яблочник Владимир 
Плюснин.

— Расходы бюджетных учреж-

дений урезаются, но, тем не ме-
нее, расходы мы увеличиваем. 
Как это расценивать, как при-
вет от новой администрации? — 
спросил Владимир Серафимович, 
имея в виду введение двух новых 
штатных единиц — советника и 
помощника главы городского 
округа Николая Козлова с годо-
вым суммарным содержанием 
два миллиона рублей.

— У нас фонд заработной 

платы по 2014 году «пере-

грет», потому что люди, 

работающие в администрации, 

повыплачивали себе по три 

средних заработка (увольнение 

по соглашению сторон — ред.) 

и ушли с приветом, 

— ответил Дронов. В том числе, 
как это ни прискорбно, это касает-
ся и вас, Владимир Серафмович 
(до недавнего времени Плюснин 
возглавлял экофонд — ред.). Что 
касается содержания двух допол-
нительных штатных единиц — 
хотите, измените это решение 
обратно.

Предстоящий кредит взвол-
нова л и д ру гого яблочника, 
Виталия Листраткина. Виталий 
Павлович уточнил, на какое вре-
мя будет взять кредит. Оказалось, 
на год. Листраткин был одним из 
тех, кто проголосовал за бюджет, 
хотя по нашей информации фрак-
ция «Яблоко» должна была высту-
пить против кредита.

— Я рассуждал примерно так, 
— объясняет свое решение депу-
тат. — Городу в 2014 году бюд-
жет нужен. И даже при всех этих 
гадских пунктах с 12 млн на пе-
реустройство в администрации и 
двух миллионах на «козловских» 
помощников, его нужно принять, 
поскольку там заложены фунда-
ментальные вещи, с которыми не-
обходимо работать уже с января. 
Но это не значит, что вдруг на-
ступила всеобщая благость, еди-
нение и так далее. Ничего подоб-

ного! За исполнением всех трех 
спорных пунктов мы будем очень 
пристально наблюдать, и, если в 
администрации что-то пойдет на-
перекосяк, мы молчать не будем.

Заплатят жители?

Несмотря на плачевное, по мнению 
сити-менеджера и его команды, 
состояние дел в бюджете, Алексей 
Иванович озвучил и некоторые 
предстоящие траты. Например, 
на создание условий для развития 
муниципальной службы будет 
выделено 12,5 миллионов рублей. 
За этой формулировкой скрыва-
ется и ремонт столовой в здании 
администрации — по мнению 
Дронова, не дело, что сотрудники 
администрации разъезжают по 
ресторанам на обед, затрачивая 
час своего времени, а могли бы 
пообедать за полчаса, не отходя 
далеко от кабинета. Кроме того, 
сити-менеджер планирует переде-
лать первый этаж мэрии по прин-
ципу единого окна — на это так 
же уйдет несколько миллионов.

— Люди тратят массу време-

ни на сбор справок в разных 

зданиях и на разных этажах. Я 

хочу, чтобы люди для решения 

своих проблем не поднимались 

выше первого этажа админи-

страции, 

— выступил в интересах людей 
Алексей Иванович. Кроме того, 
приемную главы тоже планиру-
ется расположить здесь же.

Но Алексей Иванович забыл 
отметить, за чей счет будут осу-
ществлены все преобразования. 
Например, в предстоящем году 
экономить собираются на трене-
рах «Старта», предоставив сек-
циям возможность зарабатывать 
самостоятельно. Остается толь-
ко догадываться, во сколько ро-
дителям обойдется посещение 
привычных спортивных секций. 
Кроме того, оптимизируют работу 
эксплуатационного отдела управ-
ления образования, в штате ко-
торого, например, сантехники и 
электрики — данный шаг пред-
принимается накануне введения 
в работу трех новых детских са-
дов. Депутаты задались резон-
ным вопросом: садики открыва-
ем, а обслуживающий персонал 
сокращаем?

В ответ Дронов привел любо-
пытный пример:

— 65 бухгалтеров обслужива-
ют детские учреждения, а ПНТЗ 
с известным годовым оборотом 
— всего 35. Кроме того, в адми-
нистрации электронными почта-
ми располагали не все сотрудни-
ки. Я пять лет факсовой бумаги в 
руках не держал! Это эффектив-
ность труда? Мы будем оптими-
зировать всю работу, возможно, 
путем сокращения рабочей неде-
ли в том числе.

В итоге, несмотря на разногла-
сия и несколько формальных во-
просов, бюджет Первоуральска 
б ы л  п р и н я т.  Е д и н о г л а с н о. 
Некоторыми — по идейным сооб-
ражениям, некоторыми — чтобы 
не тормозить процесс.

НАШИ ДЕНЬГИ

Фото Светланы Колесниковой

Сити-менеджеру Алексею Дронову остается лишь разводить руками и сетовать на прежнюю администрацию 

— по его мнению, она работала неэффективно и виновата во всем.

Евгений Антонов, главный 

редактор РБК-Татарстан:

— Ситуацию, когда муниципали-

тет берет определенные суммы в 

кредит для покрытия бюджетного 

дефицита, уникальной не на-

зовешь. Привлечение заемных 

средств — обычная практика, 

которой пользуются главы город-

ских образований по всей стране. 

Альтернатива им — выбивание 

дотаций из областного бюджета, 

но это сложно — там тоже бюджет. 

Дефицитным же бюджет оставлять 

нельзя — в этом случае какие-то 

расходы придется сокращать.

Обычная практика

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Берешь чужие и на время, 
отдаешь свои и навсегда

ЮРИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ,

экс-глава Первоуральска

Песня о плохом 
Переверзеве

Прежде, чем говорить о том, каким 
образом у господина Дронова об-
разовался кассовый разрыв в бюд-
жете, нужно понимать поведение 
новой команды. Нужно конста-
тировать, что Алексей Иванович 
работает вот уже два месяца. И 
в течение этих двух месяцев — 
песня «о плохой администрации 
Переверзева». О том, какое запу-
щенное хозяйство им досталось. 
Теперь им не нравится качество 
финансового менеджмента: в пер-
вые дни заявлялось, что менед-
жмент в целом оставлял желать 
лучшего. Так говорил Дронов на 
совете директоров. 

Подразумевалось, что новая ко-
манда и лично Дронов — высоко-
профессиональные менеджеры. 
Раз дана такая оценка себе и ко-
манде, которую он сейчас до сих 
пор формирует, значит, это обу-
славливает всю полноту ответ-
ственности, которую он на себя 
берет. Эта ответственность пред-
полагает, что сразу, как встал у 
руля, то есть с 1 ноября, так и на-
чал все понимать в городском хо-
зяйстве. Это значит, полностью 
видишь всю картину, в том чис-
ле — и финансовую, в городском 
округе.

Давайте вспомним: группа 

ЧТПЗ планировала взять 

власть в городе как мини-

мум с октября 2012 года 

— с того момента, ког-

да ЧТПЗ сформировала 

лобби в первоуральской 

городской думе. С этого 

момента уже должны 

были задуматься и Ко-

маров, и Коридоров, а 

сейчас Ханин о том, кто 

будет сити-менеджером, 

ведь ими, по существу, 

была изменена структура 

власти, и было заявлено, 

что новый управленец — 

глава администрации, 

будет профессионал и 

хозяйственник с большой 

буквы. 

И эта власть сразу будет управ-
ляться с хозяйством значительно 
лучше, чем Юрий Переверзев. То 
есть к тому моменту, когда они 
заходили во власть, фактически 

к 25 июля 2013 года, должна бы-
ла быть сформирована коман-
да — команда профессионалов 
во главе с суперпрофессионалом 
Дроновым.

Что же мы слышим теперь? 
Что, оказывается, Дронов разби-
рался с бюджетом на 2014 год и, 
когда пришел к депутатам в кон-
це ноября с первым чтением бюд-
жета, еще не знал, что у него уже 
есть проблемы, что у него есть 
возможные проблемы с текущим 
бюджетом 2013 года. И он об этом 
сообщает депутатам во втором 
чтении уже в конце декабря. Но, 
извините, это как раз и есть ка-
чество оперативного финансово-
го менеджмента. Два месяца ра-
боты, имея под контролем думу, 
думское большинство, хоть каж-
дую неделю созывай внеочеред-
ные заседания и вноси поправ-
ки в бюджет, чтобы устранять 
проблемы. 

Для принятия бюджета, как 
известно, достаточно 15-ти депу-
татов. Вместо этого сити-менед-
жер кивает в сторону прежней ад-
министрации — мол, она уже в 
сентябре должна была понимать 
состояние бюджета и на думе де-
лать нужные поправки. Вопрос: в 
ноябре вы, господин Дронов и ко-
манда, чем занимались? 

Получается, что кассовый 
разры в образова лся п ри но -
вой власти. Ни у Переверзева, 
н и у Рож кова, а у Д ронова. 
Соответственно, он за него и от-
ветственен. А поведение, когда 
ты хочешь присвоить все дости-
жения прежней власти, при этом 
повесив на нее всех мыслимых и 
немыслимых собак — это, мягко 
говоря, не корректно. 

Например, Алексей Дронов 
упоминает об экономии за счет 
торгов, но не упоминает, что лю-
бой конкурс проводится два-три 
месяца. Так чья это заслуга? Это 
заслуга прежней администрации, 
торги начинались при нас. К све-
дению, в 2012 году за счет эконо-
мии при проведении торгов было 
сэкономлено более 70 миллионов 
рублей, и за 10 месяцев 2013 года 
сэкономили десятки миллионов…

Придется объясняться

Депутатам на последнем заседа-
нии думы было показано, что с 
начала года был вот такой оста-
ток, некая арифметика, а в итоге 
— абракадабра из цифр. Из этого 
сделали выводы, что депутатов 
вводила в заблуждение осенью 
прежняя администрация. Много 
депутатов поняли, о чем идет речь? 
Я ничуть не умаляю их способ-
ности, но все же этим надо жить, 
чтобы все усвоить с первого раза. 
Большинство из них работают 
первый созыв, с бюджетом стал-
киваются раз в месяц, может, пару 
раз, если ходят на комитеты.

Алексей Дронов заявил, 

что ему нужно 90 милли-

онов рублей, он объявил, 

что оформляет кредит. 

То есть, все еще в про-

цессе. Я уверен, что уже 

договорились, потому что 

сейчас областная власть 

демонстрирует единство с 

новой городской властью. 

Но депутатам никому в 

голову не пришло спро-

сить: извините, мы сейчас 

голосуем за бюджет во 

втором чтении, а можно 

узнать, как 90 миллионов 

будем отдавать в следую-

щем году? 

Ведь в бюджете второго чте-
ния про это не сказано ни слова. 
То есть вы уже во втором чтении 
это не закладываете. Что вы бу-
дете потом делать? А ведь нало-
говые поступления, скорее всего, 
будут падать. Это еще раз гово-
рит о качестве и оперативности 
финансового менеджмента новой 
администрации.

Вообще, вся эта ситуация, ког-
да обвиняется администрация 
предыдущая, говорит о том, что 
люди, скорее всего, осознают все 
проблемы финансового положе-
ния — как в стране, как в регио-
не, так и в городе с налоговыми 
поступлениями. Ведь как-то при-
дется объяснять людям, почему 
не будут строить дороги в следу-
ющем году, например. Было заяв-
лено, что начнут заниматься про-
ектно-сметной документацией, но 
почему депутаты не задали во-
прос: а на какие именно дороги? 
Может, на дороги вокруг ПНТЗ? 
Придется объяснять людям, что 
Дронов не сможет при этом бюд-
жете заниматься инфраструктур-
ными проектами. 

Ответ может быть таким: вот 
видите, администрация-то пре-
дыдущая довела нас до того, что 
мы в кредитах все, вынуждены 
расплачиваться, и тут уж не до 
развития. Сейчас закладывает-
ся фундамент всей этой картины. 
Как в той старой притче: вскры-
вает конверт — вали все на пред-
шественника. И он собирается ва-
лить на предшественника, судя 
по лейтмотивам, которые сейчас 
уже заявляются. Это один аспект 
проблемы.

Теперь, что касается обвинений 
в адрес Счетной палаты. Счетная 
палата — это независимый от ис-
полнительной власти орган. Она 
подчиняется представительному 
органу власти. Сейчас все вино-
ваты. Счетная палата виновата, 
депутатов ввели в заблуждение, 
финансовое управление той ад-
министрации виновато, вся адми-
нистрация виновата. Но давайте 
рассмотрим, на фоне чего принят 
во втором чтении бюджет 2014 го-
да: падение НДФЛ на 50 милли-
онов рублей за 2013 год, недобо-
ры по земельному налогу. А кто 
недодает НДФЛ? Предприятия. 
Смотрим на основного налогопла-
тельщика — ПНТЗ. Я не называю 
его градообразующим предпри-
ятием, ведь ПНТЗ таковым уже 

давно не является. Сколько было 
вопросов по поводу того, чтобы 
перевести сюда предприятие, за-
регистрировать его здесь, чтобы 
у него была не московская про-
писка. Депутатам наплели раз-
нообразных отговорок: это невоз-
можно и так далее. 

Один НДФЛ топ-

менеджмента ЧТПЗ очень 

бы серьезно закрывал 

проблему, если бы налог 

платился здесь. Вот где 

надо работать над дохо-

дами.
Теперь следующий вопрос: кто 

изменял кадастровую стоимость 
земли под предприятиями, кто 
судился по уменьшению этой ка-
дастровой стоимости, уменьшая 
тем самым платежи по земель-
ному налогу? Отвечаем: ПНТЗ, 
«Динур» и др. Надо полагать, 
что, возможно, будут истребова-
ны платежи некоторых предпри-
ятий за прошлые года из бюджета 
города по этому налогу. У нас уже 
идет недобор. Когда есть недоста-
ча в бюджет по доходам, почему 
Дронов опять-таки не занимает-
ся увеличением доходов. Он гово-
рит, что занимался МУПами, но 
там нет денег. Самым главным он 
не занимался: почему не была по-
вышена ставка земельного налога 
для промышленных предприятий 
до полутора процентов? Дотянули 
до декабря, то есть теперь ее ре-
ально можно будет ввести, соглас-
но налоговому кодексу, только с 1 
января 2015 года. Потерян год, и, 
думаю, неслучайно потерян.

Во время первого чтения 

тот же Дронов говорил: 

да что там 3,5 миллиона 

рублей, какая мелочь! 

Лукавит господин Дронов, 

потому что знает, что 

будет изменена кадастро-

вая стоимость земли с 

2015 года, и все суммы, 

которые были отсужены 

предприятиями, аннулиру-

ются, и авансовые плате-

жи нужно будет платить 

уже по новой кадастровой 

стоимости. Только уже не 

1,3 %, а 1,5 %. И это, по-

верьте, уже не 3,5 милли-

она рублей. 

Когда сюда приезжал губерна-
тор, и Николаю Козлову задали 
вопрос — когда вы будете повы-
шать ставку земельного налога, 
тот многозначительно задумал-
ся: «Ну, не знаю, нам надо посове-
товаться…». Губернатор отметил, 
что здесь советоваться не надо: 
он четко понимает, какая ситуа-
ция в региональном бюджете. И 
он дает субсидии из региональ-
ного бюджета на потери по это-
му налогу, то есть нечего думать 

— надо повышать, он так и ска-
зал. Николай Козлов не стал сове-
товаться и на совете директоров, 
хотя в мае этого года обещал. Там 
они просто предложили предпри-
ятиям оказать финансовую по-
мощь при благоустройстве горо-
да. А почему не поднял вопрос 
о повышении ставки земельного 
налога? Потому что это, прежде 
всего, бьет по Новотрубному заво-
ду. Все, что бьет по Новотрубному 
заводу в плане финансов, будет 
спускаться этой командой на тор-
мозах. Ведь помалкивает Дронов 
о 8 миллионах рублей, которые 
ПНТЗ так и не заплатил в город-
скую казну за ремонт Талицкого 
путепровода. А слушая его высту-
пление на думе, они ой как нуж-
ны городу.

Я не брал

Что касается кредита. На что берут 
90 миллионов рублей? Получается, 
что, приняв бюджет во втором 
чтении, депутаты городской думы 
залезли в карман первоуральцам. 
Залезли в карман и допустили 
траты, на не приоритетные для 
Первоуральска вопросы с учетом 
экономической обстановки: ремонт 
здания администрации более, чем 
на 13 миллионов рублей. Извините, 
у нас что, других проблем, как 
только ремонтировать админи-
страцию, нет?! Не течет крыша 
в ряде школ 70-х годов построй-
ки? Вы для чиновников делаете 
столовую, чтобы они не ходили 
в рестораны, как было сказано. 
Ремонтируете им и без того не-
плохие кабинеты. Я не знаю, как 
это комментировать. Это смешно. 
Вы убираете зарплату у тренеров, 
говоря: зарабатывайте сами. За 
счет кого они будут зарабатывать? 
За счет мам и пап, потому что за 
детские секции будут платить.

Убирается зарплата 40 % всего 
бюджета с ЦХЭО. ЦХЭО — это та-
кая структура, которая действи-
тельно эффективна, она была 
сделана для нормального функ-
ционирования школ и детских 
садов. Опять кто-то пострада-
ет: кто-то недополучит зарплату, 
кто-то, может, попадет под сокра-
щение. И в то же время вы увели-
чиваете на 2 миллиона зарплату 
по новым ставкам в представи-
тельном органе, чтобы Николаю 
Козлову работалось лучше. У не-
го полномочий с гулькин нос, при 
этом два зама есть. Для чего ему 
помощник и советник на два мил-
лиона? То есть мы берем кредит, в 
том числе — на траты, которые не 
являются приоритетными, соци-
ально направленными? И как мы 
будем рассчитываться с кредитом 
— это большой вопрос, причем, в 
бюджете второго и окончательно-
го чтения нет ответа на этот во-
прос. Как говорится: берешь чу-
жие и на время, а отдаешь свои 
и навсегда.

Хочу сказать: за два с полови-
ной года моего руководства город 
Первоуральск не брал кредитов. 
Дронов берет, это другая модель 
поведения, ничего хорошего не 
предвещающая первоуральцам.
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Избили Александра Цедилкина

В этом году первоуральцы ста-
ли свидетелями настоящих пи-
ар-баталий. То, что вытворяли 
наделенные неограниченным 
бюджетом пиарщики стороны, 
противостоящей Переверзеву, уже 
выкладывается в интернете под 
темой «Как надо мочить мэров». 
Чуть отставала, но методично 
огрызалась яркими опусами и 
говорящими билбордами, типа 
«Олигарх Комаров, мы тебя не 
выбирали», дружина Переверзева.

Самым ярким и неоднознач-
ным пятном во всей этой кампа-
нии, на взгляд нашей редакции, 
стала история с избиением депу-
тата Александра Цедилкина.

28 февраля перед началом оче-
редного заседания думы, на ко-
тором как раз предполагалось 
ввести в действие поправки, свя-
занные с двуглавой моделью, в 
устав, стало известно, что в подъ-
езде собственного дома избит 
Александр Цедилкин. С много-
численными ушибами, сотрясе-
нием мозга и вывихом Александр 

Федорович был доставлен в трав-
матологию ГБ№1. Уже будучи на 
больничной койке сделал заяв-
ление, что напал на него сосед — 
он же сотрудник администрации 
Сергей Носарев.

Единороссы тут же поспешили 
объявить, что к нападению при-
частен сам глава города. И тут 
же придумали ходить везде в со-
провождении телохранителей. 
Сергея Носарева задержали, но 
через пять дней выпустили пря-
мо из зала суда из-за недостатка 
доказательств.

Собственно, ничем эта исто-
ри я т а к и не з а кон ч и л ас ь. 
Новотрубники увесили балконы 
домов и фасады принадлежащих 
заводу зданий плакатами с рас-
тяжками, призывающими «защи-
тить Александра Цедилкина» и 
«очистить город от криминала». 
Сам депутат отказался от про-
хождения проверки на полиграфе, 
возглавил движение «Безопасный 
город», которое вызвало массу на-
реканий со стороны полиции — в 

частности, Сергей Чирко выска-
зался во время нашей интернет-
конференции против того, чтобы 
охраной правопорядка занима-
лись дилетанты.

С Серг ея Нос арев а сн я л и 
все обвинения. А А лександр 
Цедилкин пообещал извиниться 
перед ним, как только следствие 
будет закончено.

Отставка Юрия Переверзева

Мэрство Юрия Переверзева оказа-
лось недолгим, зато насыщенным 
событиями. Самое яркое — борьба 
за свое кресло. Наблюдателям 
за этим процессом оставалось 
только время от времени конста-
тировать, кто кому поставил мат 
— Переверзев думе или наоборот. 

Депутаты сначала пытались 
пойти по пути выставления не-
удов, но обнаружив, что таким 
образом придется терпеть «недо-
говорного» Переверзева (напом-
ним, катализатором этой войны 
стал отказ экс-мэра подписывать 
разрешение на пуск ЭСПК, что 
и заставило хозяина предприя-
тия Андрея Комарова приложить 
максимум усилий, чтобы убрать 

Переверзева с поста главы горо-
да), как минимум, еще год, реши-
ли форсировать события.

11 июля единороссы обрати-
лись к губернатору с просьбой 
об удалении Юрия Переверзева 
в отставку. Среди причин такой 
просьбы назывались самоустра-
нение мэра от решения практи-
чески всех городских проблем, 
а также неудовлетворительная 
работа в части похоронного де-
ла и сокращения очереди в дет-
ские сады. Губернатор инициа-
тиву поддержал. 25 июля Юрий 
Переверзев перестал быть мэром 
Первоуральска.

В настоящее время экс-глава де-
кларирует намерения возглавить 
областное «Яблоко» и обжаловать 
свою отставку в Европейском суде 
по правам человека.

ИТОГИ

13 событий 13-го года
«Городские вести» подводят главные итоги уходящего года

2013 ГОД — СЛОЖНЫЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ. Непростая цифра «13» 

определила его течение буквально с первых дней. Такого накала политической борьбы 

Первоуральск не видел никогда. И именно эта борьба стала причиной если не всех 

событий года, то очень многих.

Введение двуглавой системы

То, что депутатское лобби бу-
дет стремиться к изменению 
системы управления городом, 
стало понятно сразу после вы-
боров в думу. В СМИ начались 
многочисленные выступления 
парламентариев, смысл кото-
рых сводился к одному — вот 
видите, какой у нас плохой 
мэр, потому что попал в кресло 
случайно, а был бы профес-
сиональный сити-менеджер, 
которого в любой момент — раз, 
и уволил, и проблем в городе 
стало бы меньше.

В январе поборники дву-
главой системы провели пу-
бличные слушания по внесе-
нию изменений поправок в 
устав города. До сих пор в раз-
личных судебных инстанци-
ях рассматриваются дела тех, 
кто остался недоволен дан-
ной процедурой. Напомним, 
большинство желающих поу-
частвовать в обсуждении это-
го важного для города вопро-
са просто не пустили в малый 

зал для голосования — вход 
стерегли охранники с авто-
матами. Львиную долю мест 
заняли новотрубники, кото-
рых организованно подвезли 
к ДК на автобусе. После че-
го они также организованно 
проголосовали за введение в 
Первоуральске двуглавой си-
стемы управления городом.

Уже после публичных слу-
шаний некоторые заводчане 
признавались, что выполня-
ли распоряжение непосред-
ственного руководства, о том, 
как голосовать и что гово-
рить, в случае неповиновения 
им пригрозили увольнени-
ем. Тем не менее формально 
процедура была соблюдена. 
Юрий Переверзев и Ко сопро-
тивлялись, но 11 апреля пост 
сити-менджера был офици-
ально введен. А еще через 
полгода его занял Алексей 
Дронов. Главой города депута-
ты выбрали спикера Николая 
Козлова.

Митинги, пикеты, голодовки

В этом году политический 
градус в обществе зашкали-
вал. Сразу несколько много-
численных митингов, а также 
несколько пикетов состоялось 
в этом году. Самые массовые 
митинги прошли в защиту пра-
ва выбирать мэра — только во 
время мартовского митинга на 
площади собралось, по разным 
оценкам, около 2000 человек.

Самым активным пикет-
чиком можно признать об-
ще с т в ен н и к а В л а д и м и ра 
Терехова. Владимир Геннадь-
евич протестовал против шу-
мов и выбросов ЭСПК, против 
введения поста сити-менед-
жера, против шламоотстой-
ников ПНТЗ на Птичнике. И 
даже объявил голодовку, пото-
му что ему не выдали вовремя 
удостоверение помощника де-
путата Виталия Листраткина.

Са мы м необы чны м пи-
кетчиком стал Глеб Латник, 
который дважды заявил во 
всеуслышание о своей нетра-
диционной сексуальной ори-
ентации. Первый раз — выйдя 
на площадь Победы с плака-
том «Нет закону подлецов-2», 
протестуя введению Госдумой 
запрета пропаганды гомосек-
суализма среди подростков. 

Второй раз — заявив о сво-
ем намерении стать мэром. В 
этот раз на плакате с традици-
онной гомосексуальной симво-
ликой значилось: «Мэр, кото-
рого не нужно искать».

Н е с о с т о я в ш и м с я  п р о -
теста нтом ста ла Г ул ьназ 
Закирова, которая заявила, 
что начнет голодовку, если 
депутаты не примут поправ-
ки в бюджет, и город лишится 
госфинансирования на строи-
тельство детсадов. Гульназ да-
же пришла в думу полностью 
подготовленная к акции про-
теста, но обошлось. Депутаты 
поправки приняли.

Увольнение Ольги Ошурковой и Натальи Коноваловой

В преддверии нового учебного 
года с поста директора школы №6 
была уволена Ольга Ошуркова. 
Уволена по статье 278 — а именно: 
потеря доверия учредителя, то есть 
устроиться в сфере образования с 
таким «волчьим билетом» бывше-
му директору будет трудно.

 Некоторые СМИ связывают 
это решение руководства с некой 
финансовой проверкой, прошед-
шей в стенах школы №6, и за кото-
рую Ошуркова получила выговор, 

другие связывают увольнение 
директора с личной антипатией 
к ней Юрия Переверзева. Сама 
Ольга Ошуркова считает, что та-
ким образом экс-мэр решил ото-
мстить ее мужу, который возглав-
ляет профком ПНТЗ и является 
заместителем председателя ТИК.

Первоуральский суд не удов-
ле т вори л т ребова н и я Ол ьг и 
Ошурковой восстановить ее в 
должности, поэтому экс-директор 
заявила, что будет оспаривать от-

ставку в областной инстанции. 
Процесс сопровождался пикетами 
учителей в защиту директора под 
окнами администрации. 

Уволить бывшая администра-
ция попыталась и директора фон-
да поддержки малого предприни-
мательства Наталью Коновалову. 
И даже не только уволила, но и 
назначила новым директором 
Марию Кульбицкую, которая по-
могала «яблочникам» во время 
выборов. Причиной называли ау-
диторскую проверку деятельно-
сти фонда, которая выявила эко-
номические нарушения. Однако 
никаких доказательств тому 
представлено так и не было.

