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Реклама

750 000 ЗА ВЗЯТКУ
Терапевт ГБ №1 Ольга 
Дружинина должна 
выплатить штраф в течение 
месяца. Стр. 16

ВЫБОРЫ. 
ПОСЛЕВКУСИЕ.

НЕ МОЖЕШЬ САМ, 
ОТДАЙ ДРУГОМУ
Правительство области 
готово завершить 
реконструкцию здания театра 
«Вариант». Стр. 2

ЗЕМЛЮ — СОБАКАМ!
Зоозащитники не хотят 
переезжать. Они намерены 
митинговать и судиться. 
Стр. 14

 В минувшие выходные россияне 
 пытались опротестовать итоги 
 голосования. Стр. 3, 13 

10 декабря по всей России прошли массовые акции протеста против фальсификаций итогов выборов 
депутатов Госдумы. В Екатеринбурге около 2000 человек пришли протестовать на площадь Труда, хотя 
власти города согласовали проведение акции на площади Обороны.

ЛЮБОВЬ ПРЯМУШКИНА — 
ТАНЦОВЩИЦА, 
РУКОДЕЛЬНИЦА 
И ПРОСТО 
КРАСАВИЦА
Стр. 18
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

16 декабря, ПТ
ночью –21°С....днем –15°С

17 декабря, СБ
ночью –18°С....днем –14°С

18 декабря, ВС
ночью –21°С....днем –15°СНОВОСТИ

Заговорили об этом 24 ноября, 

когда в Администрацию города 

и первоуральскую Думу пришло 

письмо с просьбой о передаче дан-

ной муниципальной недвижимости 

на баланс областного бюджета 

от председателя правительства 

Свердловской области (ныне — ис-

полняющего обязанности губер-

натора) Анатолия Гредина. Также 

за счет областного бюджета пред-

ложено завершить ремонт здания.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

На прошлой неделе по данной 
теме было проведено совещание 
в кабинете главы Первоуральска 
Юрия Переверзева с представи-
телями депутатского корпуса. 
Вопрос решено вынести на за-
седание комитета по работе с 
предприятиями различных форм 
собственности. А точнее, вопроса 
сразу три.

— Чтобы принять новое ре-
шение, надо отменить старое, 
— говорит депутат Гордумы 
Владимир Валькер. — А потому 

рассматриваться будет три во-
проса. Первый — об отмене вне-
сенных изменений в прогноз-
ный план приватизации на 2011-
2012 годы, куда было включе-
но здание театра, бывший клуб 
Старотрубного завода. Второй — 
об отмене аукциона о продаже 
вышеупомянутого здания. И, на-
конец, третий — о безвозмездной 
передаче здания в собственность 
Свердловской области.

Сомнений по поводу того, что 
депутаты примут положитель-
ные решения по всем трем вопро-
сам, у Владимира Эрнстовича 
нет. Но вот ряд опасений у него 
и его коллег все же существует. 
В частности, ни у них, ни у об-
ласти нет представления о том, 
сколько денег потребуется на 
реконструкцию, во-вторых, по-
сле ремонта здание планируется 
вновь передать муниципалите-
ту, но на каких условиях и сколь-
ко будет обходиться содержание 
— тоже неясно. По словам депу-
тата Дмитрия Целовальникова, 
как бы не получилось так, что 
область заберет здание полураз-
рушенным, а вернет разрушен-
ным, как это было с Талицким 
путепроводом. Все эти момен-
ты и планируется обсудить на 
комитетах.

Окончательное решение бу-
дет принято лишь на заседании 
Думы, в конце декабря.

— Если город, мы и область 
постараемся, то через два года 

сможем зайти в новый театр, — 
говорит Юрий Крылов, директор 
театра «Вариант». — Проектно-
сметная документация у нас 
имеется от 2004 года, ее надо 
лишь скорректировать. В част-
ности, сегодня поставлен вопрос 
о предусмотрении на участке до-
роги перед театром подземного 
пешеходного перехода.

Вообще, реконструкция по 
проекту предусматривает два 
этапа: доведение «до ума» само-
го здания и благоустройство при-
легающей территории.

— Первый этап был начат в 
2004 году, — рассказывает Юрий 
Крылов. — Сделан зрительный 
зал — огромные металлические 
конструкции, а также амфите-
атр под потолок, ложи. В 2008 го-
ду городская Администрация от 
продолжения работ отказалась. 
Но мы убеждены, что начатое де-
ло надо доводить до логического 
завершения.

На аппаратном совещании на-

чальник УЖКХиС Сергей Гай-

дуков озвучил информацию о 

том, что был подготовлен и про-

веден конкурс на содержание 

дорог и дорожной инфраструк-

туры в 2012 году. Победителем 

стало МПО ЖКХ, сумма конкур-

са — порядка 21 млн рублей. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Как снег сойдет

— В конкурсной заявке мы 
были под №3, — говорит 
директор МПО ЖКХ Юрий 
Балеевских. — Мы конкурс 
выиграли, потому что боль-
ше никто из участников не 
сделал понижающую ставку. 
Для обслуживания дорожной 
сети города необходим специ-
альный технический парк, 
которым мы располагаем, 
так как наше предприятие и 
создавалось для содержания 
дорог.   

П о  с л о в а м  Ю р и я 
Григорьевича, объем фи-
нансирования, скорее все-
го, не позволит охватить все 
дороги, но по мере необхо-
димости чиститься от сне-
га будут и поселковые доро-
ги. Так же деньги выделе-
ны на обслуживание дорог 
СТУ — Кузино, Билимбая, 
Новоалексеевского. Очистка, 
содержание и профилирова-
ние будут производиться за 
счет выделенных средств.  

— Объем финансирования 
не позволит освоить всю тер-
риторию городского округа, — 
повторяет Юрий Балеевских. 

— Тем не менее, приоритеты 
расставлены — это автобус-
ные, школьные маршруты, 
основные транзитные маги-
страли, которые будут уби-
раться в первую очередь. 

В 21 миллион, выделен-
ный по конкурсу, входит так-
же ямочный ремонт дорог. 
Сразу после весенней распу-
тицы, чтобы не откладывать 
в долгий ящик, специалисты 
МПО ЖКХ примутся латать 
выбоины на дорогах. 

— Раньше мы выходили 
в конце мая — начале июня, 
а нынче планируем присту-
пить сразу после того, как 
сойдет снег, — делится пла-
нами Юрий Григорьевич. 

Нужно больше

Пока МПО ЖКХ работает по 
старому контракту — до 31 
декабря: очищают от снега 
дороги, пешеходные переходы, 
тротуары.

— Единственное, нами бы-
ла опробована машина по ре-
генерации асфальта на пу-
тепроводе для восстановле-
ния деформационного шва, 
— говорит Юрий Балеевских. 
— Но там очень оживленное 
движение, и был сильный ве-
тер, поэтому мы не добились 
желаемого эффекта.

Юрий Григорьевич пояс-
нил, что финансирование 
осталось на уровне прошло-
го года, а этого недостаточно. 
Протяженность дорог боль-
шая, и нужно в разы увели-
чивать объемы выделяемых 
средств, а так же количество 
людей и техники.

Юрий Балеевских, директор МПО ЖКХ:

— Сейчас, пока снега нет, мы содержим дороги в хорошем состоянии. 

Асфальтовое покрытие тоже более-менее хорошее, года три назад было 

хуже, то есть прогресс есть. 

Самая проблемная улица — это Урицкого, несмотря на то, что это — авто-

бусный маршрут. Протяженность у нее большая, и там нужен капитальный 

ремонт.  

Кусочек улицы Володарского, который идет от Чкалова до Трубников, тоже 

нуждается в ремонте. На Герцена в этом году проводили ремонт, немного 

подлатали. Но это — центр города, поэтому хотелось бы видеть его в более 

хорошем состоянии. На улице Орджоникидзе так же производили ямочный 

ремонт, но асфальт там изношенный, он будет снова и снова разрушаться. 

А дорога — транзитная, по ней идет огромное количество машин.    

21 миллион — 
на содержание дорог 
В новом году дороги Первоуральска будет 
содержать МПО ЖКХ

Новый вариант
Здание театра «Вариант» может стать 
собственностью области

ОБРАЩЕНИЕ АНАТОЛИЯ ГРЕ-

ДИНА В АДМИНИСТРАЦИЮ 

ПЕРВОУРАЛЬСКА

«Правительство Свердловской об-

ласти обращается к Вам по причине 

озабоченности положением муни-

ципального учреждения культуры 

«Театр драмы «Вариант».

 Первоуральский театр драмы «Вари-

ант» является единственным театром 

в Западном управленческом округе, 

в состав которого входят 20 муници-

пальных образований с населением 

более 600 тысяч человек. Один театр 

ежегодно обслуживает около 18 тыс. 

человек, т.е. 3% жителей округа. Из 

всех управленческих округов это 

самый низкий показатель охвата 

населения театральным предло-

жением. В настоящее время театр 

лишен собственного здания, что 

угрожает самому факту существо-

вания театра.

В целях сохранения театра прошу Вас 

рассмотреть возможность передачи 

здания театра по адресу: г. Перво-

уральск, ул. Ленина, 18а, в област-

ную собственность для завершения 

ремонта здания и последующего 

размещения в нем театра драмы 

«Вариант».

ДЛЯ СПРАВКИ. Здание театра 

драмы «Вариант» было построено 

в 1930-х годах, реконструировалось 

и расширялось в 40-60-х годах про-

шлого века, когда на его площадях 

размещался клуб Старотрубного 

завода с кинозалом и эстрадой. С 

1992 по 2000 год «Вариант» работал 

в стенах этого здания. В 2000 году в 

потолке образовалась дыра. Театр 

закрыли.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор «Варианта» Юрий Крылов не теряет надежды, что здание театра будет восстановлено.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специалисты МПО ЖКХ ждут весны, а дороги — ремонта.

Нуждаются в ремонте

 Будет ли результат — вопрос 

Александр Слабука, заместитель главы по управлению 

социальной сферой:

— Проблема существует не первый год, причем, проблема 

болезненная. Безусловно, театр не может существовать без соб-

ственного дома. Хотя, прецеденты есть — тот же самый Коляда в 

Екатеринбурге по сей день не имеет крыши над головой. Но тут 

все, скорее всего, зависит от подхода к решению проблемы. У нас 

пошли по пути, что обязательно должно быть здание. Но решить этот вопрос оказались 

не в состоянии. В здание бывшего клуба Старотрубного завода, которое долгое время 

было заброшено, за последние восемь лет вложено более 16 миллионов рублей. А 

результата нет. Я считаю, что результата и не будет, хотя у директора и главного режис-

сера театра совершенно другая позиция. Они считают, что надо немного поднажать и 

здание восстановить. 

Но… Последний гвоздь по реконструкции был вбит в 2008 году, если представить, 

что нам в 2012 году деньги дают, то за четыре года, прошедшие с последних работ, 

придется реконструировать то, что было сделано раньше. Во время последнего визита 

министра культуры Алексея Бадаева был озвучен еще один вариант — область берет 

здание клуба Старотрубного завода к себе в казну, а потом передает его обратно 

театру «Вариант», после ремонта и восстановления. Мы такой вариант поддерживаем. 

Последнее слово — за решением Думы.
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НАША ДЕМОКРАТИЯ

«Докажите честными выборами»
Требовали участники субботнего пикета в Екатеринбурге
В субботу, 10 декабря, по всей Рос-

сии прошли массовые акции проте-

ста против фальсификаций итогов 

выборов депутатов Госдумы, про-

шедших 4 декабря. В Екатеринбур-

ге люди (по разным данным, от 1,5 

до 3 тысяч) пришли протестовать на 

площадь Труда, хотя власти города 

согласовали проведение акции на 

площади Обороны, где, в свою оче-

редь, собрались лишь несколько 

десятков человек. Особенностью 

пикета стало то, что во время его 

проведения власти не разрешили 

использовать звукоусиливающую 

аппаратуру. Поэтому несколько 

тысяч человек вынуждены были 

напрягать слух, чтобы услышать 

ораторов. Но, главные требова-

ния — отставка Мостовщикова и 

пересмотр результатов выборов, 

были услышаны и одобрены всеми. 

«Городские вести» обратились к 

одному из участников манифеста-

ции — депутату Гордумы Констан-

тину Дрыгину — и попросили его 

рассказать о прошедшем пикете 

и поделиться своими мыслями о 

сложившейся ситуации.

У нас нет выхода

Все высокопоставленные чинов-
ники, которым доступны цен-
тральные телевизионные каналы, 
авторитетно говорят: «Что ж вы 
идете на митинг? Это пустая 
трата времени. Если у вас есть 
факты, идите в суды и там до-
казывайте». Я-то был в судах 
— я в первую очередь и пошел 
туда. Сейчас я понимаю, что там 
делать, скорее всего, абсолютно 
нечего. Любой суд скажет, при-
мерно так: вот это оценочное 
мнение, видеозапись приобщить 
к делу нельзя, потому что это не 
предусмотрено законом, а вот у 
нас есть документ, подписанный 
двумя членами комиссии, и есть 
председатель избирательной ко-
миссии, который говорит, что 
это правильно, мы не можем ему 
не доверять. Гипотетически это 
может быть именно так.

Я считаю, что в современных 
условиях, когда судебная власть 
не является властью, потому что 
она в нарушение Конституции 
подконтрольна, надо идти на ми-
тинги. И там пытаться отстаи-
вать свою точку зрения.

На митинге в Екатеринбурге 
были те, кто не согласен с хо-
дом выборного процесса, и с тем, 
по каким законам он проходит. 
Сейчас идет забалтывание ситу-
ации. Те, кто выиграли, организо-

вывают свои митинги, а притом, 
что им принадлежат медиа-ресур-
сы, им легко заниматься забалты-
ванием, показывая граждан до-
вольных результатами выборов. 
Им удобно показать, что вот вы 
помитинговали, мы помитинго-
вали — пестрота мнений, а в ре-
зультате все остается посередине.

Недоверие останется

Конечно, часть людей скажет, 
что от митингов мало толку. Но 
есть ведь люди, которые стоят 
за идею. И, на мой взгляд, на 
пикет в Екатеринбурге пришли 
те, кто за идею. Они приехали из 
других городов, рискуя тем, что 
их скрутят. И в какое сравнение 
они идут с теми, кто митинговал 
под флагами «Единой России»? Я 
искренне надеюсь, что у них не 
опустятся руки и 17 декабря они 
вновь выйдут на площадь.

Избирательная комиссия, ко-
торая, в отличие от судебной 
власти, наверное, и олицетво-
ряет собою власть, себя полно-
стью скомпрометировала, и ее 
надо полностью менять. Мы 
на местном уровне недоволь-
ны нашим руководителем из-
биркома. В Екатеринбурге не-
довольны Мостовщиковым. На 
федеральном уровне недоволь-
ны Чуровым. И, когда состоят-
ся выборы 4 марта, пусть даже 
за Путина честно проголосует 
большинство, но недоверие бу-
дет. Потому, что Чуров и иже с 
ними себя скомпрометировали 
на думских выборах. Это очень 
важный момент, который необ-
ходимо учитывать.

Избирком — машина 
для подсчета

Избирком превратился в машину 
по сортировке кандидатов. А 
по-хорошему это должна быть 
счетная машина. А сейчас в из-
биркоме сидят и смотрят: ты 
кто? Ах, вот ты кто, у тебя не-
правильно оформлено. А ты вон 
кто, у тебя все правильно. И это 
все происходит в зависимости 
от убеждений кандидатов. Даже 
выдвижение от партии только 
отчасти защищает от такой пред-
взятости. Смотрите, мы выбирали 
депутатов Областной думы, и 
главная борьба развернулась 
за одномандатников. Почему? 
Потому, что список «ЕР» стабиль-
но по области набирает 40%, а 
благодаря тому, что всеми прав-
дами и неправдами протащили 
одномандатников от «ЕР», у нее 
сейчас чуть ли не 60%.

Еще хотелось бы сказать, что 
пикет в Екатеринбурге состоял-
ся благодаря глубокому проник-

новению в общество Интернета. 
Может быть, и 2007 году выборы 
проходили также, а может быть и 
еще хуже. И к тем, кто кричал об 
этом, серьезно не относились. А 
сейчас, когда есть интернет, все 
могут видеть, как орет Гудков. 
Делают попытки, преподнести 
это видео как постановочный ро-
лик. Но каждый сам видит, каж-
дый этим проникается, и каж-
дый понимает, кто прав, а кто не 
прав. И ведь почему-то нет роли-
ков, даже постановочных, о том, 
что где-то был вброс за «Яблоко».

Этот путь — тупик

Если пройдет идея об ограниче-
нии возможностей Интернета, 
то произойдет катастрофа. Мы 
превратимся в полицейское го-
сударство. А это — путь в ту-

пик. Почему страна развивается? 
Потому что есть конкуренция. 
Конкуренция с другими стра-
нами, партийная конкуренция, 
внутрипартийная конкуренция. А 
узурпация СМИ — это устранение 
политической конкуренции. Есть 
Северная Корея, где с узурпаци-
ей власти все в порядке. И что? 
Она передовая страна? Но их все 
устраивает. Кучка людей владеет 
страной, и что бы ни случилось, 
они все равно остаются у власти. 
Как бы плохо люди не жили, огра-
ничение Интернета — это шаг в 
сторону Северной Кореи.

И еще, нам постоянно говорят, 
что сейчас плохо в Ираке, пло-
хо в Ливии. Так что наши госу-
дарственные мужи ставят себя в 
один ряд с лидерами этих стран. 
Путин и Каддафи — это что, лю-
ди из одного эшелона? В Ливии 
вообще не было демократии. 
Получается, что наше руковод-
ство такое же, как в этих восточ-
ных странах. Или у нас система 
такая же как в тех странах? Или 
у нас руководство так же ворует? 
Если вы это признаете, то мы не 
хотим Ливии, если вы это не при-
знаете, тогда никакой Ливии не 
будет. Может быть, люди прого-
лосуют за Путина, только дока-
жите это честными выборами. 
Вот и все.

Фоторепортаж с митинга 10 дека-

бря можно посмотреть на сайте 

www.gorodskievesti.ru

НА БЛИЖАЙШУЮ СУББОТУ, 17 ДЕКАБРЯ, НА ПЛОЩАДИ ТРУДА ЗА-

ПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ ЕЩЕ ОДНОГО МИТИНГА ПРОТИВ ФАЛЬ-

СИФИКАЦИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ. Заявка на его проведение была 

подана организаторами в Администрацию Екатеринбурга, которая в установленные 

законом сроки не отказала в проведении мероприятия и не предложила перенести 

его на другое место. Ожидается, что митинг начнется в 15 часов.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НА 10 

ДЕКАБРЯ была намечена акция 

отделения партии «Единая Россия», 

которая так и не состоялась. Пар-

тийцы хотели поблагодарить перво-

уральцев за голосование, а также 

отметить таким образом десятилетие 

свой партии. Как сообщил нашему 

изданию источник, приближенный 

к партии, акцию было решено отме-

нить в связи с протестными настрое-

ниями, царящими в стране в целом, и 

в Первоуральске в частности, после 

выборов.

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Людмила Рамильцева, журналист «Новой 

еженедельной газеты»:

— Мы с друзьями встретились у Оперного театра минут за 

40 до начала пикета и даже не успели дойти до места наме-

ченного события. По дороге нас окружили полицейские, их 

было больше, чем нас. Попросили предъявить документы, у 

меня с собой был паспорт. Я его показала. Сами полицейские 

показать свои документы отказались. Потом сотрудники 

правоохранительных органов провели личный досмотр. При этом никаких компро-

метирующих нас предметов найдено не было — ни оружия, ни чего-либо другого. 

Тем не менее, нас всех погрузили в автобус, привезли в отделение, поставили к 

стенке и запретили разговаривать друг с другом. В течение полутора часов нас 

фотографировали, снимали отпечатки пальцев, проверяли по системе федераль-

ного розыска. Затем «правоохранители» обратились к вышестоящему начальству 

с вопросом, что с нами делать? Им приказали продлить задержание. К окончанию 

всех уличных мероприятий нас наконец-то отпустили. Причин задержания нам так 

и не объяснили, а свои действия полицейские объяснили приказом сверху. Вот и 

все. Могу добавить, что периодически я включала диктофон, и кое-какие моменты 

общения с блюстителями порядка остались у меня в электронной записи.

Был приказ сверху

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участник екатеринбургского митинга Константин Дрыгин сам стал жертвой «предвыборного фарса» — его кандидатуру на выборах в Заксобрание 

ТИК сняла на этапе проверки подписных листов. По его словам, митинг — единственная возможность заявить о беззаконии.



4
Городские вести  №49 (148)   15 декабря 2011 года    

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ruОБЩЕСТВО

«Навряд ли бы я справилась одна»
Центр «Семья» бескорыстно помогает беременным и молодым матерям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию
В конце прошлой недели в кабинете 

заместителя главы по управлению 

социальной сферой Александра 

Слабуки собрались люди из разных 

сфер деятельности — обществен-

ники, медики, педагоги, сотрудники 

органов внутренних дел, социаль-

ные работники, священник. Об-

ластной центр защиты материнства 

«Колыбель», с которым тесно со-

трудничает первоуральский право-

славно-просветительский центр 

«Семья», презентовал проект «Ты 

не одна — мы вместе».

Смысл в одном 
— помочь

Совсем недавно руководитель 
центра «Семья» Ольга Михалева 
в четвертый раз стала мамой. 
Радость материнства, по ее сло-
вам — это ни с чем несравнимое 
чувство. Но в жизни часто бывает 
так, что беременность восприни-
мается не как радость, а как тя-
желая обуза и проблема. И тогда 
даже в благополучных семьях на 
аборт отправляют мужья своих 
жен, родители — детей. Взглянуть 
на ситуацию другими глазами, 
оказать помощь отчаявшейся 
женщине — для этого и работают 
активисты центров «Семья» и 
«Колыбель». Их цель — защитить 
жизнь нерожденных детей, путь к 
ее достижению — в возрождении 
традиционных семейных цен-
ностей. Но результат возможен 
только тогда, когда к нему будут 
стремиться все вместе.

— «Колыбель» была создана 
на простой инициативе — два 
акушера-гинеколога, два психо-
лога и священник объединили 
свои усилия и создали организа-
цию, которая призвана помогать 

нуждающимся беременным жен-
щинам, многодетным матерям 
и матерям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, — рас-
сказывает Наталья Петрова, ру-
ководитель областного центра. 
— Помощь оказывается разная: 
консультационная, юридическая, 
материальная — в виде предо-
ставления необходимых детских 
вещей, также мы помогаем жен-
щинам получить дополнитель-
ное образование — как правило, 
это небольшие курсы оператора 
ПК, продавца и прочее. Но глав-
ное — это помощь психологиче-
ская. Ведь зачастую беремен-
ным женщинам не с кем просто 
поговорить.

Проект «Ты не одна — мы вме-
сте» — комплексный. И в этом 
его особенность. Например, ме-
дицинская помощь у нас непло-
хо развита, но то, что касается 
других аспектов — помощь юри-
ста, психолога, педагога — здесь 
много пробелов. Их и пытают-
ся заполнить такие небольшие 
организации, как «Колыбель» и 
«Семья».

— Проект нацелен на не-
сколько городов, где работают 
центры, подобные нашему. Это 
Екатеринбург, Красноуфимск, 
К арп и нск, Н и ж н и й Та г и л, 
Верхняя Тавда, Талица, Асбест, 

Среднеуральск, Первоуральск, — 
говорит менеджер проекта Борис 
Харченко. — Смысл проводимой 
работы в одном — прийти на по-
мощь тогда, когда справиться с 
навалившимся грузом проблем 
сама женщина оказывается не в 
состоянии, не дать ей совершить 
ошибку.

Предмет «семья» 
важней математики 

По словам представителей центра 
«Колыбель», сегодня весьма остро 
стоит проблема семьи и семейных 
ценностей в целом. Растущее чис-
ло абортов и количество матерей-
одиночек — лишь ее следствия. 
Если раньше на прерывание бере-
менности шли малообеспеченные 
или асоциальные женщины, то 
сегодня это охватило все слои 
населения — от самых бедных 
до самых состоятельных.

— Сейчас и богатые рожать не 
хотят. У меня есть несколько обе-
спеченных прихожан, у которых 
один ребенок в семье и больше 
они не хотят, — поддерживает об-
щественников отец Антоний, на-
стоятель храма Петра и Павла.

— Есть два вектора рассмотре-
ния вопроса: с одной стороны, 
мы говорим, что аборт — это пло-
хо, потому что он губит психиче-

ское и физическое здоровье жен-
щины, разрушает семью и так 
далее. С другой стороны, семья 
и дети — это хорошо, посколь-
ку это — чудо жизни. И гораздо 
важней прочувствовать именно 
второе. Но сегодня людям при-
вивается такая мысль, что жить 
надо для себя, жить надо ради 
удовольствия — «я самая-самая», 
«всё для меня единственной». Где 
же тут место детям? И я согла-
шусь с фразой одного из священ-
ников о том, что предмет «семья» 
сегодня важней русского языка 
или математики. Мы дошли до 
предельной степени разрушения 
института семьи, когда бесполез-
но просто говорить о многодетно-
сти, о демографии.

Уже не так страшно

Через центр «Семья» в Перво-
уральске прошло несколько де-
сятков женщин, которые смогли 
преодолеть трудности благодаря 
вниманию, поддержке и конкрет-
ной помощи.

Недавно в городе усилиями об-
щественников был открыт при-
ют для женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Проект реализован на грантовые 
средства, но активисты центра 
очень надеются, что он продол-
жит работать и после окончания 
финансирования — за счет спон-
сорских средств.

— Мы сняли двухкомнатную 

квартиру, где сегодня могут про-
живать трое мам — беременных 
или с малышами, — говорит 
Ольга Михалева. — Проживание 
временное, но все это время мы 
помогаем женщинам, работая с 
каждой индивидуально. От них 
же главное — соблюдать чисто-
ту в квартире и никогда не те-
рять надежду.

Сегодня в квартире-прию-
те живет одна молодая мама с 
трехмесячным сыном. Кристине 
Калининой всего 19 лет, сама она 
никогда не видела своих маму и 
папу, воспитывалась в детском 
доме. Но на ее лице искренняя 
улыбка, когда она берет на руки 
своего сынишку.

— Сначала я жила в таком же 
приюте в городе Ревда, но вот 
уже два  месяца, как тут, — го-
ворит она. — Государство мне 
должно предоставить одноком-
натную квартиру, как сироте и 
как матери-одиночке, я жду… 
Навряд ли бы я справилась са-
ма, оказавшись совершенно од-
на с ребенком на руках. Ведь по-
ка я даже на работу устроиться 
не могу. Такие центры реально 
нужны… очень нужны.

По словам Кристины, за время 
ее пребывания в приюте, специ-
алисты помогли ей с медицин-
ским обслуживанием, помогли 
вещами, дали надежду на буду-
щее. На руках у нее маленький 
Тёма, и ей уже не так страшно, 
как было в период беременности.

Об этом надо говорить

Александр Слабука, замглавы по 

управлению социальной сферой:

— Цель работы центра «Семья» и цен-

тра «Колыбель» благая. Но учитывая 

ограниченные финансовые возможности 

Администрации, мы хотели бы призвать 

общественность поддержать нужное дело. 

Все понимают, что за квартиру, которую сегодня удалось снять, 

потребуется платить и по истечению действия гранта. Поэтому 

на проблему надо обратить внимание наших благотворителей, 

о проблемах всегда надо говорить. Если информация примет 

масштабность, она неминуемо начнет во что-то материализовы-

ваться. Может быть, кто-то предложит снимать не 2-комнатную, 

а 4-комнатную квартиру. Все это возможно. 