Суд по восстановлению в долж-
ности Натальи Коноваловой со-
стоялся, когда Юрий Переверзев 
ушел с поста мэра. Поэтому не-
удивительно, что представите-
ли новой администрации отка-
зались от всех претензий в адрес 
уже настоящего директора фонда. 
Некоторые наблюдатели считают, 
что примерно такой же сценарий 
будет и во время следующего слу-
шания дела Ольги Ошурковой.
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Экстремист Степан Черногубов

В этом году Первоуральск об-
завелся и своим экстремистом. 
Им стал cлесарь-ремонтник 
ПНТЗ, студент второго кур-
са факультета истории УрФУ 
Степан Черногубов. За три 
листовки и фото в интерне-
те — 440 часов обязательных 
общественных работ. Такой 
приговор вынес первоураль-
ский городской суд в отноше-
нии Степана Черногубова. В 
рамках уголовного дела он 
признан виновным в двух 
преступлениях, квалифици-
руемых по ч. 1 ст. 282 УК РФ: 
«Действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлеж-
ности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично 
или с использованием средств 

массовой информации».
По в е р с и и с л е д с т в и я , 

Черногубов размещал на своей 
странице в соцсетях фотогра-
фии с целью распространения 
идей и взглядов, содержащих 
негативную оценку лиц нерус-
ской национальности, а также 
демонстрировал нацистскую 
атрибутику, символику и тек-
стовые записи, имеющие сво-
ей целью унизить, оскорбить, 
обесчестить, опозорить пред-
ставителей иных националь-
ных и религиозных групп: 
евреев, представителей кав-
казских и азиатских народов. 
Кроме того, он 29 апреля рас-
клеил самодельные «листов-
ки» на стенах горвоенкома-
та, ЕРЦ, а также на столбе на 
ул. Трубников. В листовках — 
текст «Смерть врагам тюрк-
ского народа», фотографии че-
ловека в арафатке, куфии и с 
автоматом, «Слава Турану», с 
изображением кулака, разби-
вающего символ российского 
государства — двуглавого ор-
ла, а также изображение фла-
га Идель-Урал.

Сам Степан называет обви-
нения в экстремизме бредом 
и утверждает, что только хо-
тел привлечь внимание сило-
виков к тому, чем занимают-
ся экстремистские группы в 
социальных сетях — для это-
го на каждой листовке напе-
чатал адреса сайтов. Главное, 
считает Степан, что он свое-
го добился: после скандала с 
листовками, экстремистскую 
группу «Вконтакте» закрыли.

Первоуральцы помогали детям

В этом году первоуральцы ак-
тивно помогали больным де-
тям. Только «Городские вести» 
объявляли сбор средств для по-
мощи Виталику Муханову, Яне 
Кабановой, Никите Ветлугину, 
А леше С к ря би н у, И г орю 
Чикинову, Полине Табуевой.

Первоуральцы доказали 
всем — они вовсе не равно-
душные люди, зацикленные 
на собственных проблемах, и 
могут сопереживать другим. 

В начале октября «Город-
с к ие в е с т и » п р ов е л и а к-
цию «Не мелочись на чужую 
жизнь!», в ходе которой собра-
ли 131140 рублей на лечение 
Яны Кабановой. А уже 17 ян-
варя наше издание проводит 

благотворительный концерт, 
все сборы от которого пойдут 
на лечение Игоря Чикинова.

ГОДА

Строительство детских садов

В уходящий год стремительно 
сокращалась очередь в детские 
сады. Еще в начале года на-
чальник управления образова-
ния Нина Журавлева объявила, 
что места в муниципальных 
детсадах получат 1200 малень-
ких первоуральцев. 

Планировалось реконстру-
ировать п ять детских са-
дов: детский сад №29 по ул. 
Ватутина (здание бывшей на-
чальной школы лицея №21), 
де тск и й с а д №95, ч то на 
Самстрое, сады №№1 и 14 по 
проспекту Космонавтов, а так-
же возвращенное здание по-
лиции в Новоуткинске. Здесь 
муниципалитет предлагал 
надстроить третий этаж. 

Также планировалось стро-

ительство трех абсолютно но-
вых садиков. И если в январе 
заявлялось, что строительство 
будет вестись на Береговой, 
Динасе и Самстрое, то в ок-
тябре вдруг выяснилось, что 
строить два детских сада на 
270 мест каждый предполага-
ется в Корабельной роще.

Общественность тут же воз-
мутилась — Корабелка, при 
всем ее запущенном нынеш-
нем состоянии, все-таки про-
должает выполнять свою глав-
ную миссию — экологическую, 
защитную. Общими усилиями 
рощу отстояли — уже новой 
администрации принимать во 
внимание протест прокурату-
ры и искать новые места для 
новых детсадов.

Судили «Уралагрострой»

В этом году на скамье под-
судимых оказались сразу три 
бывших руководителя самой 
одиозной УК Первоуральска 
— «Уралагрострой». Истцом во 
всех трех случаях выступила 
СТК. Дмитрия Красильникова 
компания обвинила в том, 
что при его руководстве с 28 
апреля по 20 августа 2010 года  
«Уралагрострой» не допла-
тил за тепло 5,5 млн рублей, 
Олега Юсупова, который ру-
ководил УК с 23 августа 2010 
года по 24 июня 2011-го, в том, 
что он утаил от тепловиков 43 
млн рублей. На скамье под-
судимых оказался и Дмитрий 
Сарафанов, который возглав-
лял компанию с 18 марта 2010 

года по 27 апреля 2010 года и не 
доплатил СТК 7,7 млн рублей.

Судебные процессы дли-
л ись не скол ько ме ся цев. 
Однако вердикт оказался нео-
жиданно мягким — Дмитрий 
Красильников был приговорен 
к полутора годам лишения 
свободы условно и штрафу в 
размере 30 тысяч рублей, Олег 
Юсупов — к 2 годам и 6 меся-
цам условного срока и штрафу 
в 50 тысяч рублей.

Дело же Дмитрия Сарафа-
нова было передано на дора-
ботку в областной СК, так как 
выяснилось, что он является 
членом избирательной комис-
сии Староуткинска от ЛДПР 
с правом решающего голоса.

Отсоединение 
Билимбая

В этом году в Первоуральске по-
явились первые сепаратисты. 
Общес т вен на я орга н из а ц и я 
«Билимбаевцы» заявила о своем 
намерении отделить поселок от 
города. Лидер «Билимбаевцев» 
Александр Гильденмайстер та-
кое желание объяснил тем, что 
на Билимбай уже долгое время 
никто не обращает внимания, 
финансирование поселок получает 
по остаточному принципу и в явно 
не том объеме, который нужен, 
чтобы решить хотя бы основные 
проблемы.

Жить после отделения «билим-
баевцы» предполагали на нало-
ги от многочисленных предпри-
ятий, которые расположены на их 
территории и субсидии области. 
Организация собрала докумен-
ты для проведения референду-
ма, 22 августа вопрос был выне-
сен на думу и принят, а уже 28 
августа поступил протест проку-
ратуры на это решение депута-
тов — оказалось, что муниципа-
литет не может создавать новые 
муниципальные образования. В 
результате общественники хода-
тайство о референдуме отозвали 
и решили подождать с отделени-
ем, возложив большие надежды 
на новую администрацию.

ДНК

Дом новой культуры вопло-
тил в жизнь сразу несколько 
проектов, которые для перво-
уральских обывателей стали 
настоящим открытием. Проект 
в жанре web documentary 
«Код города», в ходе которо-
го была создана кинокарта 
Первоуральска с нанесенными 
на нее короткометражными 
фильмами о жизни города в 
разных районах.

Проект «Фотомастерские» 
помог реализовать потен-
циал молодых фотографов 
Первоуральска, в итоге ко-
торого появилась выставка 
«Исследуя границы».

Одним из самых запоми-
на ющ и хся п роек т ов с та л 
теат ра л ьн ы й перформа нс 
«Ромео и Джультетта» ре-
ж иссера Кат и Боча вар — 
это современный танец под 
музыку шумовых машин, из-
готовленных специально для 
представления.

В ра м к а х л аб орат ори и 
Science art, концепция кото-
рой опирается на интеграции 
науки и искусство, были во-
площены в жизнь проекты: 
«Трубочник» — совместное ин-
терактивное творение инже-
нера Вячеслава Апроду и ху-
дожников Дмитрия и Елены 
Каварга; «Вертикальный сад», 
который совместно со студен-
тами образовательного цен-
тра создал художник из уни-

верситета штата Огайо — Кен 
Ринальдо.

Интеграция новой культу-
ры на первоуральскую зем-
лю сопровождалась несколь-
кими скандалами. В день 
закладки ДНК на площад-
ке Старотрубного завода в 
красный цвет были выкра-
шены несколько тополей на 
Набережной. После разбира-
тельств новотрубники призна-
ли вину и спилили погибшие 
деревья.

Кроме того, видимо, для 
привлечения внимания к вы-
ставке «Казачий дозор» ор-
га н изаторы и м и т и рова л и 
раздрай в отношениях с руко-
водством выставочного цен-
тра — некоторые фотографии 
выставки были неоднозначно-
го содержания, например, ре-
бенок с пистолетом в руках. 
Хотя руководитель выставоч-
ного центра Илья Бушмелев 
пытался оправдаться и гово-
рил, что не понимает, из-за че-
го начался скандал — ни одна 
фотография не была изъята, 
выставка была представлена 
в полном объеме, представите-
ли ДНК уже громко «хлопнули 
дверью». Распространив пресс-
релиз о недопустимости цен-
зуры, организаторы перенесли 
выставку в ДК ПНТЗ. Где еще 
раз провели ее открытие уже 
с большим размахом.

Гринпис 
и Хромпик

В этом году внимание обществен-
ности привлек «Русский хром 
— 1915». Если в отношении ЭСПК 
экологи пытаются действовать 
цивилизованно, проводя пикеты, 
экспертные замеры шума, то с 
«Хромпиком» было решено дей-
ствовать проще. 5 мая на террито-
рию предприятия проникла группа 
энтузиастов и взяла пробы воды из 
отстойников и легендарной речки 
Пахотки, впадающей в Чусовую в 
районе Саженского моста. 

По мнению общественников, 
завод, пользуясь майскими празд-
никами, сбросил в реку отходы 
производства, а именно — вред-
ное химическое соединение — 
шестивалентный хром. Тревогу 
в них, якобы, поселили местные 
жители, которые сообщили, что 
вода окрасилась в зеленый цвет.

Через несколько дней в Перво-
уральске появились представите-
ли Гринписа, которые также взя-
ли пробы и отправили в одну из 
лабораторий Санкт-Петербурга. 

После этих вылазок руководи-
тели «Русского хрома — 1915» зая-
вили о заказном характере акций, 
но назвать заказчика отказались. 
Все обвинения экологов хромпи-
ковцы отвергли, сообщив, что 
сброс шестивалетного хрома в ре-
ку невозможен в принципе благо-
даря технологии нейтрализации. 

Через несколько дней после вы-
лазки на одного из общественни-
ков — Степана Черногубова — бы-
ло совершено нападение. Экологи 
связали избиение Степана с про-
тивохромпиковской акцией.

Отравление детей в Прогрессе

13 сентября этого года запом-
нится жителям Прогресса на-
долго — именно в этот день 
дизентерия скосила огромное 
для маленького поселка число 
детей. Симпоты — температура 
под 39, рвота, понос. Были го-
спитализированы 34 ребенка, у 
17 из них выявлена дизентерия 
Зонне.

В ходе проверки данная ин-
фекция была выявлена сразу 
у двух сотрудников школьно-
го пищеблока. Как сообщила 
прокуратура, на момент нача-
ла учебного года работники 
школьной столовой прошли 
все положенные медицинские 
освидетельствования. В жур-
нале осмотра всех сотрудни-
ков медицинским работником 
школы в графах о соответ-
ствии состояния здоровья ру-
кой медработника простав-

лены отметки «здоров». Как 
так вышло, что по записям 
сотрудники пищеблока при-
знаны здоровыми, а по факту 
оказались носителями возбу-
дителя заболевания, скажет 
следствие.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru
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Поощрять нужно

ЮРИЙ 

БИКТУГАНОВ, 

министр образования 

Свердловской области

Эта тема, конечно, всех сильно 
взбудоражила, но речь об отмене 
шла давно. К тому же система 
медалей не влияла на результаты 
поступления в вузы, да и право 
принять такое решение у мини-
стерства образования и науки есть. 
Мы сами же планируем провести в 

январе заседание координационно-
го совета по развитию образования 
в Свердловской области, и там 
подумаем, как субъект РФ может 
поощрять отличников. Но мы будем 
отличать только тех, кто обеспечи-
вает свои «пятерки» трудом. Хотя 
пока я не готов возможные меры 
поддержки перечислить: для этого 
у нас есть грамотные и профессио-
нальные люди.

Поощрять, скорее всего, будут 
на уровне муниципалитетов. Была 
и раньше такая практика — я сам 
помню, когда мы своим отлични-
кам по итогам девятого и один-

надцатого классов вручали сер-
тификаты и именные стипендии. 
С чествованием на уровне города, 
потому что ребята должны иметь 
моральную поддержку, да и се-
мьям память об успехах ребенка 
нужна. Вот у моей младшей доче-
ри золотая медаль, мы ее повеси-
ли на видное место, проходим ми-
мо нее — и нам приятно. Другое 
дело, подтверждает ли выпускник 
свой статус в дальнейшей учебе. 
Моя дочь подтвердила, например, 
став одной из лучших выпускниц 
первого выпуска УрФУ.

НАША ШКОЛА

Похвастаться будет нечем 

АЛЕНА 

ВАЖЕНИНА, 

потенциальная 

медалистка, 

одинадцатиклассница

Об отмене золотых медалей я узна-
ла от своей подруги, по совмести-
тельству одноклассницы и также 
претендентки на золотую медаль. 
Сказать, что я была расстроена 
— не сказать ничего. Вот уже как 
десять с лишним лет, день за днем, 
я слышу наказы родителей, учите-
лей, завучей — всех вокруг: учебу я 
должна закончить с отличительной 
наградой. И вот теперь, буквально 
на финише, всё это отменяют — от-
бирают цель, стремление делать то, 
что, казалось бы, превыше твоих 
сил, как это было раньше. Новость 
моментально разнеслась по школе: 

теперь в нашу с подругой сторону 
нередко отпускаются насмешки и 
подколы одноклассников. «Зато 
у нас будет красный аттестат» — 
заявляем мы, однако никакого 
уважения и почтения в глазах окру-
жающих не находим — уж слишком 
мала награда, не вызывает зависти 
других и, честно говоря, гордости 
за себя. Не хочу сказать, что теперь 
перестану учиться — нет. За все 11 
классов успела обрести большую 
силу воли и самовоспитаться — не 
делать уроки я просто-напросто не 
могу. Да и с четверками мириться 
сложно: разочаровываюсь сама в 
себе. Но энтузиазмом далеко уже не 
горю. Немалую роль здесь играет 
и то, что на поступление итоговые 
оценки не влияют. Выходит, пя-
терки — лишь для собственного 
удовлетворения. 

У каждого из членов моей се-
мьи, в том числе — у бабушек и 

дедушек, есть медали или крас-
ные дипломы — всегда с восхище-
нием и гордостью рассматривала 
их, мечтала, что когда-нибудь так 
же смогу похвастаться своим де-
тям и внукам. А теперь, получа-
ется, нечем. 

Учителя тоже досадуют. Помню, 
когда родители приняли решение 
перевести меня в другую школу, 
против выступила завуч, моя быв-
шая учительница начальных клас-
сов: «Что же мы, медалистов для 
других школ готовим?» 

Золотая медаль не означает осо-
бую гениальность ее обладателя. 
Медаль — это, прежде всего, возна-
граждение за труд. Не знаю, мно-
гие ли в курсе о жизни отличников 
— это постоянные бессонные ночи, 
вечное напряжение, слезы и пот. 
И сейчас это решили никак не по-
ощрять — обидно. Просто обидно.

Без медалей
Отличникам теперь не видать «золота» и «серебра»
Сегодня мы решили обсудить последнюю инициативу федерального Министерства образования и науки — отказаться от награждения отличников золотыми и серебряными медалями. 

Кому медали 
помешали?

ЕВГЕНИЙ 

ЗИНОВЬЕВ, 

журналист

Ничего, кроме недоумения, не 
вызывает новая инициатива 
федерального Министерства 
образования и науки. Решило 
это ведомство, что медали за 
успехи в учебе, которые дол-
гие годы вручались лучшим 
выпускникам общеобразова-
тельных учреждений, отныне 
потеряли всяческую круть 
и посему подлежат немед-
ленной отправке в анналы 
истории.

Аргумента приводится 
только два.

Первый — с введением 
в России Единого государ-
ственного экзамена, меда-
листы потеряли привиле-
гии при поступлении в вузы. 
А следовательно, практиче-
ская ценность медали устре-
милась к нулю – ну, разве что 
холодненькую к шишкам на 
лбу прикладывать, коих ам-
бициозная и жизненно нео-
пытная молодежь в изоби-
лии набивает себе в первые 
годы взрослой жизни.

С этим аргументом мож-
но с натяжкой согласиться. 
Да, отныне медалист — это 
не гарантированный сту-
дент. Но неужели раньше 
медали существовали толь-
ко для того, чтобы без лиш-
них проблем пропихивать 
выпускников в университе-
ты? Ведь для этого вовсе не 
обязательно было ежегодно 
чеканить тысячи как бы зо-
лотых и как бы серебряных 
кружочков — вполне можно 
было выдавать соответству-
ющие справки. Да и саму ме-
даль в приемные комиссии 
вузов никто приносить не за-
ставлял — о том, что абиту-
риент непрост, там узнавали 
из соответствующей записи 
в аттестате.

Все-таки главный смысл 
чеканки медалей единого го-
сударственного образца со-
стоял как раз в том, чтобы 
морально поощрить светлые 
головы. Автор этих строк — 
сам серебряный медалист 
1996 года выпуска. И он пом-
нит, как было прикольно 
17-летним пацанам и девчон-
кам получать первые в своей 
жизни «почти что государ-
ственные» награды в торже-
ственной обстановке из рук 
мэра города. А золотым ме-
далистам эти награды вру-
чал аж губернатор! Да все 
мы тогда от счастья сияли 
похлеще тех самых медалей.

И сейчас, через кучу лет 
после окончания школы, эту 
медальку можно доставать 
из комода и показывать де-
тям — смотрите, мол, как 
папка учился. И, черт побе-
ри, вы хотите у нынешних и 
последующих выпускников 
все это отнять? Ужель отказ 
от чеканки сэкономит так 
много бюджетных средств, 
что об этом стоит говорить 
всерьез?

А второй аргумент Мин-
образа выглядит и вовсе тра-
гикомично. Оказывается, 
м и н ис т ерск и х ч и новн и-
ков напрягло, что в послед-
ние годы медалей выдается 
слишком много, и, дескать, 
«тем самым этот почётный 
в советское время знак отли-
чия был дискредитирован в 
глазах общественности» (ци-
тата из сообщения пресс-
службы Министерства).

Теперь объясните, ес-
ли медали выдаются по-
честному — только тем, кто 
их действительно заслу-
жил — то о какой дискреди-
тации вообще можно гово-
рить? Да надо порадоваться 
от всей души, что в России 
растет количество умников 
и умниц. Молодцы, дети, 
качественно грызете гранит 
науки!

Но о т чег о - т о не ра до 
Министерство. Наверное, от 
того, что прекрасно понима-
ет — далеко не все медали-
сты реально тянут на это 
гордое звание. И медали по-
рой раздаются тем, кто их за-
служил не отличной учебой, 
а фактом рождения у отлич-
ных родителей или подноше-
нием отличных презентов в 
отличные кабинеты. И ведь 
придумало Министерство 
прекрасный способ борьбы 
с этой заразой — нет меда-
лей, нет и коррупционно-
го фактора при их получе-
нии. Гениально! С таким же 
успехом можно решить, на-
пример, проблему угонов 
автомобилей — вместо того, 
чтобы ловить и наказывать 
угонщиков, надо просто за-
претить автомобили.

Увы, в сообщениях Мин-
обрнауки нет ни слова о том, 
что надо бы навести поря-
док в вопросе «обмедалива-
ния» выпускников. Ну, хо-
тя бы попробовать сделать 
так, чтобы награды не разда-
вались за красивые глазки. 
Ведомство заняло поистине 
страусиную позицию — вме-
сто того, чтобы посмотреть 
проблеме в глаза, предпочло 
зарыть голову в песок. Вот 
только в этом случае необ-
ходимо помнить, что зад-то 
остается голым.

До 1917 года золотая медаль не 
была в России общенациональной: 
выпускники гимназий получали 
эту почетную награду, если таково 
было решение совета гимназии. До 
1835 года это решение утверждалось 
местным университетом, а с 1835 
года — учебным округом. 

В некоторых трудных случа-
ях присуждение золотой медали 
было делом политическим: когда 
директор гимназии Ф. Керенский 
(отец будущего главы российско-
го Временного правительства) от-
дал распоряжение выдать золотую 
медаль выпускнику Владимиру 
Ульянову (родному брату терро-
риста-народовольца, ответствен-
ного за покушение на императора 
Александра III), это событие вы-
звало пересуды. Для того, чтобы 
получить медаль, гимназисту про-
шлых лет надо было иметь оценки 
«отлично» по латинскому, древне-
греческому языку и математике, 
средний балл не менее 4,5 по всем 
остальным дисциплинам и пра-
вильное поведение. В СССР реше-

ние награждать школьников зо-
лотой медалью было утверждено 
постановлением СНК в 1944 году. 
В 1968 году были отменены сере-
бряные медали и введены грамо-

ты «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов». По итогам 
1985/86 учебных годов школьни-
кам вновь стали присуждать сере-
бряные медали.

Про медали

Фото из архива редакции

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

новятся все более мягкими: срок 

службы по призыву сократился до 

одного года, солдатам разрешено 

пользоваться сотовыми телефона-

ми, вместо формы и кирзачей во 

время занятий спортом разрешено 

надевать обычные спортивные ко-

стюмы и кроссовки, а в армейских 

столовых появилось питание по 

типу шведского стола. Недавно 

появилось еще одно новшество: 

представителям комитетов сол-

датских матерей теперь разрешено 

сопровождать воинские эшелоны, 

которые доставляют призывников 

в части, к месту службы. Не так дав-

но из подобной поездки вернулись 

и представительницы комитета 

солдатских матерей Первоураль-

ска. Своими впечатлениями они 

поделились с корреспондентом 

«Городских вестей».

Офицеры пьяные, 
солдатики — белые 
и пушистые?

Председатель комитета солдат-
ских матерей Первоуральска 
Винера Данилюк (и по совмести-
тельству сопредседатель Союза 
солдатских матерей Свердловской 
области) в подобную поездку от-
правилась впервые.

— Такого права солдатские 
матери России добивались доста-
точно долго. Была информация, 
что во время отправки в части 
в поезде призывников избивали, 
плохо кормили, офицеры пили 
и отбирали у них сотовые теле-
фоны, деньги, отбирали и про-
давали их сухпайки, — поясняет 
Винера Абузаровна. — Родители 
новобранцев обращались в коми-
теты, говорили о беспорядке в 
таких эшелонах, о том, что при-
зывники по нескольку дней еха-
ли голодными.

У Винеры Данилюк на этот 
счет свое мнение: такая мера, как 
сопровождение солдатскими ма-
терями эшелонов, не нужна.

— Я была, есть и буду против 
подобного сопровождения, — вы-
сказывает свое мнение Винера 
Данилюк. — Во-первых, находить-
ся в эшелоне посторонним людям 
не положено по уставу. Во-вторых, 
все ужасы, которые рассказывают 
об этих эшелонах, преувеличены.

Однако когда в ноябре ны-
нешнего года ей представилась 
такая возможность, она охотно 
отправилась в путь вместе со сво-
ей заместительницей Людмилой 
Демидовой.

— Это уже третий эшелон из 
Свердловской области, который 
сопровождают представители ко-
митета солдатских матерей. И все 

ужасы, которые рассказывают про 
них — ветер больше дует из дома. 
У парня случился конфликт, он 
звонит домой, мама начинает па-
никовать, раздувать: эшелон едет, 
все офицеры пьяные, все солда-
тики — белые и пушистые, — го-
ворит Винера Данилюк. — Мы 
проехали по всему пути следова-
ния эшелона и убедились: к офи-
церам требования очень жесткие. 
На каждой станции их проверяет 
военная комендатура. Пьяными 
мы их не видели.

Конечно, соглашается Винера 
Абузаровна, возможно то, что в 
эшелоне в роли наблюдателей на-
ходятся солдатские матери, игра-
ет свою роль.

— Но если бы ситуация была 
действительно столь ужасна, ка-
кой рисуется многим родителям 
новобранцев, то мы бы своим при-
сутствием кардинально ее испра-
вить не смогли, — таково мнение 
Винеры Данилюк. — В каком-то 
смысле наше присутствие, наша 
миссия — защитить офицеров от 
негатива в их адрес.

В отчете, который Винера 
Данилюк написала для Союза 
солдатских матерей, она в первую 
очередь отметила четкую работу 
администрации эшелона: все де-
лалось грамотно, велось посто-
янное медицинское наблюдение 
и оказание медпомощи.

— Врач буквально жил в ваго-
нах, постоянно следил за здоро-
вьем ребят, не поверите — только 
что на руках их не носил, — рас-
сказывает Винера Данилюк. — 
Его основная задача — доста-
вить эти 800 с лишним человек 
до места живыми и здоровыми. 
Если кто-то заболеет — на бли-
жайшей станции его снимут с по-
езда и отправят в больницу, зна-
чит, до части он уже не доедет 
вовремя, в часть прибудет мень-
ше призывников, чем положе-
но по плану. Было организовано 
трехразовое горячее питание — 
в одном из вагонов размещалась 
полевая кухня. Повара добросо-
вестные. Готовили — или уж мы 
такие непривередливые! — но на 
наш взгляд — отлично, вкусно. 
Постоянно по радио шли лекции о 
военной службе, замполит эшело-
на рассказывал о ее особенностях, 
о правах и обязанностях солдата.

Эшелон был сформирован на 
сборном пункте в Егоршино, из 
Свердловской области в его со-
став попали 326 человек, перво-
уральцев из них — 22. В пути 
следования к эшелону присоеди-
нились призывники из Перми, 
Челябинска. Следовал эшелон в 
Североморск, до станции Ваенга, 
более трех суток. Часть призыв-

ников отправилась служить в во-
инские части Лениградского воен-
ного округа, остальные на север 
— на флот.

— Довелось нам побывать и на 
непосредственном месте службы 
некоторых из наших парней — 
авианосце «Адмирал Кузнецов», 
— поделилась Винера Абузаровна. 
— Впечатление колоссальное — 
чистота, порядок, но главное, са-
ми призывники очень радова-
лись, что службу проходить будут 
именно здесь.

Маминых котлет 
не будет!

Основная проблема родителей при-
зывников — страх. Большинство 
боится отдавать своих детей, своих 
мальчишек в армию.

— Буквально накануне мне 
звонила родственница призыв-
ника. Сами они из Омска, ее пле-
мянника отправили на сборный 
пункт в Елань, — рассказывает 
Винера Абузаровна. — Она в па-
нике меня расспрашивала: там 
до сих пор убивают новобранцев, 
они по-прежнему там умирают от 
пневмонии?

Представительницам комите-
та приходится вести разъясни-
тельную работу, объяснять, что 
случаи болезней, убийства случа-
ются и на гражданке. Армия — не 
отдельный стерильный инкуба-
тор, это часть нашего общества, 
его прямая проекция.