Семья — это муж, 
жена и дети

Борис Харченко, менеджер проекта 

«Ты не одна — мы вместе»:

— Сегодня в стране 6% семей имеют троих 

и более детей. Чтобы население страны 

хотя бы не уменьшалось, необходимо 60-

70% таких семей. Процесс этот инертный, 

и если мы сейчас начнем проблему решать, то потребуется ми-

нимум лет 20. Но уже хорошо то, что о проблеме стали говорить. 

Посмотрите — в ЗАГС заходишь, а там нам говорят: где купить 

кольца, где заказать банкет, какую взять машину — все, что 

угодно, только не то, что связано с семьей. В школе — все что 

угодно, кроме того, как стать мужчиной, как стать женщиной.

У меня пока двое детей, но я хочу восемь… а может, десять. Как 

Бог даст. Нас активно убеждают в том, что семью надо планиро-

вать. А почему бы не планировать дожди, грозы, вулканы? Есть 

вещи, которые человек планировать не может. Если вспомнить 

Великую Отечественную Войну — огромное число наших дедов 

и отцов шли на смерть. Они все родились при государе Николае 

II, когда в семьях было по двенадцать детей. Если бы не было 

этого, то, вероятнее всего, мы с вами и войну бы не выиграли. И 

что толку говорить о модернизации промышленности, об эконо-

мике, если все это никому просто не понадобится?!

Стоимость аренды квартиры — 9 тысяч рублей в месяц. Сотрудники 

центра ждут любой помощи от первоуральских предпринимателей: 

в квартире требуется провести ремонт, необходим хозяйственный 

инвентарь.

— Если вы, дорогие женщины, столкнулись с 

непониманием, попали в трудную жизненную 

ситуацию в связи с беременностью, рождением 

ребенка, то не бойтесь обратиться к нам за помощью. 

Мы, конечно, не волшебники, но всегда готовы 

помочь. Наш телефон 29-11-28. 

Ольга Михалева, руководитель 

православно-просветительского центра «Семья»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кристина Калинина и маленький Тёма очень благодарны людям, не бросившим их в беде.
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Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru ЗДОРОВЬЕ

Реклама

На табак с открытым забралом
Ветеран боев без правил Павел Болоянгов призвал первоуральцев 
выступить в поддержку нового антитабачного законопроекта
Чемпион мира по панкратиону 

(боям без правил) Павел Болоянгов 

(бойцовский псевдоним — Айвен-

го) провел в Первоуральске один 

день. Чемпион посетил несколько 

учебных заведений города и ДК 

им. Ленина, но, выступая перед 

молодежью, он показывал не при-

емы борьбы: на этот раз Айвенго 

сражался, по его мнению, со смер-

тельно вредными привычками  — 

табакокурением и употреблением 

алкоголя.

Иду на табак!

Павел Болоянгов уже не выступа-
ет. Он ушел из бойцов-професси-
оналов после того, как получил 
травму. Теперь Айвего ломает 
копья в просветительской сфере 
— колесит с антиалкогольными 
и антитабачными лекциями по 
всей стране. 

— Авторитет бойца позволяет 
мне общаться с молодежью, быть 
примером для подростков, ведь 
я добился всего сам, без какой-
либо помощи, — говорит Павел. 
— Я сибиряк, мой отец, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
с детства мне внушал, что вы-
пивка и сигареты — это плохо, 
просто вдалбливал в голову. Я 
иногда даже сердился: «Хватит 
уже, сколько можно одно и тоже? 
Понял я, не дурак!»

В Первоуральске Айвенго по-
сетил школу №11 в Билимбае, 
потом профессионально-педа-
гогический университет и ДК 
Ленина. Но не все шло гладко…

— В Дом культуры ученики 
школ №№2 и 10 просто не приш-
ли, что очень прискорбно, — де-
лится Павел впечатлениями. — 
Это очень обидно. Директора 

школ просто не посчитали нуж-
ным, как будто их учеников про-
блема поголовного курения не 
касается.

Куришь? Не патриот.

У Айвенго на счет табака и алко-
голя своя философия.

— Если выразить тезисами то, 
о чем я говорю с подростками, то 
я объясняю в своих лекциях, кто 
такой патриот, кто такой буду-
щий отец, будущая мать, — гово-
рит Павел Болоянгов. — Логика 
какова: если ты патриот, значит, 
ты не куришь и не пьешь. А ес-

ли наоборот, значит, ты Родину 
не любишь. Первым делом я за-
дал первоуральским школьни-
кам вопрос: знаете ли вы пионе-
ров-героев? Никто не ответил. 
Потом спросил: а Диму Билана? 
Поднялся лес рук. Это наше го-
ре, что у молодежи сегодня такие 
идолы. Пионеры — герои гибли 
за других, но и в наше время лю-
ди гибнут на локальных войнах. 
За вас умирают люди, это я объ-
ясняю подросткам. Наши жизни 
куплены дорогой ценой, и это не 
красивые слова. Вы — будущие 
отцы, матери, патриоты своей 
страны, а не просто какие-то осо-
би для пьянства и наркомании, у 
которых включилась программа 
для самоуничтожения. Я всегда 
рассказываю про бойца спецназа 
«Вымпел» Андрея Туркина, ко-
торый накрыл своим телом гра-
нату, брошенную террористом 
под ноги группе детей. Это на-
стоящий подвиг. Неизвестные 
Туркину дети, за которых он от-

дал жизнь. Герои есть, просто 
их место заняли какие-то идолы 
вроде Билана. Мы росли на под-
виге молодогварцейцев. Если ты 
парень, ты должен Родину защи-
тить, быть сильным. Привести 
свою страну к могуществу.

Конкретная цель

Помимо философии у Айвенго 
есть конкретная точка прило-
жения сил — антитабачный 
законопроект.

— Сейчас я сражаюсь за то, 
чтобы антитабачный проект, 
все-таки превратился в закон. 
Тогда каждый из нас сможет вы-
звать полицию на законных ос-
нованиях, когда в его подъезде 
кто-то будет курить и отравлять 
воздух. Если он увидит куряще-
го ребенка, то тоже сможет вы-
звать полицию, чтобы спросили 
с родителей. Дело в том, что ос-
новные мировые производители 
табака переместили эту дрянь в 

Россию. Россия подписала кон-
венцию ВОЗ по борьбе с табаком, 
весь мир понимает, что курение 
ведет к деградации, но только не 
Россия. Но не исключено, что по-
сле сигаретки ребенок возьмет 
анашу, потом уколется героином 
и через пару лет умрет. Я призы-
ваю первоуральцев поддержать 
антитабачный законопроект. Для 
того, чтобы его приняли, надо 
давить на правительство, надо 
добиваться — мы граждане или 
кто?! Для этого нужно отправить 
письмо президенту в поддержку 
законопроекта. Как это сделать? 
У меня на персональном сайте 
www.boloyangov.ru есть письмо 
поддержки. Я избавил всех от пи-
санины. Там и антитабачный за-
конопроект есть. Скачайте пись-
мо поддержки, вставьте в бланк 
своей организации или просто 
от своего имени: я поддерживаю 
законопроект! Подпишите и от-
правляйте. За нас это никто не 
сделает!

КУРИТ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ШКОЛЬНИК. По данным ВОЗ, от причин, непо-

средственно связанных с табакокурением, в мире ежегодно умирает около пяти 

миллионов человек. Одна треть всех случаев смерти от раковых заболеваний 

связана с курением. Распространение табакокурения в России — одно из самых 

высоких в мире. 42% всех случаев преждевременной смерти мужчин в возрасте 

35-69 лет связаны с курением. Ежегодно в России от причин, связанных с курением, 

преждевременно умирает более 260 тысяч человек. В последние годы наблюда-

ется отчетливая тенденция к увеличению распространения табакокурения среди 

молодежи и более раннему началу регулярного курения. Так, в старших классах 

курят 50% мальчиков и 40% девочек.

Фото с сайта www.boloyangov.ru

Павел Болоянгов (Айвенго) —Чем-

пион Мира по рукопашному бою 

среди профессионалов. В настоя-

щее время снимается в сериалах 

(«Счастливы вместе», «Громовы», 

«Дикий-2» и другие), пишет стихи 

и песни.
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КОММУНАЛЬНОЕ

Для удобства и контроля
УК города выбрали Единый расчетный центр для 
начисления коммунальных платежей
Около года назад в Первоуральске 
появился Уральский расчетный 
центр (УЦРО), и часть управляю-
щих компаний стали выставлять 
счета жителям именно через него. 
Было много шумихи, вопросов, 
недопониманий. Потом все уста-
канилось. И тут бац! — опять 
новые квитанции, вновь от ЕРЦ. 
Жители забеспокоились

В Администрации города 
успокаивают — поводов для вол-

нений нет, сделано это для удоб-
ства жителей и связано с перехо-
дом на прямые расчеты с СТК и 
«Водоканалом».

— Большая часть управляю-
щих компаний, порядка 75-80% 
жилищного фонда, обслужива-
ется сегодня ЕРЦ, муниципаль-
ным расчетным центром, — го-
ворит заместитель главы по 
ЖКХ Сергей Куртюков. — Все 
те, кто относится к ЕРЦ, рабо-

тают по схеме прямых расче-
тов с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Горожанам не на-
до удивляться, что появляют-
ся другие квитанции, мы про-
сто проводим ту работу, кото-
рая сводится к централизован-
ной муниципальной обработ-
ке квитанций под контролем 
Администрации — чтобы день-
ги жителей не пропали, а дошли 
до СТК и «Водоканала».

Квитанции УЦРО жители по-
лучили в последний раз в октя-
бре. В ноябре платежный доку-
мент вышел уже на бланке ЕРЦ. 
Его главная особенность, по сло-
вам директора УК «Дом плюс» 
Алексея Новоселова — отсут-
ствие долгов населения. Они по-
явятся в декабрьской квитанции, 
что связано с передачей данных 
от одного расчетного центра 
другому.

— Волноваться по поводу то-
го, что деньги куда-то пропадут 
— не стоит, — говорит Алексей 

Александрович. — Нужно спо-
койно оплачивать эти квитан-
ции. Мы проанализировали раз-
мещение пунктов приема пла-
тежей ЕРЦ. По городу их доста-
точно много. При этом есть та-
кие, которые работают не толь-
ко днем, но и до 20.00 или 21.00, 
без выходных. Это очень удобно 
для жителей.

Пункты 
приема 
платежей ЕРЦ

  ТЦ «Марс» 
пр. Космонавтов, 13, 1 этаж, 
с 09.00 до 21.00, перерыв с 
14.00 до 15.00, ежедневно

  ТЦ «Меридиан» 
пр. Ильича, 16, с 09.00 до 
21.00, перерыв с 14.00 до 
15.00, ежедневно

  ТЦ «Мегаполис» 
пр. Ильича, 13в, с 09.00 до 
21.00, перерыв с 14.00 до 
15.00, ежедневно

  Крытый рынок
ул. Трубников, 52в, 
ежедневно с 08.00 до 20.00, 
перерыв с 14.00 до 15.00 

  ТЦ «Пятерочка» 
пр. Ильича, 37, 
с 10.00 до 19.00, перерыв с 
14.00 до 15.00

  ТЦ «Меридиан»
ул. Емлина, 6, 
с 10.00 до 19.00, перерыв с 
13.00 до 15.00

  ТЦ «Пятерочка»
ул. Вайнера, 35, 
с 10.00 до 19.00, перерыв с 
14.00 до 15.00, выходные: 
ВС, ПН

  ул. Советская, 6в, 
ПН-ЧТ — с 08.00 до 17.15, 
перерыв с 12.00 до 13.00, 
ПТ — с 08.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

  ул. Трубников, 44, 
с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00,

  ул. Ватутина, 38, 
с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00,

  ул. Данилова, 13, 
с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00

  пр. Космонавтов, 9, 
с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00

  ул. Цветочная, 9, 
с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, выходные: 
СБ, ВС

  п. Билимбай 
ул. Строителей, 45, 
ПН, ВТ, ЧТ — с 14.00 до 
18.00

  п. Вересовка
ул. Заводская, 17, 
СР, ПТ — с 14.00 до 18.00

  п. Кузино 
здание администрации, 
ВТ, СР — с 9.00 до 16.00, без 
перерыва, ЧТ — с 09.00 до 
15.00, без перерыва

— Всего в городе около 

26 управляющих компаний, 

с Администрацией 

сотрудничают лишь 18. 

На расчеты через ЕРЦ на 

сегодня перешли ПЖК, «Дом 

плюс», «Наш город», «СМУ 

плюс», ГУК, «Магнитка», 

есть вопросы по ЖЭКу, 

«Комсервису», категорически 

отказывается переходить 

«Альтернатива».

Сергей Куртюков, 

замглавы по ЖКХ

Реклама

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Счета от ЕРЦ — не 

афера, а офици-

альный документ, 

который можно и 

нужно оплачивать.

Алексей Новоселов, директор УК «Дом плюс»:

— С 1 сентября сего года наша компания подписала соглашение о переходе на 

прямые расчеты с компанией СТК, с 1 ноября — с «Водоканалом». В ходе заключе-

ния договоров встал вопрос о том, чтобы при расчетах был один расчетный центр, 

который бы занимался всеми этими расчетами. Все УК, которые задействованы в 

прямых расчетах, остановили свой выбор на ЕРЦ.

По платежам за ноябрь мы видим, что народ немного растерялся. Поэтому хочется 

разъяснить — сделано это в целях формирования единого платежного документа, 

чтобы жителям не надо было бегать с оплатой за услуги в несколько мест, и для 

прозрачности отношений между УК и ресурсниками.

Выбор пал на ЕРЦ
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ХОЗЯЙСТВО

На правах рекламы

УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ МНОГОЕ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОМ ПЛЮС» ПОДВОДИТ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

На рынке ЖКХ «Дом плюс» 
работает уже почти четыре года, 
обслуживая 107 многоквартир-
ных домов. Работает стабильно 
и надежно, поскольку имеет 
квалифицированных специали-
стов, аварийный запас средств и 
грамотно расставленные при-
оритеты. А директору компании 
Алексею Новоселову всегда есть о 
чем рассказать жителям.

 «Не должны, но делаем» 
Есть простое коммунальное прави-
ло: платежная дисциплина жителей 
прямо пропорциональна дисци-
плине управляющей компании. 

— Задолженность населения 
— серьезный фактор, который 
реально влияет на работу управля-
ющей компании, — считает Алексей 
Александрович. — Поэтому еще по 
весне мы обратили на этот момент 
пристальное внимание, направив 
на работу с должниками свои 
основные усилия. Были просто бе-
седы, были судебные разбиратель-
ства, с частью жителей нам удалось 
договориться об индивидуальных 
графиках оплаты. Как итог — 
летнюю ремонтную кампанию мы 
провели на должном уровне.
В четырех жилых кварталах, 

по словам Алексея Новоселова, 
удалось даже отремонтировать 
дорожное покрытие. Хотя состоя-
ние внутриквартальных дорог — на 
совести города.

— К нам были коллективные об-
ращения жителей, где-то в квартал 
уже просто невозможно было 
заехать, — рассказывает дирек-
тор УК. — Мы проанализировали 
ситуацию, пообщались с жителями 

и восстановили асфальтовое по-
крытие на четырех участках.
 
 Индикатор стабильности 
— В этом году мы в два раза боль-
ше отремонтировали подъездов, — 
продолжает Алексей Новоселов. — 
И динамика здесь прослеживается 
с самого начала нашей работы: в 
2008 году — 29 подъездов, в 2009 
— 35, в 2010 — 42, в 2011 — 84.
При этом, ремонт подъездов, по 

словам Алексея Александровича, 
— это некий показатель работы УК, 
ее взаимодействия с жителями.

— Тут что важно понимать — если 
есть работы аварийного характера 
на сетях, я не могу их не сделать. 
В первую очередь, бесперебой-
ными должны быть водо-, тепло-, 
электроснабжение, канализация. А 
вот ремонт подъездов — это некий 
индикатор стабильности как рабо-
ты УК, так и платежей населения.
Понятно, что если в доме много 

должников, то ни о каком преоб-
ражении подъездов речи идти не 
может. Сегодня стоимость ремонта 
одного подъезда пятиэтажного 
дома — около 40 тысяч рублей.

 Даем свет 
Ежедневные работы по эксплуа-
тации, текущему и аварийному ре-
монтам остаются «за кадром», но 
именно от них зависят жизненно 
важные вопросы — бесперебойная 
подача тепла, света, воды в дом. 
Сегодня «Дом плюс» единственные 
в городе выполняют планово-
предупредительные работы по 
электрике. В течение всего 2011 
года проводился ремонт и замена 
осветительной арматуры во всех 

подъездах, тамбурах и подвалах.
— Завершится эта работа в фев-

рале 2012 года. График и состав 
работ размещен на нашем сайте. 
Но, что хотелось бы отметить — 
часть из того, что мы уже сделали, 
испорчена. И это при том, что пер-
вый раз мы восстанавливали све-
тильники у подъездов, когда только 
начали работу, то есть в 2008 году. 
Я, конечно, понимаю, что комму-
нальщики никогда без работы не 
останутся, но все-таки хотелось бы 
видеть результат работы не день 
и не неделю. Чем меньше будет 
таких восстановительных работ, 
тем больше наших усилий будет 
направлено на другие работы, 
которые не менее важны.

 «Прошу без самодеятельности» 
Про установку дроссельных 
устройств (шайб) много было уже 
сказано. По словам Алексея Ново-
селова, это не желание УК, это — ее 
обязанность.

— Единственное, что нарушало 
нормальный рабочий режим по 
запуску тепла — это пересечение 
с другими УК по ряду районов, — 
отмечает он. — Мы шайбированием 
занялись еще летом, но поскольку 
иные компании приступили к уста-
новке шайб лишь осенью — возни-
кали проблемы.
Сегодня все вопросы сняты, ра-

бота идет по отдельным жалобам.
— Например, последний не-

работающий стояк, который мы 
открыли, не обогревал квартиры 
по причине самодеятельности жи-
телей. С этим нам, увы, приходится 
бороться всю зиму. Виной тому — 
неграмотно поменянные батареи, 
без перемычки или без запорной 
арматуры. Часто самодеятельность 
приводит к ухудшению теплоснаб-
жения в целом по стояку и даже к 
авариям.
Поэтому Алексей Новоселов 

советует перед заменой все-таки 
обратиться в УК за советом, а не 
слушать горе-специалистов разных 
фирм, цель у которых зачастую 
одна — продать.

 До новых встреч 
Взаимосвязь со своими жителями 
«Дом плюс» наладил и через свой 
сайт, что сегодня есть далеко не у 
всех управляющих компаний горо-
да. Там можно найти информацию 
о текущих работах, запланирован-
ных, а главное — отчет о проделан-
ном за три года.

— Отчеты за все года нашей 
работы готовятся постепенно и 
выкладываются по каждому дому, 
— говорит Алексей Новоселов. — В 
них можно проследить, сколько 
денежных средств начислялось, 
сколько собрано, какой долг. Где-то 
УК потратила меньше, чем собрала, 
где-то, наоборот, потрачено боль-
ше, чем собрано — все это отраже-
но в отчетах.
На обслуживании УК «Дом 

плюс» сегодня находится порядка 
450 кв.м жилой площади. По оцен-
кам экономистов, это оптимальное 
количество домов для комфортной 
работы. Но до предельного по-
казателя —миллион кв.м. — расти 
можно смело. Тем более, что есть 
опыт, специалисты, понимание.

— Мы готовы принять на обслу-
живание новые дома, — говорит 
Алексей Александрович. — Для 
этого жителям лишь надо проявить 
инициативу, принять решение и 
сделать свой выбор.

 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОМ ПЛЮС» 
   ул. Береговая, 10а (напротив автозаправки «Лукойл», 1-ый офис-
ный подъезд).

   Часы работы: ПН-ЧТ — с 08.00 до 17.00, ПТ — с 08.00 до 15.45, 
обед — с 12.00 до 12.45.

  Телефоны: 24-96-64, 24-03-93. Сайт: укдомплюс.рф

— Поздравляю всех горожан с 
наступающим Новым годом! 
Желаю, в первую очередь, 
здоровья и успехов, а также 
поменьше коммунальных 
потрясений. И, конечно же, 
войти в Новый год без долгов.

Алексей Новоселов, 
директор УК «Дом плюс»

Будут наказывать
Замглавы по ЖКХ совместно с директором СТК провели пресс-конференцию

Администрация в очеред-

ной раз решила просветить 

жителей Первоуральска по 

вопросам теплоснабжения 

и расчетам за тепло.

Где-то — тепло, 
где-то — холодно

— На ша сег од н я ш н я я 
встреча посвящена во-
просам теплоснабжения 
и расчетам за потребляе-
мые энергоресурсы, — на-
чал пресс-конференцию 
замглавы по ЖКХ Сергей 
Куртюков. — В СМИ часто 
появляется информация о 
том, что шайбирование в 
нашем городе было неза-
конным, что это — разовая 
акция Администрации и 
СТК. Но этот вопрос — не 
разовый, работа по нему 
велась.

Подробнее рассказать 
о волнующих первоураль-
цев вопросах замглавы 
поручил директору СТК 
Аркадию Спеваку.

— Ну, вкратце, что та-
кое установка дросселиру-
ющих диафрагм — это рас-
пределение тепла согласно 
тепловым нагрузкам, что-
бы тепло доходило до каж-
дого потребителя, — ска-

зал Аркадий Фридрихович. 
— Не секрет, что у нас по 
городу два дома на пере-
греве, а один дом мерзнет. 
Где-то открыты форточки, 
а где-то все закупорено, но 
нужная температура все 
равно не достигается. Для 
этого первоначально был 
сделан гидравлический 
расчет абсолютно по всем 
зданиям в городе — первый 
этап. Второй этап — выда-
ны рекомендации юриди-
ческим лицам и управля-
ющим компаниям, третий 
этап — это непосредствен-
но установка шайб, что бы-
ла перед отопительным се-
зоном. Сейчас мы занима-
емся наладкой гидравли-
ческого режима. 

«Страдаете 
из-за нарушений»

По словам Аркадия Спева-
ка, шайбы работают при 
разных температурах, слу-
хи о том, что в морозы ни-
чего работать не будет, так 
и остались слухами. Все 
работает, система отлажена. 

— Да, есть дома с опре-
деленными проблемами, 
это технические вопросы 
настройки, связанные с 

определенными внутрен-
ними сопротивлениями 
системы, — продолжил 
Аркадий Фридрихович. 
— Это связано с тем, что 
люди и управляющие ком-
пании, которые находят-
ся в домах, не согласовы-
вая ни с кем, устанавли-
вают радиаторы, осущест-

вляют переврезки систе-
мы. Если у нас все в ме-
талле, ставят совершенно 
из другого материала сто-
яки, заужают диаметры — 
это, соответственно, тор-
мозит систему. Подобные 
вещи должны быть с нами 
согласованы. Если не со-
гласованы — это хулиган-

ство, из-за которого стра-
дают жители. Чтобы это-
го не было, у нас в городе 
создана тепловая инспек-
ция, набраны составы, 15 
декабря выйдет руково-
дитель этой инспекции, 
который будет контроли-
ровать процесс. Набрано 
13 инспекторов, город бу-

дет разбит на части, каж-
дая часть закрепится за 
инспектором. 

Специалисты будут хо-
дить по домам, замерять, 
проверять правильность 
установки приборов, про-
водить проверку теплового 
ввода и состояния системы 
теплоснабжения. 

— Скорее всего, с поне-
дельника мы эту работу 
начнем, прошу всех быть 
готовыми и обеспечивать 
допуск в дома, — сказал 
Аркадий Спевак. — Это все 
законно. Если кто-то будет 
препятствовать, мы будем 
писать письма в УВД и про-
куратуру о недопуске, и все 
равно будем заходить на 
объекты. Это наше право, 
потому что тот теплофи-
кат, который бежит по тру-
бам — это наш теплофикат, 
мы его производим. Это — 
то же самое, что электриче-
ство. Почему-то когда при-
ходит инспектор по счетчи-
кам, его пускают без про-
блем. Так вот, тепло — это 
те же нормативные акты, 
поэтому мы будем жестко 
проверять, вплоть до от-
ключения тех объектов, ко-
торые будут работать не по 
правилам.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор СТК Аркадий Спевак (слева) предупредил, что с нарушителями будут бороться 

жестко.



8
Городские вести  №49 (148)   15 декабря 2011 года    

КУЛЬТУРНОЕ

В субботу в ДК ПНТЗ состоится во-

кально-хореографический конкурс 

«Мы из СССР». Участники конкурса 

проводят финальные репетиции, 

дорабатывают нюансы своих вы-

ступлений, а «Городские вести» 

заканчивают знакомить читателей 

с участниками фестиваля.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Творческий коллектив «Юла», в 
состав которого входят Любовь 
Казанцева, Анжела Дубровина и 
Юлия Старикова, сформировался 
давно — еще в 2000 году, но возоб-
новил свою деятельность только 
в этом году. 

— Мы вместе учились в музы-
кальном училище, — рассказы-
вает Любовь Казанцева, — поэ-

тому решили выступать полным 
составом.

Репертуар у трио, в основном, 
народный. Но для конкурса «Мы 
из СССР» девушки сделали по-
пурри группы «Комбинация», по-
тому что считают этот коллек-
тив яркими представителями то-
го, «перестроечного» времени.

— Мы реши ли обобщить 
весь материал группы, — гово-
рит Юлия Старикова, — да еще 
и стилизовали эстраду под на-
родные песни: наше выступле-
ние начинается с народной му-
зыки, а затем переходит в попсу. 
В свое выступление мы вложи-
ли много фантазии, подобрали 
танцевальные движения. Даже 
прически и макияж сделаем то-
го времени.  

В состав попурри входит не-
сколько песен, среди которых та-
кие, как «Америкэн бой», «Два 
кусочека колбаски», «Ксюша», 
«Вишневая девятка», «Леха». 

— На проект нас пригласила 
Наталья Петрова, специалист 
организационного отдела ДК 
ПНТЗ, — рассказывает Анжела. 
— Нам захотелось засветиться, 
потому что в Первоуральске нас 
никто пока не знает. 

С сентября девушки прини-
мали участие в международных 

конкурсах: в одном стали лауре-
атами I степени, во втором — взя-
ли гран-при. 

— В сентябре мы возобнови-
ли работу своего коллектива, — 
продолжает Анжела Дубровина. 
— График у нас плотный, репети-
руем два раза в неделю. 

— Я думаю, что победа для 
Первоуральска — не самое важ-

ное, — говорит Юлия Старикова. 
— В нашем городе все всех зна-
ют, музыканты общаются меж-
ду собой. Поэтому данный про-
ект — не столько конкурс, сколь-
ко возможность встретиться и 
пообщаться.    

Сейчас девушки готовятся 
к открытию новогодней елки в 
Екатеринбурге, принимают зака-

зы на корпоративы. Первые «га-
строли» коллектива намечены 
на 28 декабря — «Юла» поедет вы-
ступать в Курган.      

На стенах и стеллажах — 75 

работ — картины в разноо-

бразных техниках, самодель-

ные куклы, вазы, статуэтки, 

декупаж. Все это — творения 

участников студии «Вдох-

новение», то есть людей 

увлеченных, но не профес-

сионалов. Сегодня в студии 

занимается 70 человек — 50 

взрослых и 20 детей.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Это наша вторая вы-
ставка. С показа первой 
прошел практически год, 
— рассказывает руководи-
тель студии «Вдохновение» 
Снежана Начапкина. — 
Время было насыщенным. 
Мы начали работать масля-
ными красками, появились 
работы, выполненные в 
технике декупаж. Освоили 
пластику и валяние.

Каждый в студии нахо-
дит свое, но попробовать, 
как правило, охота все.

— Недавно мы ездили 
закупать материалы, и бы-
ли просто в шоке и восторге 
от разнообразия — накупи-
ли полную корзину, — сме-

ется Снежана Германовна. 
— Вроде, взрослые люди, а 
бегали, как дети — вот это, 
вот это, вот это! Столько 
сейчас возможностей но-
вых, разных материалов, 
что хочется все попробо-
вать. Кто-то купил для себя 
карты декупажные, кто-то 
— бисер, кто-то — шерсть. 
В наших ближайших пла-
нах попробовать начать ва-
лять одежду.