— Какие-то ЧП, которые слу-
чаются в армии, раздуваются 
СМИ так, что мамы от одного сло-
ва «армия» приходят в ужас, — 
говорит Винера Данилюк. — Для 
многих армия — это просто зло. 
Хотя и я, и мои коллеги по коми-
тету солдатских матерей, мы все 
считаем, что армия — это часть 
общества. Уж какое есть, без при-

крас. Весь негатив, который име-
ется в армии, приносится, проса-
чивается из дома, из семьи.

Винера Абузаровна приводит 
пример: допустим, офицер в ча-
сти ударил солдата. Немедленно 
делается обобщение: все армей-
ские офицеры — садисты.

— А разве родители ведут се-
бя благоразумно? Вот, когда мы 
сопровождали эшелон, одна из 
мам передала своему сыну пол-
тора литра спиртного, закрасила 
чаем. Если я сейчас во всеуслы-
шание сделаю вывод: все мамы 
такие, меня неправильно поймут, 
— рассуждает Винера Абузаровна. 
— А вот в отношении офицеров 
такие выводы делаются легко. 
Естественно, с этим мальчиком 
нам пришлось в эшелоне пооб-
щаться, и сразу хочу сказать: с 
ним будут проблемы! Он вел се-
бя так, что мне самой лично хоте-
лось ему врезать! Я не удивлюсь, 
если он спровоцирует на это и ко-
го-либо из офицеров.

Поэтому одной из основных 
своих задач члены комитета сол-
датских матерей считают разъяс-
нительную работу с родителями 
призывников.

— Их надо готовить к службе в 
армии, нужно объяснять, что лег-
ко не будет. И маминых котлет и 
пирожков не будет! И целый день 
с компьютерной мышкой в руках 
посидеть не удастся, — горячо го-
ворит Винера Данилюк. — Надо 
элементарно каким-то бытовым 
навыкам обучать. В эшелоне до-
ходило до смешного: приходилось 
мальчишек учить нитку в иголку 
вдевать, не говоря уже о том, что 
они пуговицу пришить не умеют. 
Подходили: «Помогите, покажите, 
как шить».

— Начали показывать. Ткань 
протыкает — иголка в пальцах 
сломалась, вот сколько силы! А 

умения нет, — со смехом подхва-
тывает Людмила Демидова. — А 
как они слушали, когда Винера 
начала играть на гитаре и петь 
военные песни! Весь вагон сбе-
жался, дыхание затаили.

Один писается, другой 
монеты глотает

Нерадивость родителей порой 
играет с новобранцами скверную 
шутку. Винера Данилюк не устает 
приводить примеры.

— Что там пуговицу пришить. 
Иногда родители не следят за здо-
ровьем своего ребенка или не счи-
тают нужным сообщить о его ди-
агнозе, — вспоминает Винера 
Данилюк. — Не так давно слу-
жить отправился парень с энуре-
зом. На гражданке, в спокойной 
обстановке, болезнь притаилась 
и несколько лет не давала о се-
бе знать. Родители не сочли нуж-
ным сказать о ней во время про-
хождения медкомиссии. В итоге у 
парня, на фоне стресса, уже в ча-
сти все началось снова. Надо ли 
объяснять, что его сослуживцы 
вдоволь над ним поиздевались, 
пока его не комиссовали?

Есть и другая сторона меда-
ли — гиперопекающие родители. 
На днях в Союз обратилась мама: 
спасите, помогите, моего сына хо-
тят комиссовать с психиатриче-
ским диагнозом, а это — клеймо 
на всю жизнь.

— Позвонила командиру ча-
сти. Выяснилось, что парень 
служить не хотел, решил «зако-
сить», чтобы его комиссовали 
— наглотался монет, — расска-
зывает Винера Абузаровна. — 
Командир части прямо сказал: 
«Парень — обыкновенный симу-
лянт, но симулировать-то решил 
суицид». А ларчик открывался 
просто: в первые же дни служ-
бы парень позвонил маме, мол, 
мне тут плохо, помоги, забери ме-
ня. Мама подала ему «умный со-
вет», не подумав, какой вывод из 
него сделает парень, а сама еще 
и стала хлопотать о его перево-
де в другую часть. В итоге меди-
ки обязаны обследовать его на 
годность с подозрением на пси-
хиатрический диагноз. Мама — 
в истерике, все плохие, офицеры 
сволочи, ее мальчик — самый 
лучший, и она напишет прези-
денту. Посоветовали маме успо-
коиться, переговорить с сыном, с 
руководством части. Если готов 
дослужить нормально — напи-
сать отказную от психиатриче-
ского обследования. Не знаю по-
ка, чем дело закончится.

ПРИЕМ ГРАЖДАН первоураль-

ское отделение Союза Комитетов 

солдатских матерей Свердловской 

области ведет в музее истории 

ПНТЗ — такую возможность предо-

ставила директор музея, депутат 

первоуральской городской думы 

Светлана Титова.

Кроме того, постоянный прием граж-

дан проводится в Союзе солдатских 

матерей в Екатеринбурге, на ул. 

Луначарского, 83-63.

Не пьют, не бьют, кормят
Представители первоуральского комитета солдатских матерей 
проинспектировали отправку новобранцев на воинском эшелоне

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

neiya@inbox.ru

КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ ПЕРВОУРАЛЬСКА был организован 

пять лет назад, в ноябре 2008 года. Инициатором его создания стала Винера Да-

нилюк — незадолго до этого, во время прохождения службы в армии,  у нее погиб  

сын и ей пришлось обратиться в областной комитет солдатских матерей. 

— Потом стала обращаться туда регулярно, общаться и ближе к ноябрю подумала: 

не создать ли нам свой комитет в Первоуральске, — рассказала Винера Абузаровна. 

— С тех пор мы работаем как первоуральское отделение общественной организации   

Союза Комитетов солдатских матерей Свердловской области. Союз объединяет 

не только женщин, которые потеряли своих сыновей, но и всех, кто не равнодушен 

к проблемам службы в армии. 

Фото предоставлено Винерой Данилюк

«Не  так страшна армия,  как ее малюют», — уверена председатель ко-

митета солдатских матерей Первоуральска Винера Данилюк (на фото 

слева). На снимке: во время посещения авианосца «Адмирал Кузнецов».
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А как в себя не верить?
Члены первоуральской хартии Дедов Морозов уверены, что в их работе 
главное не деньги, а распространяемый вирус веры в чудеса
Перед Новым годом в городе увеличивается число бородатых дедушек с посохом в руках. Чаще ты их видишь в такси, обязательно они есть в ДК и детских садах, одного из них даже 

можно пригласить к себе в гости, правда, за определенную плату. Быть Дедом Морозом нынче модно. Но настолько сами Деды Морозы верят в чудо, которое они приносят детям? Об 

этом и не только наши сегодняшние шесть историй.

Мне этого не хватило в детстве
Илья Бушмелев, свободный артист 
по жизни, стал Дедом Морозом 
давно. Но сначала он перевопло-
щался в сказочного персонажа 
разово. И лишь года три назад 
стал заниматься этим серьезно, 
зарабатывая этим, в том числе, на 
кусок хлеба. Имея богатый опыт 
игры в КВН, Илья и своего Деда 

Мороза наделил чертами веселого 
и находчивого.

— Я привык делиться своим 
настроением, — говорит Илья. — 
Хотя, не скрою, бывали случаи, 
что надо идти поздравлять, а на-
строения — ноль. Как-то разруга-
лись в такси со Снегурочкой (она 
же — жена Ильи — ред.) Вышли, 

еще перепираемся, оби жены 
друг на друга, а нас уже ждут 
— калитку открыли, улыбают-
ся. Пришлось все разом забыть. 
И вскоре конфликт сам исчез. 
Вообще, ссоры зачастую связаны 
с бездельем. Когда человеку за-
няться нечем, начинаются при-
дирки. А когда мы день за днем 
заняты одним делом, все кон-
фликты меркнут на фоне огром-
ного количества улыбок и моря 
позитива.

Раньше Илья полагал, что 
быть Дедом Морозом — фигня, а 
не работа. Сейчас без иронии за-
являет, что состояние после не-
скольких дней такое, как будто 
вагоны разгружал.

— Но восстанавливаешься бы-
стро. Меня потрясает вера детей в 
Деда Мороза. Когда ребенок смо-
трит на тебя, как на чудо… непе-
редаваемое что-то. Это заставляет 
идти дальше. Ради этого и стоит 
работать Дедом Морозом. Ребенок 
полностью верит тебе, вслушива-
ется в каждое твое слово. Сам вот 
я не помню, чтобы верил, ждал 
Дедушку. Или забыл. Хотя, может 
быть, и правда не верил, а Дедом 
Морозом стал потому, что мне 
этого не хватило в детстве.

Я желаю, чтобы в насту-
пающем году у каждого и 
каждый день происходило 
чудо. Жизнь — это чудо, и в 
это нужно поверить. А еще 
желаю всем понять, что 
им нравится делать и за-
ниматься только этим.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

ВА,

Пусть будут лучше чудеса, 
чем жестокости
Новотрубник Михаил Шувалов — 
это Дед Мороз, с которым все зна-
комы по спектаклям в ДК ПНТЗ, 
ДК Ленина. Именно он уже не 
первый год открывает централь-
ную городскую елку. 

— В 2001 году занимался в ДК 
ПНТЗ в «Уральской рябинуш-
ке», и меня пригласили на роль 
Снеговика на елке. Так и по-
шло-поехало. Первый год был 
Снеговиком, потом помощником 
Деда Мороза, и вот уже одиннад-
цатый год я — Дед Мороз.

Бывает, что за новогодние 
праздники у Михаила по 30-40 
спектаклей. Устает. Но не жалу-
ется — быстро силы восстанав-
ливаются. Не скрывает, что бы-
ли и нелепые ситуации — падал 
у елки, наступив на шубейку, сло-
ва забывал, но на помощь всегда 
приходила импровизация.

— Новый год — волшебный 
праздник, и под бой курантов ты 

всегда загадываешь нечто хоро-
шее, ожидаешь чего-то лучшего. 
Не это ли и есть вера? Если не бу-
дет ее, то смысл вообще жить?

Маленький Миша в сказочного 
Деда верил всегда:

— Письма писал, и даже, бы-

вало, ночь не спал, лежал под 
одеялом, ждал, когда придет, по-
дарок положит. Но всегда засы-
пал. До класса шестого я верил. 
Помню, что часто просил конфет 
и шоколадок. Потому что дефи-
цит на них был. А как не верить-
то? Пусть в жизни будут лучше 
чудеса, чем жестокости. И не пе-
редать словами эмоции, когда 
ты видишь глаза детей. Те, кото-
рые верят, что Дед Мороз пришел 
спасти праздник, зажечь елочку. 
Хотя есть и равнодушные дети. 
Увы, их с каждым годом все боль-
ше. А вернуть сказку можно од-
ним способом — поверить в нее. 
Другого тут не дано.

Желаю здоровья — это 
самое главное. Финансового 
благополучия, без которого 
в наше время сложновато. 
И верьте в сказку! С ней и 
все остальное придет.

А Дед Мороз мне 
ничего не подарил!
Шутки с друзьями переросли 
у Александра Колова в насто-
ящее зимнее увлечение. Надев 
однажды на себя шапочку 
Санта Клауса, он вдруг поду-
мал, а почему бы и не стать 
настоящим сказочным героем?

— Года три назад стал, 
— г овори т А лекс а н д р. — 
Присмотрел себе костюм, на-
дел. Для меня это не работа, 
нет. Скорей, хобби. В прошлом 
году, помню, даже просто хо-
дили по улице и маленькие 
подарочки дарили прохожим. 
Дети радовались, кто-то да-
же спрашивал у мамы, отку-
да Дедушка узнал, что они 
именно сейчас тут пойдут. 
Один раз подарив радость, ты 
уже не можешь оторваться от 
этого.

С в о е г о  Д е д а  М о р о з а 
Александр называет добря-
ком. Молодой человек, погру-
жаясь в образ, старается все 
делать так, как сам мечтал в 
детстве:

— Дед Мороз должен по-
являться внезапно, быть ще-
дрым, знать о твоих самых 
сокровенных мечтах. Сам я 
ребенком письма писал каж-
дый год, клал их под елочку, 
всегда готовил место, куда по-
дарок прилетит, форточку от-
крывал, ждал сидел, сколько 
сил хватало. Просил в основ-
ном игрушки. Помню, посмо-
трел мультик «Черепашки 
ниндзя» и попросил себе та-
кую черепашку. Столько радо-
сти было, когда она была под 
елкой. Тогда я на все 100% по-
верил в Деда Мороза. 

Та ка я вера, по с лов а м 

Александра, необходима, но 
ее надо воспитывать. Сегодня, 
увы, не все детишки ждут 
сказку. Телевиденье, интер-
нет — ребенок слишком рано 
знакомиться со взрослым ми-
ром. И зачастую можно голову 
сломать, думая над тем, как 
бы удивить ребенка.

— Сам я не всегда, конечно, 
верю в чудеса, но очень люблю 
фильмы с удивительными сю-
жетами. Сказка все равно где-
то рядом.

Вспом инает А лекса н д р 
и курьезные случаи в своей 
практике Деда Мороза:

— Обычно же в мешок скла-
дываешь на дно вещи какие-
то, а сверху — подарок для ре-
бенка. И вот наложили мы в 
мешок коробочек всяких раз-
ных, игрушек, и, уходя от од-
ного мальчика, я достаю по-
дарок, вижу его радостные 
глаза, вручаю, иду к выходу. 
А малыш в это время пода-
рок распаковывает, и чуть ли 
не со слезами кричит: «Мама, 
мама, а Дед Мороз мне ни-
чего не подарил!» Я коробки 
перепутал, подарил ему пу-
стую. Пришлось обыграть си-
туацию: что Дедушка просто 
перепутал, и эта коробка для 
плохого мальчика, который 
весь год себя плохо вел и всех 
обижал. 

Я желаю верить в Деда 
Мороза, и побольше рас-
сказывать о нем сво-
им детишкам. Желаю 
счастливо встретить 
Новый год, и всем — до-
бра, счастья, здоровья.
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ИСТОРИЙ

Детей выдергивать из сказки — 
недопустимо
Третий год подряд Дедом Морозом 
наряжается и Дмитрий Белых. В 
повседневной жизни — электрик 
«Ашана» и диджей на праздни-
ках. Его знают и любят в детских 
садах, он не жалеет своей энергии 
на создание сказки.

— К детям нельзя идти со сво-
ими проблемами. Здесь праздник, 
здесь надо создавать чудо.

Девиз Дмитрия: делай добро, 
и оно к тебе вернется. Как гово-

рит молодой человек, один раз 
в год становясь Дедом Морозом, 
ты не перестаешь им быть и в 
последствии. 

— Дед Мороз — это образ жиз-
ни. Сам я всегда верил в новогод-
нюю сказку и убежден, что де-
тей выдергивать из этой сказки 
раньше времени недопустимо. В 
суровую действительность на-
шей жизни они всегда успеют по-
пасть. Помню, как письмо свое 

Деду Морозу нашел в шкафу у ма-
мы. Но даже тогда подумал, что 
мама, наверно, просто не успела 
отнести на почту.

Верить или не верить в чуде-
са — у Дмитрия такого выбора 
не стоит.

— А как без чудес? Дед Мороз 
не может не верить в чудеса. Он 
ведь сам их создает. Разве не чу-
до то, что с приходом Деда Мороза 
наступает праздник? 

Бывали у Дмитрия и смешные 
случаи. Выступая на утренниках 
в детских садах, у него часто роль 
Снегурочки исполняют малень-
кие девочки. И вот их реакция по-
рой бывала непредсказуема.

— Дети зовут меня, я мед-
ленно появляюсь в зале, а моя 
Снегурочка пугается и убегает 
за елку — прячется. Часто быва-
ет, что от неожиданности дети 
слова свои забывают. Но ничего 
— выкручиваемся!

У людей много чего есть, 
а вот удача пусть все это 
приумножит. И семейного 
счастья всем. Семья — это 
главное в нашей жизни.

Голод внутри урчит, 
а у тебя — борода
— Как-то знакомые предло-
жили попробовать себя в роли 
Деда Мороза, и я согласился, 
— рассказывает новотрубник 
Станислав Белозерцев. — И 
вот нынче уже шестой год, как 
я — Дед Мороз. Теперь уже нет 
страха, как в первый раз. Теперь 
я настоящий сказочный Дед.

И Станиславу почему-то 
сразу веришь. Он держит тай-
ну, постоянно говорит о вол-
шебстве и заколдованных 
предметах.

— Дед Мороз — это состо-
яние души, — говорит он. — 
Особенно с детьми классно 
работать. И надо не обмануть 
их ожиданий. Обязательно на-
до успеть, не опоздать. Хотя 
все сложней и сложней это де-
лать с современными пробка-
ми. Раньше с оленями проще 
было. Пора на вертолет, види-
мо, пересаживаться!

Станислав уверен, что ве-
рить в Деда Мороза надо всег-
да и в любом возрасте. Даже 
невзирая на то, что сегодня 
нет того долгожданного пред-
чувствия, какое сопровождало 
Новый год в его детстве.

— Запах мандарин и шоко-
лада — вот чем пах Новый год 
раньше. Сейчас все это стало 
повседневным. Этим не уди-
вить. Но я все равно люблю 
этот праздник, и верю. А как 
вообще в себя можно не ве-
рить? — смеется Станислав.

А будни Дедушки не всег-

да сладкие. К примеру, целый 
день на ногах, а еще ведь и по-
есть не всегда удается.

— Помню как-то нам роди-
тели ребенка вынесли целый 
поднос с угощениями. И бутер-
броды там с икрой красной, и 
сладости… Голод-то внутри 
урчит, а у тебя борода — никак 
с ней не покушать на глазах у 
детей. Они не должны усом-
ниться, что Дедушка — это 
сказочный персонаж. Отсюда 
и главное правило моего Деда 
Мороза: дети не должны ви-
деть мое переодевание.

А если кто-то все равно го-
ворит Станиславу, что он не 
настоящий, мудрый Дед не 
спорит.

— Конечно, не настоящий. 
Настоящий-то один, и ему од-
ному не справиться, поэтому 
он созывает себе помощников, 
— говорит Станислав.

Его Дед Мороз всегда бодр 
и очень любит подуреть с дет-
ворой. И даже общаясь с нами, 
он не упустил возможности и 
прокатился на снегокате с дет-
ворой в парке.

— Я на вид-то может и 
старый, а в душе — всегда 
молодой!

Будьте внимательнее 
друг к другу, цените каж-
дый момент жизни и ни-
когда не давайте шанса 
скуке победить вас. С 
Новым годом!

В январе ты вдруг понимаешь: 
«Новый год же!»
Актер и режиссер Первоуральского 
театра драмы и комедии Дмитрий 
Плохов уж и не помнит, сколько 
лет он Дед Мороз:

— Когда ты выбираешь профес-
сию артиста, то рано или поздно 
надо быть готовым к этой роли. 
Как в шутке: есть три возраста 
мужчины — когда он верит в Деда 
Мороза, когда не верит в Деда мо-
роза и когда он — Дед Мороз. 

Дед Мороз Дмитрия — это ка-
призный, вредноватый старичок.

— Потому что хулиганистый 
Дедушка всегда ближе детям, не-
жели серьезный и строгий Дед. 
Есть у Дедушки свои минусы, но 
все они близки и понятны ребен-
ку. Это такой Дед Мороз, которого 
не стоит бояться, а наоборот, над 
ним можно посмеяться, вместе с 

ним похулиганить.
Для актера же Новый год не-

разрывно связан с профессией. 
Декабрь для Дмитрия — это не-
скончаемая череда репетиций, но-
вогодних спектаклей, елок.

— Для меня праздник наступа-
ет числа 6-7 января, когда пони-
маешь, что очередная суматоха 
закончилась, можно выдохнуть, 
спокойно посмотреть кино, по-
читать книгу. И понимаешь как-
то вдруг: «Новый год же!» Как-то 
помню, в новогоднюю ночь я рабо-
тал на базе отдыха. Должен был 
уйти до боя курантов, но задер-
жался, потому что было много де-
тей и каждому хотелось уделить 
внимание. И вот момент, когда на-
чали бить куранты — телевизор 
сделали громче, меня попросили 

подождать со своими поздравле-
ниями — я стою с бокалом, весь в 
поту, борода лезет в рот и думаю: 
«Вот и снова Новый год». Наверно, 
быть Дедом Морозом — это все-
таки призвание. Оправдать все 
это деньгами нельзя. Таких денег 
все-таки нет, чтобы из года в год 
так проводить это время.

Я хотел бы пожелать, что-
бы праздник Новый год всег-
да и всем дарил радость, 
как в детстве. Чтобы не 
проходило ожидание чуда. 
Ведь даже скептики в канун 
праздника надеются, что 
в новом году с ними про-
изойдет нечто невероятное. 
Желаю, чтобы вера в чудеса 
не покидала нас никогда.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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У 6,5 ТЫС. ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОТКЛЮЧЕН СВЕТ ЗА ДОЛГИ ПЕРЕД 
КОММУНАЛЬЩИКАМИ
В течение декабря ОАО «Свердловэнергосбыт» планирует направить жителям Перво-
уральска порядка 6500 уведомлений об ограничении электроэнергии в связи с долгом 
по оплате. Граждане, которые получат уведомление, также являются должниками за 
теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. 
В соответствие с законодательством, по истечению 30 дней после получения уведом-
ления поставщик услуг направляет заявку в сетевую организацию на ограничение не-
плательщика.
Таким образом, у получивших документ граждан будет 30 суток на погашение задолжен-
ности за коммунальные услуги. 
Сегодня общая задолженность жителей Первоуральска за электроэнергию составляет 
34 млн. рублей, просроченная задолженность – 23 млн. рублей. 

Реклама (16+)

Помогать землякам, оказавшимся 

один на один с трудной ситуацией, 

становится в нашем городе доб-

рой традицией. Совсем недавно 

горожане всем миром собирали 

деньги, чтобы отправить Игоря 

Сопова, мужественно борюще-

гося с лейкозом, на лечение в 

Израиль. Осенью первоуральцы 

демонстрировали свое неравно-

душие, помогая малышке Яне Ка-

бановой, семья которой пытается 

справиться с недугом девочки — 

ДЦП. Сейчас в помощи нуждается 

еще один малыш — шестилетний 

Игорь Чикинов, родные которого 

демонстрирует чудеса упорства в 

борьбе с детским церебральным 

параличом. «Городские вести» 

решили не оставаться в стороне и 

помочь набрать для Игоря сумму, 

необходимую для оплаты лечения 

в израильской клинике. Для этого 

мы с помощью единомышленников 

организуем концерт «Я помогаю».

Город неравнодушных 
людей

— Наша цель сегодня — дока-
зать, что Первоуральск — город 
отзывчивых и неравнодушных 
людей, — говорит один из орга-
низаторов благотворительного 
концерта «Я помогаю», менеджер 
по развитию «Городских вестей» 
Олеся Глушкова. — А «Городские 
вести» попытаются превратить 
единовременные акты доброй воли 
в привычку. Привычку помогать. 

В октябре этого года была ор-
ганизована акция «Не мелочись 
на чужую жизнь!», когда перво-
уральцы опустошали свои ко-
пилки, чтобы поддержать Яну 
Кабанову. Акция имела успех, го-
рожане откликнулись.

— Люди приходили на пло-

щадь, приносили не только ме-
лочь, как было заявлено в акции, 
но и бумажные купюры, приво-
дили детей, — продолжает Олеся. 
— Мы услышали много положи-
тельных отзывов. Был, правда, и 
негатив: я поразилась, когда ус-
лышала от одного из мужчин, что 
ДЦП у ребенка — это результат 
пьянства родителей, и он не на-
мерен решать их проблемы. Это 
исключение. Все здравомысля-

щие люди понимают, что от беды 
не застрахован никто, а ДЦП — 
это недуг, который развивается, 
как правило, из-за неудачных ро-
дов. К сожалению, история Игоря 
Чикинова — именно этот случай. 

Игорю шесть лет. Он появился 
на свет всего за день до назначен-
ного срока, решив сделать маме 
подарок на 8 Марта. К несчастью, 
при кесаревом сечении были по-
вреждены шейные позвонки, что 
и спровоцировало ДЦП, сопрово-
ждающийся эпилепсией. Ольга 
Чикинова уверена — это не при-
говор, и делает все, чтобы поста-
вить сына на ноги — в прямом 
смысле этого слова. 

Когда мы только познакоми-
лись с Ольгой в рамках проекта 
«Преодоление», она категориче-

ски отказывалась от всякой по-
мощи, несмотря на то, что в семье 
работает только она. К такому 
решению Чикиновы пришли по-
сле того, как няня, присматри-
вавшая за маленьким Игорем, в 
один «прекрасный» день вынес-
ла из квартиры все ценное, оста-
вив ребенка одного голодным и 
не дав ему лекарства. 

— Сейчас с Игорем целыми 
днями занимается папа, это, кста-
ти, единственное слово, которое 
наш сын и говорит — «папа». А я 
зарабатываю деньги, — улыбает-
ся Ольга.

Если до этого семья Чикиновых 
справлялась с тратами самостоя-
тельно, то сейчас настала пора об-
ратиться к горожанам. Занятия 
в «Росинке», иглотерапия, лече-

ние в екатеринбургских клини-
ках — времени уходит много, а 
вот результаты не так заметны. 
Поэтому было принято решение 
отправиться в клинику Адасса 
в Иерусалиме, где Игорь прой-
дет курс диагностики и терапии. 
Предварительный счет — 15 ты-
сяч долларов.

— Конечно, никто не дает га-
рантий, но мы слышали отзывы 
— в этой клинике творят чудеса, 
— говорит Ольга. — Мы готовы 
поехать, чтобы дать Игорю еще 
один шанс на выздоровление.

Помочь многим

Колоссальную помощь в организа-
ции благотворительного концерта 
оказывает Дмитрий Жильцов, 

КОНЦЕРТ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ, ведь такого количества участ-

ников на одной сцене Первоуральск не видел уже давно: Наталья Новодворская, 

Дарья  Мамаева, DJ PRO, ДАРТА (Тимур Вавилов), Teguila, группа «Пик Мак-Кинли», 

духовой оркестр «Серебряные трубы», дэнс-балет Галины Круговых и многие дру-

гие. Отдельное спасибо директору ДК ПНТЗ Вере Ананьиной, ведь большой зал 

дворца культуры предоставлен бесплатно. 

Я помогаю
В Первоуральске состоится концерт в поддержку Игоря Чикинова

НАШИ
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции

Лидер группы «Запасный выход» Дмитрий Жильцов одним из первых откликнулся на призыв о помощи в организации благотворительного концерта. 
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А ж и о т а ж в о к ру г ко н к у р с а 
«Кумиры» продолжается — види-
мо, сказывается большое количе-
ство премьер, которые сейчас идут 
в кинотеатре «Восход». Везунчиком 
на этой неделе стала ВАЛЕНТИНА 

ЧИКАНАКОВА, которая дозвони-
лась четвертой и правильно от-
ветила на вопрос о вокально-ин-
струментальной троице в фильме 
«Новогодние приключения Маши 
и Вити»: «Дикие гитары».

Валентина Викторовна — ак-
тивный человек. Она побывала 
на эстафете Олимпийского огня 
и похвалила наш репортаж с ме-
ста событий: «Я даже целый аль-
бом сделала, посвященный олим-
пийскому огню».

АКЦИИ
Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

www.gorodskievesti.ru.

Реклама (16+)

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ ЧИКИНОВЫХ ПРЯМО СЕЙЧАС, то можете перечислить деньги 
по указанным реквизитам: Сберегательная книжка 42307 810 0 1642 4436482, получатель Чикинов 
Игорь Сергеевич, ОАО «Сбербанк России», Свердловское отделение № 7003 / 0690, БИК 046577674, к / с 
30101810500000000674. Карта Сбербанка 4276 1600 1037 2317, Ольга Чикинова

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 №17: Где взял 
деньги на покупку 
облигации Володя 
Орешников из к / ф 
«Зигзаг удачи»?
Ответ на этот вопрос ждем 20 
декабря, с 15 до 16 часов, по 
телефону: 6-39-39-0. На этой 
неделе выигрывает четвертый 
дозвонившийся.

лидер рок-группы «Запасный 
выход». Он и его коллега Артур 
Бушманов взяли на себя контак-
ты с музыкантами и режиссуру 
предстоящего концерта.

— Помощь больным детиш-
кам — первая обязанность лю-
бого гуманного общества, — 
говорит Дмитрий. — А когда 
я узнал, что помогать в этот 
раз будем сынишке моей одно-
классницы Ольги Чикиновой, 
то, кроме гражданского долга, 
появилась еще и личная моти-
вация. Надеюсь, что зрителям 
будет интересен наш концерт, 
ведь в нем максимально пред-
ставлены музыкальные жан-
ры с участием лучших артис-
тов нашего города и гостей из 
Ревды и Екатеринбурга. Пусть 

люди приходят и приводят дру-
зей, знакомых и родственни-
ков. Давайте соберем полный 
зал! 

Если будет нужно — музы-
канты готовы повторить и на 
других площадках города. 

—  Если не останемся равно-
душными, то акция станет тра-
диционной. И сможем общими 
усилиями помочь многим нуж-
дающимся детишкам, — уверен 
Дмитрий.

По вопросам приобретения 
билетов обращаться к Олесе 
Глушковой по телефонам: 6-39-
39-0, 8-950-64-98-049.  

Пригласительные билеты 
можно получить в редакции 
газеты «Городские вести», вне-
ся при этом минимальное по-

жертвование в размере 300 ру-
блей. Собранные деньги будет 
перечислены на счет Игоря 
Чикинова. Редакция начинает 
работать с 6 января 2014 года. 

Благотворительный 

концерт «Я помогаю» 

состоится 17 января в 

18 часов. С 17 часов начинает 

работу благотворительная 

выставка работ учеников 

художественной школы и 

Школы юного архитектора. 

Любой желающий может 

не только посмотреть, но и 

приобрести понравившуюся 

работу. Деньги будут 

перечислены на счет Игоря 

Чикинова.

Елка для сказочников
«Городские вести» определили победителей 
конкурса «Сказка для Деда Мороза»

В этом году «Городские вести» 
решили порадовать маленьких 
первоуральцев Новогодней Елкой. 
Конечно, нам бы хотелось утроить 
праздник для ребятни всего города, 
но мы, к сожалению, пока не вол-
шебники, поэтому для того, чтобы 
попасть на наш праздник, детям 
пришлось потрудиться. В ноябре 
мы объявили конкурс на лучшую 
работу — ребята должны были 
придумать и нарисовать сказку 
для Деда Мороза. Такую, чтобы 
понравилась даже ему. К концу 
декабря почтовые ящики были 
заполнены конвертами и конвер-
тищами — дети старались, как 
могли. Жюри предстояла нелегкая 

работа: из 204 работ нужно было 
выбрать всего 50. На это ушла вся 
пятница, 20 декабря. Десять человек 
ответственного жюри перебирали 
рисунки, смеялись, спорили и даже 
ругались — ведь сколько людей, 
столько и мнений, а оценивать 
детский труд ой как нелегко. 

В итоге нашли компромисс: 
каждый член жюри должен был 
отобрать пять понравившихся 
именно ему работ. 24 мальчика 
и 26 девочек отправятся 25 де-
кабря на Новогоднюю Елку от 
«Городских вестей» и получат по-
дарки от того, для кого они стара-
лись придумать самую интерес-
ную сказку.

Редакция «Городских вестей» благодарит всех принявших участие в 

нашем конкурсе. И не расстраивайтесь, если ваш ребенок не победил 

в этом году — обязательно повезет в следующем. С Новым Годом, 

друзья!
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Реклама (16+)

НАШ ПРАЗДНИК

Каждый взял по улице
Предприниматели впервые в истории города принимают участие в 
новогоднем оформлении Первоуральска
В преддверии новогодних праздни-

ков город заметно преобразился: 

на улицах и площадях появляются 

гирлянды, снежные и ледяные 

скульптуры, фонарь на главной 

площади превратился в новогод-

нюю ель. Во всем этом немалая 

заслуга предпринимателей Перво-

уральска: в нынешнем году они 

впервые решили принять участие в 

праздничном оформлении города.

Как украсят площадь

— Идея привлечь к этой рабо-
те предпринимателей принад-
лежит администрации города, 
— рассказал предприниматель 
Андрей Углов. — Практически 
сразу после прихода нового руко-
водства на имя предпринимателей 
Первоуральска были подготовлены 
письма с предложением принять 
участие. Первый раз нас собрали 
6 декабря, сити-менеджер Алексей 
Дронов сказал: на все про все у нас 
в бюджете 1,8 млн рублей, этого 
хватит только на ледовый городок 
в парке, а хотелось бы, чтобы был 
украшен весь город. 
Точкой приложения сил предпри-
нимателей Андрея Углова, Юрия 
Левковца, Дмитрия Пасынкова, 
Сергея Спири донова, дирек-
тора фонда поддержки малого 
предпринимательства Натальи 
Коноваловой и многих других стала 
центральная площадь города.

— Впервые в Первоуральске на 
площади вокруг фонтана выросла 
сказочная деревня. Деревянные 

избушки будут украшены хвоей, 
ленточками, гирляндами. Перед 
новогодним празднованием здесь 
развернется елочный базар — ша-
ры, украшения, мишура, — рас-
сказывает Наталья Коновалова. 
— Так же будет организовано го-
рячее питание на любой кошелек 
— свежайшая горячая выпечка, 
колбаски, шашлыки. И все для то-
го, чтобы горожане прочувствова-
ли дух праздника, подольше погу-
ляли с детьми. 

— Площадь украсят гирлян-
ды — мы развесили их между 
фонарями вокруг чаши фонтана, 
ПНТЗ-Сервис, спасибо им огром-
ное, украсил гирляндами и ша-
рами голубые ели, — перечисля-
ет Андрей Углов. — Также между 
фонтаном и ДК ПНТЗ появятся 
ледяные фигуры, лабиринт, гор-
ка. С поставкой льда нам помога-
ет Николай Наумчук. Кроме того, 
из фонаря на самой площади де-
лаем конусообразную искусствен-

ную ель из гирлянд. Я очень рад, 
что в городе оказалось столько 
людей, небезразличных к родно-
му Первоуральску. 

Андрей Владимирович часто 
бывает на площади — следит за 
ходом работ. 

— Первоуральцы оценивают 
наш вклад в украшение города 
очень позитивно, многие, проходя 
мимо, подходят и просто говорят: 
«Спасибо, вы возвращаете нас в 
те времена, когда город в Новый 
год весь переливался огнями, и 
праздник не был сосредоточен в 
одной точке».

Что в фанерных 
коробах

Работа кипит и на улице Ватутина 
— за участок от начала улицы и 
до пересечения с Герцена отвечает 
предприниматель Константин 
Дрыгин. Здесь уже развешены 
гирлянды, а в среду утром рабочие 
приступили к монтажу светящихся 
консолей — снежинки размером 
полтора на два метра укрепляются 
на столбах наружного освещения.

— Когда покупали их, они ка-
зались несуразно большими, а 
повесили — смотрятся изящно, 
— комментирует Константин 
Дрыгин. — Всего их закупили 
восемнадцать, повесим на одной 
стороне девять, на другой восемь 
— по числу столбов. 

Открыл Константин Дмитри-
евич и тайну фанерных коробов, 
набитых снегом, которые появи-

лись на аллее на улице Ватутина 
в середин декабря. Оказывается, 
снег будет использован для соз-
дания скульптур, всего на аллее 
их появится 13.

— На самом деле, в некото-
рых коробах уже не просто снег, 
а скульптуры, если заглянуть 
внутрь, то их можно увидеть. К 
концу недели готовы будут все, 
и короба мы снимем. Тематику 
после долгих споров выбрали 
олимпийскую. 

Идею объединить предприни-
мателей Константин Дрыгин под-
держивает, однако замечает: на 
его взгляд, целесообразней, чтобы 
каждый отвечал за свой участок 
подготовки к празднику.

В подготовке города к празд-
нику в нынешнем году решили 
принять участие многие бизнес-
мены: Андрей Брагин взял на се-
бя подготовку катка за ДК ПНТЗ, 
под лед которого вмонтирована 
светодиодная снежинка, а также 
за изготовление входной группы 
изо льда для Новогоднего городка 
в парке, Денис Лубенцов отвечает 
за улицу Герцена, которую так-
же украсят гирлянды и снежные 
фигуры. Валерий и Владислав 
Стенька взялись за оформление 
проспекта Ильича. Здесь уже пе-
реливаются огнями праздничные 
консоли и разноцветные гирлян-
ды. Хотелось бы верить, что пер-
воуральцы с уважением отнесут-
ся к вкладу предпринимателей 
города в праздник, и Новый год 
пройдет без актов вандализма.

Фото Светланы Колесниковой

Константин Дрыгин вместе с другими предпринимателями Первоуральска 

впервые в истории города принимает участие в праздничном оформлении 

к Новому году. 

Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

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

Факт

Зимние маршруты готовы 
принять туристов 
на Среднем Урале

Планы развития ОЭЗ свя-
заны с реализацией соцпро-
ектов в Верхней Салде, в том 
числе по строительству жи-
лья, объектов соцкультбыта, 
программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал 
на совещании, состоявшем-
ся на площадке «Титановой 
долины». Сюда глава региона 
приехал с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные пара-
метры проекта. 

Правительство России 
поддержало 
«Титановую долину»

Этой зимой уральцев и го-
стей Свердловской области 
ждут природные парки, му-
зеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое 
другое. Зимних видов отдыха 
на Среднем Урале становит-
ся больше. Об этом говорили 
представители регионально-
го турсообщества на конфе-
ренции «Развитие туризма в 
Свердловской области».

Директор областного Цен-
тра развития туризма Эль-
мира Туканова отметила, что 
сегодня на Урале представлен 
самый разнообразный спектр 
зимних предложений актив-

ного отдыха. Так, в природном 
парке «Оленьи ручьи» (Н.Сер-
ги) можно покататься на лыжах 
(есть прокат) и на северных оле-
нях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» (Н.Тагил) 
ждут трассы: горнолыжные, 
для сноутюбинга и беговых 
лыж, а также ФОК с бассейном. 
В семейном парке развлечений 
«Главная Ёлка-2014» (Екатерин-
бург) до 25 января гостей ждут 
ледово-цирковое шоу, горки, 
аттракционы и многое другое. 

Полную информацию о но-
вогодних предложениях смо-
трите на сайтах: gotoural.com и 
uralinfotour.ru

Сегодня здесь созданы 
условия для строителей про-
мышленных объектов: по-
строены временные дороги и 
энергомощности, водопровод, 
завершается строительство га-
зопровода. 

Статус резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина» имеют 4 
компании. 18 ноября компания 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
подписали документ о строи-
тельстве завода по обработке 
штамповок для новейших пас-
сажирских лайнеров.

Цифры недели
Ставка платы за «дровяную» дре-
весину для нужд граждан в 2014 
году останется прежней – IV 

По темпам роста цен Сверд-
ловская область находится на 
69 месте среди 83 регионов 
России. С начала года не ме-
нялись цены на 24 продукта 
питания. Индекс роста по-
требительских цен в области 
составил

Событие

за куб. Стоимость деловой 
древесины вырастет в 2 раза по 
сравнению с ценой на начало 
2013 года, о чём говорится в 
постановлении областного 
правительства. 

На 

5-11 

106,8%,

Юбилейный год 
Свердловская область 

С каким багажом 

Средний Урал шагнёт 

в 2014 год? Итоги 

социально-экономического 

развития области 

за год губернатор 

Евгений Куйвашев 

подвёл на заседании 

президиума правительства, 

а также обозначил 

ключевые задачи 

на предстоящий год.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев 16 декабря подписал постановление 

№1178 «О внесении изменений…», одобрив 

софинансирование работ по созданию объектов 

инфраструктуры особой экономической зоны 

«Титановая долина» из федеральной казны 

в сумме 4,8 млрд. рублей (51%). Остальные 49% 

профинансирует регион. 

должна прожить на драйве 
экономического роста

а по России – 107,5%. 

«Ограничение доступа несо-
вершеннолетних к табачным 
изделиям»  рассматривался 
вопрос о том, как оградить 
подростков от курения. 
Рекомендации занесены 
в меморандум, подробнее – 
на www.youth-non-smoking.ru

Говоря о результатах, глава 
региона отметил, что экономика в 
сложных условиях удержала свои 
позиции в первом десятке реги-
онов по таким показателям, как 
отгрузка промышленной продук-
ции, выполнение гособоронзака-
за, оборот торговли, инвестиции. 
Но планку – выше! Свердловской 
области по силам войти в пятёр-
ку регионов по качеству жизни, 
считает губернатор. Уже сделаны 
весомые шаги для преодоления 
«сырьевой зависимости» эконо-
мики. А международная извест-
ность области за год выросла на 
порядок благодаря проведению 
ИННОПРОМа, Международной 
выставки вооружения, саммиту 

«Россия-ЕС» и форуму сотрудни-
чества Россия-Казахстан, заявоч-
ной кампании на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020».

Среди основных задач на 
предстоящий год губернатор 
обозначил  такие, как выведение 
экономики региона на работу в 
посткризисный период, поиск 
новых рынков сбыта, решение 
проблем кадрового дефицита в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении. Глава 
региона напомнил, что, несмо-
тря на сложность экономиче-
ской ситуации, 70% расходов 
областного бюджета на 2014 год 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:
«В  2014 году область встре-

тит своё 80-летие. И мы с вами 
несём ответственность за 
то, чтобы свой юбилейный год 
наш регион прожил на хорошем 
подъёме, на драйве экономиче-
ского и инновационного роста. 
Наши приоритеты – безукориз- 
ненное выполнение задач, обо-
значенных в «майских» указах 
Президента, повышение каче-
ства жизни людей, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, укрепление нацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе».

ЦитатаЦитата

Евгений Куйвашев:
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Шестилетний Артём пришёл в биат-
лон в 1988 году. Первым тренером был 
отец Яков Гусев. Затем было училище 
олимпийского резерва №1 в Екатерин-
бурге.

В 27 лет он уже был заслуженным мас- 
тером спорта, трёхкратным чемпионом 
Европы и двукратным победителем зим-
ней Универсиады-2009. 

В апреле 2013 года он объявил об ухо-
де из большого спорта. Для многих это 
стало неожиданностью. По словам биат-
лониста, поводом для этого стало счаст-
ливое событие в личной жизни. «Супруга 
подарила мне близнецов. Для того, чтобы 

Законно

Во время тренировок в составе сборной России по биатлону в Австрии в 2009 году. 

Фото из личного архива А. Гусева.

Поднимаю лыжный спорт  

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Артём Гусев многого добился 

в спорте. Им по праву гордится 

Свердловская область и посёлок 

Рефтинский, откуда он родом. 

на Среднем Урале

Биатлонист Артём Гусев: 

полноценно общаться с детьми, принял 
решение завершить карьеру», – считает 
Артём.

При этом Гусев говорит, что он не 
ушёл из спорта, а просто сделал следую-
щий шаг. «Сейчас работаю в Федерации 
лыжных гонок, поднимаю лыжный спорт 
в Свердловской области», – говорит 
Артём.

По его мнению, он хочет заниматься 
тренерской работой «на месте», чтобы 
быть рядом с семьей и заниматься воспи-
танием своих детей. 

Сейчас он ставит перед собой цель – 
воспитать на Урале новых олимпийских 
чемпионов.

   Благодарим 
за предоставленные материалы 

редакцию газеты «Тевиком» 
(пос. Рефтинский)

В связи с тем, что основным сдерживающим фактором на местах явля-
ются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспече-
ние земельных участков инженерной инфраструктурой, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области был при-
нят пилотный проект по оказанию содействия муниципалитетам в разработ-
ке всех необходимых документов на участки, предназначенные для бесплат-
ного предоставления льготникам.

Благодаря этому в текущем году удалось охватить такие городские округа, 
как Красноуфимский, где выделено участков общей площадью 161 га, Сысер-
тский – 106,6 га, Верхнее Дуброво – 3,6 га, Камышловский – 44,6 га, Ирбит 
– около 140 га.

Примечательно, что данный пилотный проект МУГИСО единогласно 
поддерживается жителями муниципалитетов на публичных слушаниях, по-
скольку его реализация зачастую позволяет полностью ликвидировать оче-
редь льготных категорий граждан, ожидающих бесплатного предоставления 
участков. Таким образом, проект по разработке необходимых документов 
территориального планирования, а также проектов инженерных коммуника-
ций сегодня находит все большее одобрение не только у представителей орга-
нов местного самоуправления, но и у жителей Свердловской области в целом.

МУГИСО содействует 
муниципалитетам

Цифры

87
В начале декабря 2013 года 
получены 

кадастровых паспортов на 
земельные участки, заплани-
рованные к передаче много-
детным семьям в посёлках 
Медный и Шабровский.

уже закреплены за конкрет-
ными гражданами, 43 из них 
уже заключили договор о без-
возмездном предоставлении 
земельного надела.

75

«Все многодетные семьи, имеющие 
право на земельные участки, должны 
получить их в кратчайшие сроки. 
Реализовать социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области – 
главный приоритет в работе 
каждого органа власти», – подчеркнул

губернатор Свердловской области

Евгений Куйвашев.

C 2009 года – с момента действия статьи 54-7 Закона № 18-ОЗ на терри-
тории Свердловской области – общее количество заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков, составляет 41602, из них 7810 
– это многодетные семьи. 

В настоящий момент уральцам предоставлено 3512 земельных участков 
общей площадью 525 га, в том числе 957 участков – многодетным семьям. 
При этом с начала 2013 года льготники получили 1886 земельных участков, 
из которых 853 достались многодетным семьям. Примечательно, что в 2013 
году количество счастливых обладателей земли в 1,5 раза больше, чем было 
в прошлом году.

Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Пьянков:

«В мае 2012 года вышли семь указов Президента 
России, которые определили социальную политику в 
стране. Поддержка многодетных семей стала одним 
из приоритетов. Именно поэтому улучшение жилищ-

ЦитатаЦитата

ных условий льготных категорий граждан, в том числе  многодетных 
семей, попытка сделать их жизнь проще, лучше, комфортнее и каче-
ственнее, – являются сегодня основной движущей силой всех принимае-
мых министерством решений».

Счастливых 
  обладателей 
    земли 

стало больше в полтора раза
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Наглядно

Капитальный 
ремонт дома. 

Что гласят 

нововведения 

в 2014 году?

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова.

Ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома 
возложена на собственников 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В Свердловской области 
формируется региональная си-

стема капитального ремонта 

многоквартирных домов. Сегод-

ня уровень износа жилого фон-

да страны составляет более 60%. Поэтому на об-

щероссийском уровне создаётся единый механизм 

организации и финансирования капремонтов.

Первое: в 2014 году за капитальный ремонт будут 

обязаны платить как собственники жилых, так и не-

жилых помещений в многоквартирном доме.

Принят областной закон  
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта 

общего имущества 

в многоквартирных домах 

на территории 

Свердловской области»

Второе: ставка платы в расчете за квадратный 

метр будет устанавливаться на уровне Правитель-

ства Свердловской области и будет одинакова для 

каждого муниципалитета. На 2014 год – 6 рублей    

10 копеек за 1 кв. м. общей площади жилого по-

мещения. 

Третье: перечисление денег на капремонт общего 

имущества дома будет осуществляться не в управля-

ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, 

а на отдельные специальные счета. 

По решению общего собрания собственники по-

мещений смогут выбрать один из следующих спосо-

бов формирования фонда капитального ремонта:  

– посредством отчислений средств на специаль-

ный счёт многоквартирного дома;

– посредством передачи средств в управление ре-

гиональному оператору.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

В новый 2014 год – 
с обдуманными решениями, 
125 законами и взвешенным бюджетом

– Депутаты Законодательного Собрания в осен-
нюю сессию поработали напряженно и плодотвор-
но. Мы в установленные сроки приняли бюджет на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Это-
му предшествовали и согласительные процедуры в 
министерстве финансов, и работа временной согла-
сительной комиссии Законодательного Собрания, 
в которую на паритетных началах вошли депутаты, 
представители областного правительства и органов 
местного самоуправления. Нам удалось выработать 
консолидированное решение по всем спорным во-
просам бюджета и определить приоритеты финанси-
рования. 

В целом в 2013 году мы приняли к рассмотре-
нию более 180 законопроектов, 125 из них стали 
законами, около 30 были отклонены по различным 
причинам либо субъекты права законодательной 
инициативы их отзывали. Законы, которые сегодня 

Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области 

Людмила Бабушкина кратко 

прокомментировала итоги 

завершившейся осенней сессии.

приняты и подписаны губернатором, позволяют нам 
считать, что задачи по реализации майских указов и 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
выполняются.
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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.

В городе объявлено о начале традиционного 
Рожественского поэтического конкурса. Он пройдет 
в Каменске-Уральском уже в 21-й раз. В конкурсе 
могут принять участие не только каменские авторы, 
но и поэты из других городов Свердловской области. 
Установлены  три основные  премии, а также  гран-
при – издание сборника стихов.  

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Семья Пашковых получила от городской пожарной 
охраны в подарок икону «Неопалимая Купина» за спа-
сение человека. Как напоминает газета, происшествие 
случилось 20 ноября в первом микрорайоне Зелёного 
Бора. 12-летняя ученица школы №13 Лера Пашкова 
вывела бабушку из задымлённого помещения, тем 
самым спасла её жизнь. 

  «Диалог»

В поселке Троицкий в здании бывшего детского сада откры-
лась общая врачебная практика. Это уже четвёртое подобное 
лечебное заведение в районе. По словам главного врача Талицкой 
ЦРБ Василия Редькина, большую помощь в открытии медцентра 
оказало министерство здравоохранения области, выделив для 
этого 6 млн. рублей. 

  «Сельская новь»

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
названа лучшей в Свердловской области. Как сообщили 
в ЕДДС, им часто звонят обычные горожане. С начала 
этого года поступило около 800 звонков. По словам 
диспетчера Натальи Бурковой, случается, что горожане 
иногда звонят для получения психологической помощи.

  «Вечерний Карпинск»

В городском округе введено новше-
ство – контроль за качеством выпол-
ненных дорожных ремонтов. Инженер 
КУ «Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин поясняет, что раньше экспертиза 
проводилась только для работ, сделан-
ных на деньги областного бюджета. С 
2013 года лабораторные исследования 
обязательны и для покрытий, уложенных 
по муниципальным контрактам.

   «Золотая горка»

После реконструкции открыт мемо-
риал «Лучшему солдату», посвящённый 
участникам локальных войн и боевых 
конфликтов. Благодаря ветеранам и 
неравнодушным жителям здесь была 
облагорожена территория, а также ре-
ставрирован монумент генералу армии, 
создателю ВДВ Василию Маргелову.

  «Пятница»

Трёх уроженцев Узбекистана, нелегально находив-
шихся в городе, обнаружили сотрудники прокура-
туры и миграционной службы. Въездные документы 
иностранцев были просрочены. Нелегалы добровольно 
покинули Россию. С начала года за нарушение мигра-
ционного законодательства было заведено около 
30 административных дел.

  «Качканарский четверг»

В поддержку дружбы 
гудели машины

В городе поймали 
трёх нелегалов

Проверка 
на дорогах

В посёлке будет своя 

врачебная практика

«Неопалимая Купина» 
за спасение бабушки

«Лучший солдат» 
стал лучше

Психологическая помощь 
от ЕДДС 

К 2020 году население города должно увеличиться вдвое 
и составить 300 тыс. человек. Об этом говорится в ком-
плексной концепции социально-экономического развития 
Первоуральска на ближайшие семь лет. За этот период 
планируется дополнительно ввести 4,98 млн. квадратных 
метров жилья и создать 16 тыс. новых рабочих мест.

   «Городские вести»

Пять миллионов 
метров жилья за семь лет

В городе состоялось шествие под лозунгом: «Давайте 
жить дружно!» Цель акции – профилактика экстремизма 
среди молодежи. На дороге студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе. Горожане 
встречали молодых людей улыбками, а проезжающие мимо 
автомобили приветствовали шествие гудками.

  «Глобус»

Сорок билетов на Губер-
наторскую ёлку приобрёл для 
нижнесалдинских ребятишек 
депутат Законодательного Со-
брания Владимир Рощупкин.  
На сказочное представление 
в Екатеринбург отправятся 
воспитанники из социаль-
но-реабилитационного центра 
и несколько детей из села 
Акинфиево.

   «Городской вестник»

В администрации решали проблему с 
бездомными собаками. Участники совещания 
предложили создать на территории Восточно-
го управленческого округа организацию по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 
Решить данную проблему только на местном 
уровне практически невозможно, считают 
специалисты.

  «Пышминские вести»

Чьё зверьё?

Новогодний подарок 
от депутата

Столетний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Борисович Лобанов. Юбиляр гордится свои-
ми внуками и правнуками. Сейчас у Григория 
Борисовича 11 внуков и 6 правнуков. Его 
супружеский стаж составляет 65 лет. Вместе с 
супругой Нурией Гафеевной они вырастили 
4 сыновей и дочь.

  «Родники ирбитские»

Лет до 100 
расти нам без старости

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск
Берёзовский

Пышма
Заречный

Полевской Талица
Каменск-Уральский



19
Городские вести  №51 (252)   26 декабря 2013 года    

Дружный лай собак встречает каж-

дого, кто оказывается в районе Моло-

дежного поселка на Динасовом шоссе. 

Сомнений нет — это питомцы при-

юта радуются гостям. Как прибежище 

брошенных животных подготовилось 

к своей третьей зиме — в нашем ре-

портаже.

Приют появился в Первоуральске 

в 2011 году. Несмотря на многочис-

ленные препятствия и сложности он 

продолжает работать. Мы на пороге. 

После продолжительного стука никто 

не отпирает. Наконец, дверь открыл 

мужчина. Приветливо улыбнулся: 

«Проходите!» И сразу предупредил, 

что в будке, рядом с которой мы сто-

яли, сидит сторожевая собака. Злая.

Первая порция — щенкам

— Да что ж такое! Опять подкину-
ли! — кричит Светлана, одна из ра-
ботниц приюта, держа в руках двух 
трясущихся от холода кошек. — Ну, 
что за люди!?

Этих бедняг подкинули прямо к 
ограждению приюта, в сугроб.

— Неси их в карантин, — отре-
агировала хозяйка приюта Юлия 
Воронина. — Господи, вот чем лю-
ди думают?