Посещают студию лю-
ди всех возрастов и раз-
ных сфер деятельности. 
Самому взрослому худож-
нику — 73 года, и творит 
он вместе со своей доче-
рью. Это Борис Иосифович 
С т а н ь ко и Ек ат ери н а 
Текутьева.

— Семья у них интере-
суется искусством, собира-
ют картины, репродукции. 
Вырезают из журналов ста-
тьи. Интересно на них смо-
треть, — говорит руководи-
тель студии. — Я считаю, 
что у многих людей зало-
жена тяга к искусству, и аб-
солютно у всех есть творче-
ские способности. Бывает, 
что человек приходит и 
сразу начинает хорошо ри-

совать, хотя нигде не учил-
ся. Если эти способности 
еще и направлять, то неми-
нуемо получится хороший 
результат.

И это готов подтвер-
д и т ь  к а ж д ы й  с т у д и -
ец. Например, Светлана 
Исмагилова впервые взя-
ла в руки кисточку и ка-
рандаш два года назад. И 
отпускать их не намерена 
до сих пор.

— С детства было жела-
ние рисовать, — рассказы-
вает она, — но не склады-
валось. А однажды просто 
пошла в магазин, смотрю 
— визитки лежат. Я и по-
шла. Первым делом меня 
спросили — чего я хочу со-
творить. А я хотела все! Но 
начала с батика, хотя да-
же не знала на тот момент, 
что это такое. Сейчас чув-
ствую, что я больше деко-
ратор, нежели художник.

В повседневной жиз-
ни Светлана — инженер-
сметчик, мама и бабушка. 
В студию она приходит «от-
дыхать душой». 

— Дети, правда, подшу-
чивают, что нормальные 
бабушки занимаются с 
внуками, а их бабушка — 
не нормальная, занимает-
ся творчеством, — смеется 
женщина.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Часы работы выставочного 

центра Вайнера, 15

   Понедельник — пятница: 

с 12.00 до 19.00

   Суббота — воскресенье: 

с 12.00 до 18.00

  Вторник — выходной

  Телефон: 66-82-31

Здесь нет учеников. Здесь все творцы.
В выставочном центре на Вайнера новая выставка

Хотим засветиться
На конкурсе «Мы из СССР» зажжется новая «звезда» — трио «Юла»

Название «Юла» — первые 

буквы имен участниц: Юлия, 

Любовь, Анжела.

 ДК ПНТЗ ПРИГЛАШАЕТ 

 НА ШОУ-ПРОГРАММУ 

 «МЫ ИЗ СССР» 

В проекте прозвучат извест-

ные песни и хиты советского 

периода.

Ждем вас в ДК ПНТЗ 17 декабря в 

17.00 и желаем хорошо провести 

время. Справки по телефонам: 

25-14-34, 64-76-13.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вокалисты трио «Юла» репетируют свой номер для проекта.

Наталья Петрова, бывший директор 

выставочного центра:

— Когда еще проводилась первая выставка 

«Вдохновения», я решила, что обязательно 

приду в студию сама. Пришла. Думала, что 

будем записывать: такая-то техника — это то-

то… А мне дали кисточку, клей ПВА и сказали 

— делай. И я сама не ожидала, что смогу. Там 

такая атмосфера — бери и делай. Педагоги поддерживают, если 

нужно — подсказывают. Нет ощущения, что тебя учат. Ты приходишь 

и сама себя выражаешь.

Дали кисточки и сказали — делай

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана Исмагилова мечтала рисовать с детства, но реализовать мечту она смогла только 

сейчас. В студии «Вдохновение» она занимается уже более двух лет.
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ОБОЗРЕНИЕ

Реклама

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01,

8 (912) 624-66-76

Кто время разберет во всех чертах?
На поэтическом вечере артиста Владимира Соколова звучало время
В стенах выставочного цен-

тра с Владимиром Соколо-

вым зрители встретились 

уже во второй раз. Первый 

раз исполнение стихов со-

провождалось живой музы-

кой, а нынче поэзия сплелась 

в одно целое с видеорядом, 

состоящим из фотографий 

екатеринбургского фотоху-

дожника Николая Боченина. 

Слушатель — услышал, зри-

тель — увидел, и каждый — 

прочувствовал.

— Для меня это обычная 
программа поэтическо-
го вечера, — признается 

Владимир Соколов перед 
в ы с т у п л е н и е м .  — Но 
вдруг… с этими фотогра-
фиями она получается со-
вершенно необычной, при-
нимает какой-то новый, мне 
самому еще неведомый, 
смысл. Как минимум, это 
интересно.

Программа под назва-
нием «Координаты време-
ни», по словам исполни-
теля, подбиралась на зим-
нюю тематику. В исполне-
нии Владимира Соколова 
прозвучали стихи Пастер-
нака «Никого не будет 
в доме», «Зимняя ночь», 

«Снег идет», Бродского 
«Рождественский романс», 
Пушкина «Зимняя доро-
га», Левитанского «Сон об 
уходящем поезде», «Давно 
ли покупали календарь» и 
другие. 

— То есть, все п ро -
сто, — говори Владимир 
Сергеевич. — Ни о какой 
философии я не думал, соз-
давая программу. Но… все 
с некоторой глубиной. С ка-
кой? С разной! У Бродского 
она одна, у Левитанского — 
другая. А у каждого зрите-
ля — третья.

Ян Гарбарек, чья музы-

ка звучала между стиха-
ми, и фотографии Николая 
Боченина помогали зрите-
лю погрузиться в глубину 
времени. Что такое время? 
Куда оно ведет? Что зна-
чит «теперь», «до» и «по-
сле»? Есть ли время вооб-
ще? — на все вопросы зри-
тель имеет право ответить 
сам. И лишать этого права 
Владимир Сергеевич нико-
го не стремится, даже себя.

— Я — исполнитель. И 
когда я читаю стихи, я их 
проживаю, пропускаю че-
рез себя. Не исключено, что 
может получиться спор с 
другим исполнителем и 
даже с самим автором. 
Например, я сегодня про-
читаю «Рождественский 
романс» Иосифа Бродского. 
Как читает это произведе-
ние исполнитель Козаков 
— это не мое. Я с ним по-

спорю. Что из этого вый-
дет — не знаю, потому что 
я не знаю правды, потому 
что правда — это всегда 
сложно.

Ка ж д ы й дол жен ус -
лышать, увидеть и осоз-
нать что-то свое, уверен 

Владимир Сергеевич. А 
если зритель ничего не по-
нял, то тут, как говорится 
sapienti sat (с латинского — 
умному достаточно).

— Чувствующий по-
чувствует, — улыбается 
артист.

 ВАРИАНТЫ 
ЕСТЬ ВСЕГДА!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Соколов: «Почему я читаю стихи? Потому что я сам себе нравлюсь в этом. Человек, когда делает что-то, он должен нравиться себе. Иначе просто ничего не будет».

На следующей встрече с первоуральцами в январе 

Владимир Соколов совместно с дуэтом «Mistral» 

(Виктория Исабекян — скрипка, Вячеслав Овчинников — 

фортепиано) представит программу на стихи Владимира 

Высоцкого, Иосифа Бродского и Юрия Левитанского.

Рифмованная речь 
— это не поэзия! 
Поэтом надо ро-
диться, это дар.

Николай Воробьев, друг Владимира 

Соколова:

— С Владимиром Сергеевичем мы вместе 

работаем с 1998 года, началось все с театра 

драмы «Вариант». Сегодня вместе участвуем 

в читках. Думаю, и в выставочном центре 

еще выступим с общей программой. Что могу 

сказать… Владимир Сергеевич никогда не 

меняется. Он как был со своей дико-богатой эрудицией и со своим 

диким запасом поэзии, такой он и есть. Меняется форма подачи его 

выступлений. Но если наш театр позволяет себе эксперименты с те-

атральными формами, то почему бы Соколову и другим не поэкспе-

риментировать в художественных формах?! Это всегда интересно. 

Меняется форма

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru
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КРУГЛЫЙ

Лейтмотивом встречи звучала 

тема жизни и деятельности Бориса 

Рябинина, уральского писателя и 

природолюба, который большое 

внимание уделял охране природы. 

Завершилось мероприятие тор-

жественным вручением благодар-

ственных писем от Администрации 

города и дипломов от Свердлов-

ского отделения Всероссийского 

общества охраны природы (ВООП) 

всем тем, кто неравнодушен к про-

блемам экологии Первоуральска. 

Вспомнило общество 
охраны природы. И всё!

Открыл встречу директор эко-
логического фонда Владимир 
Плюснин:

— Тот, кто внимательно сле-
ди л за творчеством Бориса 
Степановича, знает, что тема 
нашей территории звучит прак-
тически в любом его произведе-
нии, а на Хрустальной, напри-
мер, он любил гулять со сво-
им псом Джерри, — выступил 
Владимир Плюснин, директор 
городского экофонда. — Рябинин 
одним из первых произнес фра-
зу «Первоуральско-Ревдинский 
промышленный узел», его леген-
дарная «Операция «Ч» — опера-
ция по спасению реки Чусовой 
— начиналась именно с на-
шего района. Впервые именно 
Рябинин стал серьезно подни-
мать вопросы промышленной 
экологии, причем, в самые не-
простые для Урала 60-70-е го-
ды, когда ситуация у нас была, 
по сути, катастрофической. 
Незадолго до смерти, Рябинин 
вынашивал идею и активно соз-
давал Всероссийское общество 

защиты животных. И не про-
сто создавал, а готовил теоре-
тическую и юридическую базы. 
Кстати говоря, когда речь захо-
дит о содержании домашних жи-
вотных сегодня, то Россия одна 
из немногих стран, где подобно-
го рода законодательства до сих 
пор не существует.

В л а д и м и р С ер а ф и мов и ч 
был лично знаком с Борисом 
Рябининым, членом Областного 
и Центрального советов ВООП. 
И мен но бла г одаря энерг и и 
Бориса Степановича областное 
общество охраны природы бы-
ло тогда одним из лучших в 
России. Сегодня же много гово-
рят о роли общественных дви-
жений и организаций в форми-
ровании экологического созна-
ния, но делятся они, увы, в ос-
новном на две группы: это рез-
ко политизированные органи-
зации, которые возникают и 
лопаются после окончания той 
или иной избирательной кам-
пании, и экологические рэке-
тиры, которые, спекулируя на 
той или иной экологической те-
ме, зарабатывают на этом по-
литические очки, и, грубо го-
воря, деньги. И никто из этой 
общественности не вспомнил о 
Борисе Рябинине.

На этом фоне особо отрад-
но то, что Всероссийское обще-
ство охраны природы потихо-
нечку начинает оживать и что-
то делать, считает Владимир 
Плюснин. Посадка этой осе-
нью свыше 600 саженцев дере-
вьев в центре Первоуральска 
(спонсор — СУМЗ), закладка 
новой аллеи в честь Рябинина 
на Комсомольской (спонсор — 

«Русский хром 1915») — тому 
подтверждение.

— Таких масштабных зеле-
ных насаждений не было уже лет 
-цать, и это не может не радовать, 
— сошлись во мнении участники 
круглого стола.

Год имени Рябинина

По мнению областного отделения 
ВООП, Борис Рябинин заслужил 
год в свою честь. Есть же у нас 
год чистоты, должен быть и год 
Рябинина, говорят обществен-
ники. В этот год можно было бы 
реанимировать или поднять на 
новый уровень те замечательные 
мероприятия, которые в свое 
время Борис Степанович делал, и 
которым заложил определенное 
начало. Но… необходима поддерж-
ка областного правительства.

Десять лет назад, когда отме-
чалось 90-летие Бориса Рябинина, 
была замечательная идея, прав-
да, работала она всего один год 
— это организация областного 
конкурса журналистов, пишу-
щих на экологические темы.

— На экологические темы не 
пишет сейчас только ленивый, 
— отметил при этом Владимир 
Плюснин, — но вот для примера 
фраза: «Хромпик, который всех 
загадил шестивольтным бро-
мом». Смешно, но, тем не менее, 
одни это пишут, а другие это чи-
тают. На информационном рын-
ке, где постоянно развлекают, жа-
рят, парят, исчез не только эле-
мент хорошей аналитики, но и 
элемент нормальной доброты, о 
которой очень много говорил и 
писал Борис Рябинин.

Вторая идея экологов касает-
ся организации областного кон-
курса на лучший экологический 
проект в сфере промышленной 
экологии. И здесь тому же ЗАО 
«Русский хром» просто необходи-
мо участвовать, поскольку в со-
ветское время не смогли решить 
проблему пресловутого 4-ого 
шламоотстойника. Теперь суще-
ствуют технические возможно-
сти для того, чтобы решить во-

прос, которому больше полусот-
ни лет. При том, что это позволит 
улучшить ситуацию не только в 
Первоуральске, но и в регионе. 

Под одним девизом

Мы живем на Среднем Урале, на 
старопромышленной территории, 
которую 300 лет подряд героиче-
ски осваивали. И лишь порядка 
40 лет пытаемся решать эколо-
гические задачи, копившиеся 
веками. Трудно, наверно, ждать 
чудес в ближайшее время — их 
не будет. Но есть замечатель-
ная фраза, которую в свое время 
сказал именно Борис Рябинин: 
«Мысли глобально, действуй 
локально». Она может быть де-

визом любого эколога. То есть 
ты должен думать и понимать, 
что твориться не только в твоем 
городе, но и в твоей области, в 
твоей стране, и делать все, что 
возможно, чтобы, так или иначе, 
эту проблему решить.

В Первоуральске под таким 
девизом живут и работают, как 
минимум, десять человек. Все 
они были отмечены словами бла-
годарности. Пару слов о каждом 
произнес опять же Владимир 
Плюснин, поскольку по роду 
своей деятельности, с каждым 
из них ему не раз приходилось 
сотрудничать. Одновременно 
с этим были затронуты и ак-
туальные для города вопросы 
экологии.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Фото

СЕРГЕЯ БАТАЛОВА

Мысли глобально, действуй
В редакции газеты «Городские вести» состоялся круглый стол с экологами

— Практика проведения круглых столов, особенно 

экологических, в редакции газет, увы, утеряна. В по-

следний раз круглый стол проводился еще во времена 

«Подзнаменки». А ведь отлично было! Собираться так 

надо, думаю, чаще.
Анатолий Никулин, ветеран ЗАО «Русский хром 1915», эколог

АНАТОЛИЙ НИКУЛИН, ветеран ЗАО «Русский хром 1915», 
эколог — замечательный человек, за плечами которого 
огромный и уникальный опыт. 

— К нам вот сейчас приходят на практику сту-
денты, иногда просто хочется плакать от их уровня 
знаний. Вот мы уйдем, старики, что будет? — обра-
тился к нему с риторическим вопросом Владимир 
Серафимович и шутливо добавил, — надо бы откры-
вать курсы повышения квалификации с корифеями 
своего дела.

ЖАННА КРАЕВСКАЯ — человек с активной жизненной по-
зицией, педагог, общественник и почетный гражданин 
Первоуральска.

— Жанна Матвеевна начала работать в проекте 
«Родники» задолго до его официального появления, и 
я уверен, что если завтра программу закроют, то она 
все равно будет работать. Этот человек воспитал не 
одно поколение, ей принадлежит разработка проекта 
«Экологическая тропа Европы-Азии», о котором знает 
и Екатеринбург, и Москва, но который, почему-то, мало 
знаком первоуральцам.

— Из рук СВЕТЛАНЫ КАЛИНИНОЙ я получил свою первую 
премию за охрану окружающей среды — 14 рублей 90 
копеек. Было это перед Новым годом, и на полученные 
деньги я купил себе искусственную елку, — вспомнил 
Владимир Плюснин эпизод своей жизни.

Светлана Семеновна более 20 лет возглавля-
ла Городской совет ВООП, была первым директо-
ром первоуральского экофонда. Сегодня у Светланы 
Калининой 9 внуков, и скоро она отметит свой 70-лет-
ний юбилей.
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СТОЛ

Вручая диплом за личный вклад в 
дело охраны окружающей среды де-
путату Гордумы и главному инженеру 
«Русского хрома 1915» ЮРИЮ ЖИЛЬЦОВУ, 
Владимир Плюснин многозначительно 
произнес:

— Я искренне надеюсь, что наше со-
трудничество не является разовым, — 
директор экофонда намекнул на посад-
ку рябин в честь Бориса Рябинина. 

Юрий Жильцов пообещал, что про-
должение будет и даже уже готовится. 

Диплом, подписанный для президен-
та ОАО «УК «Росспецсплав» Вячеслава 
Григорьева также был передан Юрию 
Алексеевичу, поскольку сам Вячеслав 
Георгиевич на круглый стол прийти 
не смог.

локально
Первоуральска

«Городские вести» благодарят всех, кто пришел на круглый стол и надеются, что такая 

форма сотрудничества со специалистами города и просто неравнодушными к жизни 

Первоуральска людьми станет традицией.

— А вот ему вы можете высказать все 
претензии по качеству воды, — за-
смеялся директор экофонда, представ-
ляя главного эколога «Водоканала» 
РАФИСА ХАБЕТДИНОВА. — В этом году с 
Рафисом нам удалось провести важную 
и нужную работу — паспортизацию 
источников несанкционированного 
водоснабжения, родников, которые 
входят в городской реестр. Подобного 
рода работа у нас не проводилась года 
три. Получены достаточно интересные 
объективные результаты, которые четко 
показывают, что наше потребительское 
отношение к природным ресурсам по-
зволит в самое ближайшее время до-
биться того, что наши родники и колод-
цы превратятся в банальные свалки. И 
остается только удивляться могуществу 
природы, которая, несмотря на все наши 
усилия, все-таки продолжает снабжать 
нас чистой родниковой водой.

Службу спасения на круглом столе пред-
ставлял начальник поисково-спасатель-
ного отряда АНДРЕЙ ВОРОПАЕВ.

— Красноречивы итоги 2010-2011 годов, 
когда Первоуральск во время глобальных 
лесных пожаров выглядел довольно до-
стойно, — отметил Владимир Плюснин. 
— Кроме того, служба спасения — одна 
из немногих организаций, которые реша-
ют проблему бродячих животных. Вообще 
ситуация с бродячими собаками — это 
отличный показатель уровня экологиче-
ской культуры населения. Купить собаку, 
а потом выкинуть ее на улицу — сегодня 
почему-то так же нормально, как оставить 
мусор возле родника с питьевой водой.

— РАФАИЛ ШАРАФУТДИНОВ, — с 
особой интонацией представил 
Владимир Плюснин специали-
ста «Горхоза». — Пример этого 
человека подтверждает извест-
ную сталинскую фразу: «Есть 
человек — есть проблема, нет 
человека — нет проблемы». 
Трудно найти специалиста уров-
ня Рафаила в области зеленого 
хозяйства. Пока у нас был цех 
зеленого хозяйства, город напо-
минал город, а сейчас… Хорошо, 
что «Горхоз» с этого года вновь 
заработал. Маленький при-
мер. В 2009 году мы ездили 
с Рафаилом в коллективный 
сад на Колоте. Женщина одна 
позвонила и сказала, что СУМЗ 
надымил и все ее посадки вы-
жег. Мы приехали, а женщина, 
оказывается, живет на самой 
горке, она купила несколько 
тонн навоза и все это равно-
мерно распределила на участке. 
Если серной кислотой полить 
территорию, то ущерб был бы 
меньше. Рафаил походил, с на-
родом пообщался, а дальше все 
напоминало мультик про льва 
Бонифация — за Рафаилом хо-
дили садоводы, прося зайти к 
ним в теплицу, дать совет. Это 
говорит об уровне компетенции 
человека.

— Городская свалка — это было одно из 
последних распоряжений Иосифа Сталина, 
где он велел на территории федеральных 
лесов отвести земельный участок под 
организацию городской свалки. Подобные 
объекты, которые создавались вообще без 
анализа всякой экологической обстановки, 
лицензировать не сложно, а архисложно. 
Тем не менее, эта работа была проделана. 
В 2010 году, в самый жаркий период, у нас 
не было ни одного официально зареги-
стрированного возгорания свалки, о чем 
свидетельствуют записи службы спасения.

Благодарственное письмо от Админи-
страции за личный вклад в сферу обра-
щения с бытовыми отходами получил 
ВЛАДИМИР КРАШЕНИННИКОВ, директор 
предприятия «Стальмаркет».

— ЮРИЙ БОЯР в свое время создал систему, 
по которой можно было зарегистрировать 
домашних животных. Вручались жетоны 
владельцам домашних животных, они 
регистрировались, велся специальный 
учет. Было интересно узнать, сколько у нас 
собак, кошек, морских свинок, канареек. 
Что интересно, тогда на 20 тысяч населения 
приходилось 40 собак. 
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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

Долги за коммуналку — не повод не выплачивать компенсацию
ТАМАРА ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА, 

пенсионерка.

Делать надо по закону

У нас в городе сложилась тяжелая 
ситуация с выплатой компенса-
ций платежей за услуги ЖКХ 
федеральным и региональным 
льготникам. Основой для выплат 
является постановление прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2009 года №№ 1556, 1557 «О по-
рядке рассмотрения заявлений о 
частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты 
компенсаций отдельным кате-
гориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки, которая 
относится к ведению Федерации, 
а также к ведению правительства 
Свердловской области». 

Если мы с вами вниматель-
но посмотрим порядок рассмо-
трения заявлений на предостав-
ление компенсации, то увидим 
пункт второй: «компенсация 
расходов — это социальная вы-
плата, которая является денеж-
ным эквивалентом мер социаль-
ной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг, предоставляемых от-
дельным категориям граждан в 
соответствии с федеральными 
законами».

На чем базируется постанов-
ление? На федеральных законах. 
В соответствии со статьей 17 фе-
дерального закона от 24.11.1995 
г. №181 «О социальной защи-
те инвалидов и ветеранов РФ» 
мы входим в эту категорию. Раз 
мы входим в эту категорию, то 
рассматриваем порядок назна-
чения компенсации расходов. 
Уполномоченный орган ежеме-
сячно в срок до 5 числа каждого 
месяца организовывает выплату 
гражданам компенсации расхо-

дов путем перечисления на сче-
та кредитных организаций, че-
рез организации Федеральной по-
чтовой службы, либо другие ор-
ганизации. Таков порядок осу-
ществления этой выплаты.

А у нас как всегда 

К сожалению, в Первоуральске все 
делается наоборот. В январе 2010 
года все горожане не получили 
ни копейки денег компенсации. 
Хотя министерство соцзащиты 
25 января перевело последние 
деньги на компенсацию льгот по 
ЖКХ. И даже 10 февраля многие 
жители не получили компенса-
цию. Они должны были 10 числа 
оплатить, а деньги на книжки не 
поступили. Люди были лишены 
возможности заплатить за свою 
квартиру. Денег нет и все, отве-
чали в Администрации. Вопрос: 
где наши деньги? 

В 2010 году эту компенса-
цию не получил никто — ни фе-
деральные льготники, ни ре-
гиональные. Получается, что 
Администрация израсходова-
ла деньги нецелевым способом? 
Другого ничего нельзя сказать. 

В прошлом году мы — пенси-
онеры с улицы Комсомольской 
— обращались в прокуратуру 
города. Прокуратура рассмотре-
ла заявление в указанный срок 
и указала на нарушение поста-
новления, касающегося статей 
№№ 1556, 1557. Прокуратура это 
все направила в первоуральское 
Управление социальной защи-
ты населения. Это орган, кото-
рый является проверяющим. А 
потом мы получили небольшой 
ответ через средства массовой 
информации, что в городе в то 
время вопросами выплаты ком-
пенсаций занималось управле-
ние ЖКХ, и руководителю объ-
явлено замечание. Только заме-

чание. Других мер воздействия 
не было определено. 

Мы не получили денег за це-
лый месяц. Как человеку — а у 
нас много одиноко проживаю-
щих людей, имеющих неболь-
шую пенсию — платить за квар-
тиру? У него появляются долги. 

Дальше оплата шла более-
менее регулярно. Но я посто-
янно беспокоила бывшего мэ-
ра Федорова. Постоянно писа-
ла во все инстанции письма, 
на которые получала ответы. 
Только в конце года, после того, 
как я и еще 15 человек обрати-
лись в Генеральную прокурату-
ру, нам выплатили январскую 
компенсацию. 

Что же получается дальше? В 
январе 2011 года мы снова не по-
лучаем компенсацию расходов 
на ЖКХ. Тогда я снова направ-
ляю письмо на имя господина 
Попова. Мне пришел ответ, что 
деньги поступили только 8 фев-
раля. А на обработку необходи-
мой документации требуется три 
дня, и 11 февраля деньги были за-
числены на счета. 

Это правда, но напрашивает-
ся вопрос: почему уполномочен-
ный орган города Первоуральска 
не запрашивал эти деньги? Ведь 
они же знали, что людям надо 
платить за квартиру. Все льгот-

ники ждут этих денег.

Выше Конституции 
ничего нет

В апреле текущего года 4000 че-
ловек в городе недополучили по 
500 рублей. Остальные вообще 
не получили ничего. Эти люди 
незаконно были лишены ком-
пенсации. Им просто взяли и не 
заплатили. С сентября многие 
жители вообще не получают ком-
пенсацию. Я, например, 2 месяца 
не получаю. Но люди обязаны 
платить за квартиру. Они же 
получают и жилищные, и ком-
мунальные услуги, которые при 
небольших пенсиях невозможно 
оплачивать. Нас поставили в 
такое положение, что мы или не 
должны кушать и отдавать за 
квартиру, или, если кушаем, не 
платить за коммуналку. Отсюда 
у многих образуются долги. Но 
это никого не волнует. 

Руководитель отдела субси-
дий Наталья Воронина отвеча-
ет в «Вечернем Первоуральске» 
так: «Федеральный Закон №123 
говорит о внесении дополне-
ний и изменений в Федеральные 
Законодательные акты. Но ес-
ли мы с вами рассмотрим поста-
новление 1557, которое является 
руководством к действию, то в 
пункте 21 увидим, что выплата 
компенсации расходов на ЖКХ 
прекращается при наступлении 
следующих обстоятельств: утра-
та права на получение компен-
сации расходов; перемена ме-
ста жительства; при наступле-
нии обстоятельств, влекущих 
прекращение выплаты компен-
сации; при заявлении гражда-
нина. Нигде у нас не написано, 
что «наличие долгов влечет не-
выплату компенсации». А Отдел 
субсидий ссылается на то, что 
нам не платят, потому что есть 

долги. Еще я нашла постанов-
ление Конституционного Суда 
России от 2008 года. Суд подтвер-
дил конституционность нормы 
Закона о льготных выплатах, за-
прещающей сокращать ранее су-
ществующие льготы и выплаты, 
он указал, что если в регионах не 
хватает средств, то необходимые 
суммы должны быть выплаче-
ны Федеральным центром. Выше 
Конституционного суда у нас ни-
чего нет.

Мы вас парализуем

В Федеральном Законе №123 ясно 
говорится, что льготы монети-
зированы, а преамбула Закона 
звучит так: «Уменьшения или 
сокращения не должно быть». 
Значит, нам все должны выпла-
чивать. Однако Администрация 
настаивает на том, чтобы не вы-
плачивать. Это уже затронуло 
не 100 человек, а гораздо боль-
ше. Есть у нас дома Хромпика, 
где приходит две квитанции. 
Многие жители этого микрорай-
она не получают компенсацию. 
Я написала губернатору письмо, 
что в Первоуральске нарушают 
закон, не выплачивают пенси-
онерам компенсацию расходов 
на ЖКХ, и руководит этим мэр 
Первоуральска, потому что упол-
номоченным органом является 
Администрация города. Письмо 
вернули на местный уровень, и 
теперь я жду ответа от Натальи 
Николаевны Ворониной — на-
чальника отдела субсидий. 