Невольно приковывает слух и 
взгляд клетка со щенками. То и де-
ло они кидались на клетку, неуго-
монно лаяли, толкали друг друга, 
радостно раздирали какую-то зеле-
ную игрушку. Юлия Воронина ла-
сково называет их «коричневуши» 
и «беляши». Потому что несколько 
обитателей этой клетки коричневые, 
а остальные белые. Говорит, они ча-
стенько выясняют отношения меж-
ду собой.

— Сейчас будете завтракать, — го-
ворит Юлия. Казалось, щенки ее по-
няли и заскулили еще громче.

На кухне в это время бурлят су-
пы и каши для голодных хвостатых 

и ушастых обитателей. Кастрюли от 
мала до велика наполнены до само-
го края. Вот-вот будут разносить ми-
ски с ароматной едой. Щенки куша-
ют первыми. Правила старшинства 
тут не действует.

— Зима для нас — самое тяжелое 
время года. Сильные морозы, корот-
кий световой день. Мы прилагаем 
максимальные усилия, чтобы жи-
вотные чувствовали себя комфортно. 
Утепляем будки непродуваемым ма-
териалом, стелем туда толстый слой 
сена. Очень важно в морозы кормить 
животных сытной пищей. Щенки у 
нас едят четыре раза в день, взрос-
лые собаки два раза.

Босс и Васька

Пока щенки в предвкушении аппе-
титного завтрака, мы направились в 
гости к кошкам. Тут полным ходом 
идет уборка клеток. Самого друже-
любного кота, Ваську, выпустили из 
клетки по моей просьбе. Мурлыканье 
стояло на весь кошкин дом. Он не 
переставал гладиться об ручку двери, 
напевая направо и налево только ему 
знакомую песню.

В противоположной стороне си-
дит кот, всем видом напоминающий 
льва. В силу своей роскошности и ко-
ролевской стати он получил кличку 
Босс. Но до переезда в приют Босс 
жил далеко не по-царски. Его наш-
ли на улице Береговая. Кот был пол-
ностью поражен чесоткой: тело было 
почти лысое, голова — в коростах. 
Кроме того, Босс очень плохо ходил: 
у него болели почки. Хлебнуть при-
шлось сполна. В приюте кота приве-

ли в порядок, а позже даже пристрои-
ли. Но долго Босс там не задержался: 
то ли сам ушел, то ли хозяева выгна-
ли. Через некоторое время кота вер-
нули в приют.

Кто помогает животным

Дальше на пути — маленькая будочка 
с трубой, из которой валит дым:

— Это наша медицинская бы-
товка. Проходите туда. Погреетесь 
хоть, — заботливо предложила Юлия 
Воронина, а сама в очередной раз по-
бежала улаживать какие-то приют-
ские вопросы.

В медицинской бытовке пахнет, 
как в бане. Посреди комнатки стоит 
печка. Треск дров делает эту малень-
кую избушку очень уютной. Лишь 
тут Юлия Воронина, наконец, смог-
ла рассказать нам о тех грандиоз-
ных событиях, которые произошли 
совсем недавно в приюте:

— Что для нас значит электри-
чество, могут понять только те лю-
ди, которые прожили тут две зи-
мы без него. Только они могут 
по-настоящему оценить масштабы 
этой радости. Своя собственная под-
станция — это залог того, что здесь 
мы основываемся надолго. Ведь мно-
гие до сих пор сомневаются в необхо-
димости такого места, как приют для 
бездомных животных. Но немало и 
тех, кто нас поддерживает. Мы хотим 
сказать огромное спасибо за получен-
ный грант в размере 50 тысяч благо-
творительному фонду «Первоуральск 
21 век». Большую помощь оказал де-
путат Законодательного собрания 
Лев Игоревич Ковпак.

Второе великое и очень радостное 
событие — снижение арендной пла-
ты за участок земли, на которой рас-
положен приют.

— Целый год с сентября 2012 по 
сентябрь 2013 года мы платили не-
подъемную аренду — 25 тысяч ру-

блей, а затем — 27. И это просто за то, 
что мы здесь находимся. Подобный 
приют в таком огромном городе как 
Санкт-Петербург, где земля стоит в 
разы дороже, платит аренду в разме-
ре 1,5-2 тысяч рублей… Откуда нам 
было взять 20 с лишним тысяч? С 
бездомных животных? Но тут слу-
чилось чудо. Нам колоссально помог 
замечательнейший юрист Ярослав 
Смирнов. Он провел переоценку зем-
ли. И сейчас арендная плата у нас 
составляет порядка 900 рублей в ме-
сяц. Только сравните: 25 тысяч и 900 
рублей. Разница нереальная! Период 
диких арендных платежей приюту 
помогла пережить спонсорская по-
мощь ЗБТМ (Завод буровых и тампо-
нажных материалов) в лице директо-
ра Ирины Костенко, и еще один очень 
славный человек Сергей Исаев. Они 
бескорыстно выделили нам 337 ты-
сяч рублей на погашение части дол-
га по аренде. А другую часть помог 
погасить Виталий Листраткин.

Несмотря на огромное количе-
ство трудностей и проблем, связан-
ных с содержанием приюта, люди, 
которые работают здесь, не разучи-
лись улыбаться, радоваться за выз-
доровевшую кошечку или собачку, 
смотреть с надеждой в будущее и ве-
рить, что когда-нибудь настанет тот 
день, когда каждый из их питомцев 
будет кому-то нужен.

— Мы регулярно проводим дни 
открытых дверей у нас в приюте. 
Каждую субботу любой желающий 
может прийти к нам, выбрать себе 
кошечку или собачку. Так же мы 
участвуем в ярмарках выходного 
дня. Мы приводим своих питомцев: 
по 5 щенков и 7-10 кошечек. Раньше 
разрешали размещать клетки с жи-
вотными в ДК НТЗ, но в этом году, ве-
роятнее всего, не разрешат. Хотелось 
бы, чтобы люди с большим понима-
ем относились к этой проблеме.

Сегодня в приюте 

содержится 70 собак и 

примерно 70 кошек.

ОБЩЕСТВО
Текст и фото

НЕЛЯ ИБРАЕВА, 

студентка журфака УрФУ

Коричневуши и беляши
Как зимуют обитатели первоуральского приюта для животных

КАК БОРОТЬСЯ 

С «СОБАЧЬИМИ 

СВАДЬБАМИ»

Юлия Воронина, 

руководитель Общества 

защиты животных:

— Знаете, как бывает: 

создаются так называе-

мые «собачьи свадьбы». 

Это целая стая собак во-

круг одной проблемной 

самки, и если эту самку 

забрать с улицы, то 

«свадьба» расформиру-

ется. Мы могли бы заби-

рать таких собак, если 

бы город нам хоть что-то 

оплачивал. А лучший 

вариант — объединится 

с какой-то структурой, 

которая бы имела 

штатных работников, 

мужчин, и оборудование 

для отлова. Ведь это 

очень опасно, ловить 

животных на улице. 

Только своими силами 

нам не справиться.
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УВЛЕЧЕНИЯ

Ароматные и потертые
Куклы Галины Долгих сами выбирают себе лица, прически и имена
— Эта полностью слизана из ин-

тернета, — поднимая с полки фи-

гурку кошечки с вытянутыми ла-

пами рассказывает Галина Долгих, 

педагог клуба по месту жительства 

(это те, что прежде назывались 

дворовыми), — а у этой переделала 

голову — и она по-другому совсем 

смотрится. Их не демонстрирую. 

Потому что люблю то, что родилось 

у меня в голове. Этих очень люблю 

— это супруги Мурлыкины (кот и ко-

шечка, прижавшиеся друг к другу). 

Рядом с ними соседка — Мышь. У 

нее глазки испуганные, а им не до 

нее. У них своя любовь.

Главное: аромат

Пожалуй, про каждую из своих чер-
дачных кукол Галина Васильевна 
может рассказать какую-нибудь 
историю. А сделано их — не пере-
честь: и в подарок, и на заказ, и 
просто так — для души.

В чердачниц женщина влюби-
лась лет пять назад, после того, 
как побывала на одном из семи-
наров-практикумов в Центре тра-
диционной народной культуры 
Среднего Урала

— На выставке я увидела кук-
лу. Совсем необыкновенную. До 
сих пор рассматриваю то фото и 
не могу понять: или она была рас-
шита или взята уже такая ткань. 
Она была сиреневатая, вся пол-
ностью. И стояла подпись: чер-
дачная кукла. Понюхать я ее не 
могла. Иначе я бы, наверное, не 
только ночь не спала, а больше. 
Начала искать в интернете, что 
за такая чердачная кукла, — вспо-
минает Галина Долгих.

Оказалось, что изюминкой чер-
дачниц является как раз их запах, 
потому что они пропитываются 
смесью из кофе, корицы и ванили.

— Все очарование в том, что 
они пахнут. Если на открытом ме-
сте стоят — выветриваются. Дома 
мои куклы чердачные стояли на 
стенке. Когда просыпалась, ре-
цепторы включались, и первое, 
что слышала я — этот аромат ко-
фе, корицы и ванили, его не пере-
дать ни на фотографии, ни за ви-
триной на выставке. Поймет тот, 
кто любит свежую булочку с ча-
шечкой хорошего кофе.

Где ж родина?

Чердачная кукла пришла в Россию 
с Запада и отлично здесь при-
жилась. Галина Долгих считает, 
что сейчас можно уже говорить о 
русской чердачной кукле. Наши 
мастерицы привнесли в облик 
чердачниц что-то свое, местное, 
несколько даже изменив их внеш-
ний вид. Классическая чердачная 
кукла должна быть вытянутой. 
Россияне же от канонов удлиненно-
сти отошли, совместив чердачниц 
с формами традиционной русской 
народной куклы — округлой и 
дородной. Кроме того, многие рус-
ские чердачницы уже «не носят» 
«грязное» и мятое платье, как это 
было изначально принято.

Раньше чердачные куклы соз-
давались лишь в виде человека. 
Позже ряд образов расширился. 
Например, у Галины Васильевны 
есть и кошечки, и зайчики, и дра-
коны, и мышки…

О том, где же все-таки родина 
чердачной куклы, достоверно ска-
зать нельзя. Многие государства 
оспаривают право их первооткры-
вания. Лидерами в этом споре яв-
ляются Англия и США. 

Американцы утверждают, что 
чердачная кукла появилась имен-
но у них. Когда переселенцы при-
езжали осваивать Новый Свет, 
возможности покупать игрушки 
для своих детей у них не было. 
Зато было много мешков из-под 
различных колониальных това-
ров — кофе, корицы, ванили. Из 
мешковины женщины шили сво-
им чадам игрушки. Поэтому кук-
лы имели темный цвет и были 
пропитаны запахом. Его было ни-
чем не выветрить.

Британцы убеждены, чердач-
ницы «родились» с легкой руки 
английского пекаря. Однажды, 
разбирая на чердаке всякий хлам, 
он обнаружил до предела «залю-
бленную» куклу. То ли свою, то ли 
своих повзрослевших детей. Она 
была до того затискана, что стала 
темной, платье от многочислен-
ных игр износилось. А благода-
ря витавшим в доме пекаря запа-
хам свежей сдобы, она приобрела 
неповторимый аромат.

Традиции 
«приготовления»

Галина Долгих подчеркивает: 
чердачная кукла — это не просто 
мягкая игрушка с запахом и в 
грязном платье. У чердачниц есть 

свои традиции изготовления.
Перед началом работы, в иде-

але, надо нарисовать эскиз буду-
щей куклы: набросать лицо, пла-
тье. Потом сделать выкройку и 
перенести ее на ткань. Лучше ис-
пользовать ткань без примесей 
синтетики, хлопок или лен, по-
скольку искусственные волок-
на не дают материи равномерно 
окрашиваться. Ворсистая ткань 
также не очень подходит для чер-
дачниц. Из-за ворса невозможно 
полностью соблюдать техноло-
гию. Исходный цвет материала 
также имеет значение — даже 
после пропитки исходный рису-
нок хорошо просматривается.

Не вырезая, детали строчат-
ся на швейной машинке мелки-
ми стежками. Прошить можно 
и в ручную, но при набивании, 
скорее всего, шов будет очень за-
метен на разошедшейся ткани. 
Выкраивать детали лучше все-
го ножницами «зиг-заг», чтобы 
«на впуклых и выпуклых» местах 
куклы ткань не пришлось над-
секать. Но если надсечка сдела-
на неудачно, и ткань порвалась, 
не беда. Разрыв можно зашить по 
лицевой стороне суровыми нит-
ками и нарочито грубыми стеж-
ками. Их можно сделать даже 
тогда, когда никаких дырочек и 
нет. Выворачивать ткань тоже не 
обязательно.

Можно прошить теми же гру-
быми нитками по лицевой сторо-
не все швы.

Набивает первоуральская ма-
стерица свои игрушки, как пра-
вило, синтепоном. А вот у первой 
куклы Галины Долгих, Эллис, 
девочки в башмачках и с кон-
фетой, внутри тряпочки, тоже 
хлопчатобумажные.

— Синтепоновые игрушки по-
лучаются легкими, а из тряпо-
чек — такие увесистые, — гово-
рит женщина.

Вате в качестве набивки она не 
доверяет. Потому что вата сильно 
сбивается в комочки, не протал-

кивается, куда надо. Впрочем, как 
и тряпочки. Набитые детали кук-
лы сшиваются. А после… После 
игрушка как раз и превращается 
в чердачную куклу, когда ее про-
питывают смесью кофе, корицы 
и ванили. Это придает ей корич-
невый оттенок и неповторимый 
аромат. Пропорции ингредиен-
тов зависят от желания и вкуса 
мастера. Кому-то нравятся более 
насыщенные оттенки коричнево-
го, другие предпочитают, чтобы 
аромат ванили преобладал над 
остальными. Галина Васильевна 
кладет на полстакана кипятка 
полторы-две чайных ложки ко-
фе, половинку пакетика ванили-
на (только не ванильного сахара) 
и молотой корицы «на глаз».

— Сначала я покупала моло-
тый кофе. Сейчас беру дешевый 
растворимый. Не надо изощрять-
ся — покупать дороговизну несус-
ветную. Конечно, если уж кто-то 
кофеман такой и так разбирается 
в ароматах кофе, то уж не пожале-
ет ложку кофе и пропитает куклу 
своим любимым. На пропитку уй-
дет всего четверть стакана, — по-
ясняет Галина Долгих.

Затем Галина Васильевна бе-
рет «кисточку посолиднее» и от 
души смачивает игрушку полу-
ченной смесью. Некоторые ма-
стера предпочитают лишь слег-
ка промачивать ткань. А вот 
наша собеседница любит, чтобы 
после смачивания с куклы тек-
ло. Сушит свои изделия женщи-
на над батареей, подвесив, по воз-
можности, за ниточки. Потому 
что, если положить игрушку на 
какую-либо поверхность, в местах 
соприкосновения с нею останутся 
светлые пятна. По этой же причи-
не она не подсушивает их в духов-
ке или микроволновке.

После сушки для придания 
жесткости кукла обрабатывает-
ся разведенным пополам с во-
дой клеем ПВА. Причем Галина 
Долгих предпочитает клей из 
строительных магазинов. ПВА 
для детского творчества менее 
концентрирован. Когда чердач-
ница высохнет вновь, ее обраба-
тывают наждачной бумагой, что-
бы появились потертости.

Способов пропитки существует 
несколько. Можно сначала смачи-
вать чердачную куклу смесью ва-
нили и кофе, а после высыхания 
натирать корицей. Однако следу-
ет помнить, что в этом случае су-
ществует вероятность сжечь поду-
шечки пальцев, как это однажды 
произошло у Галины Васильевны. 
В смесь для пропитки можно сра-
зу добавить и ПВА. Перед тем, 
как его наливать, воду следует 
остудить. И после высыхания при 
таком способе обработки не полу-
чаются, так называемые зажже-
ности — места несколько темнее 
общего фона.

Подбираю, выбираю

Лицо Галина Долгих рисует акри-
ловыми красками. Они не смыва-
ются, поэтому при работе допу-
скать ошибку нельзя — исправить 
ее практически нереально.

— Однажды, когда я уже за-
канчивала рисовать лицо, у ме-
ня сорвалась капля. И прямо око-

ло носа. Пришлось брать губку и 
средством для мытья посуды все 
смывать, — вспоминает она, — пе-
ределывала все заново. Даже пе-
рекрашивать пришлось.

Чтобы не пришлось переде-
лывать, Галина Васильевна про-
стым карандашом наносит ри-
сунок на кукольное личико. Не 
нравится — стирает. Главное, не 
давить сильно на карандаш, что-
бы не повредить ткань.

Для придания блеска нарисо-
ванное обрабатывается глянце-
вым акриловым лаком.

Можно обойтись без красок и 
вышить лицо. Способов опять же 
есть немало — нос делается утяж-
кой, отдельно пришиваются ве-
ки… У классической чердачной 
куклы, кстати, лицо может быть 
и вовсе четко не прорисовано.

Волосы делаются из техниче-
ской пакли, ниток или еще че-
го-нибудь подходящего.

— Беру нитки, прикладываю 
и смотрю, гармонируют они с ли-
цом куклы или нет, — рассказы-
вает Галина Долгих.

Точно так же выбирается и 
наряд.

— Рисовать-то эскиз я рисую, 
но иногда планируешь сделать 
одну куклу, а получается другая. 
Нарисовала ей лицо, а она не хо-
чет ту одежду, что я предполага-
ла. Она хочет другую. Я прикла-
дываю выбранную ткань, а она 
ей не идет. Выбираю то, что гар-
монирует с ее лицом, обликом, — 
делится женщина.

В идеале платьице чердачной 
куклы должно быть таким же 
«грязненьким», как и она сама. 
Но детища Галины Васильевны 
все, как на подбор, в чистых на-
рядах. Не может она себя пере-
силить и одеть на них мятые и 
«грязные» платья.

В итоге должна получиться 
кукла, созданная будто бы не-
умелыми руками, которой яко-
бы долго-долго играли, истре-
пали, пошоркали и на долгое 
время забросили в сарай или на 
чердак, где она основательно 
пропылилась.

Имена у кукол появляются 
уже тогда, когда они полностью 
готовы.

— Выбираю те, что нравятся, 
— поясняет Галина Долгих, — од-
нажды делала куклу в подарок. 
Делала и понимала, что не знаю, 
как ее назвать. Тогда пришлось 
женщину, которой эта кукла дела-
лась, и спросить, какое у нее лю-
бимое имя. Оказалось, Анастасия. 
Не Настя, а именно Анастасия. 
Я взглянула на куклу, ну, точно 
Анастасия!

Так что чердачницы выбира-
ют себе кроме причесок, платьев, 
лиц еще и имена.

Фото Екатерины Каладжиди

— Этот клоун полтора года сидел, ждал своего лица. И высидел все-таки. 

Нарисовала ему глаза, брови. А рот никак не получался. Пошла к сыну, 

он — раз — чиркнул карандашом. Смотрю, то, что надо. Исходила весь 

город, искала носок ему на колпак. Чтобы был в тему, в тон: и оранжевое, 

и голубое. Хотела именно в полосочку. И нашла наконец на одном  из 

лотков, — вспоминает историю создания этой игрушки Галина Долгих.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

Чердачницу размером 

около 25-30 см продают 

за 450 рублей. Более 

крупных чердачных 

кукол в Екатеринбурге 

можно приобрести и по 

1500, и по 3000 рублей. 

Галина Долгих, мастер по 

изготовлению чердачных 

кукол, педагог:

— Чердачная кукла — это игрушка 

из разряда наивных, которая сде-

лана неумелыми мастерами. Вроде 

как. Поэтому она не обязательно 

должна быть пропорциональной, 

красивой. В них не должно быть 

прилизанности.
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №50

По строкам: Жокейка.  Жмурки.  Авиаконструктор.  Графин.  Интернат.  Одеон.  Ариозо.  

Наян.  Кур.  Клир.  Бона.  Стужа.  Аксакал.  Залом.  Лори.  Фаворит.  Бревно.  Го.  Кали.  Раба.  

Ислам.  Ана.  Ямб.  Ток.  Як.  Алигер.  Жених.  Узда.  Буча.  Она.  Мэр.  Зоосад.  Жилетка.  

Ведьма.  Ади.  Рапс.  Идол.  Дуб.  Марал.  Рада.  Бора.  Аист.  Агава.  Альт.  Мавр.  Илот.  

Аура.  Жаровня.  Изотоп.  Жим.  Оселок.  Уда.  Аир.  Альянс.  Дон.  Арарат.  

По столбцам: Желатина.  Нельма.  Обь.  Авит.  Хит.  Рало.  Кеа.  Опус.  Уха.  Лат.  Жад.  

Деверь.  Атаман.  Жаргон.  Силикат.  Дед.  Ость.  Аврора.  Ожина.  Ягуар.  Лик.  Ми.  Ас.  

Фон.  Ибис.  Мадам.  Еда.  Евклид.  Баз.  «Любэ».  Аил.  Небо.  Арека.  Урал.  Оса.  Кинг.  

Нил.  Мяч.  Брик.  Инка.  Казино.  Стан.  Амфора.  Ряж.  Тарок.  Анаконда.  Маузер.  Сев.  Бал.  

Рикша.  Ода.  Арба.  Ретинол.  Кир.  Ягода.  Азиза.  Игумен.  Пёс.  Ротор.  Лето.  Брасс.  Тля.  

Афиша  
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Лавка вкуса». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Х/ф «Стакан воды». 1, 2 с. 

(16+)

11.20 «Наш Новый год»: «Романти-

ческие шестидесятые». (16+)

12.25 «Наш Новый год»: «Душевные 

семидесятые». (16+)

13.35 Х/ф «Новогодние мужчины» 

(16+)

15.35 «Наш Новый год»: «Золотые 

восьмидесятые». (16+)

17.00 «Наш Новый год»: «Лихие 

девяностые». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(16+)

20.45 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

21.25 Х/ф «Сирота казанская» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» (16+)

01.30 Х/ф «Вальмонт» (16+)

04.05 Х/ф «Маленькая леди» (16+)

05.30 Х/ф «Златовласка»

06.55 Х/ф «Карнавал» (12+)

10.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Карьера Димы Горина». Про-

должение фильма. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Ищите женщину». Продолже-

ние фильма. (12+)

18.35 ПРЕМЬЕРА. Тайны нашего 

кино. «Ищите женщину». 

(12+)

19.10 «Петровка, 38». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Новогодний переполох». 

Продолжение фильма

00.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

9.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

(16+)

10.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

10.40 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

10.45 Прогноз погоды

10.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 

ВАЛИ»

13.25 Прогноз погоды

13.30 Новогодняя сказка «СНЕГУ-

РОЧКА» (12+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»

17.45 Прогноз погоды

17.50 «О личном и наличном» (16+)

18.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (16+)

20.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 М/ф «НИКО 2» (12+)

22.40 М/ф «Падал прошлогодний 

снег» (12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 «Мать и дочь» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» (12+)

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Д/ф «80 чудес света» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

Репортаж. (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыHшоу»

16.00 Т/с «Неприрученные» (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

18.20 «100;летие электрификации 

города Чистополя». (12+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Х/ф «Вишенка на новогоднем 

торте» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканHтуHгоу» (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 «Матрица: Революция» 

(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 «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 Концерт «Павел Воля в театре 

эстрады» (16+)

22.00 «Концерт дуэта им Чехова.

Избранное. Том 1»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)

06.00 Х/ф «Единственная...» (6+)

08.20 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

11.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

14.40 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)

16.00 Новости дня

16.15 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)

17.40 Д/ф «Крылья для флота» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

19.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

05.00 Т/с «Последняя минута» (16+)

06.00 Т/с «Последняя минута» (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

21.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

23.30 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Защита Метлиной». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.45 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)

11.45 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 

(12+)

13.25 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 Т/с «След»

23.15 «Момент истины». (16+)

00.10 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

02.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

06.00, 10.35 «Defacto» (12+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьH2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.50 «ЖКХ для человека» (16+)

11.10 «Что делать?» (16+)

11.40 «Контрольная закупка» (12+)

12.10 Х/ф «Золотой теленок» (12+)

16.10, 17.05 Х/ф «Берегись автомо-

биля!» (12+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле» (16+)

19.35 Х/ф «Именины» (16+)

21.00, 01.10 «События. Итоги года» 

(16+)

22.00 Танцевальное шоу «СТОМП» 

(6+)

22.50 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «ВинниHПух», 

«ВинниHПух идет в гости», 

«ВинниHПух и день забот»

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро». 

(6+)

07.00 M/c «Смешарики»

07.30 М/ф «Дюймовочка», «Мороз 

Иванович», «Новогодняя 

сказка»

08.40 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи». (16+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей».

Борода измята». (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Концерт

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи»,. 1, 16 ч. +)

23.40 «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 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-

ТЕ ДВЕРЬ»

12.30 «Больше, чем любовь»

13.15 Д/ф «Вологодские мотивы»

13.25 Х/ф «Снегурочка»

14.55 Д/ф «Любовь моя H эстрада»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/Ф «ЗИГЗАГ 

удачи»

17.20 Д/ф «Пафос.Место поклоне-

ния Афродите»

17.35 «Kremlin gala»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.15 «Сати.Нескучная классика...» 

Новогодний выпуск

21.35 Д/ф «Леонид Гайдай...и не-

много о «Бриллиантах»

22.20 ГалаHконцерт в БаденHБадене

23.45 «Новости культуры»

00.05 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»

01.40 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»

02.45 «Пьесы для гитары»

07.00 «Рейтинг Баженова». (16+)

07.25 «Моя рыбалка»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Следственный эксперимент».

Запах преступления. (16+)

11.55 «Следственный эксперимент».

Тайна следа. (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета.Мастера. 

Бондарь»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Золото нации.Инга Медве-

дева. Самый трудный вид 

спорта»

14.55 «24 кадра». (16+)

15.25 «Наука на колесах»

15.55 Х/ф «Рок;н;ролл под Крем-

лем» (16+)

19.30 «Большой спорт»

19.55 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд

22.10 «Большой спорт».Итоги года

00.15 «Иные»

01.20 «Наука 2.0»

02.25 «Моя планета.Мастера. 

Бондарь»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

10.00 Х/Ф «ТИХИЙ ДОН» 

(16+)

12.30 М/ф

13.00 Х/ф «Тихий Дон». (16+)

18.15 «Анекдоты». (16+)

18.30 Т/с «Светофор» (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Ва;банк» (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 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

01.35 Х/ф «Про любовь» (16+)

03.30 «Лучший город Земли». (12+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры»

12.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается»

15.15 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

(12+)

23.00 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

02.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)

03.45 Х/ф «Принцесса специй» (12+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 Х/ф «Непутевая невестка» 

(12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.25 ВестиHМосква

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Х/ф «Непутевая невестка». 

Продолжение. (12+)

14.45 «Смеяться разрешается»

15.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (12+)

17.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе; 2» (12+)

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

00.50 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеHто 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»

18.00 Вечерние Новости

18.40 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. Финал. 

(16+)

00.10 Х/ф «Дьявол носит Prаdа» 

(16+)

02.10 Комедия «Здравствуй, Дедуш-

ка Мороз!» (12+)

ПЕРВЫЙ

00.10 «ДЬЯВОЛ 

НОСИТ РRАDА»

(16+) Мечтающая стать жур-

налисткой, провинциальная 

девушка Андреа по оконча-

нии университета получает 

должность помощницы все-

сильной Миранды Пристли, 

деспотичного редактора 

одного из крупнейших нью-

йоркских журналов мод. 

Андреа всегда мечтала о 

такой работе, не зная, с ка-

ким нервным напряжением 

это будет связано.
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ТНВ

4 КАНАЛ

31 /12/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

05.35 Х/ф «Новогодний переполох»

09.20 М/ф «Зима в Простоквашино»

09.35 Х/ф «Мы с Вами где�то встре-

чались» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

13.20 Тайны нашего кино. 

«Ширли$мырли». (12+)

13.55 Х/ф «Ширли�мырли» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Ширли$мырли». Продолже-

ние фильма. (12+)

16.50 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Рождество Эркюля Пуаро». 

Продолжение фильма (12+)

19.20 «Новый Год с доставкой на 

дом» (12+)

21.00 Новогодний «Приют комеди-

антов». (12+)

22.35 Х/ф «Морозко»

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА

00.05 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины» (12+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Одна за всех». (16+)

09.40 Х/ф «Золушка». 1, 2 с. (16+)

12.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.30 «Одна за всех». (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

02.35 Х/ф «Давайте потанцуем» 

(16+)

04.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» 

(16+)

06.00 Музыка на Домашнем. (16+)

8.15 Новогодняя сказка «СНЕГУРОЧ-

КА» (12+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «ПОЗДРАВЬ ТВ» (16+)

14.00 «ЩАС СПОЕМ!». Новогодний 

проект «Четвертого канала» 

(16+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 «В ГОСТЯХ У МИХАИЛА ЗА-

ДОРНОВА». Новогодний юмо-

ристический концерт (16+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

18.30 «ЩАС СПОЕМ!». Новогодний 

проект «Четвертого канала» 

(16+)

18.55 Прогноз погоды

19.00 М/с «НУ, ПОГОДИ!» (6+)

22.55 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева

23.00 «НОВОГОДНИЙ КАРАОКЕ–БУМ 

2014». Музыкальная про-

грамма (16+)

01.00 «ЩАС СПОЕМ!». Новогодний 

проект «Четвертого канала» 

(16+)

07.25 «Доброе утро!»

08.25 Т/с «Обыкновенное чудо» (6+)

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Сердце ждет любви» (12+)

13.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки»(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 Детское новогоднее представ-

ление. (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

17.20, 19.15 Х/ф «Любовь моя нена-

глядная» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

20.50, 00.01 «Звездная дискотека».

(татар.) (12+)

23.40 Новогоднее обращение Пре-

зидента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова. (12+)

23.45 «Итоги года». (12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина. (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+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

21.30 Т/с «Интерны» (16+)

22.00 «Comedy Woman». (16+)

23.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В.Путина»

00.05 «Комеди Клаб». (16+)

01.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

01.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

02.30 Т/с «Интерны» (16+)

03.00 «Комеди Клаб». 

«Премия$2012»,. 1, 16 ч. +)

04.00 «Комеди Клаб». 

«Премия$2012»,. 2, 16 ч. +)

05.00 «Комеди Клаб». «Хит$парад 

лучших номеров$2012». (16+)

06.00 Х/ф «Она Вас любит»

07.25 Х/ф «Эта веселая планета»

08.55 М/ф

09.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен»

10.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «31 июня» (6+)

15.25 Х/ф «Золотой гусь»

16.30 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»

17.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

18.45 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»

20.00 Х/ф «Огонь, вода и...медные 

трубы»

21.20 Х/ф «Варвара�краса, длинная 

коса»

22.40 Х/ф «Небесный тихоход»

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Х/ф «Кубанские казаки»

01.45 Концерт «Любэ». «Ребята 

нашего полка»

05.00 Т/с «Мины в фарватере» (16+)

07.45 «Нас не оцифруешь». (16+)

09.40 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» (16+)

18.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее. 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее. 

(16+)

06.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

08.55 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 М/ф «Зима в Простоквашино»

10.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)

11.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)

13.00 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)

14.35 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

15.40 Х/ф «Максим Перепелица» 

(12+)

16.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)

17.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

19.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

20.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)

21.55 «Звезды Дорожного радио 

2013». (12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.05 «Легенды Ретро FM 2013». 

(12+)

06.35, 10.05, 22.00 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

08.00, 09.00 «События»

08.05, 09.05 «УтроТВ»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00 «События»

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 «Национальное измерение» 

(16+)

11.40 «Defacto» (12+)

12.10, 13.10 Х/ф «Чародеи» (12+)

15.10 М/ф «Жил$был Пес» (6+)

15.25, 16.10, 17.05 Х/ф «Сказки 

старого волшебника» (6+)

18.00 Х/ф «12 месяцев» (6+)

20.25 Х/ф «Мой парень � ангел» 

(16+)

22.20 Шоу Барри Алибасова (12+)

23.50 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской 

области Е.В. Куйвашева

23.55 Новогоднее поздравление 

президента РФ В.В. Путина

00.05, 03.05 Новогоднее шоу «Рояль 

в кустах» (16+)

01.05 Танцевальное шоу «СТОМП» 

(6+)

06.00 М/ф «Зимовье зверей», «Но-

вогоднее путешествие», «Дед 

Мороз и лето»

06.50 M/c «Пингвиненок Пороро». (6+)

07.00 M/c «Смешарики»

07.30 М/ф «Трое из Простокваши-

но»

08.40 «6 кадров». (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей».

Борода измята». (16+)

12.10 «6 кадров». (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 «Концерт Михаила Задорнова»

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи. (16+)

20.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Елочка, беги!»,. 1, 16 ч. +)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Елочка, беги!»,. 2, 16 ч. +)

01.00 Концерт

03.00 Х/ф «Цирк дю Солей.Сказоч-

ный мир» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Еще раз про любовь»

12.50 «Театральная летопись.Татьяна 

Доронина. Избранное»

13.45 М/ф «Двенадцать месяцев»

14.35 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Формула любви»

17.15 Д/ф «Семен Фарада.Смешной 

человек с печальными 

глазами»

18.05 Гала$концерт в Баден$Бадене

19.30 «Новости культуры»

19.45 Концерт «Унесенные ветром»

21.20 Концерт «Олимпии»

22.40 «Новый год в компании с 

Юрием Башметом»

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.05 «Новый год в компании с 

Юрием Башметом»

01.15 Робби Уильямс и «Take That»

02.35 М/ф «Падал прошлогодний 

снег»

07.00 «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 «Сборная $ 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

14.00 «Большой спорт».Золотой 

пьедестал

16.30 БИАТЛОН. 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ГОНКА ЗВЕЗД». 

ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ ГЕРМАНИИ

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд

23.35 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко. (16+)

01.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

02.00 Профессиональный бокс.

Чемпионы. Сделано в России

05.35 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

09.30 «ПРОДЮСЕРЫ С БОЛЬ-

ШОЙ ДОРОГИ».ОТБО-

РОЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

В 12 РОССИЙСКИХ 

ГОРОДАХ. (16+)

21.30 Гала$концерт «Продюсеры 

с большой дороги».Финал. 

(16+)

23.10 «Улетное видео». (16+)

23.55 Новогоднее поздравление 

Президента РФ В.В.Путина

00.05 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

02.00 Гала$концерт «Продюсеры 

с большой дороги».Финал. 

(16+)

03.45 М/ф «Ну, погоди!»

05.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Ты не поверишь!» (16+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 Х/ф «Волкодав» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Х/ф «Волкодав» (12+)

14.00 Х/ф «Назначена награда» 

(12+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Х/ф «Назначена награда» 

(12+)

18.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)

20.05 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)

21.40 «The Best $ Лучшее».Ново-

годнее шоу на НТВ. (12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.00 «The Best $ Лучшее». (12+)

00.20 «Ээхх, разгуляй!» (16+)

03.55 «Давайте мириться!» Новогод-

нее музыкальное шоу. (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

(12+)

16.15 Х/ф «Операция «Праведник» 

(12+)

18.00 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»

20.30 Дискотека 80$х. (6+)

23.55 Новогоднее поздравление 

президента РФ

00.00 Дискотека 80$х. (6+)

05.50 Х/ф «Чародеи»

08.35 Х/ф «Девчата»

10.20 «Лучшие песни$2013». 

Праздничный концерт из 

Государственного Кремлев-

ского дворца

11.50 Х/ф «Любовь в большом 

городе� 2» (12+)

13.30 Х/Ф «ЕЛКИ�2» (12+)

14.00 Вести

14.20 Х/ф «Елки�2» (12+)

15.40 «Короли смеха». (12+)

17.25 Х/ф «Джентльмены удачи»

18.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»

20.35 Х/ф «Три богатыря»

22.20 «Новогодний парад звезд»

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЕК$ 2014 г.

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Модный приговор»

10.40 «В наше время». (12+)

12.00 Новости

12.20 Х/ф «Золушка»

13.40 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»

15.00 Новости

15.15 Комедия «Елки». (12+)

16.40 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию»

18.10 Комедия «Ирония судьбы, или 

С легким паром!»

21.15 «Проводы Старого года»

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.00 «Новогодняя ночь на Первом»

03.00 «Дискотека 80$х»

ДОМАШНИЙ

00.00 «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»

(16+) Судьбы и любовные ро-

маны нескольких лондонцев 

сталкиваются, перемешива-

ются и достигают апогея в 

канун Рождества — снова, 

снова и снова — что приво-

дит к романтическим, весе-

лым и горестно-радостным 

последствиям для всех, 

кому повезло или не повез-

ло попасть под чары любви!
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 Музыка на Домашнем. (16+)

07.00 Музыка на Домашнем. (16+)

07.30 Анимац.фильм «Небесный 

замок Лапута». (16+)

09.55 «Одна за всех». (16+)

10.15 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (16+)

12.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

14.00 Х/ф «Умница, красавица». 1, 

4 с. (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Суженый�ряженый» 

(16+)

20.55 «Одна за всех». (16+)

21.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ» (16+)

01.15 Х/ф «Золушка» (16+)

03.35 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА» (16+)

05.35 Музыка на Домашнем. (16+)

05.50 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)

09.15 М/ф «Золотая антилопа», 

«Когда зажигаются ёлки», 

«Как ёжик и медвежонок 

встречали Новый Год»

10.15 Тайны нашего кино. «Сердца 

трёх». (12+)

10.50 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 

(12+)

12.55 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «СЕРДЦА ТРЕХ»� 2. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ФИЛЬМА. (12+)

15.55 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

17.35 Х/ф «Граф Монте�Кристо» 

(12+)

21.15 Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)

23.05 Х/ф «Трембита» (6+)

00.55 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (6+)

03.35 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)

05.05 БЕЗ ОБМАНА. «Новая правда 

о водке». (16+)

6.00 «ЩАС СПОЕМ!». Новогодний 

проект «Четвертого канала» 

(16+)

6.30 Сказка «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

7.40 М/с «НУ, ПОГОДИ!» (6+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 «В ГОСТЯХ У МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА». Новогодний 

юмористический концерт 

(16+)

14.10 Прогноз погоды

14.15 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛЮДЕЙ». На-

учно-фантастический сериал. 

1-6 серии (16+)

20.00 Алексей Булдаков, Семён 

Стругачев в комедии «ОСО-

БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)

21.50 Алексей Булдаков, Семён 

Стругачев в комедии 

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 

(16+)

23.40 Прогноз погоды

23.45 Олег Янковский в сказке 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

02.15 «A-ONE» (16+)

05.00 Х/ф «Цирк»

06.30 «Вертится сцена, вертится». 

(6+)

08.40 М/ф «Монстры в Париже»

10.10 «Родина»

11.10 Концерт «В Новом году новые 

песни»

11.30 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» (6+)

13.00 «Хужа Насретдин и другие» 

Новогоднее представление. 

(12+)

16.15 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

18.00 Х/ф «Вместе в Новый год» 

(12+)

20.00 «ХоршидаKМоршида» (татар.) 

(12+)

20.30 «Караоке по татарски». (12+)

22.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (12+)

23.40 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

01.10 Х/ф «Сердце ждет любви» 

(12+)

02.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Комеди Клаб». (16+)

11.00 «Комеди Клаб». (16+)

12.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга»,. 1 с. (16+)

01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер» (16+)

03.20 «СуперИнтуиция». (16+)

04.20 «СуперИнтуиция». (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина». «Опас-

ность на первой базе / Боевой 

ударный отряд по борьбе с 

монстрами» (12+)

06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга» (12+)

06.05 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 

оружие первой мировой» 

(12+)

09.45 М/ф

10.15 Х/Ф «ЦАРЕВИЧ 

ПРОША»

11.45 Х/ф «Как Иванушка�дурачок 

за чудом ходил»

13.30 Х/ф «Ледяная внучка»

14.45 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»

16.20 Х/ф «Финист � Ясный Сокол»

17.40 Х/ф «Запасной игрок»

19.15 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

21.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

22.50 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»

00.10 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

01.55 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра»

04.45 Х/ф «Чук и Гек»

05.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее. 

(16+)

20.00 «Не дай себе заглохнуть!» 

(16+)

22.00 Х/Ф «ТАКСИ 2» (16+)

23.20 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)

01.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее. 

(16+)

06.35 Концерт «Звезды Дорожного 

радио» (12+)

08.35 «ОтЛичная дискотека на 

Пятом». (12+)

13.00 «Дискотека 80Kх».Лучшее. 

(12+)

17.00 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1 

С. (12+)

18.05 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 2 с. (12+)

19.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 3 с. (12+)

20.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 4 с. (12+)

21.20 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 5 с. (12+)

22.40 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)

00.50 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)

01.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)

02.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-

мые» (12+)

04.50 М/ф

06.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

06.35, 23.55 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

10.00 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 

И ВИТИ» (6+)

11.30 «Папа попал» (16+)

12.30 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (12+)

14.50 Х/ф «Именины» (16+)

16.15 Х/ф «Тартюф» (12+)

18.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». «Новые приключе-

ния попугая Кеши» (6+)

18.50 Х/ф «Мой парень � ангел» 

(16+)

20.30 Новогоднее шоу «Рояль в 

кустах» (16+)

21.30, 23.45 «События» (16+)

21.40 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

00.15 «Цирк дю Солей. Кортео» (6+)

01.45 Х/ф «Нескромное обаяние 

порока» (18+)

03.45 «Умора» (16+)

06.00 Х/ф «Волшебник Макс» (16+)

07.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака». (6+)

09.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (16+)

10.50 M/c «Забавные истории». 

(16+)

10.55 Анимац.фильм «Страшилки и 

пугалки». (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Снега и зрелищ!» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Елочка, беги!» (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 M/c «Рождественские исто-

рии». (6+)

17.05 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (16+)

18.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (16+)

19.50 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (16+)

21.20 Анимац.фильм «Иван Царевич 

и Серый волк». (16+)

23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.05 М/ф «Тайна третьей планеты»

11.00 Х/Ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»

12.30 Д/ф «Исторический роман»

13.10 Международный фестиваль 

«Цирк Массимо»

14.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 

K 2014 г. Прямая трансляция 

из Вены

16.50 95 лет Д.Гранину. «Прямой 

разговор. О долге и чести»

17.50 Х/ф «Волга�Волга»

19.30 «Романтика романса».Ново-

годний галаKконцерт

22.00 Х/ф «Виктор � Виктория»

00.15 «Queen».Концерт на стадионе 

«Уэмбли»

07.00 «Моя планета»

07.55 «Моя планета.Мастера. 

Стеклодув»

08.25 «Моя планета»

09.55 «Моя рыбалка»

10.25 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

13.40 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 

Германии

15.25 БИАТЛОН.КУБОК МИРА

21.15 Профессиональный бокс.

Чемпионы. Сделано в России

01.10 «Наука 2.0.EXперименты с 

Антоном Войцеховским»

02.40 «Top Gear».Зимние Олимпий-

ские игры. (16+)

03.35 «Наука на колесах»

05.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

06.00 М/ф «Ну, погоди!»

06.20 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

08.50 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна». 

1, 3 с. (16+)

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.30 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные» (16+)

17.40 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные» (16+)

20.50 Т/с «Виталька» (16+)

21.45 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/Ф «БАР «ГАДКИЙ 

КОЙОТ» (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.30 «Шутка с...» (16+)

05.50 Х/ф «День Додо» (12+)

07.15 Х/Ф «ВОЛКОДАВ» (12+)

09.35 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)

11.10 Х/ф «Учитель в законе» (16+)

13.05 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение» (16+)

17.05 «Большая перемена».Большое 

музыкальное шоу. (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

23.00 «Самые громкие русские 

сенсации: Тайна русского по-

хмелья». (18+)

00.50 Х/ф «Заходи � не бойся, вы-

ходи � не плачь...» (12+)

02.35 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

04.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей»

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей»

19.30 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка»

21.15 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»

23.45 Дискотека 80Kх. (6+)

05.20 «Лучшие песни». Празднич-

ный концерт из Государствен-

ного Кремлевского дворца

07.15 Х/ф «Елки�2»

09.00 М/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». 

«Белка и Стрелка. Звездные 

собаки»

10.40 Х/ф «Джентльмены удачи»

12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»

14.00 Вести

14.10 «Песня года». Часть первая

16.30 «Юмор года». (12+)

18.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

19.55 «Первый Новогодний вечер»

21.20 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)

23.55 Х/ф «Новогодняя жена» (12+)

01.35 Х/ф «Чародеи»

04.15 «Комната смеха»

06.00 «Две звезды»

07.20 Х/ф «Золушка»

08.45 Комедия «Карнавальная ночь»

10.00 Новости

10.10 КОМЕДИЯ «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!»

12.00 Новости

12.10 Комедия «Ирония судьбы, или 

С легким паром!»

13.25 КОМЕДИЯ «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»

15.20 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию»

16.50 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ». 

НОВОГОДНИЙ 

ВЫПУСК

19.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 

граммофон»

22.30 Х/Ф «АВАТАР» (16+)

01.05 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

02.35 МУЗ/ФИЛЬМ 

«МУЛЕН РУЖ» (16+)

04.35 Анимац.фильм 

«Хортон»

ПЕРВЫЙ

22.30 «АВАТАР»

(16+) Джейк Салли — быв-

ший морской пехотинец, 

прикованный к инвалидному 

креслу. Несмотря на не-

мощное тело, Джейк в душе 

по-прежнему остается во-

ином. Он получает задание 

совершить путешествие 

в несколько световых лет 

к базе землян на планете 

Пандора, где корпорации 

добывают редкий минерал, 

имеющий огромное значе-

ние для выхода Земли из 

энергетического кризиса.
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Анимац.фильм «Унесенные 

призраками». (16+)

10.00 Х/ф «Кружева». 1, 4 с. (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/Ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

21.20 «Законы привлекательности». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ». 1, 2 С. (16+)

02.15 Х/ф «Суженый�ряженый» 

(16+)

04.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)

06.00 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)

07.50 Х/ф «Игрушка» (6+)

09.35 Х/Ф «ЖЕНИХ 

ДЛЯ БАРБИ» (12+)

13.35 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)

16.35 ПРЕМЬЕРА. «Атлас Дискавери. 

Открывая Японию». (12+)

17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)

23.00 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

01.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

02.10 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

6.00 Мультфильмы (6+)

6.30 Олег Янковский в сказке 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

8.55 Прогноз погоды

9.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)

9.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»

12.25 Прогноз погоды

12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

14.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

16.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+)

17.45 Прогноз погоды

17.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(16+)

19.30 Армен Джигарханян, Андрей 

Мягков, Алексей Чадов в 

комедии «32 ДЕКАБРЯ» (16+)

21.30 Владимир Епифанцев, Сергей 

Маковецкий в комедии «НО-

ВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

23.10 Прогноз погоды

23.15 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

23.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» (16+)

02.15 «A-ONE» (16+)

05.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

06.30 Концерт

08.20 М/ф

09.00 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»

10.25 Концерт «В гостях у Деда 

Мороза»

11.30 «Звездная дискотека».Ново-

годний огонек (татар.) (12+)

16.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (6+)

18.20 «Санаторию «Бакирово» L 80 

лет». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

18.50 «Юмористическая программа» 

(татар.) (12+)

20.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

20.20 «Улыбнись» (татар.) (12+)

20.30 «Караоке по татарски». (12+)

22.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 

(12+)

23.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

01.40 «Алмаз Ахметзянов и оркестр 

«Tatarica» представляет...»

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканLтуLгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Секс 

быстрого приготовления» 

(16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Обу-

вщик L это судьба» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Comedy Баттл.Без границ» 

(16+)

22.00 «Comedy Баттл.Битва за 

кадром». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга»,. 2 с. (16+)

01.30 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (12+)

06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 

пистолетыLпулеметы» (12+)

10.05 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ 

КЛАВУ К.»

11.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»

13.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)

15.40 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

17.25 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине»

19.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

21.20 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»

23.20 Х/ф «Сверстницы»

00.55 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(6+)

02.10 Х/ф «Жили три холостяка» 

(12+)

04.40 Х/ф «Снегурочку вызывали?»

05.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее. 

(16+)

06.30 Т/с «Спецназ поLрусски 2» 

(16+)

14.00 Х/ф «Васаби» (16+)

15.45 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+)

17.30 «Не дай себе заглохнуть!» 

(16+)

19.45 Х/ф «Брат» (16+)

21.45 Х/ф «Брат 2» (16+)

00.00 Х/ф «Сестры» (16+)

01.30 Х/ф «Жмурки» (16+)

03.20 Х/ф «Ночной продавец» (16+)

05.55 М/ф

07.15 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Школьные годы 

чудесные» (16+)

11.00 Т/с «След.Любой ценой» (16+)

11.40 Т/с «След.Хоровод нечисти» 

(16+)

12.25 Т/с «След.Проводы космонав-

тов» (16+)

13.05 Т/с «След.Корпоратив» (16+)

13.55 Т/с «След.Кукушонок» (16+)

14.35 Т/с «След.Нож» (16+)

15.25 Т/с «След.Школа. Первая 

кровь» (16+)

16.05 Т/с «След.Смерть напоказ» 

(16+)

16.55 Т/с «След.Чужие грехи» (16+)

17.40 Т/с «След.Смерть Козлевича» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «След.Дело табак» (16+)

19.30 Т/с «След.Пираты» (16+)

20.15 Т/с «След.Никто не заплачет» 

(16+)

21.00 Т/с «След.Невидимый убийца» 

(16+)

06.00, 07.00 Д/ф «Строительная 

зона» (16+)

06.35, 00.05 «Патрульный участок» 

(16+)

07.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». «Новые приключе-

ния попугая Кеши» (6+)

09.55 «Теремок» (6+)

10.00 Х/ф «Мама» (6+)

11.30 «Папа попал» (16+)

12.30, 21.40 Х/ф 

«Красавец�мужчина» (12+)

14.50 Шоу Барри Алибасова «НаLНа, 

эй!» (12+)

16.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 

(12+)

18.05 М/ф «Летучий корабль» (6+)

18.30 «Цирк дю Солей. Кортео» (6+)

20.00, 03.35 «Умора» (16+)

21.30, 23.55 «События» (16+)

00.25 «Цирк дю Солей. Варекай» 

(6+)

01.55 Х/ф «За что мне это?» (18+)

03.55 Х/ф «Кика» (18+)

06.00 M/c «Радужная рыбка». (6+)

07.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака». (6+)

09.00 M/c «Смешарики»

09.05 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 

2» (16+)

10.35 M/c «Рождественские исто-

рии». (6+)

11.00 М/ф «Князь Владимир». (16+)

12.30 Анимац.фильм «Железяки». 

(Тайланд). (16+)

14.20 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)

16.00 M/c «Рождественские исто-

рии». (6+)

16.15 M/c «Как приручить дракона.

Легенды». (6+)

16.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (16+)

17.45 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (16+)

19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк». (16+)

20.55 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (США). (16+)

22.40 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/Ф «ЦЫГАНСКИЙ 

БАРОН»

12.00 Д/ф «Николай Трофимов»

12.50 Д/с «Африка». «Пустыня 

Калахари»

13.40 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»

14.15 Концерт «Олимпии»

16.05 Д/с «Школа в Новом свете». 

«Учиться, играя»

16.50 «Прямой разговор.О городе»

17.25 «Больше, чем любовь»

18.05 Х/ф «Сердца четырех»

19.40 «Снежное шоу Вячеслава 

Полунина»

20.40 «Мечтая о себе другой.Марина 

Неелова»,. 1 ч.

21.10 Концерт

22.30 Х/Ф «РОБИН И МЭРИ-

АН»

00.15 Концерт

01.10 «По следам тайны». «В под-

земных лабиринтах Эквадора»

01.55 Д/с «Африка». «Саванна»

02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

07.00 «Моя планета»

09.55 «Моя рыбалка»

10.25 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 «Моя планета.Мастера. 

Плотник»

12.25 «Моя планета.Мастера. 

Кузнец»

13.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.20 «Полигон».Воздушный бой

15.55 «Полигон».Десантура

16.25 «Полигон».Боевые вертолеты

16.55 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд

19.10 «ТАНКОВЫЙ 

БИАТЛОН»

00.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС.ЛУЧШИЕ БОИ 

НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА

03.25 «Top Gear».Путешествие на 

Северный полюс. (16+)

04.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

05.50 «Моя планета.Мастера. 

Плотник»

06.20 «Моя планета.Мастера. 

Кузнец»

06.00 М/ф «ВинниLПух»

06.15 М/ф «ВинниLПух идет в гости»

06.30 М/ф «ВинниLПух и день 

забот»

06.50 М/ф «Приключения Бура-

тино»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф «Пес в сапогах»

09.00 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 

И ВИТИ» (16+)

10.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» 

(16+)

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». 1, 3 

С. (16+)

19.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот»

21.00 Т/с «Виталька» (16+)

21.40 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)

01.20 «Голые и смешные». (18+)

02.20 «Шутка с...» (16+)

03.50 «Страна чудес». (16+)

04.45 М/ф

06.15 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.55 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Врач» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение» (16+)

17.05 «Большая перемена». (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/С «ОПЕРАЦИЯ «КУ-

КЛОВОД» (16+)

23.00 Концерт «Вдоль по памяти» 

(16+)

01.00 Х/ф «Опять новый!» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос»

03.55 «Дикий мир»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка»

10.00 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)

18.00 Х/Ф «СЕМЕЙКА 

АДАМС» (12+)

20.00 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (12+)

22.00 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)

00.00 Дискотека 80Lх. (6+)

01.00 Большая игра Покер Старз. 

(18+)

02.00 Дискотека 80Lх. (6+)

05.05 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

06.35 Х/ф «Снег на голову» (12+)

08.25 Х/Ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ»

10.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

12.30 Х/ф «Москва слезам не верит»

14.00 Вести

14.10 Х/ф «Москва слезам не верит»

15.35 «Песня года». Часть вторая

18.05 «Юмор года». (12+)

20.00 Вести

20.20 «Второй Новогодний вечер»

22.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

00.10 «Живой звук»

01.40 Х/ф «Стреляй немедленно!» 

(12+)

03.20 Х/ф «Люди и манекены». 1 с.

04.45 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Чингачгук � Большой 

Змей» (12+)

08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10.00 Новости

10.10 Комедия «Ирония судьбы.