Нас много, и если мы все нач-
нем обращаться в Суд, мы вооб-
ще парализуем работу Отдела 
субсидий. А у нас другого выхо-
да нет, потому что нарушаются 
нормы права. Внесение измене-
ний в некоторые законодатель-
ные акты не могут подменять 
Федеральные Законы.  

Все выплатим
НАТАЛИЯ ВОРОНИНА, 

начальник отдела субсидий и 

компенсаций Администрации 

городского округа Первоуральск

Все в пределах 
нормы 

Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
предусмотрена с января 
2010 года. Компенсация 
расходов – это социальная 
выплата, которая является 
денежным эквивалентом 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
предоставляемых отдель-
ным категориям граждан. 

Согл асно п у н к та 17 
Порядка рассмотрения за-
явлений о частичной ком-
пенс а ц и и расходов на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг и выплаты этих ком-
пенсаций отдельным ка-
тегориям граждан, оказа-
ние мер социальной под-
держки, которые относят-
ся к ведению Российской 
Федерации, утвержден-
ног о По с т а нов лен ие м 
Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2009 № 1557-ПП «О 
Порядке рассмотрения за-

явлений о частичной ком-
пенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг, и 
выплаты этих компенса-
ций отдельным категори-
ям граждан, оказание мер 
социальной поддержки, ко-
торые относится к ведению 
РФ» уполномоченный ор-
ган ежемесячно, в срок до 
5 числа каждого месяца, 
организует выплату граж-
данам компенсаций расхо-
дов путем перечисления 
на счета в кредитных ор-
ганизациях, через органи-
зации федеральной почто-
вой связи, либо организа-
ции, осуществляющие де-
ятельность по доставке 
компенсаций, в зависимо-
сти от выбранного спосо-
ба выплаты компенсаций 
в соответствии с заявлени-
ями граждан.

Согласно информации, 
нап равленной в а д рес 
Администрации городско-
го округа Первоуральск 
ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН 
СО по г. Первоуральску 
письмом от 27.10.2011 года 
за подписью заместителя 
начальника Управления А. 
Ю. Зуевой выплата компен-
саций за декабрь 2011 года 
будет производиться в ян-
варе 2012 года. 

По поступлению в город-
ской округ Первоуральск 
в 2012 г. денежных средств 
для выплаты компенса-
ций расходов за декабрь 
2011 года получателям 
компенсационных выплат, 
Администрацией городско-
го округа Первоуральск с 
момента поступления де-
нежных средств будет не-
замедлительно организо-
вана выплата гражданам 
компенсаций расходов.

Претензии 
безосновательны

П о  в о п р о с у  Т а м а р ы 
Целовальниковой о недо-
плате 4000 льготников в 
апреле 2011 года по 500 ру-
блей: реестр получателей 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, 
оказание мер социальной 
поддержки, которые отно-
сятся к ведению Федерации 
за апрель 2011 года, подго-
товленный организацией, 
осуществляющей расчет 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
2011 году — ПМАУ «РКЦ» 
для перечисления на лице-
вые счета в Первоуральском 
отделен и и №1779 ОАО 

«Сберегательный банк РФ», 
был сформирован неверно: 
сумма компенсации, ука-
занная в реестре не соот-
ветствовала рассчитанной. 
В результате нарушений, 
допущенных ПМАУ «РКЦ» 
у ряда получателей воз-
никла недоплата размера 
компенсационной выпла-
ты, у остальных получа-
телей возникла переплата. 
В мае 2011 года произведе-
на доплата получателям 

компенсационных выплат 
путем перечисления денеж-
ных средств на лицевые 
счета в Первоуральском 
отделен и и №1779 ОАО 
«Сберегательный банк РФ». 
У остальных получателей 
компенсационных выплат 
излишне выплаченный 
размер компенсации был 
учтен при формировании 
реестров получателей ком-
пенсаций расходов за после-
дующий период. Исходя из 

вышеизложенного, ссылка 
Тамары Целовальниковой 
на недоплату каждому по-
лучателю по 500 рублей 
является безосновательной.

Размер компенсации 
расходов рассчитывается 
индивидуально каждому 
получателю, исходя из рас-
ходов по квартирной плате 
в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Заключи 
соглашение 
и выполняй

По льготникам, имеющим 
задолженность по опла-
те жилого помещения и 
коммунальных услуг, и 
которым предоставление 
компенсации расходов 
не произведено: согласно 
изменений, внесенных 
Федеральным законом от 
04.06.2011 года № 123-ФЗ, 
в статью 160 Жилищного 
кодекса РФ, компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг предоставляются 
гражданам при отсутствии 
у них задолженности по 
оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) вы-
полнении гражданами со-
глашений по ее погашению.

Я написала 
губернатору 

письмо, что в Перво-
уральске нарушают 
закон, не выплачивают 
пенсионерам компен-
сацию расходов на 
ЖКХ, и руководит этим 
мэр Первоуральска

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В отделе субсидий льготники могут получить консультацию 

специалиста в дни приема.
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КОММЕНТАРИИ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Хороша ли пестрая 
политическая пляска?

АЛЕКСАНДР 

МОСУНОВ,  

журналист, 

бывший начальник 

Управления 

культуры

Против лома 
нет приема

Начиная с конца 80-х годов 
прошлого века, мне пришлось, 
так или иначе, участвовать 
в избирательных кампаниях 
разного уровня. Началось все 
с аккредитации при Съезде 
народных депутатов РСФСР, 
где с великим трудом удалось 
«продавить» на пост председа-
теля Совета нардепов Бориса 
Ельцина. Но это — так, ли-
рика. А что касается прошед-
шей избирательной кампании, 
то, разумеется, следил за ее 
развитием. 

Думаю, все хорошо понима-
ли, что партия власти не удер-
жит завоеванных позиций. 
Вопрос в другом. Президенту 
и премьер-министру необходи-
мо было сохранить за «Единой 
Россией» простое большинство 
в Госдуме. Могли ли они на-
деяться, что в регионах люди, 
потерявшие популярность, на-
прягутся в последний момент 
и вытянут нужный процент? 
Конечно, нет. Поэтому пред-
приняли ряд новинок. 

Во-первых, повсеместно в 
отношении неугодных кан-
дидатов был очень жестко 
задействован такой инстру-
мент, как экспертиза подпи-
сей в поддержку кандида-
тов. В Первоуральске под этот 
«каток» попали Соколова и 
Дрыгин, на примере которых 
можно в деталях рассмотреть, 
как это действует. Таким об-
разом, по всей России вылете-
ли из избирательного процесса 
сотни кандидатов. 

Не буду утверждать, что в 
каждом случае произошел ад-
министративный произвол, но 
«под сурдинку» сняли и тех, 
кто мог испортить нужный ре-
зультат. И что самое любопыт-
ное, в этом вопросе наше зако-
нодательство можно охаракте-
ризовать поговоркой «Против 
лома нет приема!». И «незави-

симая» экспертиза, и суд не 
принимают к рассмотрению 
даже нотариально заверен-
ные подписи. Поэтому после 
таких выборов многие понима-
ют, что, в данном случае, закон 
надо пересматривать. 

Например, если кандида-
ту отказывают в регистрации 
на основании 10 процентов за-
бракованных подписей, то он 
не обязан доказывать обрат-
ное в отношении всего забра-
кованного списка, а только  в 
отношении 10 процентов от 
забракованного.  

Во-вторых, вы заметили, 
что три федеральных канала 
последнюю неделю перед вы-
борами в новостях повторяли, 
как мантру, рейтинг популяр-
ности основных партий, ба-
зирующийся на данных трех 
«карманных» социологиче-
ских компаний? 

У трех партий цифры все 
время скакали и путались, а 
вот «Единая Россия» по всем 
замерам «давала» 52-53%. Это 
то, что надо для простого боль-
шинства в Думе. В прошлые 
избирательные кампании та-
кого настырного информаци-
онного натиска с социологией 
не наблюдалось, а потому сто-
ит задуматься: кому это вы-
годно и для чего? 

Ответ прост: общество за-
ранее готовили к тому, что 52-
53% реальны, подтверждены 
социологическими замерами, 
и выступать против этого нет 
смысла, акции против гряз-
ных выборов — обычное дело 
проигравших и т.д. Что, соб-
ственно, мы сейчас и слышим 
по тем же трем федеральным 
каналам.

Вот это, пожалуй, основное, 
что было. Но еще интереснее 
— что есть. А есть просыпаю-
щееся гражданское общество, 
и предстоящие выборы прези-

дента страны будут гораздо 
напряженнее.

Из огня да в полымя

Первоуральск с марта 2008 
года в политическом плане 
дезориентирован, так как с тех 
пор ни один глава города не 
желает позиционировать себя 
и свои действия с какой-либо 
партией. Заявления типа: «Я 
представляю интересы всех 
жителей» — от лукавого, ло-
зунг, не более того. Это в корне 
не верно. Всякий руководитель 
исполнительной власти должен 
опираться на активное граж-
данское общество. А активного 
гражданского общества вне 
политики не существует. 

Поэтому первоуральцы по-
следние годы и мечутся из огня 
да в полымя. Попробовали вы-
брать беспартийного, не полу-
чилось. Потом доверились ком-
мунисту, а оказалось — опять 
беспартийному. В местной 
Думе та же картина: сегодня 
они «единороссы» или сторон-
ники партии власти, а завтра 
— беспартийные. Не случайно 
минувшие выборы продемон-
стрировали по Первоуральску 
то, что часть активных изби-
рателей устала от проб и оши-
бок и возвращается в лоно 
«Единой России», но еще до-
статочно много тех, кто все же 
решил еще раз попробовать и 
поддержать удачно заявившую 
о себе «Справедливую Россию». 
Поэтому, если вывести за рам-
ки президентскую кампанию, 
на следующих местных выбо-
рах шансы опять есть у всех. 
Хороша ли эта пестрая поли-
тическая пляска для горожан, 
мечтающих о нормальных до-
рогах, местах в детсадах, низ-
ких коммунальных тарифах и 
прочих житейских благах, ре-
шайте сами. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КРУПНЫХ ФИ-

НАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП, прежде всего «Группы ЧТПЗ», 

которая при умелых действиях может консолидировать значительную часть 

горожан. Однако в последнее время новотрубники действуют в городе под 

копирку с федеральным центром: ухватятся за какую-то одну акцию, попи-

арятся и бросят, уверенные, что снискали всенародную любовь. Поэтому, 

думаю, одних «хотелок» им не хватит для изменения ситуации. А готовы ли 

они на большее — время покажет.

Бесконечный разговор. 
Продолжение…

АНДРЕЙ 

КАЗИН, 

kazin@

gorodskievesti.ru

В четверг главный кан-
дидат в президенты отве-
тит на вопросы россиян 
и, наверное, в очередной 
раз одарит пару детишек 
дорогостоящими новогод-
ними презентами.

«Разговором» телевизион-
ное общение премьера Путина 
с народом назвать сложно, так 
как отвечает глава правитель-
ства на вопросы, тщательно ото-
бранные его референтами. Еще 
одной особенностью «общения» 
Владимира Владимировича с 
россиянами является то, что в хо-
де ответов оппоненты премьера 
лишены возможности аргумен-
тировано возражать, даже если 
«лидер» сказал явную несурази-
цу. Однако интересен не сам пря-
мой эфир, а интересен полити-
ческий фон, на котором ведется 
подготовка прямого эфира.  

Во-первых, это акции протеста 
против результатов состоявших-
ся думских выборов. Поразила 
масштабность выступлений про-
тестующих. Поразило и то, как 
федеральные СМИ явно занижа-
ли цифры, указывающие на ко-
личество участников манифе-
стаций. К примеру, телеканал 
«Россия-1» сообщил, что в пике-
те, прошедшем в Екатеринбурге, 
приняло участие всего 800 чело-
век. Однако, достаточно одно-
го взгляда на фотографии, сде-
ланные на этом митинге и раз-
мещенные в интернете, чтобы 
прийти к выводу — у памятни-
ка Татищеву и Де Генину собра-
лось не менее 2000 человек. А ес-
ли учесть, что полиция задержи-
вала группы людей, насчитыва-
ющие более трех человек, то чис-
ло потенциально желающих при-
нять участие в пикете, наверное, 
можно смело удвоить.

Во-вторых, началось активное 
выдвижение кандидатов на пост 
президента России. Выдвиженцы 
от политических партий-оппо-
нентов «Единой России» убеж-
дают россиян в своих намере-
ниях пойти до конца в борьбе за 
президентское кресло. А это, воз-
можно, надо понимать так, что 
партии используют протестное 
движение, чтобы в случае по-

беды Путина на выборах в оче-
редной раз поставить под сомне-
ние честность подсчета голосов 
избирателей.

Такой политический фон за-
ставляет пропагандистскую ма-
шину правящей партии раскру-
чивать информационный махо-
вик как можно быстрее, чтобы к 
моменту начала общения Путина 
в режиме «хороший вопрос — хо-
роший ответ», общественное мне-
ния было сформировано, и ме-
роприятие прошло в благостной 
атмосфере.

Телевидение активно нача-
ло нас зомбировать с помощью 
знакомых российскому обывате-
лю зрительных образов. Деятели 
культуры, священники, спор-
тсмены формулируют свои во-
просы кандидату в президен-
ты. Вопросы, звучащие с экра-
на каждые пятнадцать минут, 
распределены очень интерес-
но. Священнослужитель радеет 
за светскую культуру, деятель 
культуры вопрошает о денежном 
вспоможении той же культуре, а 
вот ключевой вопрос в этом ка-
лейдоскопе задает борец-тяже-
ловес. Звучит он с прямолиней-
ным зомбо-акцентом: «Почему на 
митинги вышли те, кто не ходил 
на выборы 4 декабря и не голосо-
вал?» То есть нас в очередной раз 
хотят убедить, что 60% населе-
ния, пришедшие в тот день к ур-
нам, сидели спокойно по домам и 
не выходили в субботу на площа-
ди, а митинговала жалкая кучка 
от тех 40%, которые в день выбо-
ров спокойно посиживали дома и 
попивали чай. Несуразица какая-
то получается.

Ну, да Бог с ним. Главное, что-
бы в ответах на животрепещу-
щие вопросы россиян Путин не 
был также лаконичен, как во вре-
мя пресс-конференции по пово-
ду гибели «Курска». Тогда на во-
прос о причинах гибели подво-
дной лодки он ответил: «Курск 
утонул, потому что утонул». Не 
дождаться бы нам такого лако-
ничного ответа по поводу эконо-
мической и политической ситуа-
ции в стране.

И еще, в мировой истории есть 
никем не побитый рекорд обще-
ния национального лидера со 
своим народом. Правитель Кубы 
Фидель Кастро мог говорить с 
трибуны на площади Гаваны, 
не переставая, 12 часов. Только 
«Острову свободы» это, к сожа-
лению, процветания не принесло. 

К
О
Л
О
Н
К
А 
О
Б
О
ЗР

ЕВ
АТ

ЕЛ
Я

Вопрос Владимиру Путину можно задать по бесплатному телефону 

8-800-200-40-40, по SMS на номер 04040, или воспользовавшись сайтом  

moskva-putinu.ru



14
Городские вести  №49 (148)   15 декабря 2011 года    

ПРОБЛЕМА

Хождение по мукам
Администрация предложила новое место под строительство приюта 
для животных. Но зоозащитники намерены обращаться в суд
Напомним, что в результате пре-

ждевременного начала строитель-

ства и жалоб жителей близлежа-

щих домов, возведение приюта 

на Динасовском шоссе пришлось 

прекратить. Администрации сроч-

но пришлось искать новый участок 

земли, чтобы приют для бродячих 

животных снова не канул в лету. 

Гиблое место

Предложенные Администрацией 
участки — в Шайтанке в ста ме-
трах от места, из которого зоо-
защитникам пришлось съехать, 
и участок в районе Сажинского 
карьера по дороге на завод 
ТБО — совершенно не устроили 
волонтеров.

— В Шайтанке организовы-
вать работу приюта уже в нача-
ле прошлого года не представ-
лялось возможным, — говорит 
председатель Общества защиты 
животных Юлия Воронина. — 
Это не голословно. Мы в то вре-
мя проводили оперативные сове-
щания с людьми, в чьем управ-
лении находилась эта земля, со 
Службой спасения. 

У волонтеров имеются про-
токолы совместных заседаний, 
собраний, где они просили вме-
шаться и навести порядок, но, 
к сожалению, никто не посчи-
тал нужным тогда разрешить 
проблему.

— Для сохранения жизни и 
здоровья наших активистов нам 
пришлось уехать из Шайтанки, 
— вспоминает Юлия Михай-
ловна. — Возвращаться туда и 
наступать второй раз на одни и 
те же грабли мы не хотим. 

В т о р о й  у ч а с т о к  —  э т о 
Сажинский карьер по дороге на 
завод ТБО.

— Гиблое место под СУМЗом, 

напротив свалки,— продолжает 
Юлия. — Добираться очень да-
леко — 3,5 километра от ближай-
шей остановки. В мороз, если ид-
ти пешком средним темпом — 
это чуть меньше часа. 

Сегодня — играем, 
завтра — не играем.

По словам Юлии, на таком при-
юте можно сразу ставить крест. 

— В нашем понимании приют 
— это место, куда могут прийти 
люди, — говорит председатель 
ОЗЖ. — У нас не такая задача, 
чтобы собрать всех бездомных 
животных из города и заселить 
приют-двухтысячник, сделать 
концлагерь. Мы хотим, чтобы к 
нам приходили люди, чтобы мы 
могли проводить уроки доброты, 
воплощать в жизнь какие-то со-
циальные программы. 

Чтобы приют стал таким, ка-
ким его  запланировали, обяза-
тельно нужно обеспечить доступ-
ность посещения, но Сажинский 
карьер — не лучшее место для 
семейных экскурсий.

— Хочу пояснить, почему 
мы настаиваем на том, чтобы 
за нами оставили участок на 
Динасовском шоссе, — объяс-
няет Юлия Воронина. — Нужно 
подчеркнуть, что изначаль-
но этот участок был выбран 
Администрацией, а не нами. 
Все нужные согласования были 

получены, участок отмежеван и 
поставлен на кадастровый учет. 
Следующий этап был последним 
— подписание постановления о 
выделении земельного участка. 

Если бы все шло своим че-
редом, эти документы были 
бы на руках волонтеров еще в 
августе-сентябре. 

— Когда мы провели межева-
ние, то обратились к Админи-
страции с просьбой разрешить 
подготовительные работы, — го-
ворит Юлия. — Они разрешили, 
потому что мы очень хотели от-
крыть приют к зиме. А сейчас 
все решения отменены совершен-
но безосновательно. Но ведь так 
нельзя — сегодня мы играем, а 
завтра — не играем. Где гаран-
тия, что на новом участке, ког-
да мы пройдем всю эту длитель-
ную процедуру оформления сно-
ва, нас опять не попросят поки-
нуть территорию? Вот даже сей-
час в постановлении главы не 
указано никакой причины, по-
чему мы должны уйти.

«Словам уже не верим»

В обустройство приюта уже сей-
час вложены большие средства, 
собранные по крупицам с горо-
жан, спонсоров, предприятий 
города. Поэтому зоозащитники 
не считают возможным просто 
взять, и все оставить. 

— Мы должны сейчас прой-

ти процедуру, предусмотренную 
законодательством, для защиты 
наших прав в судебном порядке, 
— говорит Юлия. — Только по 
результатам судебного разбира-
тельства мы будем принимать 
решение о дальнейшем развитии 
событий. 

Но, стоит подчеркнуть, что зо-
озащитники и сейчас готовы к 
диалогу, и если им предложат 
равноценный участок, они гото-
вы его принять. 

— У нас было всего одно тре-
бование, которое мы предъявля-
ли к участку — транспортная до-
ступность, — рассказывает пред-
седатель ОЗЖ. — Нам было все 
равно, где будет приют. Но сей-
час уже не все равно, потому что 
многое сделано.  

Еще одним условием Юлия на-
зывает оформление документов, 
начиная с той стадии, на которой 
завершилось оформление участ-
ка на Динасовском шоссе. Иначе, 
как хождение по мукам, Юлия 
эту процедуру не называет.         

— Администрация заявила, 
что поможет нам с переездом, но 
в официальной бумаге этого не 
отразила, — говорит Юлия, — а 
жизнь научила больше словам 
чиновников не верить. 

Если посчитать, то на переезд 
требуется довольно большая сум-
ма. Где ее взять, зоозащитники, 
естественно, не знают.

— Перевоз одной бытовки 
стоит 6000 рублей, оплата гру-
зового транспорта — 1500 в час, 
— подсчитывает Юлия. — Если 
Администрация нам оплатит 

расходы и предоставит равно-
ценный участок, мы готовы 
переехать. 

У разбитого корыта

Для сохранения участка на 
Трактовой, зоозащитники по-
дали ходатайство главе города. 

— Там мы прописали меро-
приятия, которые готовы выпол-
нить, чтобы снять беспокойство у 
жителей близлежащего дома, — 
говорит Юлия Воронина. — Мы 
ни в коем случае не вступаем в 
какую-то конфронтацию ни с жи-
телями, ни с Администрацией. 
Мы готовы выдать гарантийное 
письмо, что установим звукоза-
щитные экраны и посадим по-
лосу из елей и сосен, чтобы была 
дополнительная защита от шу-
ма. Вольеры поместим в самую 
дальнюю часть участка, чтобы 
расстояние от жилого дома уве-
личилось до 400 метров.

Чтобы сохранить участок на 
улице Трактовой, волонтеры на-
мерены провести митинг в защи-
ту проекта.

— Наш приют там никому не 
мешает, соблюдены все санитар-
ные нормы, — в который раз объ-
ясняет Юлия. — Мы снова хотим 
объяснить людям свою позицию, 
донести значимость приюта для 
животных. Самое больное для 
нас, что сейчас мы не можем осу-
ществлять свою деятельность и 
помогать животным. Люди зво-
нят-звонят, а мы сидим у разби-
того корыта и ничем не можем 
помочь.       

Митинг в поддержку строительства приюта для жи-
вотных на улице Трактовой состоится на площади 
Победы 17 декабря. Начало в 13.00.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Сейчас все решения отменены совершенно 
безосновательно. Где гарантия, что на новом 

участке, когда мы пройдем всю эту длительную 
процедуру оформления снова, нас опять не попросят 
покинуть территорию?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председатель Общества защиты животных Юлия Воронина не теряет надежду вернуть приюту прежнее место — на Динасовском шоссе. Для этого она 

даже готова судиться с Администрацией.

Место приюта — 
за городом

Игорь Штыменко, 

управляющий делами 

Администрации:

— 8 декабря  

Администра-

ция Перво-

уральска 

предложила 

Обществу 

защиты 

животных 

два альтернативных участка под 

размещение приюта: земельный 

участок в районе Сажинского ка-

рьера, примерной площадью 4 га 

и участок за гаражным массивом 

в районе улицы Загородная, пло-

щадью около 1,5 га. Сразу уточню, 

что участок в Шайтанке — не тот 

же самый, где ранее располагался 

приют. Если зоозащитникам не 

нравится Сажинский карьер, то 

Шайтанка, на мой взгляд — опти-

мальный вариант. Участок другой, 

площадь подходящая. Подыскивая 

участок для приюта, мы исходили 

из того, чтобы рядом не было жи-

лых домов, потому что второй кон-

фликт с жителями нам не нужен. 

Думаю, что перевезти все с одного 

места на другое не очень сложно 

— разобрали, погрузили, собрали. 

Администрация готова помогать 

Обществу защиты животных, ведь 

питомник для животных обязатель-

но должен быть, но, я считаю, он 

должен быть за чертой города.      
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силы у многих игроков, у лиде-
ров, которые ведут игру, практи-
чески на исходе. Сыграли через 
не могу. Хайдаров получил трав-
му, теперь проблема в обороне. 
Игошин повредил плечо, не вы-
йдет до конца сезона. Команде 
сейчас трудно. «Водник» мне по-
нравился, но гостей реализация 
подвела.

Реванша не получилось

Первоу ра л ьц ы п ри н и м а л и 
«Мурман» на своем поле во 
вторник, 13 декабря. До встречи 
«Трубник» был единственной 
командой, которая уступила 
«Мурману» в этом сезоне. Вообще, 
за последние пять лет между ко-
мандами была лишь одна ничья, 
все остальные матчи «Трубник» 
выигрывал.  К сожалению, поста-
вить аутсайдера чемпионата на 
место не получилось. На первой 
минуте Михаил Ветров поразил 

ворота Морковкина, затем на 
18-й минуте у гостей отличился 
Владимир Архипов, после чего 
«Мурман» ушел в плотную обо-
рону, «Трубник» атаковал, но без-
результатно. На перерыв команды 
уходили со счетом 0:2. Только на 
70-й минуте Сустретов с углово-
го забил голкиперу «Мурмана» 
1:2 (до этого первоуральцы не 
реализовали пять угловых). На 
82-й минуте у «Трубника» был 
шанс сравнять счет, но Тимур 
Кутупов, пробив пенальти, попал 
во вратаря.

Следующую встречу перво-
уральцы проведут 23 декабря в 
Кирове, соперник — ХК «Родина».

ХОККЕЙ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Разгром в Кемерово 

Неудачи преследуют «Трубник» 
с начала декабря. Сначала про-
игрыш «Енисею» 12:2, затем, 7 
декабря, первоуральцы потерпели 
крупное поражение от «Кузбасса». 
В той встрече хозяева поля от-
крыли счет уже на третьей ми-
нуте: при розыгрыше углового 
Вадим Стасенко отправил мяч в 
ворота голкипера первоуральцев 
Александра Морковкина — 1:0. 
Через две минуты с углового 
забил Павел Рязанцев, еще че-
рез три у хозяев поля отличился 
Константин Зубарев. «Трубник» 
смог ответить лишь на 17-й ми-
нуте: Павел Чучалин поразил 
ворота голкипера «Кузбасса» 
Сергея Морозова — 1:3. До пере-
рыва у хозяев поля отличились 
голами Павел Рязанцев (оформил 
дубль) и Денис Криушенков — 5:1. 
После перерыва Чучалин офор-
мил дубль (55 минута), но это 
был последний гол «Трубника» 
в этой встрече (на 90-й минуте, 
пробивая пенальти, Чучалин по-
пал в голкипера). У хозяев в ударе 
был Рязанцев — всего во время 
встречи он забил пять мячей. 
Итог — 10:2 в пользу «Кузбасса».

— «Кузбасс» был быстрее, ин-
тереснее, есть в команде яркие 
лидеры, способные решить исход 
матча, — сказал после встречи 
главный тренер ХК «Уральский 
трубник» Валерий Эйхвальд. — 
В этом году у нас много боль-
ных и травмированных, слож-
но сказать, как дальше будем 
играть. Рязанцев обыграл нас и 
в Первоуральске, и на выезде. Он 
на голову сильнее остальных по 
всем компонентам. За ним надо 
бегать, а сил нет: играем одним 
составом, вот и «подсели».

Воспрянули духом

Встреча с «Водником» прошла на 
нашем поле в субботу, 10 декабря. 
В первом тайме гости много ата-
ковали, а первоуральцы больше 
действовали от обороны — на 
контратаках, но практически 
каждая атака «Трубника» созда-
вала гостям много проблем. На 
пятой минуте «Трубник» открыл 
счет: с подачи Андрея Кислова 
отличился Дмитрий Черных, 
затем Дмитрий Сустретов с угло-
вого увеличил разрыв — 2:0. На 
36-й минуте ворота голкипера 
«Водника» Григория Лапина по-
разил Чучалин. Через пять минут 
гости отыграли один мяч — 1:3, 
первыми забили после пере-
рыва — 2:3, но реализованный 
Сустретовым пенальти охладил 
пыл «Водника» — 4:2. На 79-й 
минуте встречи Черных с подачи 
Сустретова оформляет дубль и 
ставит точку — 5:2 в такой важной 
для первоуральцев победе.