Продолжение»

12.00 Новости

12.10 Анимац.фильм «Ледниковый 

период 4: Континентальный 

дрейф»

13.45 Комедия «Один дома»

15.35 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов» (12+)

17.30 «Угадай мелодию»

18.00 «Поле чудес»

19.10 Муз.фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)

21.00 «Время»

21.15 Муз.фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)

22.45 «Красная звезда» представ-

ляет «20 лучших песен года». 

(16+)

00.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

03.00 Комедия «В раю как в ловуш-

ке». (12+)

ДОМАШНИЙ

19.00 «МУЖЧИНА 

В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

(16+) Под Новый год в голове 

Алены невероятным об-

разом появился «внутрен-

ний мужской голос». Всю 

предновогоднюю неделю 

она с помощью «мужчины 

в ее голове» справлялась 

со сложными жизненными 

ситуациями, находя неор-

динарные решения, и уже 

не представляла, как может 

обходиться без него. Но 

«мужчина в ее голове» не-

ожиданно исчез. Алена в 

панике...
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Анимац.фильм «Наш сосед 

Тоторо». (16+)

09.15 Х/Ф «СНЕГУРОЧКА» 

(12+)

10.50 «Новогодняя неделя еды». 

(16+)

11.40 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 1, 

2 с. (16+)

15.40 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН 

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 

1, 2 С. (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Связь» (16+)

20.35 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Девушка из Джерси» 

(16+)

01.30 Х/ф «Нью�Йорк, Нью�Йорк» 

(16+)

04.40 Х/ф «Все наоборот» (16+)

06.00 «Города мира». (16+)

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)

07.45 Х/ф «Граф Монте�Кристо « 

(12+)

11.05 Х/Ф «ТРЕМБИТА» (6+)

12.55 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористический 

концерт. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)

15.50 ПРЕМЬЕРА. «Атлас Дискавери. 

Открывая Бразилию». (12+)

16.45 Х/ф «Вышел ежик из тумана» 

(16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Артистка» (12+)

23.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)

02.00 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)

03.40 БЕЗ ОБМАНА. «Стекляшка за 

миллион». (16+)

6.00 Мультфильмы (6+)

6.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» (16+)

8.45 Прогноз погоды

8.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

9.10 «О личном и наличном» (16+)

9.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)

10.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» (12+)

11.45 Прогноз погоды

11.50 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» (12+)

13.50 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 

(16+)

15.45 Прогноз погоды

15.50 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ» (16+)

17.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ» (16+)

19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(16+)

21.15 Х/ф «ОСКАР» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

23.20 «О личном и наличном» (16+)

23.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» (16+)

01.20 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» (16+)

05.00 Х/ф «ВолгаCВолга»

06.50 «Будем вместе» (татар.)

08.20 М/ф

08.40 Х/ф

09.50 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ 

БРАК» (6+)

11.30 Праздничный концерт (татар.)

12.00 Х/Ф «ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ» 

(12+)

16.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» C «Югра». 

(ХантыCМансийск) Трансляция 

из Казани. (12+)

20.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

20.20 ВРУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МУ-

ЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

«БОЛГАР РАДИОСЫ». 

(12+)

23.30 Х/Ф «КОРСИКАНЕЦ» 

(12+)

01.20 Х/ф «Деловые люди» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

07.30 М/с «СканCтуCгоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Об-

увщик C это судьба» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Имидж C ничто, тачка C все» 

(16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «COMEDY 

WOMAN». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга»,. 3 с. (16+)

01.30 Х/Ф «ОБРЯД» (16+)

03.45 «СуперИнтуиция». (16+)

04.45 «СуперИнтуиция». (16+)

05.45 Т/С «САША+МАША» 

(16+)

06.00 М/с «Планета Шина». «Убить 

пересмешника / Фокус Шина» 

(12+)

06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Губикус. Больничная 

симфония» (12+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Автоматы» 

(12+)

09.55 Х/ф «Чук и Гек»

10.50 Х/Ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»

12.05 Х/ф «Формула любви» (12+)

13.55 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

16.00 Х/ф «Зайчик»

17.40 Х/ф «Сверстницы»

19.15 Х/ф «Сердца четырех»

21.00 Х/ф «Мы с вами где�то 

встречались»

22.55 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»

00.35 Х/ф «Близнецы»

02.10 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ 

КЛАВУ К.»

03.40 Х/Ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА»

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06.20 Х/Ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 

2» (16+)

08.00 Х/ф «Такси 2» (16+)

09.45 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+)

11.30 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

13.00 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей�Разбойник» (6+)

14.40 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)

16.10 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 

НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-

ГАХ» (6+)

17.30 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

19.00 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей�Разбойник» (6+)

20.40 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)

22.10 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

23.30 Х/Ф «СТИЛЯГИ» 

(16+)

01.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

03.30 Т/с «Спецназ поCрусски 2» 

(16+)

05.55 М/ф «Ну, погоди!»

06.15 М/ф «Как обезьянки обедали»

06.25 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА» 

(12+)

08.00 Х/ф «След Сокола» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/Ф «ПЛАТИНА» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Дамоклов меч» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Живая рыба» (16+)

20.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Дезинфекция» (16+)

21.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Лохотрон» (16+)

22.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Охота на крокодила»

23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Охота на крокодила»

00.20 «ЗВЕЗДЫ 

ДОРОЖНОГО РАДИО 

2013». (12+)

02.40 «Легенды Ретро FM 2013». 

(12+)

06.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

06.35, 00.05 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Утро попугая Кеши», 

«Попугай Кеша и чудовище», 

Осторожно: обезьянки!», «Бо-

бик в гостях у Барбоса» (6+)

09.55 «Теремок» (6+)

10.00 Х/ф «Чародеи» (12+)

12.40, 21.40 Х/ф «Благочестивая 

Марта» (12+)

15.00 «Папа попалC2» (16+)

16.20 Х/ф «Мимино» (12+)

18.10 М/ф «ЖилCбыл Пес», «Зима в 

Простоквашино» (6+)

18.30 «Цирк дю Солей. Варекай» 

(6+)

20.00, 03.25 «Умора» (16+)

21.30, 23.55 «События» (16+)

00.25 «Цирк дю Солей. Дралион» 

(6+)

01.55 Х/ф «Женщины на грани 

нервного срыва» (18+)

03.55 Х/ф «Нескромное обаяние 

порока» (18+)

06.00 M/c «Радужная рыбка». (6+)

07.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака». (6+)

09.00 M/c «Смешарики»

09.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 

3» (16+)

11.00 М/ф «Железяки» (16+)

12.50 Х/ф «Тариф Новогодний» (16+)

14.30 Х/ф «Кот» (16+)

16.00 M/c «Рождественские исто-

рии». (6+)

16.20 M/c «Забавные истории». 

(16+)

16.30 Анимац.фильм «Страшилки и 

пугалки». (16+)

17.35 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (США). (16+)

19.20 M/c «Как приручить дракона.

Легенды». (6+)

19.45 M/c «Сказки». (6+)

20.40 Анимац.фильм «Шрэк». 

(США). (16+)

22.25 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(16+)

00.35 Х/ф «Роми и Мишель на 

встрече выпускников» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 «Снежное шоу Вячеслава 

Полунина»

12.15 «Знаменитые инкогнито». 

«Вячеслав Колейчук. Мастер 

невозможного»

12.50 Д/с «Африка». «Саванна»

13.40 М/ф

14.50 Концерт

16.05 Д/с «Школа в Новом свете». 

«Мир знаний»

16.50 «Прямой разговор. О лите-

ратуре»

17.25 Д/ф «Марина Ладынина»

18.05 Х/ф «Свинарка и пастух»

19.30 «Линия жизни».А. Розенбаум

20.25 Д/ф «Церковь в деревне виз.

Цель пилигримов»

20.40 «Мечтая о себе другой.Марина 

Неелова»,. 2 ч.

21.10 «Иль Диво»

22.10 Х/ф «Мария � королева 

Шотландии»

00.15 Концерт

01.15 М/ф «Очень синяя борода», 

«32 декабря»

07.15 «Моя планета»

08.15 «Моя планета.Мастера. 

Стеклодув»

08.40 «Моя планета»

09.55 «Моя рыбалка»

10.25 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 Хоккей.КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) C СКА

14.15 «Большой спорт»

14.35 «Битва титанов.

СуперсерияC72»

16.15 «Сборная C 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»

16.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) C «Динамо»

20.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Германии

21.35 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Прямая трансляция 

из Германии

22.25 «Большой спорт»

22.50 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Германии

00.15 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд

06.00 М/ф

06.10 М/ф «Аленький цветочек»

07.00 М/ф «Снежная королева»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф «38 попугаев»

08.50 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

09.30 М/ф «Трое из Простоква-

шино»

09.45 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

10.00 М/ф «Зима в Простоквашино»

10.30 Х/ф «Приключения Буратино» 

(16+)

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.30 Х/ф «Узник замка Иф». 3 с. 

(16+)

19.30 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)

21.15 Т/с «Виталька» (16+)

21.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.30 «Шутка с...» (16+)

04.00 «Страна чудес». (16+)

05.00 М/ф

06.15 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.55 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Врач» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение» (16+)

17.05 «Большая перемена». (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

23.00 «Сегодня.Вечер. Шоу». (16+)

00.55 Х/Ф «ДЕНЬ ДОДО» 

(12+)

02.40 «Дачный ответ»

03.40 «Ты не поверишь!» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/Ф «СЕМЕЙКА 

АДАМС» (12+)

10.00 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (12+)

12.00 ЧеловекCневидимка. (12+)

22.00 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

23.45 Дискотека 80Cх. (6+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Дискотека 80Cх. (6+)

05.15 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)

11.00 Вести

11.15 ВестиCМосква

11.35 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 

СУДЬБЕ»

12.30 Праздничный концерт

14.00 Вести

14.10 Х/ф «Золотые ножницы» (12+)

16.00 «Измайловский парк» (16+)

17.50 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» (12+)

19.40 ВестиCМосква

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Даша» (12+)

00.05 «Живой звук»

01.40 Х/ф «Новогодняя засада» 

(12+)

05.45 Х/ф «След Сокола» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «СЛЕД СОКОЛА» 

(12+)

08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Морозко»

11.40 «Ералаш»

12.00 Новости

12.10 Анимац.фильм «Ледниковый 

период 3: Эра динозавров»

13.50 Комедия «Один дома 2»

16.00 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (12+)

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.10 Анимац.фильм «Ку! 

КинCдзаCдза». (12+)

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Три мушкетера» (12+)

23.00 Т/с «Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах» (12+)

00.50 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 2» (16+)

03.00 Комедия «Зуд седьмого года». 

(12+)

04.40 «В наше время». (12+)

СТС

12.50 «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ»

(16+) Кто сказал, что не 

бывает любви с первого 

слова?! Ведь в Новогоднюю 

ночь сбываются самые со-

кровенные 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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4 /01/14
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.20 М/ф «Малыш и Карлсон»

07.40 М/ф «Карлсон вернулся»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Приключения Электро-

ника». 1, 3 с. (16+)

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.30 Х/ф «Сердца трех». 1, 5 с. (16+)

19.50 Х/ф «Мумия: Принц Египта» 

(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК 

В ЛАС�ВЕГАСЕ» (18+)

01.15 «Голые и смешные». (18+)

02.15 «Шутка с...» (16+)

06.15 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.50 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Врач» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе.Про-

должение» (16+)

17.05 «Большая перемена». (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

23.00 «Суббота.Вечер. Шоу». (16+)

00.10 «Тодес.Концерт»

01.50 Х/Ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» (16+)

03.45 «Ты не поверишь!» (16+)

06.00 М/ф

10.15 Х/ф «Двенадцать месяцев»

13.15 Х/ф «Зеркальная маска» (12+)

15.15 Х/ф «Заколдованная Элла»

17.15 Х/ф «Битлджус» (12+)

19.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)

20.45 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет 

природа» (12+)

22.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ» (16+)

00.30 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)

02.30 Дискотека 80<х. (6+)

05.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)

09.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ�3» 

(12+)

10.25 «Субботник»

11.00 Вести

11.15 Т/с «Уральская кружевница» 

(12+)

14.00 Вести

14.10 Т/с «Уральская кружевница» 

(12+)

15.05 ШОУ «ДЕСЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ» 

С МАКСИМОМ 

ГАЛКИНЫМ

16.10 «Кривое зеркало». Театр (16+)

18.05 Х/Ф «СУДЬБА МАРИИ» 

(12+)

20.00 Вести

20.20 Х/Ф «САЛЯМИ» 

(12+)

00.00 «Живой звук»

01.25 Х/ф «Невеста» (12+)

03.00 Х/ф «Люди и манекены». 3, 

4 с.

05.30 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Апачи»

08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10.00 Новости

10.10 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

12.00 Новости

12.10 Анимац.фильм «Ледниковый 

период 2: Глобальное по-

тепление»

13.45 Х/Ф «РОМАН С КАМ-

НЕМ» (16+)

15.45 Х/ф «Анжелика и король» 

(12+)

17.45 «Угадай мелодию»

18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.15 Комедия «Zолушка». (16+)

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Три мушкетера» (12+)

23.00 Т/с «Шерлок Холмс: Слепой 

банкир» (12+)

00.45 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-

мездие» (16+)

03.00 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+)

04.30 Анимац.фильм «Дельго»

05.10 «Марш<бросок». (12+)

05.40 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)

09.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

10.45 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.35 Х/ф «Новогодний брак» (12+)

13.25 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)

15.50 ПРЕМЬЕРА. «Атлас Дискавери. 

Открывая Индию». (12+)

16.45 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Непридуманное 

убийство». (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Любовник для Люси» 

(16+)

23.05 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Збруев. (12+)

00.05 «Женитьба». Спектакль театра 

«Ленком»

02.35 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)

04.10 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 

тундры» (12+)

04.45 БЕЗ ОБМАНА. «Квартирное 

рейдерство». (16+)

6.00 Мультфильмы (6+)

6.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(12+)

7.50 Х/ф «ОСКАР» (12+)

9.10 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

9.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 

(16+)

10.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-

ЦИАНЕЦ» (16+)

12.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 

НОЖЕЙ» (16+)

14.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-

ЦИАНЕЦ» (16+)

16.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 

НОЖЕЙ» (16+)

18.15 «ЩАС СПОЕМ!». Новогодний 

проект «Четвертого канала» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ

19.20 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (16+)

21.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 

(16+)

22.45 Прогноз погоды

22.50 НОВОСТИ

00.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ» 

(16+)

02.00 «A-ONE» (16+)

06.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

06.35, 23.55 «Патрульный участок» 

(16+)

07.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Летучий 

корабль» (6+)

09.55 «Теремок» (6+)

10.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)

12.20 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)

14.30 «Рецепт» (16+)

15.00 «Папа попал<2» (16+)

16.20 Наследники Урарту (16+)

16.40 Х/ф «Мама» (6+)

18.10, 00.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)

18.30 «Цирк дю Солей. Дралион» 

(6+)

20.00, 02.25 «Умора» (16+)

21.45 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)

00.35 Х/ф «Кика» (18+)

04.25 Х/ф «За что мне это?» (18+)

06.00 M/c «Радужная рыбка». (6+)

07.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака». (6+)

09.00 M/c «Сказки». (6+)

09.50 Анимац.фильм «Шевели 

ластами!» (Бельгия). (16+)

11.15 Х/ф «Кот» (16+)

12.45 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

13.10 M/c «Кунг<фу панда.Невероят-

ные тайны». (6+)

14.05 Х/ф «Ягуар» (16+)

16.00 M/c «Смешарики»

16.05 «Кунг<фу панда.Невероятные 

тайны». (6+)

16.30 M/c «Как приручить дракона.

Легенды». (6+)

17.30 M/c «Забавные истории». (6+)

17.45 Анимац.фильм «Шрэк». 

(США). (16+)

19.30 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (16+)

21.15 Х/ф «Васаби» (16+)

23.00 Х/ф «Шоугерлз» (18+)

01.25 Х/ф «Расплата» (18+)

03.10 Х/ф «Мистер Бин» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель».С. Крючкова и 

Е. Ильина о Марине Цветаевой

11.15 «Больше, чем любовь»

12.00 «Секреты старых мастеров»

12.15 «Знаменитые инкогнито»

12.50 Д/с «Африка». «Джунгли 

Конго»

13.40 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов»

14.20 «Иль Диво»

15.15 «Большая семья»

16.10 Д/с «Школа в Новом свете»

16.50 «Те, с которыми я...Вячеслав 

Тихонов»,. 1 ч.

17.25 Д/ф «Кумир.Сергей Лемешев»

18.05 Х/ф «Музыкальная история»

19.30 Маргарите Эскиной посвяща-

ется...Вечер в Доме актера

20.40 «Мечтая о себе другой.Марина 

Неелова»,. 3 ч.

21.10 «Роберто Аланья.Сицилийская 

ночь»

22.05 Х/ф «Брак короля Густава III»

01.00 «Ночь комедий» в 

Альберт<Холле

07.00 «Моя планета»

09.55 «Моя рыбалка»

10.25 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 «Полярная экспедиция 

«Амарок»

12.55 «Top Gear».Путешествие на 

Северный полюс. (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

17.10 «Большой спорт»

17.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

18.10 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

18.40 Футбол.Кубок Англии. «Блэк-

берн» < «Манчестер Сити»

21.35 «Большой спорт»

21.50 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

22.40 «Большой спорт»

23.10 Футбол.Кубок Англии. «Арсе-

нал» < «Тоттенхэм

01.10 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Лучшее. (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Анимац.фильм «Рыбка Поньо 

на утесе». (16+)

10.30 Х/ф «Покровские ворота». 1, 

2 с. (16+)

13.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)

15.35 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (16+)

21.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

ДОЖДЯ» (16+)

02.05 Х/Ф «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 

ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 1, 2 

С. (16+)

04.20 Х/ф «Связь» (16+)

06.00 «Города мира». (16+)

06.25 Музыка на Домашнем. 

(16+)

05.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (6+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 М/ф

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Счастлив ли ты?» (татар.) 

(12+)

13.30 Х/ф «Руд и Сэм»

15.30 Концерт «Волшебные мгно-

вения»

17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)

17.30 «Мать и дочь». (12+)

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)

23.30 Х/ф «Американец» (18+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Каждой твари по харе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Наслед-

ство» (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 «Комеди Клаб». (16+)

11.00 «Комеди Клаб». (16+)

12.00 «Комеди Клаб». (16+)

13.00 «Давайте говорить правду». 

(16+)

14.00 Концерт «Неzлобин»

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга»,. 4 с. (16+)

01.30 «Адвокат дьявола». (16+)

04.20 «СуперИнтуиция». (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина». «С 

крунзами наравне / Торзила» 

(12+)

06.30 М/с «Планета Шина». «День 

благо получения / Немножко о 

страшном» (12+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

10.05 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)

12.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(6+)

14.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

15.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»

17.35 Х/ф «Табачный капитан»

19.15 Х/ф «Небесный тихоход»

20.40 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ»

22.20 Х/ф «Парень из нашего 

города» (6+)

00.05 Х/ф «Свадьба с приданым»

02.10 Х/ф «Снегурочка»

03.55 Х/ф «Зайчик»

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Спецназ по<русски 2» 

(16+)

06.50 Х/ф «Жмурки» (16+)

08.50 Х/ф «Бумер» (16+)

11.00 Х/ф «Бумер 2» (16+)

13.15 Х/ф «Брат» (16+)

15.15 Х/ф «Брат 2» (16+)

17.40 «Не дай себя опокемонить!» 

(16+)

19.30 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

21.30 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча» (16+)

23.10 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» (16+)

00.45 Х/ф «Неваляшка» (16+)

02.20 Т/с «Спецназ по<русски 2» 

(16+)

08.20 Х/ф «Чингачгук < Большой 

Змей» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Платина» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «День всех дураков» 

(16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Герой дня» (16+)

20.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Крымский серпантин»

21.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Крымский серпантин»

22.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Наследница» (16+)

23.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». «Альбом великого 

поэта» (16+)

00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Дамоклов меч» (16+)

01.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Живая рыба» (16+)

02.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Дезинфекция» (16+)

03.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Лохотрон» (16+)

ТВ3

22.30 «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ»

(16+) После ночи кутежа в 

Городе Грехов двое незна-

комых людей просыпаются 

в одной постели и пытают-

ся восстановить ход собы-

тий вечера. Оказывается, 

они поженились и взяли 

огромный джек-пот. И вот 

на свежую голову молодо-

жены (каждый сам про себя) 

разрабатывают план, как 

отделаться от своей «вто-

рой половины» и получить 

весь куш. 
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06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню»

07.15 М/ф «Бременские музыканты»

07.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 М/ф

08.50 М/ф «Тайна третьей планеты»

09.40 Х/ф «Москва 
 Кассиопея» 

(16+)

11.30 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

(16+)

13.45 Т/с «Виталька» (16+)

14.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(16+)

16.30 Х/ф «Аллан Куотермейн и по-

терянный город золота» (16+)

18.30 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» 

(16+)

21.30 Т/с «Виталька» (16+)

21.50 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

06.15 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.50 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Врач» (12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

17.05 «Большая перемена». (12+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)

23.00 «Сегодня.Вечер. Шоу». (16+)

00.50 «Самые громкие русские 

сенсации: Бриллианты в 

шампанском». (16+)

01.45 Х/Ф «ОЧКАРИК» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Заколдованная Элла»

11.15 Х/ф «Битлджус» (12+)

13.15 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)

15.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет 

природа» (12+)

17.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

19.00 Х/Ф «КЛИК: С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

21.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)

23.15 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» (12+)

01.15 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)

03.00 Дискотека 80>х. (6+)

05.55 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки>3» (12+)

09.50 «Рождественская «Песенка 

года»

11.00 Вести

11.15 Т/с «Уральская кружевница» 

(12+)

14.00 Вести

14.10 Т/с «Уральская кружевница» 

(12+)

15.05 «Кривое зеркало». Театр (16+)

17.35 Х/ф «Любовь для бедных» 

(12+)

19.30 Х/ф «Сила Веры» (16+)

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Сила Веры» (16+)

23.50 «Живой звук»

01.15 Х/Ф «СНЕГУРОЧКА

 ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 

СЫНА» (12+)

02.50 Х/ф «Соломенная шляпка»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Братья по крови» (12+)

08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»

11.45 «Ералаш»

12.00 Новости

12.10 «Ледниковый период»

13.35 Анимац.фильм «Ледниковый 

период: Гигантское Рожде-

ство»

14.00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

16.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(12+)

17.35 «Кто хочет стать миллионером?»

18.40 «Легенды «Ретро FM».Юби-

лейный выпуск

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Три мушкетера» (12+)

23.10 Т/с «Шерлок Холмс: Большая 

игра» (12+)

01.05 Т/с «Шерлок Холмс: Знак 

трех» (12+)

02.45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера»

04.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 

(12+)

05.50 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(12+)

07.40 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 

(12+)

08.30 Х/ф «Любовник для Люси» 

(16+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)

12.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)

15.50 ПРЕМЬЕРА. «Атлас Дискавери. 

Открывая Китай». (12+)

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пять шагов по 

облакам». (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/Ф «ПРОДАЕТСЯ 

ДАЧА...» (12+)

23.15 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)

01.00 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

02.40 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь» (16+)

04.15 БЕЗ ОБМАНА. «Где же моло-

ко?» (16+)

5.30 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (16+)

7.20 Х/ф «СИНГ - СИНГ» (16+)

9.15 Прогноз погоды

9.20 «О личном и наличном» (16+)

9.40 НОВОСТИ

10.00 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ» (16+)

11.50 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ 2» (16+)

13.40 Прогноз погоды

13.45 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ» (16+)

15.30 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ 2» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ» (16+)

19.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ 

РЕВАНШ» (16+)

21.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ 2000 - КЛО-

НИРОВАНИЕ» (16+)

23.10 Прогноз погоды

23.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ» (16+)

01.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ 

РЕВАНШ» (16+)

02.30 «A-ONE» (16+)

06.25, 00.00 «Патрульный участок» 

(16+)

06.50 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

07.50 «Студенческий городок» (16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Как Львенок и Черепаха пели 

песню» (6+)

09.55 «Теремок» (6+)

10.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)

12.20 «ЖКХ для человека» (12+)

12.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

14.40 «Рецепт» (16+)

15.10 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО» (12+)

18.20 «Умора» (16+)

21.50 Х/ф «12 стульев» (12+)

23.40 «Контрольная закупка» (12+)

00.20 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) > «Енисей» (Красноярск) 

(6+)

01.55 Спектакль «Безумный день 

или Женитьба Фигаро» 

(12+)

04.45 Х/ф «Женщины на грани 

нервного срыва» (18+)

06.00 M/c «Радужная рыбка» 

(6+)

07.00 M/c «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака» 

(6+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.15 М/ф «Ролли и эльф.Невероят-

ные приключения» (12+)

10.45 Анимац.фильм «Побег из 

курятника» (США) (16+)

12.20 Х/ф «Ягуар» (16+)

14.15 Х/ф «Васаби» (16+)

16.05 M/c «Кунг>фу панда.Невероят-

ные тайны». (6+)

16.30 M/c «Рождественские исто-

рии». (6+)

17.45 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (16+)

19.30 Анимац.фильм «Страшилки и 

пугалки». (16+)

20.35 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (16+)

22.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)

00.00 Х/ф «День радио» (16+)

02.00 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (16+)

04.20 Т/с «В ударе!» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Мне снился сон...»

12.00 «Секреты старых мастеров»

12.15 «Знаменитые инкогнито»

12.50 Д/с «Африка»

13.40 М/ф «Храбрый портняжка», 

«Чудесный колокольчик»

14.30 «Роберто Аланья.Сицилийская 

ночь»

15.25 «Эпизоды»

16.10 Д/с «Школа в Новом свете». 

«О чем сказал профессор»

16.50 «Те, с которыми я...Вячеслав 

Тихонов»,. 2 ч.

17.15 К юбилею киностудии «90 

шагов»

17.30 Х/ф «Кин
дза
дза!»

19.40 Творческий вечер Юрия Стоя-

нова в Доме актера

20.40 «Мечтая о себе другой.Марина 

Неелова»,. 4 ч.

21.10 Концерт «Олимпии»

22.10 Х/ф «Мария
Антуанетта»

00.05 Концерт

01.00 Д/ф «Невероятные артефак-

ты»

01.45 М/ф «Жил-был Козявин»

01.55 Д/с «Африка». «Пустыня 

Сахара»

07.00 «Наше все».Эльбрус

07.55 «Чудеса России»

08.20 «Заповедная Россия»

08.50 «Моя планета.Мастера. 

Кузнец»

09.45 «Моя планета»

09.55 «Моя рыбалка»

10.25 «Диалоги о рыбалке»

11.25 «Язь против еды»

11.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) > СКА

14.15 «Большой спорт»

14.30 Дневник Сочи 2014 г.

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Россия) > «Донецк»

16.45 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

17.35 Биатлон.Кубок мира. 

Масс>старт. Мужчины

19.10 «Большой спорт»

20.35 Биатлон.Кубок мира. 