— Спасибо ребятам, что на-
строились на игру, — проком-
ментировал встречу Валерий 
Эйхвальд. — Мы вернулись из 
тяжелой поездки. В команде про-
блема с кадрами, не знаем, как 
из нее выходить. Первый тайм 
мы сыграли неплохо, создали 
множество голевых моментов, 
но потом пропустили такой не-
лепый гол. Началась борьба, не-
рвозность. Если бы «Водник» 
воспользовался нашими удале-
ниями и забил, все могло бы по-
вернуться по-другому. Провели 
игру на характере, потому что 

Сыграли безобразно
Уступив «Мурману» в гостях, «Трубник» проиграл аутсайдеру и дома

Команды и в н п мячи о 

01 Енисей (Красноярск) 12 10 1 1 73:37 31 

02 Зоркий (Красногорск) 11 10 0 1 69:39 30 

03 Динамо-Москва (Москва) 11 8 1 2 74:45 25 

04 Динамо-Казань (Казань) 11 8 0 3 82:44 24 

05 Кузбасс (Кемерово) 12 7 1 4 76:69 22 

06 Сибсельмаш (Новосибирск) 11 7 0 4 46:43 21 

07 Байкал-Энергия (Иркутск) 11 6 1 4 48:47 19 

08 Водник (Архангельск) 11 4 0 7 32:38 12 

09 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 11 3 1 7 39:53 10 

10 Волга (Ульяновск) 11 3 1 7 43:64 10 

11 Старт (Нижний Новгород) 11 3 0 8 42:48 9 

12 Уральский трубник (Первоуральск) 11 3 0 8 35:62 9 

13 Мурман (Мурманск) 11 2 0 9 21:49 6 

14 Родина (Киров) 10 1 0 9 30:66 3 

Следующую встречу на своем 

поле «Уральский трубник» 

проведет 5 января, в четверг. 

Соперник ХК «Байкал-Энергия». 

Начало в 13 часов.

Много ошибались…

Эдуард Трифонов, главный тренер ХК «Водник»:

— Мы много атаковали, но пропускали, хозяева действовали 

более точно, более собранно. Мы очень много ошибались. 

Не поймешь, что это было: прессинг, не прессинг… Претен-

зий по самоотдаче к игрокам у меня нет, больше претензий 

к тактике. Команда в стадии становления, много молодых 

игроков, которые пока еще толком играть не могут. Заслу-

женная победа «Трубника».

Играли с желанием

Сергей Большаков, главный тренер «Кузбасса»:

— Было видно, что ребята играли  с желанием, отрабатывали 

в обороне. Но много претензий к отдельным игрокам, много 

ошибок тактического и технического плана. У молодых ребят 

не хватает мастерства, не успевают за соперником, чтобы 

«чисто» отобрать мяч. Надо лучше читать игру. Издержки 

молодости, с опытом все придет. По крайней мере, надеемся 

на это. Самое главное, что не смазали последний в этом году домашний матч.

Об игре с «Мурманом»

Валерий Эйхвальд, главный тренер ХК «Уральский 

трубник»:

— Первый тайм сыграли безобразно, пропустили два неле-

пых гола. Потом гости закрылись, и тяжело было вскрыть их 

оборону, тем более, когда нет свежих игроков. Очень много 

было брака в игре, грамотного исполнения не хватало, шел 

один навал. Не использовали пенальти — в момент пробития 

на поле не оказалось пенальтистов, и доверили игроку, который на тренировках 

хорошо бьет, но в игре был психологически не готов к такому моменту. В общем, 

проиграли сами. Сложно найти замены травмированным Игошину и Хайдарову. 

Защитники сегодня вышли полусонные, а линия нападения не соответствует 

никакому уровню. Полузащита выглядит усталой и не может взломать насыщен-

ную оборону соперника. Гости плотно боролись на каждом участке поля, ничего 

не давали нам сделать. Отсюда и закономерное поражение.

Благодарен за хорошую игру

Виктор Овдейчук, главный тренер ХК «Мурман»:

— Благодарен ребятам за то, что выстояли, отыграли выше 

всяких похвал. Претензий по матчу никому предъявить не 

могу. Игра была тяжелая, и первые очки на выезде нам были 

очень необходимы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Игра с «Мурманом»: нападающий «Трубника» Дмитрий Черных борется за мяч.

Положение команд на 14 декабря 2011 г.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

ПЬЯНАЯ ФОТОСЕССИЯ. Летом 
этого года в квартире по 
ул. Космонавтов 26-лет-
ний мужчина снял на ка-
меру сотового телефона 
голого 15-летнего школь-
ника и разместил снимки в 
Интернете. Подростка муж-
чина снимал после совмест-
ной пьянки. В данное время 
по факту проводиться про-
верка. Мужчина — рабочий 
одного из предприятий, 
ранее судим.

ОГРАБИЛИ ШКОЛЬНИКИ. 8 
декабря в 05.00 в квартире 
по пр. Космонавтов двое 
школьников 15 и 16 лет и 
их 18-летний ранее суди-
мый приятель, угрожая 
ножом, отобрали деньги и 
вещи на общую сумму 32100 
рублей у 27-летнего мужчи-

ны. Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 162 
УК РФ — «разбой» (от 7 до 
12 лет). Трое грабителей 
задержаны сотрудниками 
уголовного розыска.

ОБЧИСТИЛ КВАРТИРУ. 8 дека-
бря неизвестный, подобрав 
ключ, проник в квартиру 
по Бульвару Юности, от-
куда похитил имущество 
на сумму 35500 рублей. 
Потерпевший 30-летний 
хозяин дома, рабочий, 
обрати лся в полицию. 
Возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 158 УК РФ 
— «кража» (до 6 лет).

ОГРАБИЛ СТАРУШКУ. 12 дека-
бря, утром, в квартире дома 
на улице Комсомольской 
30-летний неработающий 

мужчина отобрал у пен-
сионерк и 10 0 0 рублей. 
Грабителя задержала пря-
мо на месте группа немед-
ленного реагирования, по-
хищенное изъято. В ходе 
личного досмотра у муж-
чины был найден кошелек 
с его отпечатками пальцев. 
Возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 161 УК 
РФ — «грабеж» (до 4 лет). 
Подозреваемый находится 
на подписке о невыезде.

ЗАЛЕЗ В ОКНО. 8 декабря 
неизвестный через окно 
проник в частный дом по 
ул. Дачной, откуда похи-
тил вещи на сумму 75000 
рублей, принадлежащие 
5 0 -л е т н е м у м у ж ч и н е. 
Возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 158 УК РФ.

Мне что, грабить магазин?!
По решению суда участковый терапевт Ольга Дружинина должна выплатить 
750 тысяч рублей штрафа в течение месяца или отправиться в колонию

Это хуже гестапо…

Ольга Дружинина, осужденная:

— Из зависимых от алкоголя людей 

выбивают силой, угрозами показания. Я 

знаю, что это все сфабриковано. Поче-

му против меня? Попалась регистратор, 

которая показала на меня или ей ска-

зали так сделать… Она им помогала, 

какие деньги она с них брала, я не видела, но получается, 

она брала и мне передавала, при этом никаких свидетелей 

этому нет. Изначально она была под подозрением. Просто 

это пытка какая-то. Регистратор сейчас почетный свидетель. 

Все это тянется с января прошлого года. Вызвали меня как 

свидетеля в УВД, я пришла, и на меня начали так давить, так 

прессовать, что я готова была сознаться даже в убийстве. 

Три с половиной часа меня держали: «Колись! Признавайся! 

Ты брала! Я докажу!» Просто гестапо, я никогда не думала, 

что так может быть, пока не столкнулась с этим. Я ни в чем 

не созналась, и потому следователь вызывал сотни людей, 

отобрал из них 15 алкоголиков, которых можно заставить 

сказать, как надо.

Дело заказное

Валерий Дружинин, брат 

осужденной:

— Это дело представлено в средствах 

массовой информации очень однобоко. 

Звучит только точка зрения прокурора, 

а не моей сестры. Дело с самого начала 

заказное. Те факты, которые были 

представлены, относятся к 2006 году, и свидетели должны 

вспомнить, что там было пять лет назад. У меня нормальная 

память, но и я затрудняюсь… Все основывается на показа-

ниях, в основном, алкоголиков, которые якобы передавали 

деньги кому-то. Мне кажется — это заказ свыше по борьбе 

с коррупцией, взяточничеством. При этом, когда свидетели 

выступают в суде, они говорят: «Ну, нам что сказал мент, то 

мы и написали». А что они сами по этому поводу думают, это 

в расчет не берется. Дело, когда слушаешь, думаешь — я 

в 2011 году или в 1937-м ? Сестра невиновна. Кому-то из 

полицейских нужно было карьеру сделать, при переходе из 

милиции в полицию.

Она 40 лет в медицине

Ирина Дружинина, сестра 

осужденной:

— Мы болеем за нее, хотя меня уже от 

всего трясет. Следователь вызывал 

свидетелей, которых ему надо. При 

этом не с первого раза они давали те 

показания, которые ему было нужно. У 

сестры стаж в медицине почти 40 лет. Приехала с Казахста-

на. Она очень грамотный врач-диагност. Работает участко-

вым терапевтом, дежурит в стационаре. Всех регистраторов, 

медсестер вызывали, всем угрожали. Прокурор, когда читал 

обвинительное заключение, попросил у судьи 9 лет лишения 

свободы. Все зависело от грамотности и компетенции судьи.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Семь дней  8-14 декабря Фотофакт  

Вчером 12 декабря у дома №36 по ул. Ватутина водитель автомобиля «Опель-Корса», 
находясь в наркотическом опьянении, сбил 10-летнего мальчика, который гулял без 
взрослых. С места ДТП ребенок госпитализирован в травматологическое отделение 
ГБ №1 с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Всего 
за 11 месяцев этого года пострадало 14 детей, 1 ребенок погиб. 

Информация предоставлена ГАИ-ГИББДД Первоуральска

Следствие, а потом и суд над 

врачом терапевтом ГБ №1 

Дружининой шли больше года. 

12 декабря Первоуральский 

городской суд приговорил 

Ольгу Владимировну по части 

3 статьи 290 УК РФ — «взятка» 

к крупному штрафу.

16 эпизодов

Дружинина выписывала ли-
повые больничные за четко 
установленное вознаграж-
дение — 150 рублей за день 
«болезни». Всего было дока-
зано 16 подобных эпизодов, 
преступления терапевт со-
вершала с весны 2006 по весну 
2007 годов.

— Я выписывала боль-
ничные у себя в кабинете по 
просьбам наших сотрудни-
ков, делала это очень ред-
ко, когда человек попадал 
в тяжелую жизненную си-
туацию, но денег не бра-
ла, — объяснила свою пози-
цию Дружинина. — У кого-то 
умер отец, у кого-то умерла 
жена и нужна сиделка, я про-
сто сочувствовала людям, пе-
реживала, помогала им, но о 
деньгах и речи никакой не 
было!

Обвинительный приговор, 
а тем более почти миллион-
ный штраф, возмутили врача.

— Я думала, что суд будет 
более справедлив и разберет-
ся во всем этом, — заявила 
осужденная сразу же после 

оглашения приговора. — 
Такой штраф для человека, 
который получает зарпла-
ту в 6000 рублей! Мне что, 
грабить магазин?! Полный 
бред! Я намерена обжаловать 
приговор в областном суде. 
Многие детей своих приво-
дили, мужей… Я никогда не 
думала, что нарушаю закон, 
не подозревала, просто помо-
гала людям! Я не виновата 
ни в чем!

Ко всему прочему, соглас-
но приговору, Дружинина не 
сможет занимать хозяйствен-
ные или руководящие посты 
в системе здравоохранения в 
ближайшие три года.

Прокурор просил 
9 лет колонии

Больничный лист — это до-
кумент. На нем стоит печать, 
он храниться в архиве, в боль-
ницах существуют журналы 
выдачи больничных, жур-
налы выезда к больным на 
дом. Дружинина, как она 
сама призналась на суде, ко-
нечно же, никуда не ездила, 
своих липовых пациентов 
терапевт и в глаза не виде-
ла. Дружинина действовала 
через посредника — работ-
ника регистратуры ГБ№1 
Чичиркину. Клиенты отда-
вали деньги в регистратуру 
и забирали готовый больнич-
ный, как в магазине. Все было 
шито-крыто, но нагрянула 

проверка документов в ГБ№1. 
В дальнейшем следователи 
проверили десятки людей, по-
лучивших больничные листы 
за подписью Дружининой, 16 
больничных оказались липо-
выми. Попавшая под подо-
зрение Чичиркина указала на 
коллегу Дружинину, а потом 
подтвердила, что отдавала 
ей деньги, на очной ставке.

Суд счел доводы Дружи-
ниной о том, что она «про-
сто помогала людям по до-
броте душевной», неубеди-
тельными. Липовые боль-
ничные выписывались, в ос-
новном, людям пьющим, ко-
торые покупали больничные, 
чтобы скрыть пьяные прогу-
лы и избежать увольнения. 
Некоторые прогульщики (ра-
ботники Новотрубного, ООО 
«Динур», Управления сверд-
ловской железной дороги) об-
ращались к «доброму» тера-
певту не единожды.

На суде все, кто пользовал-
ся услугами Дружининой, 
подтвердили свои показания. 
Сторона обвинения запроси-
ла для Ольги Владимировны 
9  л е т  к о л о н и и  о б щ е г о 
режима.

Штраф или колония

Отбывать бы терапевту срок 
на зоне, но в мае этого года в 
статью 290 УК РФ — «взятка» 
были внесены смягчающие 
поправки. Теперь главным 
наказанием для взяточников 
стал штраф, а не реальное 
лишение свободы. Другое 
дело, что сам штраф возрос в 
десятки раз.  Теперь, соглас-
но УК, данное преступление 
«наказывается штрафом в 
размере от сорокакратной 
до семидесятикратной сум-
мы взятки». Причиненный 
Дружининой ущерб умножи-
ли на 50, получилось 750000 
рублей.

Сейчас у Ольги Владими-
ровны есть десять дней, что-
бы обжаловать приговор в 
вышестоящей инстанции. 
Если областной суд оставит 
решение Первоуральского 
городского суда в силе, то 
Дружининой придется за-
платить государству 750 ты-
сяч не позднее одного меся-
ца после вступления приго-
вора в законную силу. Иначе 
суд вправе заменить данное 
наказание на реальный срок 
заключения.

Олег Манягин, старший помощник прокурора:

— Закон не возбраняет обвиняемым, осужденным выдвигать любые 

версии, но при той совокупности доказательств по делу, я бы на месте 

Дружининой свою вину признал. Работник ГБ№1 Уфимцева уже отбывает 

наказание за аналогичные преступления в колонии в Нижнем Тагиле. Уже 

будучи под следствием Уфимцева обратилась к Дружининой, и та помогла 

оформить за вознаграждение больничный. По делу Уфимцева проходила 

как свидетель. Потом, в свою очередь, находясь под следствием, Дружи-

нина оформила липовую справку. Это во многом характеризует человека. 

Она пыталась убедить суд, что ее оговорили не понятно по каким мотивам. 

Штраф в 750 тысяч рублей не наихудший вариант для Дружининой, по 16 

эпизодам она могла бы получить немалый срок.     

Штраф — это не худший вариант 

Фото Андрея Попкова

— Я делала людям добро, о деньгах и речи не было.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама

Беседовал

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

«Я хочу быть маленькой звездочкой»
Любовь Казанцева рассказала об интересных задумках предстоящего 
концерта, и приоткрыла тайны своей семейной жизни  
В жизни каждого артиста наступает 

момент, когда он достигает верши-

ны мастерства и ему хочется пред-

ставить на суд зрителя какое-ни-

будь масштабное творение. Актер 

мечтает сыграть роль Гамлета, а му-

зыкант или певец — дать большой 

сольный концерт. К своей мечте 

солитстка Любовь Казанцева шла 

долгие одиннадцать лет. В декабре 

ее мечта наконец-то воплотится в 

жизнь. В интервью «Городским ве-

стям» певица немного рассказала 

о себе, о своих успехах и о планах 

на ближайшее будущее.

Я избежала 
головокружения

— Расскажите немного о 
себе и вашей сценической 
истории.

— Я, как певица, появилась 
из камерного хора «Сольвейг». 
Участвовала в нем с 1999 года. 
Но, так получилось, что мы не-
давно разошлись. Надеюсь нена-
долго. Просто я уже выросла как 
вокалистка, даю сольные концер-
ты, а Елена Шестакова меня от 
себя отпускать не хочет. А вооб-
ще, я закончила отделение хоро-
вого дирижирования в Училище 
культуры и искусств с красным 
дипломом. Долгое время работа-
ла музыкальным руководителем 
в детском саду, и 11 лет пела в хо-
ре «Сольвейг». Сейчас работаю 
арт-директором в культурно-раз-
влекательном центре «Галерея». 
Устраиваю там праздники для 
больших детей.

— В жизни любого испол-
нителя есть этапы завоева-
ния зрительского признания. 
Расскажите хотя бы об одном 
из таких этапов?

— В этом году у меня был 
большой успех. Мы ездили на 
конкурс «Вива Италия». Ездили 
женским составом коллектива 
«Сольвейг». Я участвовала в 
сольной номинации и получила 

гран-при. Конкурс шел три дня, 
и все три дня итальянцы прихо-
дили слушать меня. Кричали: 
«Любовь, Любовь!». Меня все 
три дня потряхивало, потому 
что не ожидала такой популяр-
ности. И на русской земле так 
не принимают, как в Италии. 
У меня есть еще два объясне-
ния такого успеха. Первое — 
итальянцы вообще благодар-
ные слушатели. А второе, я ле-
том была блондинкой, а ита-
льянские мужчины просто лю-
бят светловолосых русских жен-
щин. Наверное, благодаря этим 
объяснениям мне удалось пога-
сить все бурлившие во мне эмо-
ции и избежать головокружения 
от успеха.

Солянка — это хорошо?

— Что заставляет вас рабо-
тать на не очень благодарного 
российского зрителя?

— Может быть, я немножко 
неверно выразилась. Здесь тоже 
благодарный зритель. Он просто 
не настолько эмоциональный. 
Ему все нравится, но он привет-
ствует тебя по-другому. А там, вы 
не представляете, я пела адажио 
Лары Фабиан. Это мировой хит. 
Итальянцы просто после каждо-
го вокального пассажа начинали 
аплодировать и кричать «браво». 
Такой прием очень помогает, ты 
начинаешь чувствовать себя сво-
ей, и тебе хочется полностью от-
крыться. А у нас сначала присмо-
трятся, кто ты, послушают, а уж 
только потом выразят свое отно-
шение к исполнителю.

— Что вы собираетесь пред-
ставить на суд публики во вре-
мя своего сольного концерта? 

— У меня будет несколько 
мировых хитов. Это песни из ре-
пертуара Лары Фабиан и Уитни 
Хьюстон. Это мои «коронки». Не 
каждая певица возьмется за ис-
полнение этих песенных компо-
зиций. Я думаю, они у меня по-
лучаются. Исполню песни из мо-
его сольного альбома. Я сама пи-
шу песни. Музыку записали на 
студии Алексея Ерофеева. Песен 
всего шесть, но я их создавала 
на протяжении нескольких лет. 

Алексей воплотил мою мечту в 
жизнь. Аранжировки сделаны 
мной, моим мужем и Ерофеевым. 
Еще буду петь эстрадные пес-
ни под живое сопровождение. 
В состав музыкальной группы 
вошли мои друзья. Получилась 
такая сборная солянка. Соло-
гитара — Саша Ляш, бас-гитара 
— Дмитрий Портнов, мой муж, 
Максим Гимазетдинов, на клави-
шах. К нам должен еще присое-
диниться папа моего супруга, он 
тоже известный в Первоуральске 
гитарист. Еще в концерте примет 
участие хореографический кол-
лектив «Щелкунчик». В общем, 
я пригласила всех своих друзей 
поучаствовать в моем празднике.

— Когда работает «солян-
ка», в концертах бывают сбои, 
выявляются какие-то недора-
ботки. Вы не боитесь отпуг-
нуть этим зрителя?

— У нас идет мощный репе-
тиционный процесс. С мальчи-
ками я усиленно репетирую, 
«Щелкунчик» готовит свои хо-
реографические композиции. А 
сводные репетиции у нас нач-
нутся на следующей неделе. Я 
думаю, концерт получится инте-
ресным, разноплановым, ярким. 
Хотелось еще на этом концерте 
представить трио «Юла», кото-
рое мы организовали с подруга-
ми, но не получается. Поэтому 
приглашаю зрителей на про-

ект «Мы из СССР», трио «Юла» 
выступит там с попурри груп-
пы «Комбинация». Очень «заво-
дной» номер.

Таких как я, там 
пруд пруди

— А когда-нибудь хотелось 
покорить столичные сцениче-
ские площадки?

— Я не готова к покорению 
столицы. Я готова быть малень-
кой звездочкой в своем малень-
ком городе. У меня на первом 
плане моя семья. Бросать ребен-
ка на мужа не входит в мои пла-
ны. Даже подготовка к этому 
концерту отнимает у меня мно-
го времени. И мне жалко детей 
звезд, которые не видят своих ро-
дителей. Творчеством вместе с 
единомышленниками занимать-
ся здорово, но общероссийской 
славы я не жажду. Я в этом го-
ду реализую свою мечту — соль-
ный концерт, а на следующий 
год муж попросил у меня вто-
рого ребенка. Я пойду осущест-
влять вторую мечту. На сколь-
ко меня хватит для исполнения 
роли добропорядочной мамы, не 
знаю. С первым я сидела месяца 
четыре. Потом ринулась в бой — 
петь, петь, петь. Все у меня впе-
ремежку, а на большую сцену не 
рвусь. Семья — это надежно. Тебя 
здесь никто не обидит, за тебя 
тут горой. А там, в столице, кому 
ты нужен, таких там пруд пруди.

— Частенько к провин-
циальному зрителю отно-
сятся так: мы сделали, а вы 
кушайте. У вас нет такого 
отношения? 

— У меня нет такого отноше-
ния. Я всех своих слушателей 
и поклонников, которые у ме-
ня есть, люблю и уважаю. Но на 
концерт приходят не только они, 
приходит зритель, который хо-
чет понять, кто я, собственно, та-
кая. И я им благодарна, что они 
приходят. И я стараюсь удовлет-
ворить их интерес, и подкупить 
профессионализмом исполнения. 
Хочу воспользоваться возмож-
ностью пригласить зрителей на 
концерт. Приходите, будет мно-
го интересного.

Первый сольный концерт 

Любови Казанцевой состоится 

25 декабря в 17.00 на площадке 

ДК ПНТЗ.  

В этому году мы ездили на конкурс «Вива 
Италия». Конкурс шел три дня, и все три дня 

итальянцы приходили слушать меня. Кричали: «Лю-
бовь, Любовь!». Меня все три дня потряхивало, потому 
что не ожидала такой популярности. 
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НА ДОСУГЕ

Любовь Прямушкина, руководитель народ-

ной студии современного танца «Импульс», 

помимо хореографии занимается еще и 

декоративно-прикладным творчеством. 

Девушка с детства любила рисовать, даже 

мечтала пойти в художественное школу, да 

все времени не было: семь дней в неделю 

занималась танцами. Повзрослев, Люба 

поняла, что для исполнения детской мечты 

ей не требуется помощь профессионалов: 

она создает свои творения, не вписывая их 

в общепринятые культурные рамки. 

«Так не вышивают люди!»

— Этот стиль называется «лубок», или 
примитивизм, — объясняет Люба. — 
Немного этноса. Фольклор. Сказки… о, 
сказки! У меня в голове — сказки. Они 
вдохновляют меня. Люблю их вообще, но 
только специфические. Чтобы чертовщина 
какая-то была.  

— Гоголевские?
—  Нет, они недостаточно диковаты — 

по моим меркам. А я люблю более жут-
кие. Разные мистические образы: про хо-
дячие деревья, например… И про лес. Я 
очень люблю лес. Наросты корней, зыб-
кость… У меня много стихов на эту те-
му. Они копятся, я пишу в стол, мне хо-
чется потом как-нибудь выдать сборник 
стихов, иллюстрированный моими же 
рисунками.

— А свою первую картину на эту те-
му помнишь?

— Конечно, я тебе сейчас ее даже пока-
жу! Это «Девочка-сквознячок», — Люба на-
чинает перебирать стопки рисунков, в по-
исках нужной работы. — Она появилась 
три года назад… С нее, собственно, все и 
началось. Под влиянием песен моей лю-
бимой группы «Пикник». Просто пришел 
образ, я ее нарисовала, дала ей имя. Когда 
я беру чистый лист, то никогда не знаю, 
что на нем будет через несколько минут. 
Все всегда происходит спонтанно.

— А как часто?
— Периодами все это, когда вдохнове-

ние приходит. Какая-то лампочка зажига-
ется, затягивает процесс. Часто за раз мо-
гу сделать несколько работ. Потому что 
когда все по комнате разложено, я в своих 
«богатствах», «сокровищах» роюсь, думаю 
— а что бы мне еще что-нибудь не сде-
лать, пока порыв есть? Бывает затишье 
потом: месяц, два. И снова — руки пря-

мо просят, хочется что-нибудь сделать. 
Мне сам процесс важен. И чем он слож-
нее — тем мне интереснее. Люблю рабо-
тать с нитками — разной фактуры, цве-
тов. Нравится распутывать их, подбирать 
оттенки. Хотя это вообще не в моей нату-
ре — сидеть и делать что-то кропотливо. 
Вот, например, никогда бы не подумала, 

что буду вышивать! 
Я  п р и д у м а л а 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Люба Прямушкина, рукодельница: «Мне нравится самой декорировать одежду: во-первых, это дает ей необычное «звучание», а порою — и 

новую жизнь. Особенно любимые вещи: их носишь, они не надоедают, а где-то прохудились — можно подлатать, дать им «второе дыхание».

о нибудь не сде
Бывает затишье 
ова — руки прпря-я-

Вот, наприр мер, никогда бы не подумала, 
чтчто буду вышивать! 

Я  п р и д у м а л а

Картинки с чертовщинкой
На «красоты» Любу Прямушкину вдохновляют страшные сказки

свою технику — под названием «Тяп-ляп», 
и успешно ее практикую. 

— В смысле, «тяп-ляп»?
— Ну, вот смотри! — Люба протягивает 

мне вышитую не то стежками, не то гла-
дью черепаху. — Вот что это такое? Так 
не вышивают люди! Я к вышивке еще до-
бавляю бисер, бусины. Освоила еще и ап-
пликацию. Вязать не умею, но, думаю, 
что научусь: самое главное — это купить 
спицы. Мечтаю о швейной машине. Была 
бы швейная машинка — я бы, наверное, 
с ума бы сошла от счастья! Такое бы тут 
творила… А пока все вручную.

От игрушки до бутылки

Свои картины Любовь Прямушкина вы-
полняет различными материалами: гуа-
шью, пастелью, маслом, акрилом. Очень 
любит смешанную технику. На ее «холсте» 
одновременно могут находиться предме-

ты из бисера или искусственной кожи. 
Причем, смотрятся вместе они весьма 

органично. Любимые цвета Любы — 
это красный и зеленый. Каждый 

из них, а также их сочетание, 
встречается в ее работах до-
вольно часто. 

— Зеленый — это болото, 
мох, трясина, тина и зелень, 
природа в целом. Красный — 
это кровь, но только в хорошем 

смысле этого слова: это то, что 
дает человеку жизнь. 
Люба может как игрушку мяг-

кую сшить, так и бутылку задекори-
ровать: расписать красками, красиво 

«замазать» глиной или обтянуть тка-
нью. Сама, вручную, сваливает из шер-
сти «шнурки»: ими украшает коврики, 
одежду. Делает бусы, колье, браслеты, 
пояса; работает с техникой папье-ма-
ше и декупаж.  

— О, это вообще очень интересная 
техника. Декупаж — это когда фото 

или картинка помещаются на какую-либо 
поверхность, ну, например, коробку. И кра-
сками колеруется, можно лаком покрыть, 
создать эффект старины. Например, офор-
мить так коробку, в которой хранятся фо-
тоснимки: и интересно, и оригинально. 

Меня часто спрашивают, где я всему 
этому научилась. Мне повезло, что я не 
знаю никаких канонов, законов, правил… 
все из головы. 

Несет во все стороны

Для плодов Любиного вдохновения в 
квартире отведен даже специальный «уго-
лок творчества»: над камином расселись 
игрушки, расставлены и развешаны пред-
меты интерьера. По словам рукодельницы, 
девать это все особо некуда: что-то живет 
здесь, другие работы — в коробках, шка-
фах, третьи — за пределами родного очага.

— Если посчитать все мои работы, учи-
тывать придется и те, что раздарены: а 
это почти половина всех моих творений, 
— говорит Люба. — У моих друзей, род-
ственников  и знакомых можно найти да-
же не одну мою работу. Пусть они где-то 
нелепы, но все равно ценны — потому что 
ты сделал это своими руками. Какая-то 
детская непосредственность. И ею хочет-
ся поделиться со всеми. 

У меня есть большая мечта: создать 
проект для творческих людей, в котором 
горожане принимали бы участие целы-
ми семьями. Это будет симбиоз разных 
видов искусства — идеал моего творче-
ства, идея-фикс. Но это пока в далекой 
перспективе. В ближайшей у меня — то-
же много интересного: меня просто несет 
во все стороны! Я посягнула и на вокал, 
и на поэзию, и на фольклор. Пишу сти-
хи, музыку к ним. Некоторые из моих пе-
сен уже записаны. Больше ничем и не за-
нимаюсь, только тем, что хочу — творче-
ством. И это великое счастье, что у меня 
есть такая возможность.

Сначала я купила 
гуашь — это был 
для меня такое 
событие! Потом 
появилось масло, 
акрил, темпера, 
пастель… потом 
пошло вышивание. 
Это не в моей натуре 
— сидеть и делать 
что-то кропотливо. 
Никогда бы не 
подумала, что буду 
вышивать!

Подготовила

МАРИНА МОДЕНКО

modenko_marina@mail.ru
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РЫБЫ. В понедель-

ник вы можете, при 

желании, осуществить 

свои замыслы. Во втор-

ник любой риск или авантюра 

приведет вас к провалу или разо-

чарованиям. Среда — это день 

компромиссов, поэтому с началь-

ством лучше не конфликтовать. 

Постарайтесь зарекомендовать 

себя хорошим работником.

СТРЕЛЕЦ. Самое 

время подумать о бу-

дущем, и о том, как вы 

планируете провести 

отпуск, если таковой вам обеща-

ли. Удачное время для решения 

квартирного вопроса. У вас по-

явится возможность проявить 

свои деловые качества: придется 

много общаться, вести активную 

деловую переписку.

РАК. Эта неделя мо-

жет оказаться благо-

приятной и принести 

нормализацию отно-

шений с деловыми партнерами. 

В ее начале общение с интерес-

ными людьми позволит вам об-

рести источник дополнительного 

заработка. Во второй половине 

недели близкие люди могут об-

ратиться к вам за помощью.

ЛЕВ. На этой неделе 

немало сил придется 

приложить к работе, 

но не печальтесь, так 

как ваш боевой характер поможет 

все преодолеть. Ищите смысл 

жизни в себе и своих задачах. Не 

исключено, что именно сейчас 

наступает весьма важный период 

в карьере. В выходные займитесь 

обновлением гардероба.

ДЕВА. Сдержан-

ность, сосредоточен-

ность и скромность 

— вот те качества, 

которые позволят вам на этой 

неделе достичь максимального 

успеха по всем направлениям. 

Найдутся решения наиболее 

важных вопросов, будь то сделка, 

подписание контрактов или пере-

езд в новую квартиру.

ВЕСЫ. Прекрасная 

неделя для интел-

лектуального труда, 

командировок и путе-

шествий. В понедельник противо-

показана поспешность, делайте 

все неторопливо, если хотите 

избежать перенапряжения и нерв-

ных срывов. Во вторник постарай-

тесь проявить избирательность в 

контактах.

СКОРПИОН. На этой 

неделе воздержитесь 

от рискованных затей, 

так как вам может не 

повезти. Старайтесь избегать 

массовых мероприятий, прове-

дите лучше эту неделю подальше 

от толпы: в скоплении людей вы 

можете притягивать опасных со-

седей. В пятницу постарайтесь 

отдохнуть и восстановить силы.

ВОДОЛЕЙ. Вам при-

дется приложить уси-

лия для того, чтобы ни-

что непредвиденное не 

нарушило ваших планов. Возмож-

ны мелкие бытовые проблемы, 

возникающие на ровном месте. 

Имеет смысл заняться укреплени-

ем дружеских связей с коллегами, 

чтобы успешнее противостоять 

недоброжелателям.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 

неделе у вас появится 

свобода действий. Но 

ей необходимо разумно 

распорядиться. В среду анархиче-

ское настроение и завоевывание 

свободы любой ценой наверняка 

принесет вам разочарование. В 

субботу постарайтесь следить за 

своей речью.

КОЗЕРОГ. Вам будет 

трудно осознать, что, 

собственно, вы делае-

те. Потому любое сколь 

угодно благое и тщательно спла-

нированное начинание способно 

на этой неделе превратиться в 

пшик, если не в свое отрицание. 

Заниматься лучше мелочами, а 

также делами, в которых ошибить-

ся невозможно.

ОВЕН. На этой не-

деле вам понадобятся 

такие качества, как 

предусмотрительность 

и умение мгновенно принимать 

решения. В понедельник ваши 

отношение с начальством могут 

стать напряженными, а это на-

верняка будет выражаться в пре-

тензиях и конфликтной ситуации.

ТЕЛЕЦ. Перед вами 

открываются блестя-

щие перспективы, 

но это не значит, что 

нужно куда-то спешить. Напротив, 

неделя потребует от вас скрупу-

лезности и тщательности. Те же, 

кого энтузиазм заставит пере-

двигаться исключительно бегом, 

вполне могут пролететь удачу.

Реклама

17 декабря. Суббота

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТАНЦЫ»

Танцевальные вечера для людей 

старшего поколения 

Время: с 13.30 до 15.30    

Вход бесплатный

17 декабря. Суббота

ШОУ-ПРОГРАММА 

«МЫ ИЗ СССР» 

Начало в 17.00

19 декабря. Понедельник

КОНЦЕРТ СКРИПИЧНОЙ 

МУЗЫКИ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА «БЕЛАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ» 

Начало в 19.00

21 декабря. Среда

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

ЭСТРАДНОЙ ВОКАЛЬНО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

СТУДИИ «СЦЕНА» 

Руководитель Наталья Ново-

дворская

21 декабря. Среда

НОВОГОДНИЙ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БАЛ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА 

Начало в 12.00 и в 14.00.  

Вход бесплатный

22 декабря. Четверг

НОВОГОДНИЙ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БАЛ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА 

Начало в 12.00 и в 14.00.  

Вход бесплатный

24 декабря. Суббота

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТАНЦЫ»

Танцевальные вечера для людей 

старшего поколения 

Время: с 13.30 до 15.30    

Вход бесплатный

24 декабря. Суббота

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 

ОТДЫХА

Для вас — приятная обстановка 

за столиком, развлекательная 

программа и дискотека. 

Начало 19.00   

 

25 декабря. Воскресенье

ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ 

КОНЦЕРТ ЛЮБОВИ 

КАЗАНЦЕВОЙ. 

Шоу-программа, живой звук.  

Начало в 17.00

Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45 ДК ПНТЗ  Тел. 25-14-34, 25-13-37
Фото: kinopoisk.ru

ЕЛКИ-2

с 15 декабря

Как и год назад, перед нами 

несколько новелл, половина про 

старых героев: Ургант-Светлаков, 

сноубордист-лыжник, Брежнева-

таксист, половина про новых. 

Линии стали сильнее вплетены 

друг в друга, но потеряли интерес. 

Возможно, это из-за того, что все 

делалось в спешке. Снят фильм 

за год, хотя нет, меньше. А может 

потому, что режиссер не Тимур 

Бекмамбетов. Вот это уже больше 

подходит. Что бы про него не го-

ворили, он умеет снимать, умеет 

снимать по-голливудски красиво, 

даже на «фабрике грез» не все 

так могут. Даже когда сюжет со-

вершено бредовый (Дневной до-

зор) смотреть все равно красиво.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ

с 15 декабря

Специальный агент отряда «Мис-

сия невыполнима» Итан Хант и 

его коллеги несправедливо об-

винены в причастности к взрыву 

Кремля. Президент инициирует 

«Протокол Фантом», в результате 

которого спецподразделение 

ликвидировано, и Итан остается 

без какой-либо поддержки. Он на-

мерен очистить свое доброе имя 

и предотвратить новую атаку, но 

делать это ему придется вместе с 

командой коллег, истинных моти-

вов которых он до конца не знает.

3D СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО  

с 22 декабря

Такую экстремальную историю 

про Смешариков вы не могли 

себе представить: покинув свою 

уютную страну, Смешарики 

оказываются в современном 

мегаполисе в роли супергероев! 

Зачем? Они приняли очень важ-

ное для себя решение — спасти 

мир от нависшей угрозы. Этот 

«ответственный» шаг приводит 

к самому захватывающему при-

ключению в их жизни!

20 декабря. Вторник

Театр «Миллениум»

КОМЕДИЯ НИКОЛАЯ 

КОЛЯДЫ «ЁПЕРНЫЙ 

ТЕАТР»

В ролях: Наталья Варлей, 

Владимир Долинский, 

Петр Балышков

В «Афише» могут быть изменения

Этого сурка зовут Шума. «Городские вести» взяли шефство

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк
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Секретная служба 
Санта-Клауса: «хо-хо-хо» 
в электронной обертке

КСЕНИЯ 

ЗВЯГИНА

В век информа-
ции и электрон-
н ы х  с р е д с т в 
коммуникации 
американцы в 

очередной раз решили переос-
мыслить тайну рождественского 

деда и иже с ним. Режиссер Сара Смит 
и ее команда попытались мультиплика-
ционно ответить на вечные предпразд-
ничные вопросы, особенно актуальные 
раз в году. Для одариваемых детей и 
дарующих родителей.

Санта — мастер тайм-менедж-
мента, раз за ночь умудряется ос-
частливить подарком всех положи-
тельных ребят этого мира? 

Нет, он просто грамотный руководи-
тель во главе огромного министерства 
эльфов. Чудо-дедушка ответственен 
за предпраздничную организацию и 
четкость выполнения подарочного про-
цесса. А вообще, круг практических за-
дач Санты замкнут в пределах одного 
дома в каждом из городов. Он подносит 
упакованный дар под светящуюся елку 
одновременно с сотнями тысяч вышко-
ленных эльфов. Таким вот макаром в 
четверть минуты обслуживается каж-
дый населенный пункт, за ночь — весь 
земной шар.

Как(ого черта!) летают олени? 
Вообще, благодаря волшебной пыли, 

добытой из северного сияния. Во время 
движения она, благодаря хитроумному 
механизму, голубыми искрами выстре-
ливает им в попу. Но нынешний Санта 
обходится без пыли. Все потому, что не 
нужны ему и летающие животные: до-
статочно гигантского летающего аппа-
рата, по форме и внеземным функциям 
напоминающего НЛО. Правда, на био-
топливе «из молока и пряников».

Сколько Санта Клаусу лет? Он 
вечен? 

Согласно сюжету, добрый пухлый 
старик живет примерно в два раза 
дольше обыкновенного человека. При 
этом его профессиональная деятель-
ность ограничена семьюдесятью рож-
дественскими «миссиями». Далее на 
ледяной праздничный престол засту-
пает наследник. В мультике живут, 
нефанатично соперничая, три поколе-

ния рождественских мужей: дед Санта, 
действующий Санта Клаус Малкольм, 
его дети Стив и Артур. Карикатурный 
старик — самый милый и комичный 
персонаж мультфильма. Нос красню-
чий, стариковские глаза бесцветные, 
но молодо хитрые, лысина блестит за-
манчивее начищенного самовара. Ар-
тритные запястные суставы вызывают 
жалость, одновременная ловкость рук 
— удивление. Портретный оксюморон 
предупреждает: жди какого-нибудь со-
всем не старческого финта...

Где живет Санта? 
Как и по официальной версии, в 

Лапландии. У него целое подземное 
царство, нашпигованное всякой мод-
ной электроникой. Но то — заслуга 
Стива, старшего сына с генеральски-
ми замашками и любовью к ноу-хау. 
Кстати, его же стараниями ни один из 
эльфов не обходится без коммуника-
тора и планшетника. С дедом Сантой, 
страдающим ксенофобией, и братом, 
предпочитающим человечное элек-
тронному, ультрасовременный Стив 
не ладит. Зато действующий Санта 
Клаус, чуть рыхлый и безвольный, 
рад контролируемой активности стар-
шенького и с удовольствием сбрасы-
вает на него все организаторские обя-
занности. Волокиту с электронным 
оснащением — тоже.

Помимо традиционных рождествен-
ских ценностей (чтить детство, возна-
граждать послушание, прославлять 
снежный праздник и его историю) ак-
центирована «мысль семейная». Три 
поколения Сант совершенно не могут 
ужиться друг с другом. Воюют эпохи 
(дгитлеровская и второй половины XX 
века), привычки (жизнь, не облегчен-
ная гаджетами, и коммуникаторная), 
степени волшебной наивности (вера 
во все, стальная ирония и неопреде-
ленность). А побеждает, как и всегда, 
мир, труд, жвачка. В смысле, самый 
молодой, по-дурацки, несовременно 
восторженный, дико наивный Артур. 
Этот полярный сумасшедший сумел 
объять всех, выбросив максимум доро-
гостоящей, потому что горячей и такой 
живительной любви. Такое чувство 
ощущают даже несмышленыши и, 
улыбаясь, тянут ручки к его источни-
ку. Даже если он, источник, не умеет 
пользоваться планшетником.
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06.00 «СуперИнтуиция»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

16.12.2011 г.

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05 Х/ф «Соломон Кейн»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 16.12)

07:40 «Чистая работа»

08:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Николай Валуев, 

Оксана Фандера в фильме 

«Каменная башка»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 16.12)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Еще не вечер»: «Убийцы 

вокруг нас»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Арнольд Шварценег-

гер в боевике «Шестой день» 

(США)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Стратегия прорыва»

08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Империя орлов»

13.00 Т/С «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Доставить любой ценой»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Семейка»

21.30 Т/с «Детективы.Под одной 

крышей»

22.00 Т/с «След.Имитатор»

22.50 Т/с «След.Братья»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Маршал Ахромеев»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Чудеса в решете»

16.05 Д/ф «Создание совершенства»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Д/ф «Живая мертвая вода»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Вопрос с пристрастием»

06.00 М/ф «Фунтик и огурцы», 

«Бабушкин зонтик», «Три 

банана»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/Ф «К�9: СОБАЧЬЯ 

РАБОТА 3»

11.15 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Подземелье драконов»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/Ф «SLОVЕ. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ»

22.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 «Хорошие шутки»

03.30 Т/с «Кадетство»

07.05 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «В мире животных»

09.00 «ВестиKСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Индустрия кино»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.15 «ВестиKCпорт.Местное время»

11.20 Х/ф «Наводчик»

13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Многополый мир

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиKСпорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.00 Плавание.Международ-

ный турнир Кубок Саль-

никова. Трансляция из 

СанктKПетербурга

16.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

17.30 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Австрии

19.15 «ВестиKСпорт»

19.30 «Футбол.ru»

20.20 Х/ф «Турбулентность»

22.20 Х/ф «Рэмбо 4»

00.00 «Неделя спорта»

00.55 «Флоренция.Родина жесткого 

футбола»

02.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Машинист метро

02.30 «Школа выживания»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Шаман»

21.25 Т/с «Дикий 2»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «В зоне особого риска»

02.20 «Один день.Новая версия»

02.55 Т/с «Ставка на жизнь»

04.55 Т/с «Сыщики»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиKМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиKМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиKМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиKМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СВАТЫ 5»

23.05 «Городок»

00.05 Т/с «Исаев»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.25 Х/ф «Пристрели луну»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»

22.30 «Судьба на выбор»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.45 «Майкл Джексон и его 

доктор»

01.40 Х/ф «Халк»

03.05 Х/ф «Халк»
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06.00 «СуперИнтуиция»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

19.12.2011 г.

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.45 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Кейт и Лео»

23.15, 02.10 «Дом-2. Город любви»

00.15 «ДОМ-2. После заката»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 19.12)

07:30 «NEXT-3» Сериал

09:30 «Новости 24»

09:45 «Кино»: Арнольд Шварценег-

гер в боевике «Шестой день» 

(США)

12:10 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 19.12)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Еще не вечер»: «Обмани 

меня, если сможешь»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

23:00 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Опасный человек»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Стратегия прорыва»

08.25 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

13.00 Т/С «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Колечко с бирюзой»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ночной 

автопробег»

21.30 Т/с «Детективы.Клубничкин 

детектив»

22.00 Т/с «След.Ювелир»

22.50 Т/с «След.Убийство в СВ»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Над Тиссой»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Странная птица»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Спортэкспертиза»

14.05 Д/ф «Живая мертвая вода»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «ЧучелоMмяучело»

16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Рихард Зорге, которого 

мы не знали»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «В яранге горит огонь», 

«Волк и семеро козлят», 

«Разные колеса»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 Х/ф «SLОVЕ.Прямо в сердце»

11.45 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Подземелье драконов»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/Ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ»

22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.45 Т/с «Кадетство»

07.10 «Все включено»

08.05 «Железный передел»

09.00 «ВестиMСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Будущее 

Калифорнии

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиMСпорт»

11.15 Х/ф «Турбулентность»

13.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Машинист метро

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиMСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.10 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Австрии

18.35 «Все включено»

19.05 «ВестиMСпорт»

19.20 Х/ф «Отряд «Дельта 2»

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА M СКА 

(СанктMПетербург). Прямая 

трансляция

23.45 Смешанные единоборства.

Международный турнир Алек-

сандр «Шторм» Шлеменко 

против Герберта «Уиспера» 

Гудмана

00.50 «Наука 2.0.Формула еды»

01.55 Top Gear

03.00 «ВестиMСпорт»

03.10 «Вести.ru»

03.25 «Страна.ru»

04.20 «Моя планета»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Шаман»

21.25 Т/с «Дикий 2»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки». 8 ч.

00.30 «Таинственная Россия: 

Иркутск и УланMУдэ.Гости из 

будущего?»

01.25 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Ставка на жизнь»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 ВестиMМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиMМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 5»

23.05 «Сильнее смерти.Молитва»

00.05 Т/с «Исаев»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.25 «Честный детектив»

02.55 «Горячая десятка»

03.50 Т/С «ДЕВУШКА�

СПЛЕТНИЦА 2»

04.35 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»

22.30 «Маленькие гиганты большого 

кино»

23.30 Ночные новости

23.55 «На ночь глядя»

00.50 Т/с «Terra Nova»

02.30 Х/ф «Рождество»

03.05 Х/ф «Рождество»

06.00 «СуперИнтуиция»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

20.12.2011 г.

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Просто друзья»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.50 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Сердцеедки»

23.20, 02.15 «Дом-2. Город любви»

00.20 «ДОМ-2. После заката»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 20.12)

07:15 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 20.12)

07:30 «NEXT-3» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Опасный человек» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Точка зрения»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Еще не вечер»: «Депрессия. 

Накатило»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной

20:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24

23:00 Х\ф «Французский поцелуй» 

(США-Великобритания)

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «ВинниMПух»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Журов»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Журов»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Жена лейте-

нанта»

21.30 Т/с «Детективы.Простые 

причины»

22.00 Т/с «След.Летчик»

22.50 Т/с «След.Два в одном»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»

02.15 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»

04.40 Х/ф «Король Лир»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Шкурный вопрос»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Я жду тебя, кит!»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Рихард Зорге, которого 

мы не знали»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Трубка и Медведь»

16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) M 

«Металлург» (Магнитогорск)

21.10, 00.10 «Патрульный участок»

21.30, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.40 «Студия приключений»

23.00, 01.20 «События. Итоги»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Сказка 

сказок»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 Х/ф «Трудная мишень»

11.50 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Подземелье драконов»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/Ф «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ»

22.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.40 Т/с «Кадетство»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург Пинг-

винз» M «Чикаго Блэкхокс». 

Прямая трансляция

09.00 «ВестиMСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиMСпорт»

11.10 Х/ф «Отряд «Дельта 2»

13.10 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Путь скрепки

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиMСпорт»

14.15 «Все включено»

15.05 «Технологии спорта»

15.35 Х/ф «Турбулентность»

17.30 «Наука 2.0».Поможет ли при-

вивка против гриппа?

18.05 «ВестиMСпорт»

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) M «Металлург» (Ново-

кузнецк). Прямая трансляция

21.25 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) M «Амур» (Хабаровск). 

Прямая трансляция

23.45 Роберто Карлос «90x60x90»

00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.20 «День с Бадюком»

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» M «Манчестер 

Юнайтед»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.50 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Шаман»

21.25 Т/с «Дикий 2»

23.15 «Сегодня.Итоги»

00.15 «Таинственная Россия: 

Нижегородская обл.Охота на 

чупакабру?»

01.10 «Квартирный вопрос»

02.15 «Один день.Новая версия»

02.50 Т/С «СТАВКА НА 

ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «Сыщики»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиMМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиMМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиMМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 5»

23.05 Свидетели.»Четыре жизни 

Юлиана Панича»

00.05 Т/с «Исаев»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.25 Х/ф «По тонкому льду», 1 с.

03.50 Т/с «ДевушкаMсплетница 2»

04.35 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»

22.30 «Среда обитания». «Градус 

праздника»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Убийство»

01.00 Х/ф «28 недель спустя»

02.50 Х/ф «Взломщики»

03.05 Х/ф «Взломщики»
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Покупаем шкурки куницы, лисы, енота и др. 
Дорого. тел. 8 (909) 00-999-26

06.00 «СуперИнтуиция»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

21.12.2011 г.

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Здравый смысл», повтор от 

21.12.2011 г.

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Сердцеед»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Формула здоровья»

07:30 «NEXT-3» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Французский поцелуй» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Формула здоровья» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Еще не вечер»: «Смерть 

колдуна»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Жадность»: «Разбитые 

мечты»

21:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Знаки Апокалипсиса»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

23:00 Х\ф «Баллистика: Экс против 

Сивер» (США-Германия)

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «ВинниGПух идет в гости»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Зима»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»

15.25 Х/ф «Над Тиссой»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Бабье лето»

21.30 Т/с «Детективы.Вектор 

любви»

22.00 Т/с «След.Убить одиночество»

22.50 Т/с «След.Кукольный домик»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»

02.05 Х/ф «Город Зеро»

04.00 Х/ф «Моонзунд»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 «Люди дела»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Три медведя»

16.05 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Рождение легенды»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Мимино. Рождение 

легенды»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Чебурашка», «Шапо-

кляк»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 Х/ф «Кровавый спорт»

11.45 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Подземелье драконов»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв»

22.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.45 Т/с «Кадетство»

05.10 М/ф «Золотые колосья», 

«Лесная история»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Даллас Старз» G 

«Филадельфия Флайерз»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиGСпорт»

11.15 Х/ф «Спартанец»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок» 

Логистика

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.15 «Все включено»

15.00 Х/ф «Отряд «Дельта 2»

17.00 Роберто Карлос «90x60x90»

18.00 «Удар головой»

19.05 «ВестиGСпорт»

19.20 Х/ф «Зона высадки»

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА G «Атлант» 

(Московская область). Прямая 

трансляция

23.45 «Удар головой»

00.50 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Свойства дерева

01.20 «Наука 2.0».Поможет ли при-

вивка против гриппа?

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» G «Челси». 

Прямая трансляция

03.55 «ВестиGСпорт»

04.05 «Вести.ru»

04.20 «Карты великих первооткры-

вателей»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шаман»

21.25 Т/С «ДИКИЙ 2»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Женский взгляд»

00.20 «Всегда впереди.Московский 

авиационный институт»

01.20 «Дачный ответ»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Ставка на жизнь»

04.50 Т/с «Сыщики»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиGМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиGМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 5»

23.05 «Дешево и сердито. «Мордаш-

ка» и другие...»

00.05 Т/с «Исаев»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.25 Х/ф «По тонкому льду», 2 с.

03.55 Т/с «ДевушкаGсплетница 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.55 Т/с «Подпольная империя»

01.00 Х/ф «На трезвую голову»

03.05 Х/ф «На трезвую голову»

03.10 «Замри, умри, воскресни!»

04.15 «Участковый детектив»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Отставник 3»

21.30 «История всероссийского 

обмана.Народная медицина», 

ч. 2. «Целители»

23.20 Х/ф «Репортаж судьбы»

01.20 Х/ф «Ронин»

03.40 Т/с «Ставка на жизнь»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Н. 

Рыбников»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиGМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиGМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала 2011»

22.55 Х/ф «Монро»

00.50 Х/ф «Бруклинские полицей-

ские»

03.20 Х/ф «Неизвестного проис-

хождения»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся»

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Пусть говорят»

22.30 «Прожекторперисхилтон»

23.15 Что? Где? Когда?

00.30 Х/Ф «ЗОЛОТО МАККЕН-

НЫ»

03.00 Х/ф «Можешь не стучать»

04.30 «Александр Розенбаум.»Мой 

удивительный сон...»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

22.12.2011 г.

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Сердцеед»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ. Новая общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Копилка»

07:30 «Байки страны Советов»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Баллистика: Экс против 

Сивер» (США-Германия)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Хватит молчать!»

18:00 «Еще не вечер»: «Наука от-

дыхать»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Выжившие в катастрофах»

21:00 «Странное дело»: «Теорема 

Судного дня»

22:00 «Секретные территории»: 

«НЛО. Соседи по солнцу»

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»

00:00 «Спартак: Кровь и песок» 

Сериал (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Всадник без головы»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Всадник без головы»

15.00 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След.Мафия в комнате»

22.50 Т/с «След.Важнейшее из 

искусств»

23.35 Т/с «След.Психический яд»

00.25 Т/с «Журов»

04.10 Х/ф «Бризи»

06.00 «После смерти»

06.40 Д/ф «Адольф Гитлер.Как это 

было»

07.30 Д/с «Календарь природы.

Зима»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30, 02.45 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Шакаленок и верблюд»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Мимино. Рождение 

легенды»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Теремок»

16.05 Т/с «Воротилы. Быть вместе»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Джентльмены удачи. 

Рождение легенды»

20.00, 23.00 «События»

20.40, 02.10 «Патрульный участок»

06.00 М/ф «Ну, погоди!»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Воронины»

10.00 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Подземелье драконов»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Ирония любви»

22.40 Т/с «Даешь молодежь!»

23.40 Х/ф «Учитель на замену»

01.55 «Хорошие шутки»

03.30 Т/с «Кадетство»

07.05 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.40 «Рыбалка с Радзишевским»

09.00, 11.00, 14.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «День с Бадюком»

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Американский самурай»

12.55 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Свойства дерева

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.15 «Все включено»

14.55 «Удар головой»

16.00 «День с Бадюком»

16.30 Х/ф «Зона высадки»

18.30 «ВестиGСпорт»

18.45 «ВестиGCпорт.Местное время»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) G «Сибирь» (Новоси-

бирск)

21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) G «Авангард» (Омская 

область)

23.45 Х/ф «Спасти рядового 

Райана»

03.00 «ВестиGСпорт»
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06.00 М/ф

06.10 Х/ф «На острие меча»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Не буду гангстером, 

дорогая»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 Х/ф «Перекресток»

17.30 Х/ф «Параллельный мир»

19.30 «Улетное видео по%русски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Улетное видео»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по%русски»

23.30 «+100500»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Когда мама уснула»

01.30 Х/ф «Параллельный мир»

03.35 Х/ф «Седая легенда»

05.35 «Улетное видео по%русски»

05.35 Т/с «Аэропорт»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20, 01.55 Дорожный патруль

15.10 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: Остров 

Русский.Проклятие китайских 

пиратов?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.25 «Профессия % репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Последнее слово»

23.55 Х/ф «Вторая любовь»

03.55 Т/с «Аэропорт»

06.00 Х/ф «Топинамбуры»

07.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.00 М/с «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/с «Бакуган»

09.30 М/с «Генератор Рекс»

10.00 Х/Ф «ФРЕД КЛАУС, 

БРАТ САНТЫ»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

14.15 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/ф «Танкистка»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ»

22.30 Д/ф «Реальность или 

фантастика? Предсказания 

будущего»

23.30 Х/Ф «ПАРШИВАЯ 

ОВЦА»

01.15 Х/ф «Ярость.Кэрри 2»

03.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Древние астрономы»

04.15 М/ф

04.55 Х/ф «Северное сияние»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести%Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Цвет пламени»

14.30 Т/с «Цвет пламени»

16.55 «Новая волна 2011».Лучшее

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

00.30 «Девчата»

01.45 Х/ф «Артур»

05.45 Х/ф «Таро, сын Дракона»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Таро, сын Дракона»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его 

команда»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Леонид Филатов.Чтобы 

помнили...»

12.15 Л.Филатов. «Про 

Федота%Стрельца, удалого 

молодца»

13.20 «Лев Дуров.»Я всегда напеваю, 

когда хочется выть»

14.10 Х/ф «Благословите женщину»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Кто хочет стать миллионером?»

19.25 «Болеро».Финал

21.00 «Время»

21.25 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 

граммофон»

00.40 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 

вперед»

ДОМАШНИЙ

23.30 «РЕВНОСТЬ»

Ее зовут Рэйчел. Она пишет 

кулинарные книги, которые 

издаются большими ти-

ражами, и втайне мечтает 

о собственном ребенке. 

Его зовут Марк. Он — пре-

успевающий журналист из 

Вашингтона и неисправи-

мый ловелас. Они познако-

мились тогда, когда им уже 

успели «набить оскомину» 

прошлые неудачные романы 

и супружества. Они встрети-

лись и решили, что в этот раз 

все будет по-серьезному.

05.45 «Марш%бросок»

06.20 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 Т/с «Тайны природы»

09.40 М/ф «Волшебный клад»

10.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Алексей Воробьев в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»

13.15 ПРЕМЬЕРА.»Таланты и по-

клонники». Леонид Филатов

14.50 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.10 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 Алла Пугачёва представляет...

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

00.15 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Не валяй дурака...»

6.40 Сказка «О ПРИНЦЕССЕ ЯСОЧКЕ 

И КРЫЛАТОМ САПОЖНИКЕ»

8.30 НОВОСТИ

9.00 «СТЕНД»

9.15 «Бюро журналистских иссле-

дований» 

9.35 Вячеслав Тихонов в военной 

драме «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ», 1-2 серии

12.50 Вячеслав Тихонов в военной 

драме «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА», 1-2 серии

16.20 Вячеслав Тихонов в военной 

драме «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА», 1-2 серии

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Константин Хабенский, Сергей 

Гармаш, Богдан Ступка в во-

енной драме «СВОИ»

23.20 «Новости. Итоги недели»

23.50 Концерт СТАСИКА МИХАЙ-

ЛОВА

02.00 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕНТА»

04.00 Муз. программа

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 19.55, 

20.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф «Молодильный яблоки»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 М/ф «Странички календаря»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 «В кадре решаем все!»

14.00 Х/ф «Здравствуйте вам!»

15.50 «Уральская игра»

16.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Минем илем»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Дом, милый дом»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Она > мужчина»

23.30 «Арт%гостиная»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

8.Великая мерзлота»

07.25 М/ф «Винтик и Шпунтик % 

веселые мастера», «Где я его 

видел?»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/ф «Малыш и Карлсон»

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Новаторы»

10.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

16.35 Т/с «Даешь молодежь!»

17.35 Х/ф «Ирония любви»

19.15 Анимац.фильм «В гости к 

Робинсонам»

21.00 Х/ф «Бетховен»

22.40 «Нереальная история»

23.40 «Детали.Новейшая история»

00.40 Анимац.фильм «Кошмар 

перед Рождеством»

02.00 «Хорошие шутки». «Года. За 

все хорошее!»

03.45 Т/с «Кадетство»

05.20 М/ф «Ограбление по...»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Табачный капитан»

12.00 Д/ф «Голубые купола Самар-

канда»

12.15 «Личное время».А. Ведерников

12.45 М/ф

14.05 «Очевидное%невероятное»

14.35 Д/ф «Песни по дороге сквозь 

время.Венский хор мальчиков»

15.25 Х/ф «Всем > спасибо!»

17.00 «Большая семья».Ю. Ким

17.55 «Романтика романса»

18.55 «Острова»

19.35 «Про Федота%стрельца, 

удалого молодца».Автор и 

исполнитель Л. Филатов

20.30 «Величайшее шоу на Земле.

Уильям Шекспир»

21.15 Рождественский концерт в 

Базилике Святого Франциска 

в Ассизи

22.05 Х/ф «Святой Петр»

01.25 М/ф

01.55 «Легенды мирового кино».Л. 

Гайдай

06.00 Хоккей.НХЛ. «Нью%Джерси 

Дэвилз» % «Вашингтон 

Кэпиталз»

08.30 «Технологии спорта»

09.05, 11.05 «Вести%Спорт»

09.20 «Вести.ru».Пятница

09.50 «Страна.ru»

10.35 «В мире животных»

11.20 «Вести%Cпорт.Местное время»

11.30 «Индустрия кино»

12.00 Х/ф «Зона высадки»

14.00 «Вести%Спорт»

14.10 «Задай вопрос министру»

14.50 «Наука 2.0.Формула еды»

15.55 «Наука 2.0.Exперименты». 

ОИВТ

16.25 Х/ф «Спасти рядового 

Райана»

19.35 «Вести%Спорт»

19.45 «Вести%Cпорт.Местное время»

19.55 Хоккей.КХЛ. «Дина-

мо» (Минск) % СКА 

(Санкт%Петербург)

22.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

00.00 «Федор Емельяненко.Послед-

ний Император»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Три золотых волоса»

09.05 Х/ф «Медовый месяц»

10.55 «Одна за всех»

11.15 Х/ф «Сбежавшая невеста»

13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Красота требует!

16.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Губительная роскошь»

19.00 Т/с «Борджиа»

20.20 Х/ф «Идеальная жена»

22.15 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РЕВНОСТЬ»

01.20 Х/ф «Эта замечательная 

жизнь»

03.40 Х/ф «Такая женщина»

05.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 Д/ф «Великие сыны Востока»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Инновации для будущего»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «На связи % Таттелеком»

13.15 Концерт

13.30 Телеочерк о жизни и творче-

стве Айдара Халима

14.00 Х/ф «Трехногая кобыла»

15.20 Концерт

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Среда обитания»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

22.00 Х/Ф «УБИЙСТВЕННО 

КРАСИВА»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.30 «Бигабум» Лотерея

10.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная 

молодость.»

13.00  «Comedy Woman»

14.00  «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 «Comedy Woman»

18.00 Т/с «Интерны»

20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»

21.50 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Хроники Риддика»

03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.50 «СуперИнтуиция»

04.50 «Школа ремонта»

05.50 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Х/ф «Тропой бескорыстной 

любви»

07.35 Х/ф «Балерина»

09.00 Д/ф «Солнце»

10.00 «По дороге с Игорем Маль-

цевым»

10.45 Х/Ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН»

12.05 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя»

13.00 Новости

13.15 Т/С «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

16.00 Д/с «Невидимый фронт»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.05 Д/ф «Луна»

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Юность Петра»

21.00 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ»

23.45 Х/ф «Снежный ангел»

01.45 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»

02.35 Т/с «Вызываем 

огонь на себя»

05:00 «Фирменная история» Сериал

09:15 «Я - путешественник»

09:45 «Чистая работа»

10:30 «Невероятные истории»

11:30 «Механический апельсин»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 22.12)

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 21.12)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:30 «Странное дело»: «Теорема 

Судного дня»

15:30 «Мафия нищих»

16:30 «Новости 24»

17:00 «Кино»: Дмитрий Харатьян, 

Михаил Ефремов в комедии 

«Супертеща для неудачника»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Уникальный народ» Концерт 

Михаила Задорнова

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Вечерний 

квартал 95»

00:00 «Бункер News»

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Опас-

ные влечения» (США)

08.00 М/ф «Кот Леопольд», «Шел 

трамвай десятый номер», 

«Гномы и Горный Король», 

«Дядя Федор, Пес и Кот.Мама 

и Папа», «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Матроскин и Шарик», 

«Дядя Федор, Пес и Кот. Митя 

и Мурка», «Дюймовочка»

10.35 Х/ф «Снежная королева»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Три полуграции»

00.55 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»

03.25 Х/ф «Жемчужина дракона»

05.10 Х/ф «Город Зеро»

06.45 «После смерти»
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06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Не буду гангстером, 

дорогая»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Перекресток»

11.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

12.30 «Обмен женами»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 Х/ф «Человек в футляре, 

человек в пальто, человек во 

фраке»

17.30 Х/ф «Силач Санта Клаус»

19.30 «Улетное видео по'русски»

20.00 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

21.00 «Улетное видео»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Улетное видео по'русски»

23.30 «+100500»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Когда мама уснула»

01.30 Х/ф «Силач Санта Клаус»

05.55 Т/с «Аэропорт»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по'русски»

11.55 «Дачный ответ»

13.20 «Рождественская встреча 

НТВ»

15.10 «Своя игра»

16.00 Новости

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Яна Рудковская и Евгений 

Плющенко.Наша исповедь»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Х/Ф «ПОДВОДНЫЕ 

КАМНИ»

02.00 Х/ф «Гангстер»

05.00 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Топинамбуры»

08.00 М/с «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/с «Бакуган»

09.30 М/с «Генератор Рекс»

10.00 Х/ф «Танкистка»

12.00 «Удиви меня»

13.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

15.30 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости»

19.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»

21.00 Х/ф «Побег невозможен»

23.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Древние астрономы»

00.15 Х/ф «Ярость.Кэрри 2»

02.30 Х/ф «Паршивая овца»

05.45 Х/ф «Назначение»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести'Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Цвет пламени»

14.30 Т/с «Цвет пламени»

15.25 «Смеяться разрешается»

17.25 «Стиляги'шоу с М.Галкиным»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «СЕМЬ ВЕРСТ ДО 

НЕБЕС»

23.15 «Специальный корреспон-

дент»

00.15 Х/ф «Враг 1»

02.05 Х/ф «Артур 2: на мели»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его 

команда»

09.15 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.20 «Игорь Тальков.Поверженный 

в бою»

13.40 «Специальное задание»

14.50 Х/Ф «СПЕЦНАЗ»

16.50 «Владислав Галкин.Улыбка на 

память»

17.55 Х/ф «Аватар»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.35 Х/Ф «СВАДЬБА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА»

01.30 Т/с «Детройт 1'8'7»

03.55 «Участковый детектив»

ПЕРВЫЙ

17.55 «АВАТАР»

Джейк Салли — бывший 

морской пехотинец, при-

кованный 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.

05.55 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки»

07.15 «Крестьянская застава»

07.50 «Взрослые люди»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Т/с «Тайны природы»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Владислав Галкин. Вы-

йти из роли»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

13.40 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 М/ф «Первая зима»

15.30 «Клуб юмора»

16.20 Реальные истории. «Ирония 

любви»

16.55 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» 1, 2 с.

19.10 Алла Пугачёва представляет...

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Глянец»

00.30 СОБЫТИЯ

5.30 «Новости. Итоги недели»

6.00 «Служба Спасения «СОВА». 

6.30 Х\ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ», 1-7 серии

16.50 «Новости. Итоги недели»

17.20 «Служба Спасения «СОВА». 

17.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»

20.00 Х\ф «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ»

00.20 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

00.50 Х\ф «АССА»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «De Facto»

07.40 «Обратная сторона Земли»

07.55, 09.55, 11.55, 16.15, 19.55, 

20.55, 22.25 «Погода»

08.05 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Сережа»

11.30 М/ф

11.35 «Ювелирная программа»

12.00 Х/ф «Здравствуйте вам!»

13.50 Х/ф «Дом, милый дом»

15.40 «АвиаРевю»

16.00 «Прокуратура»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Она ? мужчина»

20.00 «События»

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

9.Путешествие к большой 

воде»

07.25 М/ф «Веселая карусель», «Три 

дровосека»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.15 М/с «Новаторы»

08.30 М/ф «Карлсон вернулся», 

«Веселая карусель»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.30 «Ералаш»

11.00 «Битва интерьеров»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

14.00 Т/с «Светофор»

16.00, 16.30 «Ералаш»

16.50 Х/ф «Бетховен»

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята», ч. 2

20.00 «Люди'Хэ»

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Бетховен 2»

22.40 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.10 Т/с «Ответный удар»

03.40 Т/с «Кадетство»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Сватовство гусара»

11.45 «Легенды мирового кино»

12.15 Рождественский концерт в 

Базилике Святого Франциска 

в Ассизи

13.05 М/ф

13.50 Д/ф «Богемия ' край прудов»

14.40 «Что делать?»

15.30 Х/ф «Щелкунчик»

17.00 Х/ф «Чужая жена и муж под 

кроватью»

18.05 «Вся Россия».Фольклор-

ный фестиваль телеканала 

«Культура»

19.35 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

20.25 «Вера Васильева.Творческий 

вечер в театре Сатиры»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Рокко и его братья»

01.45 М/ф «Праздник»

01.55 Д/ф «Богемия ' край прудов»

02.45 «Музыкальный момент»

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.10, 14.00 «Вести'Спорт»

09.15 «Рыбалка с Радзишевским»

09.35 «Карты великих первооткры-

вателей»

10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.25 «Вести'Cпорт.Местное время»

11.30 «Страна спортивная»

12.00 Х/ф «Битва драконов»

13.45 АвтоВести

14.20 «Магия приключений»

15.15 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Свойства дерева

15.50 «Флоренция.Родина жесткого 

футбола»

16.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) ' «Амур» (Хабаровск)

19.15 «Вести'Спорт»

19.30 «Вести'Cпорт.Местное время»

19.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

21.25 Бокс.Александр Бахтин 

(Россия) против Нехомара 

Сермено (Венесуэла) Григорий 

Дрозд (Россия) против Джоуи 

Вегаса (Уганда)
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ВС

Элитной автомойке 
в Екатеринбурге 

требуются мойщики
График сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ИП Пшеницин

Газета «Городские 
вести» приглашает 
на работу 

КОРРЕКТОРА
Подробности по тел. 6-39-39-0

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00, 04.10 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Куда пропадают 

девушки»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Универ. Новая общага»

17.00 Х/ф «Из Парижа с любовью»

18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Белая мгла»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «От колыбели до могилы»

03.35 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.10 «СуперИнтуиция»

05.10 «Комедианты»

05:00 «Фирменная история» Сериал

07:20 «Вечерний квартал 95»

09:20 «Уникальный народ» Концерт 

Михаила Задорнова

11:20 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

12:30 «Репортерские истории»

13:00 «Боец» Сериал

00:40 «Что происходит?»

01:10 «Три угла с Павлом Астахо-

вым»

02:15 «Сеанс для взрослых»: 

«Утренний случай» 

08.00 Д/ф «Македония: неизвестная 

цивилизация»

09.00 Д/с «Планеты»

10.00 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Бабушка удава»

10.15 «Внимание, люди!»

11.15 «Истории из будущего»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

13.30 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.25 «Воскресный концерт»

15.25 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Мой»

00.55 Х/Ф «СОБАКА БАСКЕР-

ВИЛЕЙ»

02.45 Д/с «Криминальные хроники»

03.40 «Место происшествия.О 

главном»

04.35 «Внимание, люди!»

06.15 «После смерти»

07.00 Д/с «Планеты»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/Ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-

ТОЧЕК»

08.45 Х/ф «Все для Вас»

10.25 Д/с «Бабье лето»

11.25 Х/Ф «БЕЛЫЕ 

РОСЫ»

13.10 Д/с «Бабье лето»

13.55 Х/ф «Мы не ангелы»

16.00 Т/с «Тюдоры»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Кто подсыпал Веронал в суп 

миссис Флетчер?»

19.00 Х/ф «Громозека»

21.05 Х/Ф «СТРАННОЕ РОЖ-

ДЕСТВО»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Ва�банк»

01.10 Х/ф «Ва�банк 2, или Ответный 

удар»

02.40 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ 

КВАРТАЛ»

04.50 Д/с «Такая красивая любовь»

05.15 Д/с «Профессии»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «ТамчыBшоу»

11.00 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс»

12.45 «Профсоюз B союз сильных»

13.00 «Соотечественники».Олег 

Лундстрем

13.30 «Перекресток мнений»

14.00 «Татары»

14.30 «Народ мой...»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» B «Сибирь»

19.15 «Семь дней»

20.00 «Нулевой километр»

20.15 «Музыкальные сливки»

20.45 «Батыры»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Джейн Остин»

06.00 Х/ф «Рысь выходит на тропу»

07.25 Х/ф «Чудак из пятого «Б»

09.00 Д/ф «Луна»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/ф «Новый год на войне»

12.00 Т/с «Товарищ Сталин»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Товарищ Сталин»

16.05 Д/с «Невидимый фронт»

17.00 Д/ф «Солнце»

18.15 Х/Ф «КОРОЛЕВ»

20.40 Т/с «12»

00.45 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

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

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15 за неделю до события.

Купон заполняйте четко и разборчиво.

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

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

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

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

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

...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (БР, р-н техникума, 13 кв.м, 

3 эт., балкон застеклен, ж/д, косметиче-

ский ремонт) на благоустроенный дом 

(в хор. сост.), с доплатой материнским 

капиталом, после Нового года. Тел. 8 

(953) 045-43-07

  1-комн. (НП, пр. Космонавтов, 3а, 

17/34, 8/9)  на 2-3-комн. (в центре), с 

моей доплатой. Тел. 8 (904) 980-77-27

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. (БР, 70 кв.м, пр. Космонавтов, 

4/5, 2 балкона) на 3-4-комн. (1 эт., этот 

же р-н). Тел. 8 (902) 258-35-50, 8 (902) 

265-03-19 

  4-комн. (БР, 70 кв.м, пр. Космонавтов, 

4/5, 2 балкона) на 2-комн. (средний эт., 

этот же р-н). Тел. 8 (902) 258-35-50

 ОБМЕН  ДОМА

  дом (п. Динас, 160 кв.м, недостроен, 

без отделки, свет 220 В, центр. канализ., 

котел на твердом топливе, газ и вода 

рядом, гараж, 20 сот., в собственности, 

насаждения) на 2-комн. (в городе), рас-

смотрю все варианты или продам. Тел. 

8 (908) 923-90-87

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., НП, ул. Емлина, сост. отл., 

евроремонт, документы к продаже го-

товы. Тел. 8 (922) 295-39-53

  1-комн., 36,4/20, п. Магнитка, 2/4, 

ж/д, с/у раздельный, светлая, теплая, вы-

сота потолка 2,7 м, телефон, интернет, 

рядом Сбербанк, почта, ост., дет. сад, 

магазин, поликлиника, ц. 930 т.р. Тел. 

8 (922) 135-82-18

  1-комн., БР, ул. Емлина, 4б, 2/5, 

сантехника и трубы заменены, ц. 1150 

т.р. Тел. 24-99-00, 8 (929) 218-20-55

  1-комн., БР, п. Талица, 5/5, 13/25 

кв.м.,  ул. Сакко и Ванцетти, 7, обыч. 

сост., чистая. Тел. 8 (963) 039-00-85

  1-комн., СТ, п. Новоуткинск, ул. 

Коммунистическая, 47, 16/31, 1/2, чистая 

продажа. Тел. 8 (961) 776-55-78

  1-комн., Крым, 30/15 кв.м., на бе-

регу Азовского моря, г. Щелкино, 5/9, 

мебилированная, хор. ремонт, к/у 1350 

российских руб. за год + эл-во и вода 

за период пребывания, ц. 900 т.р. Тел. 

8 (908) 630-67-45

  1-комн., ул. Емлина, 21, НП, 9/10, 

29,3/31/7, сост. обыч. Тел. 22-82-68, 

27-10-13, 8 (904) 172-01-07

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  2-комн., НП, ул. Советская, 6а, 6/6, с 

коротким коридором, сост. хор., теплая, 

светлая, рядом школа, дет. сад, ц. 1680 

т.р.  Тел. 8 (909) 013-50-05

  2-комн., МГ, 23/38 кв.м, ул. Вай-

нера, 4/5,  пластиковые окна, трубы и 

сантехника поменяны, ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (904) 988-10-44

  2-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 

13, 7/9, сост. обыч., ц. 1750 т.р. Тел. 8 

(909) 021-86-74

  2-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 

2, 1/5, отл. сост., ламинат, натяжные 

потолки, пластиковые окна, заменена, 

проводка труб, счетчики, душевая ка-

бинка, мебель для ванной, встроенная 

кухня, ц. 1900 т.р. или меняю на 4-комн., 

с моей доплатой. Тел. 8 (912) 676-42-18

  2-комн., БР, ул. Емлина, 10, 1/5, 

32/45 кв.м, ц. 1 350 т.р. Тел. 8 (908) 

900-11-48, 8 (950) 633-45-73

  срочно, 2-комн., ХР, р-н 10 школы, 

на среднем эт., сост. обыч., комнаты раз-

дельные, документы к продаже готовы, 

недорого. Тел. 8 (922) 295-39-53

  2-комн., п. Билимбай, 30,2 кв.м, 

на АРЗ в каменном доме, 1/2, центр. 

отопление, горячая и холодная вода, 

решетки, ж/д, в норм. сост., ц. 560 т.р., 

торг. Тел. 8 (965) 544-33-28

  2-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 24,

  36/54 кв.м, 4/16, пластиковые окна, 

современная сантехника, большая лод-

жия, в отл. сост. Тел. 8 (961) 776-55-78

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., ул. Вайнера, БР, 2/5, 45/60 

кв.м, возможен обмен на 1-комн., авто-

мобиль, с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

112-64-00

  3-комн., НП, ул. Трубников, 1/9.  Тел. 

8 (963) 274-08-87

  3-комн., НП, ул. Бульвар Юности 

или меняю на 2-комн. (ХР). Тел. 8 (902) 

873-87-68

  3-комн., ТЧК, ул. Ленина 27, 55/36, 

5/9, ц. 1800 т.р. Тел. 24-99-00; 8 (929) 

218-20-55

  3-комн., БР, СТИ, хор. сост. Тел. 8 

(922) 295-39-53

  3-комн., НП, п. Динас, 1 эт., высокий, 

пластиковые окна, счетчики на воду, 

очень теплая, солнечная сторона, ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (909) 013-50-05

  3-комн., ул. Емлина, 10, 1/5, высо-

кий 1 эт., без ремонта, документы не 

готовы, в стадии оформления. Тел. 8 

(912) 640-34-04

  срочно, 3-комн., ул. Герцена, 7, 

старого типа, 74/48 кв.м, хор. сост., 

3/4, 2 балкона, собственник. Тел. 8 

(950) 193-95-62

  3-комн., ХР, 56/44/5, ул. Ленина, 

13а, чистая продажа, собственник, ц. 

1900 т.р., торг при осмотре. Тел. 8 

(908) 920-88-20

  3-комн., ул. Комсомольская, 3/5, БР, 

хор. сост., документы готовы, ц. 2000 

т.р., небольшой торг, не агентство. Тел. 

8 (904) 981-46-92

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн., БР, 70 кв.м, пр. Космонавтов, 

4/5, 2 балкона, телефон, интернет. Тел. 8 

(902) 258-35-50

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

площадь 79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 

3,3 и 3,2 кв.м, собственник, ц. дог., воз-

можен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  4-комн., НП, п. Динас, ул. Крылова, 

4, 73 кв.м, 6/10, хор. сост, с ремонтом, 

чистенькая, теплая, светлая, рядом ма-

газин, остановка транспорта, остановка 

транспорта до Екатеринбурга, ж/д стан-

ция, бассейн, школа, дет.сад, недалеко 

лес, пруд, ц. 2 млн. руб. Тел. 8(953) 

054-58-58

 ПРОДАЖА  ДОМА

  жилой дом в окрестностях г. Ека-

теринбурга, п. Кольцово, Малый Исток, 

ул. Рейсовая, 5, имеются надворные 

постройки, баня, газ, вода, газовое ото-

пление, участок 12 сот., для осмотра дома 

обращаться по тел. 8 (902) 871-49-43, 

адрес г. Екатеринбург, п. Кольцово, Малый 

Исток, ул. Рейсовая, 1 или 9

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  земельный участок, в к/с № 65, р-н 

ст. Вершина, 7,2 сотки, земля в собствен-

ности, летний домик, теплица, парник, 

2 колодца, летний водопровод, рядом 

водоем. Тел. 8 (908) 637-20-65

ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА

8 (922) 604-12-76

Сахар, мука, крупа, 
комбикорма для с/х 
животных и птиц со 

склада по самым низким 
ценам, самовывозом и 

доставкой. 
Тел. (343) 322-38-64, 

8-904-1-77-21-77

Дмитрия 
Александрова 

поздравляю 
с Днем рождения! 

С Днем рожденья тебя 
поздравляю,

В этот день, в этот час, в этот миг,
Прогрессировать в жизни 

желаю,
Постигать то, чего не постиг!

Муж любимый, моя ты услада, 
Пусть сбываются наши мечты,
Остров счастья тебе подарю я,

А на острове я лишь и ты!
Любящая жена Оксана

Наталью Дудину,
Хотим поздравить 

с Днем рожденья,
И счастья в жизни пожелать
На жизнь не надо обижаться

Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,

Пусть будет радость и покой
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

Родные и подруги

Ирину Евгеньевну 
Семенову 

поздравляем 
с Днем рождения!

День рождения сегодня твой, 
Дай тебе Бог здоровья!

Пусть будет в доме твоем покой,
Согреет радостью и любовью!

Мама, папа, брат, бабушка, 
дедушка, муж, сын

Карину Шабанову 
поздравляем 

с Днем рождения!
Девять лет — отличный День 

рождения!
Пусть придут подружки и 

друзья,
Будет много радости, веселья, 

Будет классным праздник у тебя!
Пусть тебя порадуют подарки
И скорей исполнятся мечты,

Каждый день отличным будет, 
ярким!

Знай, что лучше всех на свете ты!
Мама и папа

Поздравляем 
Дмитрия 

Шайхинурова 
с Днём рождения! 

Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравления.
Пусть будет яркой жизнь твоя,

Прекрасным — каждое 
мгновение!

Все, что задумано тобой,
Пусть станет былью без 

сомнения!
Тепла, удачи, радости, любви

И счастья в жизни самого 
большого!!!

Семья Шиховых

  земельный участок, р-н ж/д вокзала, 

800 кв.м, под строительство нежилого 

помещения. Тел. 8 (908) 917-37-03

  земельный участок, п. Билимбай, ул. 

Маяковского, 24, в собственности, 1400 

кв.м, ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 109-53-32

  земельный участок под установку 

торгового павильона, п. Билимбай, ул. 

Ломоносова, 17, ц. 200 т.р., сделана 

отсыпка территории. Тел. 8 (965) 546-

04-47, 8 (922) 165-56-79

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

КАМАЗ с калиткой, ц. 2200 т.р., торг. Тел. 

25-32-58, 8 (922) 139-85-85

  капитальный гараж, без ям, р-н от-

чистительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  гараж металлический, 3х6, р-н ул. 

Емлина, поликлиника УТТС. Тел. 8 (908) 

637-20-65

  1-комн., ул. Береговая, без мебели, 

на длительный срок, ц. 8 т.р. в месяц, 

все включено, предоплата. Тел. 8 (912) 

223-33-46

  срочно, 1-комн., ул. Бульвар Юности, 

8 эт., без мебели, чистая, на длительный 

срок, оплата помесячно 6,5 т.р. + к/у. 

Тел. 8 (953) 383-43-90

  2-комн. русской семье, на длитель-

ный срок, р-н Нарсуда, 1 эт., ц. 10 т.р. 

в мес., все включено, предоплата за 2 

месяца. Тел. 8 (922) 229-54-60

  4-комн., НП, р-н Старотрубного, 2 

эт., ц. 23 т. р. Тел. 8 (961) 761-23-08

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комн., в общежитии, ул. Герцена, 2, 

с последующим выкупом в марте месяце 

или 100 т.р. сейчас, остатки в марте. Тел. 

8 (963) 039-06-56

  Молодой человек, 1-комн., на дли-

тельный срок, порядок и своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел. 8 (903) 

083-93-54

  семья из 3-х чел. снимет 2-комн. 

или 3-комн. на длит. срок, р-н шк. №10 

или р-н вещевого рынка, с правом по-

следующего выкупа квартиры. Тел. 8 

(919) 386-19-36, Иван, 8 (912) 655-45-55, 

Валентина 

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., п. Доломитовый, Крылосо-

во, АРЗ, за разумную цену, рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (922) 221-74-82

  1-комн., ПБЛ, п. Динас, рассмотрю 

все Ваши предложения. Тел. 8 (909) 

016-47-51

  2-комн., МГ, в хор. сост., желательно 

средний эт. Тел. 8 (912) 037-31-18

  2-комн., ХР, ул. Трубников, налич-

ные, рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(965) 530-07-27

  2-комн., ХР, кр. 1 эт., ц. 1350 т.р., 

в любом сост. Тел. 8 (961) 776-55-78

  2-комн., ХР, ул. Трубников, Чкалова. 

Тел. 64-81-24

  2-комн., МГ, р-н ул. Емлина, пр. 

Космонавтов, ул. Советская для себя. 

Тел. 8 (952) 732-45-32

  3-комн., БР, п. Талица или Магнит-

ка, для себя без агентств. Тел. 8 (912) 

037-31-18

  3-комн., БР, р-н ул. Гагарина, Ком-

сомольская, для себя, не агентство. Тел. 

8 (922) 149-23-09

  4-комн., БР, НП, ТЧК, не дороже 

2050 т. р., рассматриваю все ул., кр. Ем-

лина и Береговой или обмен на 3-комн., 

БР, кап. ремонт, с моей доплатой 200 

т.р. Тел. 8 (919) 368-77-67

  4-комн., НП, ул. Ленина, Данилова, 

Чекистов, рассмотрю ваши предложения. 

Тел. 8 (922) 605-13-27

  небольшой, до 80 кв.м, благоустро-

енный дом, в черте города, со всеми 

коммуникациями, обязательно наличие 

бани и земельного участка, рассматри-

ваю варианты обмена на 2-комн. (БР), с 

доплатой. Тел. 8 (922) 212-35-63

  гараж, в р-не вневедомственной 

охраны. Тел. 8 (922) 158-09-41

  гаражный бокс за вашу цену, на 

ваших условиях. Тел. 64-81-24

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Лада Калина, 2007 г.в., хетчбек, цв. 

серо-бежевый, пр. 74 тыс.км, состояние 

хорошее, один хозяин, комплект резины, ц. 

180 т.р., без торга. Тел. 8 (908) 917-37-03

  Lada Priora, новая, комплект зим. 

резины и бак бензина в подарок. Тел. 8 

(343) 376-28-76

  ВАЗ-2105, 93 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 3-18-

06, 8 (922) 137-03-10

  ВАЗ-21053, 94 г.в., цв. бежевый, сост. 

хор., зим. резина, музыка, КПП-5, машина 

не гнилая, ходовая заменена, ц. 30 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 637-50-98, 8 (908) 

637-50-99

  ВАЗ-2106, 87 г.в. Тел. 8 (922) 292-

84-23

  ВАЗ-2106, 93 г.в., тонировка задних 

стекол, музыка, сабвуфер. Тел. 8 (963) 

441-76-63

  ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. вишневый, в хор. 

сост., 30 т. км, два комплекта резины. Тел. 

8 (902) 279-11-73

  ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фиолетовый, 

газ/бензин, эл. подогрев двигателя, му-

зыка МР-3. Тел. 8 (904) 389-92-95, Сергей

  ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. синий, один 

хозяин, 77 т. км, ц. 135 т.р. Тел. 8 (904) 

549-95-86

  ВАЗ-21083, цв. красный, 1,5 л, не 

гнилая, не ржавая, МР3, 6 динамиков, 

сигнализация, в хор. сост., ц. 65 т.р. Тел. 

8 (902) 448-68-77

  ВАЗ-2109, цв. белый, ц. 30 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (912) 634-33-73

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, цв. се-

ребристый, музыка, сигнализация, литье, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21099, 01 г.в., карбюратор, 115 т/

км, сост. хор., резина з/л, запчасти. Тел. 

8 (922) 601-12-14

  ВАЗ-21099, 03 г.в., сост. хор., цена 

догов. Тел. 8 (912) 235-59-06

  ВАЗ-21099, 97 г.в., сост. удовл., капит. 

ремонт двигателя, новые сиденья, перед-

ние ЭСП, литье, MP3/USB, ц. 45 т.р. Торг 

приветствуется. Тел. 8 (952) 732-80-88

  ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. красный, в 

хор. сост., небитая, некрашеная. Тел. 8 

(904) 984-72-43

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. ярко-белый, в 

отл. сост., небитая, некрашеная. Тел. 8 

(912) 227-61-81

  ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 250-10-49

  ВАЗ-21102, февраль 02 г.в., в ава-

риях не был, железо родное, не гнилой, 

сигнализация с а/запуском, музыка, 

стеклоподъемники, обогрев сидений, 

зим. резина, литье, ц. 138 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-21103, 03 г.в. Тел. 8 (922) 601-

82-05

  ВАЗ-21103, декабрь 00 г.в., цв. т/се-

рый, ЭСП, эл. зеркала, подогрев сидений, 

чехлы, музыка, сигнализация, тонировка, 

литье, кондиционер, ГУР, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

Сервисный центр 
«ТехноВек»

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ-печей. Гарантия. Пенсионерам скидки

29-14-29, 
8(950)208-50-12

ООО «Уральская 
усадьба»

Теплицы, навесы, и металлоконструкции для за-
городного дома и дачи. Сотовый поликарбонат от 
1500 руб. Монтаж и демонтаж теплиц.

(3439) 29-14-05,          
8(922)16-07-606 
ural-usadba.ru

выставка теплиц 
ул. Вайнера, 20

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника. От 100 до 230 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

(3439) 25-26-87,          
8(912) 66-56-879

пр. Ильича,11 
(Гарант), 
ул. Ватутина,16, 
п. Билимбай, 
ул.Орджоникидзе, 
4  (Березка)

Оптима сервис
Ремонт любой бытовой техники, компьютерной 
техники, сотовых телефонов и т.д.

(3439) 25-74-13,          
(3439) 64-91-90,           
8(908)63-271-75

ул. Ватутина, 23

Евровагонка
Евровагонка: хвойная, липовая (от 180 руб.м2), все 
для бани.

8(963) 44-23-950

Клуб любителей 
собак «Canis»

Регистрация, дрессировка всех пород, выставки, 
груминг (стрижка собак и кошек).

8(922)206-70-11, 
8(912)296-49-07

Пиломатериалы
Продам пиломатериал, в наличии, собственного 
производства. Доска обрезная, брус, брусок.

8-922-115-84-37

«Уралбетонсервис»
Бетон, раствор, полистиролбетон, полистирол-
бетонные блоки от производителя. Доставка. 
Автобетононасосы.

 8(912) 66-26-771,          
8(950) 19-266-19

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  в надежные руки собачку, окрас 

черный, стерилизованная, возраст 3 

г., невысокого роста, порода спаниель. 

Тел. 8 (963) 271-17-59, 25-03-29

  отдам двух красноухих черепашек 

в добрые руки! Тел. 8-912-613-20-47

  монитор Самсунг, ЭЛТ, в хорошем 

раб. сост., только неполной семье 

(мама без папы) с детьми. Тел. 8 

(953) 045-43-07

  в добрые руки котенка, тигрового 

окраса, 1,5 мес., к лотку приучен, 

кушает все, ласковый и игривый. Тел. 

8 (950) 659-30-09

  за «Киндер-сюрприз» футболку 

«Sela», 3 г., в отл. сост. Тел. 8 (902) 

263-86-41

  детскую цигейковую шубку и шап-

ку, дл. по спинке 46 см, рукав 30 см, 

в хор. сост. Тел. 8 (950) 199-30-02

  кота в хорошие, добрые руки, 

шотландского вислоухого, окрас го-

лубой, возраст 1 г. 4 мес., в связи 

с ситуацией в семье! Тел. 8 (908) 

634-66-61

  котенка в добрые руки, 1 мес., 

кошечка трехцветная. Тел. 8(922) 

216-83-13

  в хорошие руки кошечку, возраст 

1 мес., окрас рыжий, все кушает, к ту-

алету приучена. Тел. 8 (908) 900-11-48

  в хорошие руки щенков от ма-

ленькой собачки, мальчики, 1 месяц. 

Тел. 8 (953) 004-90-12

  котят от кошки-мышеловки, ры-

жий полосатый - мальчик, черная 

трехцветная - девочка, 1,5 мес., же-

лательно в свой дом. Тел. 8 (904) 

541-99-87

  радиоприемники «Альт» и «Элек-

троника ПТ-203». Тел. 8 (908) 904-

13-55

  в хорошие и надежные руки ко-

тенка от кошки-мышеловки, девочка, 

возраст 1,5 мес., врожденный навык 

охоты на мышей, к туалету приучена. 

Тел. 8 (905) 805-44-98

  в добрые руки белоснежная, плю-

шевая кошка, выглядит, как плю-

шевый британец, к лотку приучена, 

кушает сухой корм, очень милая и 

красивая. Тел. 8 (922) 205-73-83

  котенка в добрые руки, трехцвет-

ная, девочка. Тел. 8 (922) 216-83-13

  монитор Самсунг, не ж/к, в хо-

рошем рабочем состоянии, только 

неполной семье (мама без папы) с 

детьми. Тел. 8 (953) 045-43-07

  за «Киндер-сюрприз» футболку 

«Sela», 3 г., в отл. сост. Тел. 8 (902) 

263-86-41

  прекрасных рыженьких кошечек, 

возраст 1 мес., уже кушают. Тел. 8 

(922) 147-71-18

  котят в хорошие руки. Тел. 8 (961) 

773-59-19

  шифоньер, темно-коричневый, 

трехстворчатый с антресолью, б/у в 

хор. сост., самовывоз. Тел. 8 (950) 

209-59-65

  в добрые руки котенка, 4 мес.,  

мальчик, кастрированный, к туалету 

приучен, к еде не прихотлив. Тел. 8 

(902) 87-05-815

  в хорошие руки кошку белую, с 

янтарными глазами, 1-2 г., стерили-

зованная, в еде не прихотлива. Тел. 8 

(904) 172-64-79

ПРИМУ В ДАР

  аквариумных улиток. Тел. 8 (908) 

632-31-73

  старый линолеум. Тел. 8(904) 

383-82-78

НАХОДКИ

  телефон Самсунг сз-300, р-н 3 шк. 

Тел. 8 (908) 636-12-46 

ПОТЕРИ

  11.12.2011 потерялся кот, р-не 

ул.Трубников, д.8,9,10,11,12,9а,10а, 

окрас серый, мордочка черная, глаза 

янтарные, пушистый, на шее голубой 

ошейник, просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (953)-821-14-43, 

66-00-24

  две связки ключей, одни с це-

почкой, другие с брелком от авто-

сигнализации «Tomahawk» по ул. 

Трубников, прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (909) 004-70-89, 8 

(904) 161-60-36

ИЩУ РАБОТУ

  водителя, на личном а/м Лансер-9, 

стаж 15 л, можно без оформления. 

Тел. 8 (922) 294-62-69

   секретаря или администратора, 

девушка, 20 л., хорошо владею ком-

пьютером, интим и сетевой маркетинг 

не предлагать, з/п не менее 20 т.р., 

график 5-дн., с 8:00 до 17:00. Тел. 8 

(953) 004-13-48, Елена

  Девушка, 23 г., ищу работу бар-

мена, профессиональные навыки: 

высокая культура общения с кли-

ентами, знание системы R-Keeper, 

знание ассортимента бара, владение 

техникой приготовления коктейлей, 

касса, инвентаризации, выполнение 

обязанностей ст. смены, составление 

карты бара. Тел. 8 (904) 164-95-25

  эксковаторщика, стаж работы 20 

л. Тел. 8 (953) 001-16-96

  работу, образование высшее 

УрГЭУ «Экономика и право» – эко-

номист, опыт работы 3 г. в банке, 

возраст 29 л. Тел. 8 (904) 386-10-06

  администратора, 40 л., желание и 

умение общаться с людьми без в/п. 

Тел. 8 (909) 700-80-76

  работу водителем кат. В, стаж 8 

л., наличие л/а. Тел. 8 (953) 042-58-06

  по совмещению (вечернюю), мо-

лодой человек, 20 л., л/а, любую 

работу (после 16:00). Тел. 8 (982) 

637-82-72

  инспектора по кадрам, менеджера 

по персоналу, офис-менеджера, об-

разование высшее, диплом по кадро-

вому делу, опыт работы инспектором 

и менеджером по персоналу 3 г. Тел. 

8 (922) 205-73-83

  Менеджер по маркетингу и рекла-

ме, можно по совместительству. Тел. 

8 (908) 927-93-78

  Секретаря, оператор ПК, админи-

стратор, продавец-консультант. Тел. 

8 (904) 164-84-98, 8 (963) 274-58-10

  бухгалтера на дому, подготовка и 

сдача отчетов, ведение бухгалтерского 

и налогового учета, любая система 

налогообложения. Тел. 8 (908) 635-

85-91, 25-68-16

  бухгалтером, экономистом, жен-

щина 38 лет, образование высшее, 

опыт работы гл. бухгалтером, эконо-

мистом. Тел. 8 (953) 042-58-35

  юрисконсультом, в г. Первоураль-

ске, опыт работы 8 л., з/п от 20 т.р. 

Тел. 8 (912) 260-79-68

  менеджером по персоналу, ин-

спектором по кадрам, образование 

высшее, дополнительный диплом по 

профилю, стаж работы в кадровом 

деле 3 г., опыт работы секретарем-

референтом. Тел. 8 (922) 205-73-83

  работу на л/а ГАЗель, новая, тер-

мобудка. Тел. 8 (909) 010-85-67

  репетитора по английскому языку, 

подготовлю школьников к сдаче ЕГЭ 

и поступлению в ВУЗы, выполнение 

домашних, контрольных работ и пере-

воды. Тел. 8 (922) 025-35-39

  секретарем, офис менеджером, 

администратором, помощником юри-

ста,

  девушка, 23 г., не замужем, детей 

нет, опыт работы в сфере АХО 5 л. 

Тел. 8 (953) 009-23-26

  мужчина, 39 л., образование выс-

шее юридическое, ответственный, 

целеустремленный, исполнительный. 

Тел. 8 (902) 875-41-45, 66-10-18

  работу, образование высшее, УР-

ГэУ, «Экономика и право», экономист, 

29 л., опыт работы 3 г. бухгалтером в 

банке. Тел. 8 (904) 386-10-06

  работу по набору текста любой 

сложности, быстро, качественно, не-

дорого. Тел. 8 (904) 980-82-19, 8 

(963) 035-13-22

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 42 г., рост 178 см, без в/п, 

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных 

отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», в авариях не была, магнитофон, 

сигнализация, стеклоподъемники, ц. 163 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-2111, 04 г.в., цв. серебристый, 

сост. хор., ц. 150 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 263-78-40

  ВАЗ-21124, 05 г.в., бортовой компью-

тер + парктроник, комплект лет. резины 

на литых дисках, зим. резина, все стекло-

подъемники, магнитола МР3. Авто в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 655-50-15

  ВАЗ-2114, 07 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(902) 587-32-71

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2114, январь 05 г.в., сост. хор., 

сигнализация, автозапуск, стеклоподъ-

емники, музыка, ц. 154 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

  ВАЗ-21144, 07 г.в. Тел. 8 (908) 924-

95-46

  ВАЗ-21144, 07 г.в., идеальное сост., 

один хозяин, ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 130-

01-81

  ВАЗ-2199, 98 г.в., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 826-63-65

  ГАЗ-3110 Волга, 97 г.в., комплект 

резины на дисках, недорого. Тел. 8 (922) 

601-03-45

  ГАЗ-3110, 01 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 

(922) 214-21-18

  М-2141 на запчасти, дешево. Тел. 8 

(912) 276-62-50

  Ока, конец 05 г.в., европанель, мягкий 

салон, цв. зеленый, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  срочно! ВАЗ-21083, 96 г.в., цв. синий 

металлик, кап. ремонт двигателя и КПП 

15000 км назад, все расходники заме-

нены. Новая зимняя резина + летняя на 

штамповках. Тел. 8 (902) 279-18-60, Илья

  ВАЗ-2114, 2008 г.в., темно-серый ме-

таллик, отл. сост. Тел. 8 (908) 633-52-33

  ВАЗ-2114, 2003 г.в., синий металлик, 

инжектор, сигнализация, стеклоподъем-

ники передние, зимняя резина, пробег 

121 тыс.км,  поменяно масло в двигателе 

и коробке, новый аккумулятор, новые 

свечи. Тел. 8 (965) 501-76-90, 8 (965) 

501-76-90

  Лада Калина, седан, цв. серебри-

стый, пр. 77 т.км, салон люкс, музыка, 

сигнал., подогрев сидений, эсп передние, 

эур. Тел. 8 (902) 447-73-88

  ВАЗ-21112, 2006 г.в., цв. серый, 

бензин-газ. Тел. 8 (3439) 66-87-82, в 

рабочее время

  ВАЗ-21053, 2004 г.в., пр. 63 т.км, 

цв. фиолетовый, 2 комплекта резины, 

магнитола, сигнал., центральный замок. 

в хорошем состоянии, ц. 60 т.р. Тел. 8 

(902) 277-35-37

  ВАЗ-21063, 1988 г.в., цв. коричне-

вый, в нормальном состоянии. Тел. 8 

(952) 135-69-31, 8 (922) 133-50-90

  ВАЗ-21074, 11.2003 г.в., заменены: 

аккумулятор, шаровые, рулевой маятник, 

реактивные тяги, сцепление с цилиндра-

ми, есть 2 новых зимних колеса Кама 

евро, электронное зажигание, подогр. 

тосола., промовилена, на крыльях стоит 

защита, немного замято заднее левое 

крыло, цв. серо-синий. Тел. 8 (909) 

025-99-22, 8 (953) 003-30-84

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Lacetti, седан, 07 г.в., цв. 

голубой металлик, КП, 37 т. км, полный 

эл. пакет, защита двигателя + комплект 

зим. резины на литых дисках, ц. 520 т.р. 

Тел. 8 (912) 688-83-21

  Daewoo Nexia, 03 г.в., полная комплек-

тация, двигатель, ходовая в хор. сост., 

после кап. ремонта, газ/бензин, ц. 155 

т.р. Тел. 8 (922) 186-11-88

  BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  Lifan Breez, декабрь 2010 г.в., цв. 

«серебро», литые диски, кондиционер, 

кожаный салон, музыка. Тел. 8 (908) 

632-91-20

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD, 

нужен ремонт двигателя, возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Nissan March, 03 г.в., сигнализация, 

з/л резина, чехлы. Тел. 8 (922) 103-31-38

  Renault Кангу, 07 г.в., 42 т. км, 1 хо-

зяин, комплект летних колес, ц. 340 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-47-91

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Toyota RAV-4, 95 г.в., хор. сост. Тел. 8 

(912) 237-17-90

  Мазда-3, седан, октябрь 06 г.в., АКПП, 

1,6 л, 123 т. км, сост. хор., ц. 450 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 546-68-69

  Митсубиши Лансер, 01 г.в., цв. синий, 

ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 633-14-99, 

2-70-07

  Ниссан Атлас, 97 г.в., 1,5 т, тент, в 

очень хор. сост., ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

  Тойота Пассо, 06 г.в., 1 л, без пробега 

по РФ, есть все. Тел. 8 (922) 102-37-61

  Фольксваген Гольф-2, 84 г.в., дизель, 

в норм. сост., на ходу, ц. 50 т.р. Тел. 8 

(922) 183-74-27

  Фольксваген Таурег, 04 г.в., или ме-

няю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 228-91-85

  Форд Фокус-2, 07 г.в., цв. черный, 

коробка-автомат, два комплекта колес 

на литых дисках, климат-контроль раз-

дельный, комплектация максимальная, 

сост. идеальное. Тел. 8 (922) 217-76-11

  Шевроле Ланос, 09 г.в., сост. идеаль-

ное, 16 т. км, цв. вишневый, два комплекта 

колес на дисках, ГУР, подушка безопас-

ности, стеклоподъемники, защита. Тел. 8 

(904) 161-40-57

  BMW 5er, 2004 г.в., из Германии, в 

России один хозяин, вложений не требу-

ет, ц. 690 т.р., возможен обмен на а/м, с 

вашей доплатой. Тел. 8 (952) 738-22-23

  Mazda 121, 1998 г.в., сост. хор., ГУР, 

СП, двигатель 1300, коробка механика 

5-ст., музыка, ц. 135 т.р. Тел. 8 (922) 

225-92-50

  Mazda Demio, 2001 г.в., ц. 225 т.р., 

пр. 100 тыс.км, объем двигателя 1500 

см3,  идеал. сост., цв. черный, кузов 

универсал,  инжектор, A-92, передний 

привод, КПП, АКПП, руль правый, один 

хозяин в РФ. Тел. 8 (950) 632-95-95

  Ford Focus, 2004 г.в., МКПП, 1,8, цв. 

черный, седан, сост. отл., не бил, не кра-

сил, два комплекта резины, парктроник, 

ц.  330 т.р. Тел. 8 (903) 086-44-80

  Hyundai Accent, 2010 г.в., хор. сост., 

пр. 17 тыс. км, компл. МТ-1 с кондици-

онером, ТО-1 пройдено у официального 

дилера (есть отметка в сервисной книж-

ке), установлена сигнал. с обратной свя-

зью,  2 компл. шин и дисков, ц. 355 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (952) 731-13-31

  Mitsubishi carisma, 2003 г.в., седан, 

пр. 99 тыс.км, 1,3, МКПП, сигнал. с 

обратной связью, МР3, кондиционер, 

фильтр салона, ГУР, ЭСП передние,  

второй хозяин, все замены произво-

дились вовремя, в салоне не курили, 

ц. 290 т.р., торг. Тел. 8 (904) 984-41-90

  Subaru Legacy, отл. сост., один хозя-

ин, родной ПТС, крыша, капот, крышка 

багажника обтянуты карбоном, можно 

снять, новая зимняя резина, ц. 245 

т.р., обмен, торг. Тел. 8 (950) 647-46-67

  Honda Civic Ferio, 2001 г.в., в хоро-

шем состоянии, ц. 300 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (952) 133-41-29, 8 (904) 166-39-37

  Opel Astra H, 2007 г.в., с пр. 48 т.км, 

цв. темно-синий, состоянии отличное, га-

ражное хранение. Тел. 8 (922) 213-89-10

  Peugeot 308, 2010 г.в., цв. серый, 

МКПП обслуживается в сервисном цен-

тре Пежо Авто в идеальном состоянии, 

пр. 13 т.км, 1,6 л, 120 л.с., в салоне не 

курили, ц. 550 т.р., возможен торг. Тел. 

8 (950) 650-20-64

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель, 95 г.в., на ходу, дешево. Тел. 

8 (912) 276-62-50

  ГАЗель-тент, 02 г.в., двиг. 406, газ/

бензин, новая резина, ц. 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 735-64-61

  ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, подогрев, сигнализация, спойлер, 

ц. 180 т.р. Обмен на л/а. Тел. 8 (905) 

808-06-43

  прицеп для мотоцикла с коляской. 

Тел. 8 (902) 273-05-46

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  запчасти на ВАЗ-2107: кардан, рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, главный тормоз-

ной цилиндр, головка, кап. ремонт, насос 

масляный, дворники с моторчиками, тяга 

рулевая, нов., вентилятор печки, ступор 

прав., лев., кардан, бочок омывателя и 

расширительный, катушка зажигания, 

стартер. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти от классики, редуктор от 

мотороллера «Муравей». Тел. 8 (967) 

635-75-32

  запчасти Форд Сьерра, Скорпио: с 

документами, дизельный (2,3), коробка 

механическая 5-ст., двери, капот, багаж-

ник, фары, зеркала, задние фонари, ко-

леса R14 (подходят на а/м Москвич-412), 

руль, редуктор задний, кардан, радиатор 

с патрубками и бачком, рулевая рейка, 

стоки, амортизаторы, люк в крыше. Тел. 

8 (922) 165-54-54

  зеркало заднего вида с автоматиче-

ским переключением и подсветкой. Тел. 

8 (912) 276-62-50

  зим. резина «Медведь» на 13, а/

багажник. Тел. 8 (963) 032-06-49

  зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  кабина, КПП, задний мост, передняя 

балка, навесная на двигатель для а/м 

ЗиЛ-130. Тел. 8 (922) 123-95-41

  колеса зим. на 15, для а/м Опель 

Корса, 4х100, резина 195/65. Тел. 8 (922) 

221-01-48

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  квадроцикл СС-500, 08 г.в., цв. чер-

ный, защита днища, лебедка, фаркоп, 

блокировка пониженная, или меняю на 

а/м Нива. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ПОКУПКА  АВТО

  ВАЗ-09-10, ц. в пределах 100 т.р. Тел. 

8 (922) 198-64-46

  карбюратор для а/м ВАЗ-21074. Тел. 

8 (906) 800-50-53

  магнето новое М149А, М68Б, М151, 

недорого. Тел. 8 (912) 206-13-34

  радиатор новый на а/м УАЗ-32512, 

31519. Тел. 8 (912) 206-13-34

  для ВАЗ-2110, 2112, 2111, комби-

нацию приборов б/у, исправную. Тел. 8 

(950) 642-50-88

УСЛУГИ

  адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

  уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  Опытный педагог, репетиторство по 

физике, подготовка к ЕГЭ и ГИА. Тел. 8 

(952) 131-46-69

Сдаю в аренду 

торговое помещение. 

Центр Ревды, 

180 кв.м. 

Тел. 8 (904) 388-88-09

Услуги 
больдозера 

Т-170
Тел. 8-908-912-19-59,

8-953-04-04-319

Зимняя 
сказка 

8-904-17-46-843

Дед Мороз 
и Снегурочка 

у вас дома!
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Реклама

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотографироваться с нею, 

то мы ждем ваши драгоценные кадры. Ограничений среди знаменитостей в конкурсе 

нет — если этот человек появляется на наших голубых экранах, значит, его можно 

«поймать» и поучаствовать в нашем конкурсе. 

Поймай звезду  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: konkurs@gorodskievesti.ru, указывая 

имена, фамилию и контактный телефон участников конкурса, или приносите в 

редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15.

Маша Мокрецова поймала Кирилла Андреева из группы «Иванушки 

International»

Газете «Городские вести» на полный рабочий день требуется 

Анкету можно заполнить 
по адресу:
www.gorodskievesti.ru/job/

 Опыт работы 
 верстальщиком от трех лет Дизайнер-

верстальщик