Масс>старт. Женщины

21.35 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко. (16+)

23.25 «Большой спорт»

23.55 Хоккей.ЧМ среди молодежных 

команд

02.10 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Триумф» (Россия) - «Астана»

03.55 «Наука 2.0»

ПЕРВЫЙ

14.00 «ЖЕМЧУЖИ-

НА НИЛА»

(16+) Продолжение приклю-

чений писательницы Джоан 

Уайлдер и профессиональ-

ного искателя приключе-

ний Джека Колтона, героев 

«Романа с камнем». На этот 

раз они попадают в Африку, 

чтобы поучаствовать в смер-

тельно опасной погоне за 

таинственной «жемчужиной 

Нила»...
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06.30 «Удачное утро» (16+)

07.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Города мира» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 «Достать звезду» (16+)

09.00 Х/ф «Ханума» (16+)

11.45 «Тайны еды» (16+)

12.00 Т/С «КОРОЛЕК 	 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Женская собственность» 

(16+)

20.50 Х/Ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

(16+)

22.50 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Тельма и Луиза»

02.10 Х/ф «Покровские ворота»

1, 2 с. (16+)

04.45 «Люди мира» (16+)

05.00 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны» (16+)

06.00 «Города мира» (16+)

06.25 Музыка на Домашнем (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Любовный менед-

жмент» (16+)

06.30 «Новости» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «В стране сказок»

09.10 Детское новогоднее пред-

ставление

10.05 Спектакль «Снежная коро-

лева»

11.05 «Музыкальная шкатулка»

11.45 Х/ф «Новогодний сон» (12+)

12.00 «Автомобиль» (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

13.00 М/ф «Монстры в Париже»

14.30 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» : «Автомобилист» 

(Екатеринбург) (12+)

19.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

20.00 Концерт «Татар моы 2013» 

(12+)

23.00 «Молодежь on line» (12+)

00.00 Х/ф «Любовный менеджмент» 

(16+)

01.20 Праздничный концерт (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Экс-

трасекс» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Пятница, 17» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра». «Побере-

жье» (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 Т/С «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Кошмары и фантазии Стиве-

на Кинга»,. 5 с. (16+)

01.30 Х/Ф «РЭМБО 4» 

(16+)

03.15 «СуперИнтуиция». (16+)

04.15 «СуперИнтуиция». (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина». «Акт 

первый, Шин первый / Денеж-

ный костюм Шина» (12+)

06.30 М/с «Планета Шина». «Помой 

Шина / Сто загадок, сто от-

гадок» (12+)

06.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

10.05 Х/ф «Снегурочку вызывали?»

11.20 Х/ф «Сердца четырех»

13.10 Х/ф «Шла собака по роялю»

14.30 Х/ф «Спящий лев»

16.00 Х/ф «Мы с вами где*то 

встречались»

17.45 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» (6+)

19.15 Х/ф «Волга*Волга»

21.15 Х/ф «Весна»

23.20 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

01.10 Х/ф «Цирк»

03.00 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Спецназ по:русски 2» 

(16+)

05.45 Х/ф «Сестры» (16+)

07.15 Концерт «Не дай себя опоке-

монить!» (16+)

09.00 «Пикник на обочине». (16+)

10.00 «Смерть как чудо». (16+)

11.00 «Охотники за сокровищами». 

(16+)

12.00 «Архитекторы древних пла-

нет». (16+)

13.00 «Хранители звездных врат». 

(16+)

14.00 «Тень Апокалипсиса». (16+)

16.00 «Галактические разведчики». 

(16+)

17.00 «Подводная Вселенная». (16+)

18.00 «Лунная гонка». (16+)

20.00 «Время гигантов». (16+)

21.00 «НЛО.Дело особой важности». 

«Великие тайны любви». (16+)

23.00 «Любить по:пролетарски». 

(16+)

01.00 «Любовь из Поднебесной». 

(16+)

01.50 «Мемуары гейши». (16+)

03.30 «Девы славянских богов». (16+)

08.25 Х/ф «Белые волки» (12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Белый карлик» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Свежая кровь» (16+)

20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Собачий промысел» 

(16+)

21.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Удача по прозвищу 

пруха» (16+)

22.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Налог на убийство» 

(16+)

23.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Крайние обстоятель-

ства» (16+)

00.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «День всех дураков» 

(16+)

01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». «Герой дня» (16+)
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Частные объявления
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

Сердечные

поздравления!

Дорогую 
Нину Игнатьевну 

Ершову
поздравляем 

с Днем Рождения!
Ты как цветок весенний – 

свежа и хороша!
И нежным, добрым ангелом – 

поёт твоя душа!
И пусть чудес на свете, 
нам всех не перечесть,

Но в нашем доме точно, 
такое чудо есть!

Тобой мы любоваться, готовы 
целый век!

Ты самый, самый добрый, 
любимый человек!

В твой День рожденья мама, 
хотим мы пожелать,
Здоровья много-много 
и выглядеть на пять!

С любовью, твои родные

Поздравляю
Тамару 

Александровну 
Лепут

с Днем Рождения 
и наступающим 

Новым годом!
Желаю исполнения всех 

мечт и желаний. 
Спасибо, что ты есть у меня.

Чиканакова Валентина

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  ГАРАЖ

  Металлический гараж 3х6 на прицеп 

к л/а или продам. Тел. (908) 907-24-42

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии по Ватутина, 

18, 17 кв.м., 3/5 эт., балкон, состояние 

обычное, ц. 750 т.р., возможен торг. Тел. 

(904) 545-85-68

  Комнату, 12 кв. м. в общежитии 

по ул. Ватутина, 16, 5/5 эт., сделан от-

личный ремонт, ц. 600 т.р., не агенство. 

Тел. (922) 158-14-86

  Комнату, 22 кв.м., в общежитии по 

ул. Гагарина, 24а, в отличном состоянии. 

Тел. (905) 802-01-41

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. СТ, в центре города по ул. 

Папанинцев, 38 кв.м, 1 эт., высокие 

потолки, пластиковые окна, трубы за-

менены, новая электрика, квартира очень 

теплая, после ремонта, ц. 1470 т.р. Тел. 

(965) 544-33-28

  1-комн., НП, по ул. Ленина. 3/5 эт., 

длинный коридор, поменены трубы и 

проводка, чистая, светлая, документы к 

продаже готовы, никто не зарегистри-

рован. Тел. (922) 203- 93-11

  1-комн. СТ, в центре города по ул. 

Папанинцев, 38 кв.м, 1 эт., высокие 

потолки, пластиковые окна, трубы за-

менены, новая электрика, квартира очень 

теплая, после ремонта, ц. 1470 т.р. Тел. 

(965) 544-33-28

 ПРОДАЖА 2-КОМН.

  2-комн., УП, 5/9 эт., 50/36 кв.м, кухня 

9 кв.м, состояние хорошее, ипотека. Тел. 

(922) 220-05-10

  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., агентствам просьба не беспокоить. 

Тел. (922) 227-69-98

  2-комн. ХР, 30/41 кв.м., по ул. Ленина, 

в районе 21 лицея, на 5/5 эт., ц. 1750 т.р. 

Тел. (922) 612-26-10, Жанна Леонидовна

  2-комн., БР. ул. Емлина, 44,5/32 

кв.м 1/5 эт. (высокий), пластиковые 

окна, новые межкомнатные двери, новая 

сантехника, частично сделан ремонт, 

срочно, 1800 т.р. Тел. (908) 636-70-49, 

(908) 928-01-21

  2-комн., НП, 1/5 эт., 23,6/41,8 кв.м., 

ул. Папанинцев, 1, комнаты смежные, 

санузел раздельный, ц. 1800 т.р. или 

меняю на 4-комн., НП. Тел. (922) 149-

23-09, 66-17-40

  2-комн. МГБ, Строителей, 24, 23/39 

кв.м., 1/5 эт., не заселена, документы 

готовы, чистая продажа, собственник. 

Тел. (922) 605-13-27

  2-комн. УП, в п.Новоалексеевка. (5 км 

от Первоуральска в сторону Екатеринбур-

га), санузел раздельный, сделан ремонт, 

пластиковые стеклопакеты, установлен 

водонагреватель, в ванной душевая ка-

бина, с кухонной мебелью и кухонной 

техникой, есть телефон, интернет, воз-

можна продажа с гаражом (за доплату), 

собственник. Тел. 8-(902) 265-04-17

  2-комн., 50/30 кв.м., по ул. Данило-

ва, 13, ц. 2300 т.р. 3/5 эт., собственник. 

Тел. (909) 022-07-81

  2-комн., по ул. Ватутина, 24, чистая 

продажа, 2/3 эт., санузел под кафелем, 

новая сантехника, квартира чистая, 

теплая. Тел. (950) 558-89-86

 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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, 75 кв.м., в п. Билимбай, р-он 

б/о «Сосновый бор», постройка 2011 г, 

печь, камин, свет, 2 колодца, летний 

водопровод, баня 5х10 м, гараж 3х5 м, 

теплица 4х8 м, все насаждения, 12 сот., 

1600 т.р. или обмен на 2-комн., НП. с 

моей доплатой. Тел. (922) 222-45-27

  Дом, 55 кв.м., брус, 15 сот., 5 км 

до города, 2 комнаты , кухня, санузел, 

есть погреб, печка голанка, центр. ото-

пление, водопровод, газ, пластик. окна, 

проводка новая, крытый двор, курятник, 

крольчатник, баня 5х4 м., шамбо 7 ку-

бов, теплица 6х3 м. под поликарбонатом, 

много клубники, малина, яблони, вишня, 

жимолость, ирга, смородина, слива, 

крыжовник. Тел. (953) 382-64-10 

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в черте города со всеми на-

саждениями, дом 2-х эт., кирпичный, 2-х 

уровневый кирпичный сарай с овощной 

ямой, железный гараж, 3 больших те-

плицы, парник, летний душ, емкости под 

воду, полив с общей скважины, колодец, 

приватизирован. Тел. (922) 610-72-06

  Земельный участок, 9 сот., в п. 

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, возможен обмен на квартиру, 

авто с доплатой. Тел. (922) 617-12-18

  2 участка, рядом стоящих, 9 сот. в 

к/с №6 «Совхозный», под п. Новоуткинск 

в 30 км от Первоуральска за 400 т.р., 

дом с русской печью, баня, летняя ве-

ранда, теплица 6 м, летний водопровод, 

сарай, кладовка. Тел. (950) 198-98-94

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Капитальный гараж в районе Перво-

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

  Гаражный бокс в ГК «Банковский», 

ул. Белинского, 92а, 25 кв.м. Тел. (953) 

005-37-92

  Гаражный бокс, 42 кв,м., в р-не 

Первомайки, с двумя воротами, боковые 

стены бетонные, перекрытие плитами, 

в собственности. Тел. (922) 104-49-77

  Гаражный бокс по ул.Береговая, 20а, 

1-й уровень. Тел. (912) 686-89-85

  Большой гараж в центре у интерната 

8х8 м., на 2 автомобиля, двое автомати-

ческих ворот, стеллажи, отдельный ввод 

по эл.энергии, стоимость 1500 т.р. Тел. 

(982) 610-07-00 

  Капитальный гараж в ГК «Чусов-

ское» в р-не бывшего СУ-1 площадью 

26 кв.м, 4х7 м., в хорошем состоянии, 

3 ямы, ц. 240 т. р., торг. Тел. (950) 

198-98-94

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., ХР, ул. Трубников, 58, 2 эт. На 

длительный срок, частично с мебелью, 

русской семье, оплата 9 т.р. + коммуналь-

ные услуги. Тел. (908) 918-96-89

  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

  1-комн., 33 кв.м., в хорошем со-

стоянии, на длительный срок, р-он ТЦ 

«Марс», пр. Космонавтов, есть кое-что 

из мебели и бытовой техники, ц. 9 т. р. 

в месяц + коммунальные услуги. Тел. 

(904) 983-53-09 Владимир, (904) 542-

72-08 Александра

  1-комн. НП, ул.Трубников 50, 7/9 

эт., после ремонта, мебелированная, 

сдается только на длительный срок, 

агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

(950) 556-56-35

  2-комн., на Береговой, 76б, есть 

вся необходимая мебель: диван, двух-

спальная кровать, стенка, кухонный 

гарнитур, бытовая техника: холодильник, 

стиральная машина-автомат, телевизор, 

пылесос, микроволновая печь, спокой-

ные соседи, чистый подъезд, около дома 

есть детская площадка, рядом магазины, 

транспорт. Тел. (909) 018-47-39

  Срочно, 2-комн., на Динасе, теплая, 

есть мебель, бытовая техника, на дли-

тельный срок. Тел. (912) 687-17-14, 

(906) 809-96-08

  2-комн, по ул. Ильича (Динас), с 

мебелью, 1 эт. (высокий ) состояние 

хорошее, русской семье, на длительный 

срок, ц. 12 т. р. Тел. 27-13-42

  2-комн., НП, п. Динас, ул. Ильича, 

36, интернет, стиральная машина, теле-

визор, частично мебель, светлая, теплая, 

чистая, хорошие соседи, ц. 12 т.р. Тел. 

(909) 017-45-77

  2 комн. НП, 52 кв.м. по ул. Лени-

на, 4/5 эт., на длительный срок, 15 т. 

р. + коммунальные услуги. Тел. (922) 

111-63-11

  2-комн., ул. Емлина, рядом останов-

ка, очень чистая, с хорошей мебелью, 

с телевизором, холодильником, тихие 

соседи, мебель можем вывезти, если 

не нужна. Тел. (902) 440-04-80 

  2-комн., ул. Строителей, 1, семье на 

длительный срок. Тел. (908) 901-91-23

  3-комн., в центре города, на дли-

тельный срок, с мебелью, 4 эт., ул. Вату-

тина, 39, оплата 13 т.р + коммунальные 

услуги. Тел. (953) 820-53-12 

  3-комн, НП, пр. Космонавтов 15, 

без мебели, 1 этаж, состояние обычное, 

под офис или дет сад, ц. 22 т. р. Тел. 

(967) 858-24-84

  Благоустроенный дом на длительный 

срок, газовое отопление, в доме имеется 

вся мягкая мебель и бытовая техника, 

а так же баня, гараж, двор, рассмотрю 

любую кандидатуру на проживание. Тел. 

(909) 017-96-40

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-3-комн., на 1 эт., в хорошем со-

стоянии, возможно без мебели, рас-

смотрю любые варианты в городе. Тел. 

(902) 262-94-25

  Русская семья снимет дом в черте 

города, возможно с последующим вы-

купом, при стоимости дома не выше 

1000 т.р. Тел. (912) 655-45-55

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., НП, не меньше 35 кв.м., в 

черте города для себя за разумную цену, 

быстрый расчет. Тел. (909) 015-06-70

  Срочно! 3-комн., в районе школы 

№3, рассмотрю варианты. Тел. (903) 

086-06-46

  2-комн., р-он Корабельной рощи, 

автостанция, не агентство. Тел. (908) 

637-69-90

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-21074, 04 г.в. Тел. 8 (922) 112-

52-69

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

(902) 502-37-57

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет черный, требу-

ется ремонт двери и бампера. Цена 140 

т.р. Тел. 8 (912) 030-64-26

  ВАЗ-21150, 02 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(952) 733-12-23

  ВАЗ-093, 03 г.в., 170 т.км, на ходу. Тел. 

8 (922) 227-67-87

  ВАЗ-1113 (Ока), в хорошем состоянии, 

магнитола, пробег 65 т.км. Цена 27 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (900) 198-36-91

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

плекта резины на дисках, зима/лето, 

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

не гнилой, литые диски, музыка, сигна-

лизация, проклеен. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(922) 193-33-77

  ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, состо-

яние хорошее, недорого. Тел. 8 (953) 

602-57-23

  ВАЗ-21093, 03 г.в., пробег 170 т.км, на 

ходу. Цена 55 т.р. Тел. 8 (902) 188-22-20, 

8 (922) 227-76-87

  ВАЗ-21093, 99 г.в., цвет темно-зе-

леный, состояние хорошее. Тел. 8 (982) 

601-03-20

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

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

(922) 604-05-98

  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-2110, в отличном состоянии, все 

есть, торг, срочно! Тел. 8 (908) 920-87-23

  ВАЗ-2114, 04 г.в, цвет серый, есть 

буфер, 2 комплекта колес. Цена 135 т.р. 

Торг. Тел. 8 (906) 806-65-72

  ВАЗ-2114, 07 г.в., состояние отличное, 

цвет серо-голубой, сигнализация «Стар-

лайн» с а/з, хорошая музыка, резина лето, 

зима на литье, движок без нареканий. Тел. 

8 (922) 138-61-58

  ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация люкс, 

пробег 56 т.км. Цена 175 т.р. Возможен 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

  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, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 170 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

632-54-98

  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 ауди-

осистема, 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

  ВАЗ-2107, инжектор, г.в. ноябрь 

2011 г., в идеальном состоянии, пр. 30 

т.км, цвет серебристо-коричневый, торг 

уместен. Тел. (922) 614-13-25, 24-94-03

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Daewoo Nexia, после ДТП. Цена 60 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 028-47-41, Дмитрий

  Ford Focus, 02 г.в. Цена 180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 215-48-01

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

стояние, пробег 27 т.км, зимняя резина 

на дисках. Тел. 8 (922) 129-32-44

  Honda Stepwgn, 97 г.в., 4 WD, 7 мест. 

Цена 250 т.р. Торг. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 116-25-90

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

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

Торг. Тел. 8 (922) 605-51-50

  Toyota Vitz, 05 г.в. Тел. 8 (912) 219-

61-71

  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, 07 г.в., 16-кл., пробег 

55 т.км, все есть, один хозяин, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 147-68-74

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

чбек. Тел. 8 (922) 175-73-41

  Ford Focus-2, 06 г.в., цв. темно-синий, 

хэтчбек. Тел. 8 (932) 615-79-20 

  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 Getz, 04 г.в., МКПП, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

049-36-68

  Hyundai Getz, 07 г.в., пробег 32 т.км, 

МКПП-1,1 (корейская сборка), комплек-

тация «база», один хозяин, бережная 

эксплуатация, два комплекта резины, CD, 

MP3 магнитола, сигнализация с а/з. Тел. 

8 (963) 448-74-22

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

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

ный. Тел. 8 (919) 377-35-72

  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
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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

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

Тел. 8 (922) 028-85-96

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

на охраняемой парковке высокий 
пандус для разгрузки авто
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юридическая компания «ЭНСО»

  Hyundai Solaris, 13 г.в, цвет белый, 

на 5-летней гарантии, пробег 143 т.км, 

сигнализация с а/з Star Lain, 2 комплекта 

резины на литье, защита картера, чехлы, 

магнитола «Пионер» с bluetooth, 1.4, 107 

л.с, ABS ГУР кондиционер, ЭСП. Тел. 8 

(912) 233-18-18

  Kia Spectra, 07 г.в., 76 т.км, в хорошем 

состоянии. Цена 280 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 

203-59-95

  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

  Renault Megan-2, 08 г.в., 66 т.км, 

максимальная комплектация, состояние 

отличное, цена договорная. Тел. 8 (904) 

386-15-06

  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

  Suzuki SX4, 07г.в., состояние иде-

альное, подключаемый полный привод, 

максимальная комплектация, не битый. 

Собственник. Тел. 8 (903) 083-57-17

  Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-

синий, пробег 59 т.км. Цена 450 т.р. Тел. 

8 (902) 446-96-71

  Toyota Corolla, 10 г.в., 1,6 дв., механика, 

недорого. Тел. 8 (922) 226-09-21

  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

  Vortex Tingo, 11 г.в., пробег 30 т.км, 

передние подушки, регулировка сидений, 

резина зима/лето. Тел. 8 (912) 246-94-81

  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

  Chevrolet Aveo, МКПП, 2010 г.в., дв. 

1,4, серебристый седан, пр. 35 т.км., 

АБС, ГУР, кондиционер, 2 подушки без-

опасности, парктроники 8 шт., коврики, 

видеорегистратор, плюс зимняя липучка 

на литье, ц. 410 т.р., небольшой торг. 

Тел. (950) 658-07-32

  Renault Logan, срочно, сигнализация 

с а/з «Шерхан-7», резина зима, ковры, 

чехлы, 2011г.в., эксплуатация с 2012 

г., в идеальном состоянии. Тел. (965) 

525-52-40

  Suzuki SX4, седан, 07 г.в., пробег 90 

т.км, сборка в Японии, в хорошем состоя-

нии, один хозяин, цвет серебристый, меха-

ника. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 619-56-40 

  Daewoo Nexia, 2000 г.в., не битая, 

состояние хорошее, пр. 107 т.км., ре-

альный, цвет тёмно-бежевый, чехлы, 

магнитола с USB разъёмом, флешка 

в подарок, аптечка, огнетушитель и 

знак аварийной остановки в подарок, 

резина летняя и зимняя на штампо-

ванных дисках, машина находится в 

г.Первоуральске, ц. 115 т.р., торг при 

осмотре. Тел. (950) 540-92-69

  Daewoo Nexia, 2010 г.в., пр. 62 т.км., 

сигнализация, музыка, 2 комплекта 

резины, ц. 220 т.р., торг при осмотре. 

Тел. (950) 200-06-63

  Toyota Corolla, 2000 г., золотистый, 

велюр, АКПП, правый руль, новая зимняя 

резина, в хорошем состоянии. Тел. (922) 

223-00-16

  Toyota Corolla, 2006 г.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

 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

  Снегоход 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

  ЗИЛ-130, бортовой. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  ЗИЛ-131, кунг, 80 г.в, без пробега, 

ангарного хранения, в отличном состоя-

нии, с документами. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(904) 307-92-13

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

(902) 269-05-87

  Сеялка зернотравяная, марка СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  Зимнюю резину R13 на дисках, литье 

с болтами, на ВАЗ, «Гудиер грипп-500», 

б/у, 4шт. R13 на штампах, «Мазда-де-

мио», всесезонка, «Близак», б/у, 4шт. 

R13 без дисков, «Кама», б/у, 2 шт. R16 

без дисков, «Нива», «Кама», б/у, 4 шт. 

Тел. (908) 907-24-42

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

8 (950) 195-51-72

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

8 (902) 269-05-87

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Диски на R-13, коробка на «клас-

сику», 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, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 

610-07-53

  аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва 

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

197-77-17

  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

  зеркало обгона «Кругозор», для 

японских 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

  зимняя резина Bridgestone Ise 

Cruiser, 195/65, R-15. Протектор глубо-

кий, 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. Тел. 8 (912) 267-

00-23

  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, бам-

пер, 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 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 Rosava, R-14, 185/60. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 546-67-38

  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 на передний привод, на клас-

сику, подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  светокорректор для переделки япон-

ского света, на «евро», к японскому 

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

(950) 293-72-04

  фара передняя левая к а/м Kia 

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

267-00-23

  шины, б/у, 185/65/15; 215/65/16 

(зима). Тел. 8 (922) 123-33-67

 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 иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  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 

  прицеп для легкового автомобиля. 

Тел. 8 (919) 393-02-82

  списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  трактора Т-25, Т-16, Т-40, сель-

скозяйственная техника. Тел. 8 (902) 

263-49-43

УСЛУГИ

  Продаю сруб. Тел. (912) 278-03-21

  Поздравления в стихах на заказ.Тел. 

8 (963) 443-51-43

  Курсовые, дипломные, чертежи! Лю-

бые дисциплины! Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (906) 8000-710

  Любой праздник с поющими тамадой 

и диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Уголь. Доставка. Тел. (909) 010-58-88

ВАКАНСИИ

  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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В хорошие руки щенков, помесь 

овчарки, 1,5 месяца, 3 девочки и 4 

мальчика. Тел. (953) 053-77-50

  Плиту, 4 комф. старую, но рабо-

чую. Тел. (903) 086-06-46

  В связи с переездом ищем но-

вых хозяев для сторожевой собаки 

Барсик, взрослая собака (около 7 

лет), смесь лайки и овчарки, на-

стоящий охранник, очень красивый, 

рыжий пес, в добрые, заботливые 

руки, которые не будут обижать 

и не забывать кормить. Тел. (961) 

765-58-70

  Тахту, 140х200, б/у., с подъемным 

механизмом и ящиком для хранения. 

Тел. (912) 653-65-53

  Зимний костюм для девочки 

р. 104, лилового цвета, состояние 

хорошее. Тел. (904) 38 6-17-47

  В добрые руки кошечку, ласко-

вую, игривую, возраст 3 года, к лотку 

приучена, кушает все, стерилизована, 

на передних лапках коготочков нет. 

Тел. (905) 801-46-26

  Холодильник «Свияга-2», рабо-

чий. Тел. (922) 101-09-92

ПРИМУ В ДАР

  Системный блок в рабочем со-

стоянии. Тел. 25-09-22

  Приму в дар шкаф-купе, шкаф 

для одежды, стенку, кухонный стол. 

Тел. (904) 983-53-09

НАХОДКИ

  Нашедшему iphone 4 черный 

14.12 в районе 22.00-23.00, просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 

(904) 541-02-79

  Немецкая овчарка, кобель, воз-

раст примерно 1,5-2 года в р-не 

Вайнера, 45, хозяев просьба от-

кликнуться. Тел. 24-87-16

ИЩУ РАБОТУ

  Электросварщика, монтажника, 

разнорабочего, газорезчика. Тел. (912) 

252-44-63 

  По совместительству юристом, 

помощником юриста, консультантом 

по правовым вопросам, лектором 

по правовым вопросам, препода-

вателем права в СУЗе, опыт работы 

есть, ЗП от 16 т.р., ежемесячно, 

свободный график работы, либо 

2/2, имею СПО, обучаюсь в ВУЗе, 

имею свою фирму, иную работу 

не предлагать. Тел. (904) 169-88-12, 

(912) 227-44-03 Анна

  Выполняю следующие работы: 

выравнивание полов равнителем, 

укладка напольных покрытий, лино-

леум, ковровое покрытие, ламинат, 

резина (в т.ч. коммерция), рас-

смотрю любые объемы. Тел. (908) 

916-67-45

  Продавцом-консультантом про-

мышленных товаров, оператором 

ПК, о себе: 26 лет, среде-специ-

альное образование, знание ПК, 

интернет, 1С, опыт работы, добро-

желательность, ответветственность, 

коммуникабельность, целеустрем-

ленность, официальное трудоу-

стройство, (трудовой договор) зар.

плата не менее 8 т.р., звонить днем. 

Тел. (953) 043-85-49 

  Водителем по совместительству, 

кат. В,С, исполнителен, коммуни-

кабелен, имеется личный легковой 

автомобиль и грузовой КамАЗ. Тел. 

(908) 631-72-34, (909) 006-27-07

  Бухгалтера по совместительству, 

своя оргтехника, помещение, наличие 

программ для ведения бухучета. Тел. 

(922) 603-69-36, (922) 216-82-62

МЕНЯЮ

  Место в детском саду №14, пр. 

Космонавтов, 24, на место в дет-

ском саду № 34 ул. Ленина, 11а,  в 

детском саду №32 ул. Ленина, 11б, 

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 холос-

того деда Мороза от 45 лет, не ниже 

175 см., ж/о, а/м, чувство юмора, 

отвечу на sms. Тел. (912) 651-44-27

ПУБЛИКУЕМ НЕКРОЛОГИ И СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО. Тексты и фотографии приносите в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. Справки по тел. 25-35-46. 
Для публикации вам понадобится предъявить копию свидетельства о смерти.
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ТК «Новомосковский»
г. Екатеринбург,

ул. Металлургов, 70, пав. № А/10.2
Тел. (343)369-91-10

www.aquaphor-ural.ru

АНАЛИЗ ВОДЫ
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

УСТАНОВКА
СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН


