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Реклама

АНИКА ИЗ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА
Анна Семенова уехала 
в Москву и стала 
певицей. Стр. 12

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ «ЗА»

ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ!
В Екатеринбурге вновь 
бушуют поствыборные 
страсти. Стр. 4

Самые 
громкие 
преступления 
уходящего 
года. Стр. 9

 2011 
 КРИМИНАЛЬНЫЙ  

ВЛАСТЬ 
УМЫВАЕТ РУКИ
Теперь первоуральцы 
будут платить за газон 
у дома и дворовый 
проезд. Стр. 5

МАСТЕРАМ 
НУЖНА БАЗА
Лыжники убегают из 
Первоуральска. Стр. 7

Горожане вышли на площадь, 
чтобы защитить строительство приюта 
на Трактовой. Стр. 2-3МИЛОСЕРДИЕ!

Фото Ольги Хмелевой

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

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

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

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

Зоозащитники Первоуральска не хотят 

мириться с тем, что Администрация за-

претила им строить приют для бездомных 

собак и кошек на улице Трактовая. Члены 

Общества защиты животных вышли на 

центральную площадь города, чтобы 

призвать власти к милосердию. Но Адми-

нистрация митингующих проигнориро-

вала, единственными представителями 

«власти» была пресс-служба. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Отступать не имеем права

Митинг прошел в минувшую субботу, 17 
декабря.  Начался он в час дня на пло-
щади Первоуральска. Неравнодушные 
горожане, взяв в руки плакаты с над-
писями «Они имеют право на жизнь», 
«Им тоже нужен дом», «Жители дома 
на Трактовой, давайте жить дружно», 
приготовились отстаивать строитель-
ство приюта на Динасовском шоссе. 
Официальными цветами митинга 
зоозащитники выбрали белый и зеле-
ный. Белый — символ справедливости, 
зеленый — символ жизни, надежды.   

 Первой взяла слово Ольга Козлова, 
член Общества защиты животных, от-
ветственная за обеспечение обществен-
ного порядка. Она еще раз рассказала 
собравшимся, когда начало свою де-
ятельность ОЗЖ, что оно уже успело 
сделать для города, и акцентировала 
внимание на важности расположения 

приюта именно на улице Трактовая.
— Мы долго боролись за то, чтобы 

приют в нашем городе все же начал 
функционировать, — сказала Ольга 
Козлова, — поэтому отступать сейчас 
мы просто не имеем права.

Примечательно, что не только пен-
сионеры вышли поддержать зоозащит-
ников. На площади собрались и дети, и 
молодежь — они также уверенны, что 
приют городу необходим.

Итогом митинга должна была стать 
резолюция, в которой отражены основ-
ные требования зоозащитников: отме-
нить постановление главы города о 
запрете на строительство приюта на 
Динасовском шоссе, продолжить про-
цедуру оформления документов на зе-
мельный участок, заключить договор 
аренды. 

Резолюцию члены Общества реши-
ли отправить главе Первоуральска 
Юрию Переверзеву, с требованием от-
ветить на нее в двухнедельный срок.     

«Мы сами виноваты»

Юлия Воронина, председатель ОЗЖ, 
поблагодарила всех пришедших на ми-
тинг в защиту строительства приюта.

— Спасибо за то, что не остались к 
нам равнодушными, потому что са-
мое страшное сегодня — это именно 
равнодушие, — произнесла она. — Те, 
кто сегодня здесь присутствует, никог-
да не смогут пройти мимо бездомной 

голодной собачки или свернувшегося 
клубочком на морозе котенка. 

Зоозащитники считают, что созда-
ние в городе приюта позволит объеди-
нить усилия именно таких неравно-
душных людей.

— По мнению Администрации, го-
сударственных структур, многих лю-
дей, в стране есть более важные про-
блемы, чем бездомные животные, — 
говорит Ольга Козлова. — Но отноше-
ние к детям, старикам и братьям на-
шим меньшим говорит, прежде всего, 
об уровне развития общества, и игно-
рировать это нельзя. 

На митинге было несколько вы-
ступающих. Одна из них — Наталья 
Мирошниченко, кинолог УВД. 

— Люди боятся словосочетания «без-
домная собака», считая всех уличных 
животных агрессивными, — сказа-
ла Наталья. — А кто в этом виноват? 
Сотрудничая с Обществом, я замети-
ла, что собаки в передержки попадают 
забитые, зашуганные. Но при хорошем 
уходе, внимании, собаки меняются — 
они начинают снова доверять людям. 

Давайте 
учиться 
работать 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Шутка «Зачем вам 
что-то говорить, вы 
все равно по-своему 

напишите», уже давно не оби-
жает журналистов. Люди при-
выкли считать, что вездесущие 
журналюги вечно суют нос не 
в свои дела, все время что-то 
высматривают, вынюхивают, 
лишь бы только гадость какую-
нибудь написать. Чиновники 

стараются вообще при журналистах 
не разговаривать (если это — не пресс-
конференция), а если что-то и скажут, 
то потом просят прислать материал на 
вычитку. Вычитка обычно заканчивает-
ся тем, что проблема из текста удалена, 
«некорректные» фразы вычеркнуты, и 
остается что-то типа: «Мир! Труд! Май!». 

Удивленный журналист звонит чи-
новнику и начинает доказывать, что 
все, что было в тексте, написано со 
слов достойного муниципального слу-
жащего, есть в диктофонной записи. 
На что получает один ответ: «Дак я ж 
вам не для печати говорил». Возникает 
мысль: чиновники, вроде, люди неглу-
пые, должны понимать, с кем они раз-
говаривают, ведь журналисты — не яс-
новидящие и мысли читать не умеют. 
Тяжело сообразить, что тебе говорили 
для печати, а что — нет. Все это при-
водит к взаимным обидам и упрекам.

Наша Администрация придумала 
способ, как оградить себя от журна-
листских ошибок (будем считать, что 
сделано это во благо) — теперь каждый 
свой вопрос корреспондент должен от-
сылать нужному чиновнику на офи-
циальном бланке, с печатью издания. 
При этом, муниципальный служащий 
имеет право ответить на вопрос в те-
чение семи дней. Думаю, работающие 
журналисты меня поддержат в том, что 
не всегда есть возможность ждать ком-
ментарий целую неделю. А точнее, та-
кой возможности никогда нет. 

Живой пример: недавно на площади 
прошел митинг в защиту строитель-
ства приюта. Ни одного представителя 
Администрации там не было. Понятное 
дело, нужно туда звонить и просить вы-
разить отношение властей к тому, что 
на них подают в суд. Запрос отправили, 
но пресс-служба сообщила, что глава 
сможет ответить только через неделю, 
в письменной форме. 

Вопрос: кому нужен комментарий 
Администрации через полторы неде-
ли после события? А потом начнут-
ся обиды, звонки редактору с жало-
бами на корреспондентов: «Почему не 
дождались?», «Да там все вообще не 
так!», «Что вы опять понаписали?». А 
как нужно было поступить в этом слу-
чае? Не печатать материал? Но почти 
к каждому тексту необходим коммен-
тарий того или иного специалиста. 
Получается, нужно выпускать газету 
с белыми полосами и надписью на них: 
«Здесь должен был быть комментарий».

Конечно, бывает так, что ответы 
на запросы приходят и на следующий 
день. Но что в них написано? Сначала 
чиновник полностью перепечатывает 
вопрос, заданный ему корреспондентом 
(примерно 5-6 строчек), а от себя добав-
ляет — «Да» или «Нет». А потом обвиня-
ет журналиста в профнепригодности. 

Понятно, что все это делается в рам-
ках закона, что не сами чиновники за-
гоняют работников СМИ в такие рамки. 
Но ни один журналист никогда не отка-
жется отправить материал на вычитку 
— это обычная практика, удобная и для 
корреспондентов. Только превращать 
текст в сухой отчет, написанный кли-
ше — не самый лучший вариант. 
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Против несправедливости
Несколько сотен человек вышло на митинг в защиту

  452 подписи собрано за 
строительство приюта

  3 щенка и 1 кот обрели дом
  19300 рублей пожертвова-

ли горожане для животных
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НОВОСТИ
О проблеме на своем языке
Более полусотни автомобилей взревели в защиту приюта 
для бездомных животных

Поддержать зоозащитников в минувшую 

субботу выехали члены Первоуральского 

сообщества любителей автотюнинга. Они 

также выступили «за» строительство приюта 

в городе, что подтвердили ревом моторов и 

громкими гудками. 

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

Клуб любителей автотюнинга в горо-
де еще мало известен, образовался он 
чуть более месяца назад, но включает 
в себя уже несколько сотен членов. По 
словам руководителя клуба-сообщества 
Александра Прошунина, идея объединить 
всех, кто стремится применить нестан-
дартные решения к своему автомобилю, 
модернизируя его технически, украшая 
внешне, пришла к нему еще два года на-
зад. Сегодня она реализована — сложился 
костяк и общая траектория движения. 
Первой акцией клуба стал промозаезд в 
поддержку строительства приюта для 
бездомных животных.

— Такую идею высказала Юлия Яков-
лева, увидев информацию о предстоящем 
митинге, и все, в принципе, тут же ее под-
держали, — рассказывает Александр. — 
Сам я очень люблю животных, безумно 
люблю собак. На данный момент, к сожа-
лению, у меня нет домашних питомцев, но 
я мечтаю о собаке. Заведу обязательно. Я 
рос с двумя ротвейлерами. И пройти ми-
мо проблемы бездомных животных было 
невозможно.

Кроме того, по словам Александра, бро-
дячие собаки и кошки нередко становятся 
виновниками аварий на дорогах, выскаки-
вая на проезжую часть.

— Мы хотели этой акцией привлечь 
молодежь к общественным проблемам 
города, — говорит Юлия Яковлева. — У 
нас многие привыкли, что вот я сижу 
дома, а кто-то где-то решает проблемы. 
Большинство способно выступать лишь 
на форумах. Мы не только во время про-
мопробега собирали подписи в поддерж-
ку ОЗЖ, но и до, и после него, и что меня 
удивило, многие нам задавали вопрос — 
а вам это зачем, какая ваша выгода? То 
есть, многие даже не понимают, как это 
можно — просто выйти, выразить свое 
мнение, помочь.

На автопробег выехало более полусот-
ни автомобилей. К семи вечера они собра-
лись у здания Администрации, в центре 
города. Узнать их можно было по вклю-
ченным аварийным сигналам. Пока шел 
сбор всех участников, водители не теря-
ли времени даром — ставили подписи в 
защиту строительства приюта и вноси-
ли свои пожертвования на содержание и 
лечение бездомных животных. В начале 
восьмого взревели моторы.

— От Администрации мы поехали вниз 
по Ватутина, затем повернули на Ленина, 
оттуда — на Космонавтов, пр. Ильича, 
Московское шоссе и ушли на Ревду. 
Ревдинцы, к слову сказать, также прие-
хали поддержать наш промозаезд, — го-
ворит Александр Прошунин.

В результате, колонну могли наблю-
дать многие горожане — по пути своего 
следования любители автотюнинга гром-
ко сигналили, обозначая себя. Часть горо-
жан оборачивались им в след, часть об-
зывала сумасшедшими, но для организа-
торов главнее всего было высказать свое 
мнение, свое веское «за».

Ищу тебя, хозяин!

В воскресенье, 25 декабря, 

Первоуральское Общество защиты 

животных проведет ежемесячную 

благотворительную акцию «Ищу тебя, 

хозяин!» у входа на городской вещевой 

рынок. Приглашаем всех, кто мечтает 

о четвероногом друге — собачке или 

кошечке. При себе иметь паспорт. 

Акция будет проходить с 12 до 14 часов.

Во время акции пройдет сбор кормов для 

собак и кошек, а также денежных средств  

на  закупку вакцин для щенков и оплату 

стерилизаций бездомных животных. 

Давайте делать добро вместе!

Телефоны ОЗЖ: 8-922-294-02-75, 

8-950-649-44-62, 8-902-272-06-95

Наталья прекрасно понимает, что 
не каждый человек возьмет в дом со-
баку с улицы, опасаясь, что она может 
оказаться больной. Но собак из приюта 
можно брать безбоязненно — питомцев 
там прививают, следят за ними, стери-
лизуют, чтобы избежать нежелатель-
ного потомства. 

— То, что собаки на улице стано-
вятся агрессивными — это вина лю-
дей, — продолжает кинолог. — Когда 
животные оказываются на улице, они 
подсознательно ищут своего хозяина. 
Подходят к одному, другому, третьему. 
Кто-то пнул, кто-то ударил, и у собаки 
появляется страх перед человеком — 
она начинает себя защищать. 

У ног Натальи Мирошниченко си-
дит служебный пес, он то с любопыт-
ством разглядывает толпу, то прижи-
мается к ногам хозяйки.

— Его тоже в свое время выбросили, 
он стал ненужным, — гладя пса рукой 
по голове, говорит Наталья. — Он не 
больной, не агрессивный. Ему просто 
дали любовь, заботу, объяснили, как 
нужно себя вести. Теперь он лишний 
раз не гавкнет.

«Будем решать через суд»

Зоозащитники считают, что все опасе-
ния жителей дома по улице Трактовой 
— гипотетические, надуманные. Члены 
общества утверждают, что приют не 
будет располагаться под окнами дома, 

и что они приложат все усилия, чтобы 
снизить уровень неудобств, которых 
так опасаются горожане. 

— Мы очень надеемся на мирное 
решение вопроса, — говорит Ольга 
Козлова. — Хотя жители уже начали 
придумывать «страшилки», чтобы 
окончательно заморозить строитель-
ство. Говорят, что мы роем на терри-
тории приюта яму, чтобы сбрасывать 
туда умерших животных. Но это совер-
шенно не так. Конечно, учитывая, в ка-
ком состоянии к нам попадают собаки 
и кошки, их смерть не исключена. Но 
решением этого вопроса занимается 
специальная фирма в Екатеринбурге, 
с которой мы будем сотрудничать.

Пока никакого соглашения между 
зоозащитниками и Администрацией 
не заключено. Юлия Воронина, пред-
седатель Общества, подала исковое за-
явление в суд о признании действий 
Администрации незаконными.

— Предварительное слушание у нас 
назначено на 1 февраля 2012 года, — го-
ворит Юлия. — Администрация отреа-
гировала с недовольством, но, на мой 
взгляд, это цивилизованный путь ре-
шения вопроса.   

К моменту выхода номера 
Администрация своего ком-
ментария не предоставила.

строительства приюта

Людмила 

Крылосова, член 

Общества защиты 

животных:

— Я знаю, сколько 

звонков поступает 

ежедневно волонте-

рам Общества — все 

хотят пристроить бездомное существо. На 

улицах много беспризорных собак, которых 

оставили безжалостные люди — может, 

переехали, а в новом доме места для живот-

ного не нашлось, может, дети наигрались, 

и собачка попросту стала в тягость. Приют 

— это же очень престижно для города. То, 

что строительство приюта не разрешают — 

противозаконно. Все нормы выдержаны, и 

Администрация до последнего дня обещала 

все сделать. Все было подписано, все раз-

решено, и вдруг, в последний момент, дают 

отказ. Это настораживает. Митинг должен 

обратить внимание властей на то, сколько 

неравнодушных людей в городе. Нельзя 

опускать руки, несмотря на то, что столько 

противоречий, мы все равно готовы идти 

до конца.

Мы пойдем до конца

Александр Прошунин, 

руководитель 

Первоуральского 

сообщества любителей 

автотюнинга:

— На следующий день 

после промозаезда в Ин-

тернете нас подвергли 

критике — якобы, мы создали чуть ли не хаос 

на дорогах. Все это не так. Пишут опять же те, 

кто привык только махать кулаками. У нас шла 

организованная колонна, между контрольными 

машинами велась радиосвязь. Единственный 

дискомфорт, который мы доставили участникам 

движения — постоять на перекрестках, пока 

пройдет вся автоколонна. Это занимало не-

сколько минут. Мы подавали звуковые сигналы 

для того, чтобы привлечь к себе внимание и не 

допустить ДТП со стороны других участников 

движения, которые нагло пытались влезть в ко-

лонну, тем самым разбив ее единство. Наш про-

мозаезд носил благотворительный характер, и 

спасибо всем, кто отнесся к этому с пониманием.

Хаос — в головах

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Члены клуба любителей автотюнинга решили помочь ОЗЖ и организовали промозаезд, 

чтобы привлечь внимание к проблеме зоозащитников.

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

kazin@gorodskievesti.ruНАША ДЕМОКРАТИЯ

Народ злит глупость
17 декабря в Екатеринбурге уже во второй раз прошел митинг протеста 
«За честные выборы!»

— Виталий Павлович, ощу-
щается спад протестных на-
строений в массах?

— Нет, не ощущается. Я ду-
маю, и перед мартовскими вы-
борами эта волна не будет спа-
дать. А может быть, с наступле-
нием тепла еще и усугубится. У 
нас ведь все еще и от погоды за-
висит. Новогодние праздники, ко-
нечно, сделают свое дело, люди 

отвлекутся на оливье и манда-
рины. Но дальше может быть но-
вый подъем. Все ведь зависит от 
того, как реагирует на данный 
посыл тот же Путин. Он же ска-
зал про бандерлогов и про кон-
трацептивы, и этим взвинтил 
людей. Если бы он не сказал про 
презервативы, я бы, может быть, 
не поехал. 

— Ну и как вы ощущали се-

бя с белой ленточкой на гру-
ди, которую глава российско-
го правительства воспринял 
как агитацию за применение 
средств контрацепции?

— Ощущение нормальное, 
такое, как в детстве, когда схо-
дил на первомайскую демон-
страцию. Именно как в детстве, 
а не в суровой юности. Было ве-
село, красиво, люди улыбались. 
Впечатление праздника. Не было 
суровых лиц, как на митингах, 
где поют «Взвейтесь кострами 
синие ночи» и выкрикивают ло-
зунг: «Не забудем, не простим». 
Ну, выступила парочка отморо-
женных коммунистов, но даже 
их посыл — «не забудем, не про-
стим» — прозвучал довольно ве-
село. Не было революционного 
напряга. Не думаю, что такакя 
митинговая активность есть ре-
волюция. Это нормальная ме-
таморфоза общества. Это мож-

но сравнить с ощущением, когда 
гениталии долго держали в за-
щемленном состоянии, а потом 
раз,  ножницы немного ослабили, 
а затем и вовсе за спину убрали. 

— А Вы внимательно следи-
те за реакцией власти на про-
исходящее? И как Вы оценива-
ете действия власти?

— Я, конечно, слежу. Но не 
склонен определять это как 
страх власти. Власть, она на то 
и власть, чтобы не бояться. Ее 
реакция носит протокольный 
характер. Сначала на освеще-
ние митингов в СМИ было на-
ложено табу. Но когда стало по-
нятно, что их игнорировать нель-
зя, акции вдруг показали по те-
левизору. Когда стало понятно, 
что на это необходимо реагиро-
вать в любом случае, то следу-
ющим пунктом протокола ста-
ли высказывания Медведева и 
Путина. Путин высказался в сво-

ей обычной манере: «Что случи-
лось с «Курском»? Она утонула». 
И если власть и в дальнейшем 
будет следовать пунктам прото-
кола, то я вполне допускаю при-
ход нового президента. Почему 
нет? Чем все закончится, гадать 
не берусь. Очень мало вводной 
информации. Но то, что ситуа-
ция изначально не прогнозируе-
ма и развивается не по надуман-
ному сценарию, а как  попало, это 
факт. Сняли Лимонова (Эдуард 
Лимонов — лидер запрещенной 
Национал-большевистской пар-
тии — ред.) под каким-то глупей-
шим предлогом. Лимонов в теку-
щих реалиях — никто, и звать 
его — никак. Ну, набрал бы он 
свой один процент. Ну, выпусти-
ли бы националисты свой пар. И 
что? В итоге, его рубят на какой-
то детской ерунде. Глупость! А 
ведь ничто не злит народ так, 
как глупость.     

Акция началась в 15.00 на площади Труда и длилась два часа. В митинге 

приняли участие около 2,5 тысяч человек. В этот раз власть и манифе-

станты подготовились к мероприятию основательно. Стражи порядка 

пропускали на площадь активистов движения через металлоискатели.  А 

организаторы митинга согревали протестантов чаем из походной кухни. 

Еще в этот раз к белым ленточкам добавились белые воздушные шары, 

которые в определенный момент запустили в небо. Среди протестующих 

были не только екатеринбуржцы, но и жители других городов области. 

Первоуральцы тоже не обошли это мероприятие своим вниманием. На 

митинге побывал генеральный директор компании «Интерра» Виталий 

Листраткин, прославившийся в предвыборный период своими нестан-

дартными пиар-акциями. «Городские вести» задали ему несколько во-

просов по поводу свершившегося события.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых Фото Владимира Коцюбы-Белых
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АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru НОВОСТИ

Земельных споров станет меньше
На прошедшей неделе состоялись вторые в 2011 году общественные слушания, 
посвященные межеванию земли под многоквартирными домами
Мероприятие прошло при отсут-

ствии собственников квартир 79 

домов, которые городская Адми-

нистрация щедро одаривала зе-

мельными участками, но зато при 

наличии почти всех городских 

СМИ. Специалист ЗАО «Проектно-

изыскательский институт «Гео» во 

время доклада пояснил присут-

ствующим, что письменных пред-

ложений и замечаний от граждан в 

ходе межевания не поступало, по-

этому границы землеотводов про-

ектировались с учетом земельных 

участков, ранее уже поставленных 

на кадастровый учет. Никаких 

предложений не поступило и в ходе 

слушаний, а потому организаторы 

мероприятия вынесли решение 

рекомендовать главе города утвер-

дить проекты согласно поданному 

списку.

Кому это надо

Поводом для межевания земель 
послужило вступление в силу 
поправок в Градостроительный 
Кодекс и статьи Жилищного 
кодекса, согласно которым не-
обходимо определить границы 
участков в микрорайонах, кото-
рые возводились еще в советские 
времена — комплексно по еди-
ному генплану и не проходили 
процедуру межевания.

— Объект жилой недвижимо-
сти должен иметь земельный 
участок, который относится к 
этому объекту. В данном слу-
чае, межевание территории мно-
гоквартирных жилых домов да-
ет возможность определить гра-
ницы территории, которая отно-
сится к жилому дому. Надо сра-
зу же отметить, что все собствен-
ники жилых и нежилых помеще-
ний дома становятся автомати-
чески собственниками этого зе-
мельного участка, что позволя-
ет исключить споры по использо-
ванию придомовой территории, 
— говорит главный архитектор 
Андрей Саднов. —  Если будут 
планы по размещению объектов, 
то это надо будет согласовывать 
с Администрацией. Другое дело 
— благоустройство территории. 
Жильцы сами могут определять, 
где у них будут парковки, где — 
детская зона. Ну и, конечно, имея 
какую-либо собственность, люди 
обязаны за нее платить.

Сумма налога, которую долж-
ны будут платить первоураль-
цы за принадлежащий дому зе-
мельный участок, еще нигде не 
озвучивалась. Пока в областной 
прессе появились только резуль-
таты грубого подсчета, сделанно-
го екатеринбургскими специали-
стами. Собственник жилья в сто-
лице региона, в доме площадью 
2,5 тысячи квадратных метров, 
в котором находится 47 квар-
тир,  будет платить налог поряд-
ка 700 рублей в год. В результа-

те Екатеринбург получит в свою 
казну дополнительно 440 милли-
онов рублей. Первоуральск, ко-
нечно же, не Екатеринбург и сум-
ма доходов будет значительно 
меньше, но хотелось бы надеять-
ся, что эти деньги станут непло-
хим подспорьем Администрации 
в решении наболевших проблем. 

Зачем такой 
хомут на шею?

В крупных российских городах 
вопрос о содержании придомовых 
проездов решался в ходе горячих 
споров. И вот почему: содержание 
внутридворовой дорожной инфра-
структуры напрямую связано 
с безопасностью проживания в 
жилых массивах. А значит, город-
ская власть должна обеспечить 
беспрепятственное передвижение 
карет скорой помощи, транспорта 
пожарной охраны и другой спец-
техники. Во многих муниципа-
литетах нашли вариант решения 
этой проблемы. Этот вариант на 
сегодняшний день реализуется 
и на территории Первоуральска. 
И вот что сказал по этому поводу 
Андрей Саднов:

— Если это проезды вдоль 
жилых домов, к жилым домам, 
к подъездам, то тогда эти про-
езды входят в состав земель-
ного участка, который отмеже-
вывается. Есть проезды, кото-
рые ведут просто внутрь жилой 
группы, в больших дворах есть, 
как правило, трансформатор-
ные подстанции и другие инже-
нерные объекты — к ним также 
есть проезд, в таких случаях мы 
старались их вычленить. Если 
проезд ведет к двум жилым до-
мам, старались сделать так, что-
бы граница территории жилых 
домов проходила примерно по-
середине проезда с таким рас-
четом, что этим проездом могут 

с равными правами пользовать-
ся жители обоих домов. И содер-
жать, естественно, тоже. Город 
уже не будет участвовать. 

То есть, городские чиновники 
самоустраняются из зоны управ-
ления и содержания отмежеван-
ной территории. А собственники 
домов, не пришедшие на публич-
ные слушания, становятся обла-
дателями дорог, за которые при-
дется платить земельный налог 
и вдобавок отвечать за их образ-
цовое содержание. Более того, 
ответ придется держать перед 
надзорными органами, если, не 
дай бог, спецтранспорт не смо-
жет вовремя прибыть к месту 
вызова из-за плохого состояния 
асфальтового покрытия или за-
хламления дороги. Таким обра-
зом, жителям придется  заклю-
чить отдельные договоры со сво-
ими УК, чтобы те, естественно, 
за дополнительное денежное 
вознаграждение, взяли на себя 
обязательства по содержанию 
внутридомовых проездов. Стать 
собственником дворовой дороги 
в современных условиях очень 
легко, а вот процедура отказа 
от такого подарка может занять 
довольно продолжительный пе-
риод времени.

— Это право людей, — по-
яснил главный архитектор. — 
Другое дело, что нельзя будет од-
ному человеку взять и отказать-
ся. Пенсионеры освобождены от 
этих налогов. Если будет иници-
атива собственников по измене-
нию границ, тогда это будет об-
ращение в Администрацию, рас-

смотрение которого имеет опре-
деленный регламент.

Свой садик с забором

В соответствии с земельным и 
градостроительным законода-
тельством жители многоэтажных 
домов не могут быть собственни-
ками общественных территорий. 
К этим территориям относятся 
скверы, мини-скверы, а также 
парки. Право распоряжаться та-
кими объектами сохраняется за 
администрациями городов. 

В Москве в качестве экспе-
римента участки общественно-
го пользования отдают в арен-
ду собственникам жилья с ого-
воркой, что территория остается 
под контролем муниципалите-
та, который следит, как она ис-
пользуется. Главные условия — 
сохранение возможности исполь-
зования общественных террито-
рий горожанами и благоустрой-
ство. Если они не соблюдаются, 
то Администрация вправе рас-
торгнуть арендные отношения 
и распорядиться землей на свое 
усмотрение. Если же все нор-
мально, то власть может рассмо-
треть вопрос о передаче участка 
в собственность.

В Первоуральске существует 
прецедент спора между жителя-
ми и частным предпринимате-
лем об использовании террито-
рии сквера между домами №№ 
7 и 9 по улице Герцена. Поэтому 
вопрос к главному архитектору о 
том, как там проведено межева-
ние, был вполне закономерным.

— На сегодняшний день тер-
ритория двора размежевана и от-
носится к домам №№ 7 и 9, но 
при наличии ранее сформиро-
ванного участка под меховой са-
лон. Я не знаю претензий жиль-
цов. Если они считают, что они 
имеют право на ранее сформи-
рованный земельный участок, 
то это право надо подтвердить. 
Ранее сформированный земель-
ный участок поставлен на када-
стровый учет и имеет кадастро-
вый номер. Если суд примет ре-
шение расформировать земель-
ный участок — это другой раз-
говор. Но на сегодняшний день я 
не слышал о том, что речь идет 
об этом. Точно такой же спор-
ный «горячий» вопрос был по 
Герцена, 4. Сегодня жители об-
ращаются с просьбой формиро-
вания земельного участка в ме-
сте, ранее отведенном под пави-
льон. Этого мы сделать не мо-
жем. В решении суда не отме-
чено ничего по поводу расфор-
мирования земельного участка. 
Таким образом, прав на земель-
ный участок предприниматель 
не имеет, но сам земельный уча-
сток как единица кадастрового 
учета, существует. Сейчас это 
земли Администрации, без прав 
третьих лиц, — ответил Андрей 
Саднов.       

Эти слова главного архитек-
тора можно расценить и так, что 
жители, к примеру, дома №4 по 
улице Герцена сначала должны 
определиться с тем, как имен-
но они будут использовать спор-
ный участок земли и внести свои 
предложения в Администрацию. 
После чего можно будет присту-
пить к рассмотрению вопроса о 
возникновении договора аренды. 
А вот предложение сохранить бу-
рьян за чугунным забором, судя 
по всему, никто рассматривать 
не будет.

Собственник жилья в 
Екатеринбурге, в доме 
площадью 2,5 тысячи 
квадратных метров, в 
котором находится 47 
квартир,  будет платить 
налог порядка 700 ру-
блей в год.

Собственники домов, не пришедшие на публичные 
слушания, становятся обладателями дорог, за кото-
рые придется платить земельный налог и вдобавок 
отвечать за их образцовое содержание.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Саднов: «Мы старались передать жителям те территории, которые можно использовать под детские площадки и парковочные места».
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Топчемся на детском уровне
Тренер первоуральских лыжников Наталья Тарбеева считает, что настало 
время растить своих звезд
Первоуральские лыжники о своих 

проблемах кричать не привык-

ли. Пока хоккейные болельщики 

устраивали митинги на площади 

для того, чтобы выбить стадион 

для своей любимой команды, в 

Первоуральске силами энтузиа-

стов появилась лыжная трасса, 

тренироваться на которой сегодня 

просятся воспитанники Училища 

олимпийского резерва. За по-

строенной практически вручную 

трассой стоит легендарный тренер 

первоуральских лыжников Наталья 

Тарбеева.

Откуда мы

Наталья Тарбеева впервые встала 
на лыжи в трехлетнем возрасте, а 
заниматься лыжным спортом все-
рьез начала с 7 лет. Свои первые 
шаги на пути к высшим достиже-
ниям Наталья сделала на лыжной 
базе «Химмаша». Эта база суще-
ствует и сейчас, но в Советском 
Союзе она играла особую роль в 
развитии зимних видов спорта.

— Тогда на этой базе прово-
дили «Вечернюю гонку», «Кубок 
Урала», — вспоминает Наталья 
Михайловна. — В «Вечерней гон-
ке» участвовала сборная СССР — 
знаменитые Веденин, Гаранин, 
Кулакова. Сборная начинала ка-
таться в Сибири, затем спортсме-
ны приезжали на Урал, а после, 
уже в декабре, перемещались в 
Европу. В те времена гонки при 
искусственном освещении были 
редкостью. На эту гонку люди со 
всей области съезжались посмо-
треть. Зрителей заводы приво-
зили автобусами. Из болельщи-
ков, помню, выстраивался жи-
вой коридор.

Для маленькой Наташи и ее 
сверстников такие соревнова-
ния были не только большим 
ярким событием — они носи-
ли познавательный характер. 
Юные спортсмены наблюдали 
за своими старшими коллегами. 
Смотрели, как те разминаются, 
как одеваются, как растирают 
мазь. А раскрывали ребята чем-
пионские секреты для достиже-
ния только одной цели — стать 
такими же быстрыми и вынос-
ливыми, как они.

— Я в юношеском возрасте 
попала в сборную страны. Тогда 
нас набирал Николай Петрович 
Лопухов. Потом он перешел в би-
атлон. Сейчас его подключили к 
подготовке основного состава 
команды биатлонистов для уча-
стия в Сочинской Олимпиаде, — 
рассказывает Наталья Тарбеева. 
—  Это легендарный тренер, ко-
торый воспитал целую плеяду 
в женских лыжах — Лазутина, 
Вяльбе и Тихонова. А я попала 
в сборную в такое время, когда 
в чемпионате СССР участвовало 
не меньше 10 олимпийских чем-
пионок. Тогда даже в тридцат-
ку было почетно попасть. Эти 
тридцать человек давали очки 
для области. Мне довелось уча-
ствовать в двух Спартакиадах 
народов СССР. Это было что-
то вроде Олимпийских игр в 
рамках страны. Они проводи-

лись раз в четыре года. На од-
ной из спартакиад я была пят-
надцатой, на другой восем-
надцатой. Мне тогда казалось 
— это слабо. А сейчас смо-
тришь, оказывается, это было 
совсем неплохо. 

Наталья Михайловна счи-
тает, что наработки советского 
спорта до сих пор позволяют рос-
сийским спортсменам хоть как-
то и хоть где-то выступать на 
уровне, соответствующем меж-
дународным стандартам. 

— Но, я понимаю, что это не 
тот уровень, который был. Он, 
мне кажется, немножко снизил-
ся, — считает Тарбеева.

Спасли, что смогли

В начале 90-х Наталья вышла за-
муж, а в 1992 году у нее родилась 
дочь. В 26 лет лыжница ушла 
из большого спорта и переехала 
жить в Первоуральск к мужу — 
Николаю Тарбееву.

— В лыжах спортсмен где-то 
к 30 годам раскрывается, — рас-
суждает о том периоде своей жиз-
ни бывшая участница сборной 
команды страны по лыжным 
гонкам. — Наверное, не добега-
ла я до своего звездного часа. Но 
тогда все стало разваливаться. 
Не стало денег. Спорт стал уде-
лом одиночек. Да и выбор у ме-

ня был небольшой — либо спорт, 
либо семья. 

В сложные времена перехода 
от социализма к капитализму су-
пруги Тарбеевы занялись тренер-
ской деятельностью. Сначала в 
ДЮСШ завода «Хромпик» устро-
ился Николай Тарбеев, затем на 
подмогу мужу пришла Наталья 
Михайловна. 

— Профком «Хромпика» отно-
сился к ДЮСШ очень трепетно. 
Тогда финансирование шло из 
Соцстраха. Было, что зарплату 
не платили практически год. Но 
завод за счет лагеря, за счет базы 
«Снежинка» пытался сохранить 
свою спортивную школу. Это про-
должалось до окончательного ак-
ционирования предприятия, — 
вспоминает Тарбеева.

Новым собственникам пред-
приятия детская спортивная 
школа стала не нужна. Базу 
«Снежинка», на которой с дав-
них времен тренировались юные 
спортсмены, отдали области в 
счет погашения долгов. А реги-
ональное правительство пере-
дало базу госпиталю ветеранов 
войн. Пока этим лечебным уч-
реждением руководил главврач 
Семен Спектор, который пережи-
вал за развитие массового спор-
та, у лыжников на «Снежинке» 
оставалось небольшое помеще-
ние. Но после ухода главного вра-
ча на пенсию спортивной школе 
предложили освободить и те не-
многие квадратные метры, кото-
рые оставались в их распоряже-
нии. Но жизнь ДЮСШ на этом не 
прекратилась. 

— Надо отдать должное про-

фкому «Хромпика», его руковод-
ство приложило все силы, что-
бы школа не исчезла, — говорит 
Наталья Тарбеева. — Тогда  го-
род организовал муниципальное 
учреждение «Старт», и хромпи-
ковская ДЮСШ туда перешла и 
стала отделением «Лыжные гон-
ки». Тогда в «Старте» были толь-
ко лыжи и легкая атлетика. Это 
сейчас весь городской спорт «ви-
сит» на данной организации.

Благодаря такой рокировке, к 
решению вопроса о предоставле-
нии лыжникам помещения уда-
лось подключить исполнитель-
ную власть Первоуральска.

— Мы не знали, куда прит-
кнуться. В течение 90-х у нас 
в городе не осталось ни одной 
лыжной базы, — с сожалением 
говорит Наталья Михайловна. 
— Владимир Попов, тогда зани-
мавший пост заместителя главы 
по социальной политике, предло-
жил здание бывшего поселково-
го клуба на Самстрое. Этот клуб 
нам и отдали. Сейчас, слава Богу, 
есть место, где мы можем соби-
раться с детьми.

Сейчас маленьких лыжников 
азам мастерства обучают три 
тренера. Из технических средств 
на балансе спортивной школы 
числятся два снегохода. Один, 
старенький, передал «Хромпик», 
а второй город успел приобрести 
в докризисном 2008 году. А тре-
нерская зарплата остается на та-
ком уровне, что не каждый захо-
чет за такие деньги брать на себя 
ответственность за детей.  

Куда идти

Опыт постперестроечных лет по-
казал, что интенсивное развитие 
лыжного спорта началось в тех 
городах, где удалось сохранить 
лыжные базы. Краснотурьинск 
и Нижний Тагил строят освещен-
ные зимние трассы и летние рол-
лерные трассы, чтобы тренировки 
лыжников не прекращались в 
течение всего года. А первоу-
ральцам, чтобы покататься на 
роллерах летом, приходится вы-
езжать на биатлонное стрельбище 
«Динамо» под Екатеринбургом. 
И не все родители могут себе 
позволить такие затраты на тре-
нировки ребенка. Поэтому своя 
лыжная база нужна отделению 
«Лыжных гонок» как воздух.

— Мы с мужем на протяже-
нии 15 лет прилагаем усилия к 
тому, чтобы в нашем городе по-
явилась лыжная база. Сейчас у 
нас, да и во всей стране, самая 
главная проблема — с землей. 
Земли только под базу недоста-
точно. Необходимо оформить 
землю еще и под трассу, — объ-
ясняет Наталья Михайловна. — 
А место не так-то просто найти. 
Нужен определенный рельеф, 
нужна стартовая поляна. Круги 
сейчас должны быть от 2 мини-
мум, до 5 километров максимум. 
Если круг 5 километров, то он 
обязательно должен быть с захо-
дом на стадион — это надо для 
зрелищности. А если мы хотим, 
чтобы база работала для горо-
жан, то необходимо учитывать 
маршруты движения обществен-
ного транспорта. Поэтому мы и 
остановились на площадке воз-
ле «Бодрости». Это недалеко от 
коллективных садов. Там необ-
ходимо проложить 500 метров 

дороги и построить линию элек-
тропередачи. Но и с этой землей 
все непросто.

Сложность заключается в том, 
что законодательная база посто-
янно меняется, а скорость рабо-
ты бюрократической машины та-
кова, что она за происходящими 
переменами просто не поспевает.

Сегодня первоуральские лыж-
ники, в отличие от своих преуспе-
вающих коллег, у которых есть 
специальная техника для искус-
ственного оснеживания, строят 
свою лыжную трассу вручную 
и на сплошном энтузиазме. Но 
даже при таком кустарном под-
ходе к делу, лыжня, сделанная 
воспитанниками «Лыжных го-
нок», востребована на областном 
уровне.

— Даже сейчас к нам обра-
щается Училище олимпийско-
го резерва с просьбой потрени-
роваться на нашей лыжне. В 
Екатеринбурге со снегом пло-
хо, а «Динамо» постоянно про-
водит соревнования и закрыва-
ет свою трассу для тренировок. 
А у нас, хоть мы и недалеко от 
Екатеринбурга, со снегом всегда 
лучше, — не без гордости сооб-
щила Тарбеева. — Нашей трассой 
пользуются по дружбе. Но, с дру-
гой стороны, без взаимовыруч-
ки в нашем деле никак. Сейчас 
лыжный спорт держится толь-
ко за счет того, что делается на 
местах.    

Пока же Свердловская область 
остается донором для професси-
ональных команд других реги-
онов. За один год в Тюмень, в 
Ханты-Мансийск и в Москву из 
региона выехало 20 лыжников 
разных возрастов.

— Начиная с 14 лет, им пред-
лагают работу в команде, предо-
ставляют зарплату, инвентарь, 
сборы, — рассказывает Наталья 
Михайловна. —  А у нас инвен-
тарь, это то, что досталось еще 
от «Хромпика» и то, что иногда 
предоставляет «Старт». Правда, 
если родители хотят, то, конеч-
но, покупают свой.

Вот и получается, что «Лыж-
ные гонки» доводят своих вос-
питанников только до уров-
ня кандидатов в мастера спор-
та, а вот дальнейшая карьера 
спортсмена в границах города и 
Свердловской области невозмож-
на, потому что пока нет трениро-
вочных комплексов соответству-
ющего уровня.

— Перспектива развития толь-
ко в строительстве своих лыж-
ных баз, — уверена Наталья 
Михайловна. — Если не будет 
своих баз, то мы продолжим топ-
таться на детском уровне. Своя 
база дешевле. Здесь можно и уро-
вень повышать, и соревнования 
проводить, и деньги зарабаты-
вать. И не надо тратиться на по-
ездки в другие регионы для кру-
глогодичных тренировок.    

Наталья Тарбеева, тренер:

— Пять лет готовили бумаги. Собрались отдавать в область, а нам говорят, что ско-

ро выйдет новый Лесной Кодекс, поэтому необходимо немного подождать. Потом 

нам сказали: «Зачем ждать Лесной Кодекс, если земли скоро городу передадут?» 

В прошлом году сказали, что земли передали городу. Мы попросили 60 гектаров. 

В генеральном плане города эти земли закреплены за лыжной базой и трассой. 

Сейчас «Старт» намерен заняться межеванием. Руководство предполагает сделать 

это за счет привлечения внебюджетных средств. Но хватит ли на это сил? В городе 

сейчас проблемы с финансированием реконструкции стадиона. А из-за земли мы 

не можем войти ни в одну областную программу, чтобы получить финансирование 

из вышестоящих бюджетов.

Наработки советского спорта до сих пор по-
зволяют российским спортсменам хоть как-то 
выступать на международном уровне.

Перспектива 
развития толь-
ко в строитель-

стве своих лыжных баз. 
Если их не будет, то мы 
продолжим топтаться 
на детском уровне.

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Собственники трех квартир в 

доме 13а по улице Советской 

в течение двух лет недополу-

чают коммунальную услугу в 

полном объеме.

Это проблема 
коммунальщиков

Елена Ивановна Балясова 
утверждает, что в ее подъ-
езде в трех квартирах №№ 
16, 19, 22, расположенных 
на одном стояке, уже два 
года в одной из комнат 
отсутствует отопление. И 
это доставляет большие 
неудобства.

— На улице зима, а мы 
отапливаем комнаты с по-
мощью обогревателя, — жа-
луется Елена Ивановна. —  
Иначе нельзя, потому что 
когда к нам приводят ма-
ленькую внучку, она про-
стужается. К нам актив-
но ходили, когда была 
предвыборная кампания. 
Пощупают — да, холодно 
— и уходят.

Жители дома все два 
года не сидели сложа ру-
ки. Ими было написано 
несколько обращений в 
Управление ЖКХ город-
ской Администрации и в 

управляющую компанию 
ПЖК, но эти действия ни-
какого результата не при-
несли. Правда, слесари, 
приходившие из УК, сде-
лали предположение, что в 

подвале дома неправильно 
сделана обратка. Но даль-
ше этих предположений 
их действия не пошли. Без 
удовлетворения остались 
и просьбы собственников 

квартир о перерасчете пла-
ты за недопоставленную 
коммунальную услугу.

— Пенсионерам невоз-
можно платить за все: и за 
электроэнергию, которую 

съедают обогреватели, и 
за центральное отопление. 
Холодные батареи — это не 
наша проблема, а комму-
нальщиков. Пусть берут с 
нас деньги, но пусть сна-
чала сделают отопление, 
— считает Балясова.

На Путина надейся, 
да сам не плошай

Отчаявшись дождаться ка-
ких-либо действий от мест-
ной власти и от коммуналь-
щиков, Елена Ивановна во 
время прямого эфира рос-
сийского премьера отпра-
вила ему СМС, в котором 
сообщила о своей беде. Хотя 
особых надежд на то, что 
дождется отклика «лидера 
нации», не питает. Зато у 

Балясовой есть к комму-
нальщикам конструктивное 
предложение, реализация 
которого поможет решить 
уже застаревший вопрос 
раз и навсегда:

— Мы готовы отдельно 
оплатить ремонтные ра-
боты. Лишь бы было ото-
пление. И чтобы прекра-
тились эти визиты с тер-
мометром, когда квар-
т и ра на г ре та га зом и 
электрообогревателем.

А в «Городские вести» 
Елена Ивановна обрати-
лась с целью в очередной 
раз привлечь внимание 
власти и коммунальщи-
ков к своей проблеме и со-
вместными усилиями по-
искать выход из создавше-
гося положения.

Елена Перминова вместе с мужем поселились в 
шестом доме  на Горняков в 2005 году и с тех самых 
пор ведут с коммунальщиками борьбу за безопасное 
проживание в собственной квартире. Все дело в том, 
что в двухэтажке, построенной еще немцами, пред-
усмотрено только холодное водоснабжение. Горячая 
вода нагревается в газовой колонке. Но в период ото-
пительного сезона из крана холодного водоснабжения 
неожиданно может потечь почти кипяток.

Для семьи Перминовых такой коммунальный вы-
верт может обернуться настоящей трагедией.

— У меня двое маленьких детей. Первому уже два 
года. Он самостоятельно открывает кран. И если я 
не досмотрю, и он бесконтрольно откроет воду, то на-
верняка обварится, — негодует Елена.

С грудничком другие проблемы. Его купание для 
родителей становится серьезной проблемой — необ-
ходимо набрать несколько канистр почти кипятка, 
остудить и только потом приступать к купанию в 
ванночке. А это, согласитесь, отнимает и время, и 
силы.

Обращения к управляющей компании «Магнитка» 
с требованием устранить водную аномалию прино-
сят только временный успех.

— Иногда присылают машины и откачивают 
из колодцев горячую воду, но к вечеру снова льет-
ся кипяток, — рассказывает Елена Перминова. — 
Периодически СТК что-то ремонтирует, где-то в окру-
ге копает, но проблема не уходит. Бывает, что неделю 
или две течет холодная вода, а потом опять кипяток.

Недоумение хозяйки вызывает тот факт, что с 
ней в одном подъезде живет инженер УК, с которой 
у собственников заключен договор обслуживания, и 
этот инженер почему-то не прилагает никаких уси-
лий для исправления ситуации.

— Ей, по-моему, глубоко пофиг, что она умывает-
ся с утра кипятком, — считает Елена. — И в самой 
компании, такое ощущение, что ничего не делают. 
Туда звонишь, женщина поднимает трубку и отвеча-
ет, что о нашей проблеме в управляющей компании 
даже не знали. Можно звонить в течение нескольких 
дней, и ответ будет один и тот же.

Щупают и уходят
Вопрос отопления продолжает беспокоить первоуральцев

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители дома №13а по ул. Советской уже два года греются не батареями, а обогревателями.

«Все 
зависит 
от СТК»

Евгений Лещев, 

директор УК 

«Магнитка»:

— По улице Гор-

няков проходит 

трасса теплосетей, совмещенная с 

трассой водоснабжения. По Горняков 

теплотрасса была старая. Три года 

назад ее заменили. Поменяли ее до 

Горняков, 10. Сейчас трасса рвется 

дальше. В прошлом году рвалась на 

Горняков, 7. На сегодняшний день 

есть утечка между улицами Горняков 

и Циолковского. И весь теплофикат 

собирается в лотке по улице Горня-

ков, он и нагревает трубу холодного 

водоснабжения. Мы уведомляли СТК. 

Они обещали устранить. Работы по 

устранению аварии должны начаться 

в понедельник. Все зависит от того, 

насколько быстро будут менять трубы, 

по которым идет теплоснабжение. Бу-

дем надеяться, что в следующем году 

поменяют трассу на Циолковского.     

 

«Сделаем 
до конца 
недели»

Аркадий 

Спевак, 

руководитель 

перво-

уральского подразделения СТК:

— Работы по устранению последствий 

порыва на трубопроводе теплоснаб-

жения по Циолковского начаты в по-

недельник, 19 декабря, и должны быть 

завершены к концу недели.

Татьяна Ткачева, 

пресс-секретарь УК ПЖК:

— Наш слесарь посетил квартиры, в которых, 

как утверждают жильцы, батареи холодные. В 

16 квартире батареи горячее, чем в 18, откуда 

жалоб вообще не поступает. Сами жильцы 

из 16 квартиры сказали, что у них никаких 

претензий нет.

У них нет претензий

Кому-то «пофиг», а у меня дети
Жильцы дома №6 по улице Горняков на Магнитке уже семь зим 
умываются кипятком

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока в УК и СТК «решают вопрос», кипяток из крана продолжает литься.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

ДТП ГОДА 
Авария, унесшая жизни семи человек 
произошла в воскресенье утром, 28 

августа на 300 километре трассы Пермь-Екатеринбург (недалеко 
от поворота на Крылосово). Аварию спровоцировал пьяный 
водитель автомобиля «Лада-Калина», житель Первоуральска, 
26-летний Дмитрий Кульнев.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

2011: преступление и наказание

ХУЛИГАН ГОДА 
2  ф е в р а л я Пе р в о -
уральский городской 

суд приговорил Сергея Медведева по статье 318 УК РФ — 
«Применение насилия в отношении представителя власти» — к 
2 годам и 3 месяцам колонии-поселения. Медведев совершил 
преступление, имея непогашенную судимость. В августе 2009 
года он получил два года условно с испытательным сроком 
по статье 264 УК РФ (сев пьяным за руль автомобиля, сбил 
человека). В этот раз Медведева задержали в Новоуткинске. 
Сергей вновь управлял автомобилем пьяный, к тому же без 
прав. Милиционеры извлекли нарушителя из машины и по-
пытались посадить в патрульный автомобиль. Медведев уда-
рил милиционера-водителя Константина Самсонова головой, 
попав тому в челюсть. Медведева повезли в дежурную часть. 
Но у служебного входа в поселковое отделение милиции, 
когда Сергея высаживали из патрульной машины, он вновь 
проявил активность: ударил головой в лицо милиционера 
Владимира Плотникова. Но и этого ему показалось мало. В 
дежурной части Медведев крыл матом Плотникова, не стес-
няясь в выражениях. 

УБИЙСТВО ГОДА 
14 июля Первоуральский 
городской суд приговорил 

Сожиду Абдорашидову по статье 105 УК РФ — «убийство» к 13,5 годам 
колонии строгого режима. Супруги Абдорашидовы снимали комнату 
в двухкомнатной квартире в доме №11б на пр. Космонавтов. Муж за-
нимался отделкой квартир, Сожида подрабатывала на дому швеей. 
В соседней комнате жила сама хозяйка — пенсионерка. Однажды в 
ходе ссоры Абдорашидова, находясь на последнем месяце беремен-
ности, забила насмерть хозяйку квартиры молотком. О случившемся 
Сожида не сказала мужу ни слова, труп просто закрыла в комнате 
старушки. На следующий день Сожида разыграла ограбление, и 
подожгла квартиру, для верности открыв еще и газ. Если бы квар-
тира взорвалась, то на воздух мог взлететь весь подъезд. Благо, в 
соседней квартире из розетки пошел дым — хозяйка оказалась дома 
и вызвала пожарных. После того, как к горящей квартире прибыли 
пожарные, Абдорашидова позвонила мужу и сказала, что ей плохо. 
У женщины действительно начались схватки. Муж отвез супругу на 
снятую посуточно квартиру. Там Сожида родила и задушила своего 
ребенка. Позже судмедэксперты обнаружили очаговые кровоизлияния 
в области шеи младенца, очень похожие на следы пальцев. Сожида 
настаивала на своей невиновности и на суде продолжала искать 
другие объяснения смерти новорожденного. По словам эксперта, 
ребенок родился здоровым, никаких травм, тем более несовместимых 
с жизнью, у малыша не было.

ОГРАБЛЕНИЕ ГОДА 
В июле  Перво-
уральский 

городской суд приговорил грабителей банка Сергея Репина 
к трем, а Юрия Логиновских к четырем годам лишения 
свободы. Кроме того, налетчики должны будут выплатить 
компенсацию за моральный ущерб сотруднице офиса. Также 
мужчинам предстоит вернуть в банк 220 тысяч рублей, кото-
рые они успели потратить.

В мае прошлого года Сергей Репин и Юрий Логиновских 
посреди рабочего дня унесли 793 тысяч рублей из офиса 
Сбербанка на ул. Энгельса, 7. Свое «преступление века» дру-
зья готовили несколько месяцев. В явке с повинной они при-
знались, что сначала задумывали провести махинацию с 
одним из банковских счетов, даже договорились о помощи с 
одной из сотрудниц банка. Но, в итоге, решились на ограбле-
ние средь бела дня. Полуденное время преступники выбрали 
специально, чтобы в отделении банка не было посетителей. 
За несколько минут до закрытия на обед один из мужчин во-
шел внутрь и выключил свет, чтобы застать сотрудников вра-
сплох. А его сообщник остался караулить на крыльце. Оба 
налетчика были в масках. На то, чтобы украсть 793 тысячи 
43 копейки, у подсудимых, по данным следствия, ушло всего 
несколько минут. Репин и Логиновских замотали работнице 
банка ноги скотчем, заткнули рот кляпом и опустошили сейф.

МОШЕННИК 
ГОДА 29 августа Первоуральский 
г ородской суд п ри г овори л 
Дмитрия Крещенка к четырем 
годам колонии строгого режима, 
к тому же он выплатит около 400 
тысяч рублей в качестве компен-
сации причиненного им мате-
риального и морального вреда. 
31-летнего жителя Екатеринбурга 
Крещенка взяли под стражу 29 
мая этого года. До этого Дмитрий 
в группе таких же, как он теле-
фонных мошенников, обманы-
вал жителей Первоуральска, в 
основном — пенсионеров. Так, в 
апреле, 83-летняя пенсионерка 
выбросила мошеннику 100 тысяч 
рублей в окно. Всего на счету 
Крещенка было около десятка 
эпизодов. Схема отрабатывалась 
простая: пожилым людям со-
общали, что их родственник по-
пал в ДТП, сбил человека, кото-
рый сейчас при смерти или уже 
умер. Короче, надо заплатить. Нет 
денег? — мошенники забирали 
золотые украшения. Так, одна 
из пострадавших выбросила из 
окна в полиэтиленовом пакете 
золотых колец, серег и цепочек 
на 53 тысячи рублей. Крещенок 
— наркоман и ранее дважды по-
падал за решетку за хранение 
наркотиков.

ПРИГОВОР 
ГОДА Приговор 37-летнему жи-
телю Первоуральска Эдуарду 
Нафикову вынес Областной 
суд. В июне суд признал муж-
чину виновным в изнасило-
вании (статья 131, 132 УК РФ) 
двух ревдинских школьниц 
в 2007 и 2010 годах и приго-
ворил его к 17 годам колонии 
строгого режима. Первой по-
терпевшей на тот момент было 
13 лет, второй — 12. Нафиков 
действовал по схеме: приез-
жал на своей машине в Ревду, 
высматривал жертву около 

какой-нибудь школы, выбирал 
девочку, которая шла одна, 
просил ее объяснить, как про-
ехать к другой школе или 
магазину, находящимся в паре 
кварталов. Делал вид, что не 
понимает устных объяснений, 
и просил поехать с ним, чтобы 
показать дорогу, за что обе-
щал заплатить. Первую свою 
жертву преступник подкара-
улил 25 июня 2007 года возле 
школы №4 по улице Энгельса 
в Ревде. 16 сентября прошлого 
года Эдуард вновь приехал в 
Ревду на «охоту». Около дома 
№7 по улице Спартака он за-
манил 12-летнюю девочку к 
себе в машину, после чего 
вывез ее в лес. Угрожая ножом 
и пистолетом, он надругался 
над девочкой. Насильника за-
держали через несколько дней 
после второго преступления 
— 21 сентября около школы, 
в центре Ревды. Маньяк ра-
ботал электриком на заводе 
и подрабатывает по этой же 
части в двух первоуральских 
детсадах.
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СПОРТ

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР №4
предлагает следующие виды лаб. исследований:
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г. Первоуральск, ул. Вайнера, 19а, тел. 8 (3439) 24-08-69, 24-59-97

Взятие крови осуществляется ежедневно с 8.00 до 16.30
Профосмотр с 7.30 до 16.00, тел. 24-02-52

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• вирусные инфекции, 
клещевой энцефалит, гельминты и др.
• определение напряженности 
иммунитета после прививок: гепатит «А», 
«В», корь, краснуха, энцефалит
• экспертиза проф. пригодности (вен. осмотр 
периодический и при устройстве на работу)

• диагностика инфекций, передаваемых 
  половым путем (методом ИФА, 
  ПЦР и бактериологического обследования), 
  чувствительность к антибиотикам
• онкомаркеры, гормоны 
(щитовидной железы и репродуктивной системы)

Реклама

Удержал корону
Виталий Исмагилов вновь победил 
на первенстве города по пауэрлифтингу
Соревнования прошли в суб-
боту, 17 декабря, на стадионе 
Политехникума. В первенстве 
Первоуральска по пауэрлифтингу 
приняло участие 11 атлетов из 
клубов «Уральского трубника» и 
Политехникума. Все спортсмены 
выступали в различных весовых 
категориях, и победителя опреде-
ляли по коэффициенту Уилкса. 
«Золото» прошлого городского 
первенства завоевал подопечный 
тренера Дмитрия Томковида, кан-
дидат в мастера спорта Виталий 
Исмагилов, набрав в сумме трех 
упражнений 725 кг. В этот раз 
фавориту противостоял КМС 
Дмитрий Шелехов.

Прежний победитель не под-
качал — уверенно стал первым 
и на этот раз. Набрав в катего-
рии 105 кг в сумме трех движе-
ний (приседание, жим лежа, ста-
новая тяга) 740 кг, Виталий улуч-
шил свой собственный резуль-
тат на 15 кг, что для пауэрлиф-
тинга значительный прогресс. 
Правда, наступающий ему на 
пятки Шелехов чуть не вырвал 

у Исмагилова победу. Более лег-
кий Дмитрий (его вес 93 кг) на-
брал в сумме 675 кг.

За «бронзу» разгорелась оже-
сточенная борьба между пер-
воразрядниками Александром 
Р о з д ь я к о н о в ы м ,  Н и к и т о й 
Коровиным и Константином 
Немытовым, где победу одер-
жал более опытный легковес 
Роздьяконов (66 кг), набравший 
в сумме 490 кг. Настоящей сенса-
цией стало выступление самого 
юного участника, пятнадцати-
летнего Вадима Голицева. При 
весе 47 кг юноша сумел присесть 
со штангой весом 105 кг, пожать 
лежа 67,5 кг и вытянуть становую 
105 кг. Набранная атлетом сумма 
277,5 кг соответствует II взросло-
му разряду.  При этом Вадим за-
нимается пауэрлифтингом ме-
нее года.

Победитель Исмагилов ра-
ботает инженером-экономи-
стом. Занимается у Дмитрия 
Томковида пятый год. Шелехов 
и Роздьяконов также тренируют-
ся в спортклубе Политехникума. 

Все призеры были награжде-
ны подарками и денежными 
премиями, предоставленны-
ми Управлением по физической 
культуре и спорту и компанией 
«Интерра».

— В этом году Исмагилов и 
Шелехов очень хорошо прогрес-
сируют, — говорит тренер по пау-
эрлифтингу Дмитрий Томковид. 
— Роздъяконов на предыдущем 
первенстве был четвертым, сей-
час завоевал «бронзу». Помолодел 
состав соревнующихся — полови-
на ребят от 15 до 18 лет. Особенно 
порадовал Голицев. Меня отго-
варивали от занятий с ним: не-
большого роста, тонкокостный, 
худенький — какой, мол, пауэр-
лифтер из него, ты только время 
потеряешь. А парень хоть и лег-
кий, но настойчивый, резкий, не 
просто выполнил нормативы на 
II взрослый разряд, а перебрал 
еще около 20 кг. В октябре Денис 
Султанов удачно выступил на 
Чемпионате области, выполнил 
норматив кандидата в мастера 
спорта, заняв восьмое место.

«Трубник» арендовал 
нападающего
М о л о д о й  н а п а д а ю щ и й 
«Енисея», кандидат в мо-
лодежную сборную России, 
Вя чесла в Ш вецов отда н 
первоуральцам в аренду до 
конца сезона 2011/12 годов. 
Вячеслав уже провел два мат-
ча за «Уральский трубник». 
Договоренность между на-
ставниками команд Сергеем 
Лома новы м и Ва лерием 
Эйхвальдом была достигну-
та накануне очного поединка, 
который прошел 4 декабря 
и закончился поражением 
«Трубника» — 2:12. По сло-
вам Ломанова, Швецову не-
обходима игровая практика, 
в силу объективных причин 
в «Енисее» он ее не получал. 
Выступать же в Суперлиге 
— это более весомый толчок 
в карьере, чем пребывать в 
дубле. В «Трубнике», помимо 
Швецова, еще пять напада-
ющих: Дмитрий Харитонов, 
Евгений Игошин, Денис 
Турков, Павел Чучалин и 
Дмитрий Черных.

В пятницу, 23 декабря, 
«Трубник» сыграет в Кирове 
с ХК «Родина». Сейчас пер-
воуральцы занимают 12-
е место в турнирной табли-
це (14 команд) с 9-ю набран-
ными очками (дважды по-
бедили «Водник», а также 
«Старт»). Лучшим бомбарди-

ром команды является Павел 
Чучалин с 9-ю мячами, за 
ним идут Евгений Игошин (6) 
и Дмитрий Сустретов (5). Из 
ассистентов больше всех пе-
редач сделал Тимур Кутупов 
— восемь передач. На вто-
ром месте капитан Андрей 
Кислов (4), на третьем — 
Дмитрий Степченков (3). Все 
больше скучал на скамье 
штрафников Кутупов (100 ми-
нут), Евгений Сысоев и Олег 
Хайдаров набрали по 60 ми-
нут штрафа.

Следующую игру на своем поле «Трубник» проведет в 

понедельник, 26 декабря. Соперник — ХК «Динамо-Москва», 

начало в 19 часов.

Родина 3:2 СКА-Нефтяник 

Динамо-Москва 8:6 Байкал-Энергия 

Енисей 5:2 Сибсельмаш 

Водник 7:4 Волга 

Зоркий 4:3 Енисей 

Динамо-Казань 16:0 Родина 

Волга 3:7 Динамо-Москва 

Сибсельмаш 6:1 Мурман 

Старт 5:6 Кузбасс 

Зоркий 5:3 Кузбасс 

Старт 4:7 Енисей 

Байкал-Энергия 3:1 СКА-Нефтяник 

Динамо-Казань 2:3 Динамо-Москва 

Волга 3:2 Родина 

Сибсельмаш 1:0 Водник

Фото Андрея Попкова

Приседает Виталий Исмагилов. На штанге 290 кг.

Результаты прошедших матчей

Вячеслав Швецов

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru
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ЮБИЛЕЙ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Мы вышли из подвалов
Первоуральской школе тхэквондо — 20 лет
В 1991 году Первоуральскую школу 

тхэквондо основали супруги Вале-

рий и Валентина Воробьевы. Сей-

час в двух секциях школы ежегодно 

занимаются около 200 человек. Это 

учащиеся школ, студенты. Всего 

школой воспитаны четыре мастера 

спорта международного класса, 27 

мастеров спорта и 21 кандидат в 

мастера спорта.

Мы — продолжатели

— Считать нас родоначальника-
ми тхэквондо в Первоуральске 
нельзя, — говорит Валерий 
Воробьев. — Потому что родо-
начальником является Шамиль 
Курбангалеев, который в 1989 
году открыл первую секцию при 
Доме спорта Новотрубного завода. 
Шамиль является основателем и 
руководителем городской феде-
рации тхэквондо. К сожалению, 
как организация, она не смогла 
существовать. Секции на само-
окупаемости пошли по пути за-
рабатывания денег и не выжили 
— закрылись. Мы считаем, что 
спорт должен быть доступен. 
На первых парах многому при-
шлось учиться. В принципе, мы 
вышли из подвалов, и я этого не 
стесняюсь.

Первоуральская школа откры-
лась в 1991 году на Динасе, через 
пять лет заработала вторая сек-
ция школы — в городе.

Мама, бей грушу!

На «юбилейную конференцию» 
организаторы пригласили не име-

нитых титулованных спортсме-
нов, достигших определенных 
высот, или официальных лиц 
из числа чиновников, а тех, для 
кого работает школа тхэквондо.

На вопросы журналистов от-
ветили родители пятиклассни-
ка, ученика школы №15 Андрея 
Притчина. В сезоне 2010-2011 

Андрей не проиграл ни одного 
турнира. Занимается он тхэквон-
до с семи лет.

— Шесть дней в неделю за-
нятия в секции, а еще школа, 
— говорит мама спортсмена 
Ольга Притчина. — Сын все вре-
мя при деле, график расписан. 
Такой проблемы, что ребенок за 
компьютером сидит, у нас нет. 
Раньше вообще тренеры прове-
ряли у ребят дневники. У сына 
сейчас лишь одна четверка по 
русскому, остальные предметы 
— на отлично. Мальчишка дол-
жен быть мужественным. Спорт 
помогает. Андрей и отдыхает ак-
тивно: дома висит груша, меж-

ду уроками сын ее пинает и ме-
ня зовет — показывает, как на-
до. Я иногда сама не удержусь 
и пинаю! 

 Характер мальчишек и дев-
чонок закаляется на соревно-
ваниях. 22 декабря в спортком-
плексе «Динур» завершился став-
ший уже традиционным XVI 
Всероссийский турнир по тхэк-
вондо среди юношей и девушек 
1997-1999 г.р., который собрал 390 
участников. От Первоуральска 
выступило около 30 спортсменов. 
В первый же день соревнований 
Александра Назарова завоевала 
«бронзу».

ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВ

  Победитель первенства России среди юношей (1998)

  Чемпион России среди студентов (2001, 2002)

  Победитель международного турнира «Кубок Со-

дружества» ЦСЕНО (2001)

  Победитель Всероссийского турнира (2003)

  Чемпион России (2004, 2005)

Тренеры: Александр Сальников (Ачит), Валерий 

Воробьев.

ТХЭКВОНДО — КОРЕЙСКОЕ 

БОЕВОЕ ИСКУССТВО. В 1955 

году генерал южно-корейской 

армии Чхве Хон Хи зарегистри-

ровал тхэквондо как вид спорта, 

а боевому искусству таэквондо 

более 2000 лет. Слово «таэквон-

до» складывается из трех слов: 

«таэ» — нога, «квон» — кулак 

(рука), «до» — искусство. Таэк-

вондо означает систему духовной 

тренировки и технику самообо-

роны без оружия, с исполнением 

ударов, блоков и прыжков, вы-

полняющихся голыми руками и 

ногами для поражения одного или 

нескольких соперников. С 1989 

года тхэквондо известно в СССР. 

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ ИДЕТ ПО ПЯТИ ДИСЦИПЛИНАМ:

  Пхумсэ — формальный комплекс

  Кёруги — спортивный поединок

  Сибом — техника показательных выступлений

  Кепа — силовое разбивание твердых предметов руками и ногами

  Хосинсуль — практика самообороны

Зал чемпионов. Мастера спорта международного класса

ЕКАТЕРИНА НОСКОВА

  Победитель Кубка России (1998, 1999)

  Чемпионка России (1996, 1998, 1999, 2000, 2001)

  Серебряный призер Кубка мира (1998) (г. Зиндель-

финген, Германия)

  Бронзовый призер Чемпионата Европы (1998) (г. 

Эйндховен, Голландия)

  Бронзовый призер Чемпионата мира (1999) (г. Эд-

монтон, Канада) 

  Бронзовый призер Европейского олимпийского 

отборочного турнира (2000) (г. Стокгольм, Швеция)

Тренеры: Леонид Незговоров, Валерий Воробьев.

ОЛЬГА МИХАЛЕВА

  Чемпионка Урала среди мужчин и женщин (1993);

  Чемпионка России среди мужчин и женщин (1994, 

1998, 1999);

  Победитель Спартакиады СНГ (1995);

  Серебряный призер Чемпионата Европы (1998) (г. 

Эйндховен, Голландия);

  Чемпионка ВС России (2003);

  Чемпионка мира среди военнослужащих (2003) (г. 

Загреб, Хорватия);

  Победитель Всероссийского турнира (2006); 

Тренер Валерий Воробьев.

ТАТЬЯНА УШАКОВА (КРАСНОБАЕВА)

  Победитель Первенства России среди юниоров и 

девушек (1996)

  Призер Чемпионата России среди мужчин и женщин 

(1995-2006)

  Бронзовый призер Чемпионата мира среди студен-

тов (г. Каошинг, Тайпей) (2000);

  Чемпионка России среди студентов (1999);

  Победитель международного турнира «Кубок Со-

дружества» ЦСЕНО (2000);

  Призер Чемпионата ВС России (2002, 2005, 2006);

Тренер Валерий Воробьев.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Показательные выступления учеников школы.

 Секция развивается 

Валерий 

Воробьев, 

заслуженный 

тренер России:

— Планируем 

открыть третье 

отделение в 

Билимбае, уже 

ведем переговоры с директором 

одной из школ, где будут трениро-

ваться ребята. А желающих зани-

маться тхэквондо много. В этом году 

стали работать с инвалидами. Ко мне 

поступило предложение, чтобы я воз-

главил региональную организацию по 

пара-тхэквондо. Я встретился с пара-

спортсменом Александром Кривоще-

ковым, мы начали с ним тренировки. 

При поддержке различных организа-

ций, в частности, клуба «Родник», мы 

организовали тренировки школьников 

в ДЮСШ. Есть и соревновательный 

опыт. Первоуралец Никита Алексеев 

выступил на организованном нами 

первом Всероссийском турнире по па-

ра-тхэквондо в Екатеринбурге. Всего 

было около 30 участников. Словами о 

подобных соревнованиях не расска-

зать, это надо видеть.
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ПРАЗДНИК

«Сезон охоты»… на елки
Лесничие, лесные инспекторы и полиция встали на защиту зеленых 
красавиц от браконьеров
Украсить квартиру к Новому году 

живой елью, конечно же, можно, но 

только легально — предупреждают 

стражи. Как срубить и не нарушить 

закон, сколько это стоит, и почему 

лучше не рубить самовольно — «Го-

родским вестям» рассказал Иван 

Гилев, государственный лесной 

инспектор в лесничествах и лесо-

парках, находящихся на террито-

рии Свердловской области.

Рубим для себя

Дело в том, что на территории 
Свердловской области действует 
закон «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных 
нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской об-
ласти». И пусть название этого 
документа вас не смущает. По 
лесному кодексу, под «недревес-
ными ресурсами» подразуме-
ваются как раз таки деревья, 
предназначенные конкретно для 
новогодних праздников. В канун 
Нового года разрешается выбрать 
в лесу елочку по собственному 
вкусу и срубить ее. Правда, ис-
пользовать ее можно только для 
«собственных нужд», то есть ис-
ключительно для проведения 
новогоднего праздника в своей 
семье. Заостряю внимание — не 
для продажи! Рубить елки и про-
чие хвойные ради наживы имеют 
право лишь те, у кого имеется 
соответствующий договор аренды 
лесных участков в рамках правил 
заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов.

Рубим не везде

По закону, заготавливать ели 
перед Новым годом для собствен-
ных нужд граждане могут с 16 по 
31 декабря на всей территории лес-
ного фонда Свердловской области. 
А точнее, на расположенных там 
специальных плантациях, лес-
ных участках, подлежащих рас-
чистке, в том числе, на кварталь-

ных просеках, минерализованных 
полосах, противопожарных раз-
рывах, трассах противопожарных 
и лесохозяйственных дорог и 
других площадях, на которых не 
требуется сохранение лесных на-
саждений. Также выбрать елочку 
для домашнего праздника можно 
в лесах на лесосеках, где ведутся 
лесозаготовки, то есть прово-
дится выборочная или сплошная 
рубка насаждений. В том числе 
разрешается «позаимствовать» 
макушку у поваленного дерева.

Но дарованное областным за-
коном право, как водится, нала-

гает на желающих им воспользо-
ваться и некоторые обязанности. 
Прежде чем отправляться в лес, 
необходимо получить специаль-
ное разрешение на порубку ел-
ки в лесничестве. В противном 
случае, получится то же самое 
браконьерство.

Рубим без штрафов

Лесничий, во-первых, определит 
место, где вы сможете произвести 
заготовку елки, а, во-вторых, по-
требует заготовку оплатить. При 
этом плата за единицу объема за-
висит от высоты дерева. В нашей 
области действуют следующие 
расценки: ель до 1 метра — 27 
рублей 2 копейки; ель от 1,1 до 2 
метров — 54 рубля 4 копейки; ель 
от 2,1 до 3 метров — 81 рубль 6 
копеек. Расценки на ели большей 
высоты также установлены, но 

горожанам они вряд ли понадо-
бятся — дерево, перевалившее за 
три метра, просто не поместится 
в квартире. 

Что же касается самовольной 
вырубки елей, то это обойдется 
в десятки раз дороже. Если на-
рушит закон физическое лицо, в 
отношении него будет начато ад-
министративное производство. 
Безответственный гражданин 
должен будет заплатить штраф 
(от 300 до 500 рублей) и возме-
стить нанесенный ущерб, кото-
рый может равняться сумме от 
400 до 2000 рублей. Итог админи-
стративного дела против юриди-
ческого лица и индивидуально-
го предпринимателя будет ана-
логичным. С той лишь разни-
цей, что штраф окажется уже в 
десять раз больше — от 5000 до 
10000 рублей. И он также не ос-
вободит от возмещения ущерба. 

Кроме того, в обоих случаях у на-
рушителя конфискуют орудие со-
вершения правонарушения — пи-
лу «Дружба», топор или что иное, 
чем рубили елочку под самый ко-
решок. И, конечно, заберут само 
нелегально срубленное дерево.

Лариса:

— Последние лет пять 

ставим искусственную 

елку. До этого — покупа-

ли на рынке. Но беречь 

природу все-таки надо. 

Сейчас так считаем и 

детей этому учим.

Алевтина:

— С искусственной. Во-

первых, идти никуда не 

надо. Во-вторых, жал-

ко же дерево! Бывает, 

что веточки подбираю от 

елей, которые на продажу 

привозят. Не более того.

Максим:

— Не знаю, с какой, по-

тому что в армию ухожу. 

Дома всегда настоящую 

ель с отцом приносили. 

Буквально накануне Но-

вого года ходили в лес.

Анатолий:

— Один живу, так мне ни-

какой елки не надо. Давно 

уже не ставлю.

Елена:

— У нас искусственная 

давно уже. Проблем с ней 

меньше. Живую надо при-

нести, потом она осыпать-

ся начнет, когда осыпется 

— на мусорку отнести, а 

затем еще и в подъезде 

убрать, потому что пока 

несешь на мусорку, она 

«наследит».

Сергей:

— Ни с какой. Я на работе 

буду. Охрана, служба. 

Будет ли на работе какая 

елка — даже не знаю. 

Но дома я ставить не на-

мерен.

Тимур:

— С настоящей, конечно. 

Купим на рынке. Хотя 

обычно встречаем Но-

вый год с искусственной. 

Но тут ведь последний 

Новый год перед концом 

света — все должно быть 

по-настоящему.

Александр:

— Искусственную елку 

поставим. Что удобно — 

каждый год покупать не 

надо. Она одна, вечно 

зеленая. У нас она не-

большая — метр, навер-

но. Красивая.

С какой елкой вы встречаете Новый год?

Спрашивали Анастасия Пономарева и Владимир Коцюба-Белых

За разрешением на руб-
ку ели к праздникам 
горожанам следует об-
ращаться в Билимбаев-
ское лесничество (пос. 
Октябрьский): либо по-
дойти самому, либо по-
звонить по телефону 
24-08-94.

Фото Сергея Пятакова (РИА Новости)

За самовольную вырубку новогодних красавиц придется заплатить крупный штраф.

На пресечение незаконной добычи лесных красавиц 
нынче выйдут не только лесничие, но и сотрудники 
полиции, инспекторы ГИБДД и все государственные 
лесные инспекторы Свердловской области.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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МНЕНИЯ
Великое первоуральское 
озеленение
НАТАЛИ ПОЖАРСКАЯ, читатель

Пройдитесь по улицам нашего 
города, и перед вами предстанет 
ужасная картина: изуродованные 
деревья, огромные кучи срублен-
ных веток с ягодами. Так на-
зываемое «кронирование» давно 
уже превратилось в уничтожение 
зеленых насаждений. Некоторое 
время назад улицы нашего города 
в летний период были зелеными, 
красивыми. Но затем началось 
«озеленение». Начали уничтожать 
аллеи и скверы. Первоуральск 
стали называть городом мертвых 
деревьев.

В этом году наблюдала такую 
картину: наш мэр и председатель 
Думы, позируя перед камерами, 
посадили полтора худосочных 
дерева. Будто подвиг соверши-
ли. А в прошлом году на Ильича 
был целый лесоповал — уничто-
жили цветущие яблони, акацию, 
другие деревья.

Вот еще несколько примеров 
уничтожения живой природы в 
нашем городе:

1. Сквер с фонтаном возле быв-
шего клуба Металлургов (сейчас 
ТРЦ «Строитель»). Вместо зеле-
ного сквера сейчас там убогая 
стоянка с биосортиром.

2. Сквер УТТС. Уничтожены 
тополя, сирени, яблони и другие 
растения. И все это ради прихо-
ти богатого господина, которо-
му захотелось на этом месте воз-
вести «халабуду» под названи-
ем «Мегаполис». И что осталось? 
Памятник — каменная глыба, 
возле которой молодежь распи-
вает горячительные напитки, да 
помойка, с которой ветер разду-
вает мусор, и вся дрянь летит на 
дорогу и в ближайшие дворы.

3. За ДК ПНТЗ автостоянка, а 
раньше была зона отдыха.

4. Уничтожен сквер между до-
мами 7 и 9 по Герцена. Сейчас 
там «Чертищево городище».

5. У салона «Улыбка» постро-
или «страшилище» и вырубили 
яблони и тополя.

И этот скорбный список мож-
но продолжить. Под окнами до-
мов продолжают строить мага-

зины, автопарковки, автомойки. 
С жителями никто не считает-
ся. Строят и строят. А наши чи-
новники позволяют убивать го-
родскую природу безнаказанно. 
Коль наказания никакого нет, то 
за вырубку взялись рядовые жи-
тели. Уничтожают во дворах ку-
сты, деревья, чтобы ставить ма-
шины, и тоже не несут за это ни-
какой ответственности.

23 ноября на лице Трубников, 
возле дома № 29 увидела варвар-
скую картину: мужчина с то-
пором обтесывал кору тополей. 
Мужчина сказал, что ему пору-
чили ободрать кору с шести де-
ревьев. А эти тополя кронирован-
ные, муниципалитет потратил 
на них деньги.

А главный архитектор Саднов 
тут же заявил, что надо считать-
ся с народом. Какое лицемерие! 
Питомник для бродячих собак 
и кошек надо продолжать стро-
ить. Те же, кто присмотрел это 
место для себя, пусть ищут дру-
гое. Хватит нам такой «диктату-
ры закона!» 

В завершение хочется сказать, 
что раньше во всех дворах висе-
ли плакаты: «Береги зеленого 
друга». А сейчас? Некоторые пер-
воуральцы надеялись, что с соз-
данием «Горхоза» начнется улуч-
шение в сфере охраны природы, 
а оказалось наоборот.

Природу надо беречь и лю-
бить. Необходимо сохранить ее 
для будущих поколений. А тех, 
кто этому мешает, надо «крони-
ровать» и «отмежевать» куда-ни-
будь подальше!

 «Диктатура закона» в 
нашем городе касается 
только слабых. Когда 
зашла речь о строи-
тельстве питомника для 
бездомных животных, 
сразу же нашлась некая 
«баба Нюра», которая 
— против. 

Фото Натали Пожарской

— Складывается впечатление, что городские власти специально дали 

разрешение на «убийство» деревьев, — считает Натали Пожарская.

  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

«Комбайн с бадминтоном» 
уже не пройдет

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru:

15 млрд рублей — 
на честность

В понедельник из-под стражи был вы-
пущен известный блогер, позициони-
рующий себя как борец с коррупцией, 
Алексей Навальный. Встречавшим его 
сторонникам он заявил, что сел в одной 

стране, а вышел на свободу в совершенно 
другой. 

А что, собственно, произошло за эти пят-
надцать суток? Да хотя бы то, что власть не 
рискнула разогнать несанкционированный 
митинг на площади Труда в Екатеринбурге. 
Хотя бы то, что Путин, во время своего ви-
деообщения с россиянами, с присущей ему 
подполковничьей неуклюжестью попытался 
низвести прошедшие по стране акции поли-
тического протеста до уровеня местечковых 
мероприятий по борьбе со СПИДом, а потом 
внезапно озаботился проблемой обеспечения 
легитимности президентских выборов. И сей-
час по распоряжению российского премьера 
из госбюджета потратят почти 15 миллиар-
дов рублей на то, чтобы россияне могли в ре-
жиме онлайн наблюдать подсчет голосов на 
всех 94 тысячах избирательных участках во 
время главных выборов страны.

На местном уровне продолжают всплы-
вать все новые и новые факты шельмования 
на уже прошедших выборах. 13 декабря, на 
трассе недалеко от Ревды был найден поли-
этиленовый мешок с заполненными бюлле-
тенями. В нем оказалось более 1000 бюллете-
ней с «галочками» за КПРФ и одномандатни-
ков. Женщина, обнаружившая находку, связа-
лась с коммунистами и передала им мешок, 
который партийцы, в свою очередь, передали 
в правоохранительные органы. Сейчас сверд-

ловские коммунисты намерены обратиться в 
суд с иском к ревдинскому ТИК. Они обвиня-
ют членов территориальной избирательной 
комиссии в бездействии в отношении поиска 
виновных в пропаже бланков с «волеизъявле-
нием народа». Не сидят сложа руки и другие 
оппозиционные партии. Они тоже готовятся 
к судебным процессам. 

Осталось два месяца

Если говорить о самих декабрьских выборах, 
то в ходе их проведения партия власти изме-
нила своему главному принципу — выборы 
федерального уровня должны быть без грязи. 
Наплевала власть на ею же придуманные со-
глашения о ведении честной предвыборной 
борьбы. Именно этим единороссы сильно 
раздражили население и настроили электорат 
против себя.

Что же касается митинговых страстей на 
местах, то после выступления Путина ряды 
протестующих заметно помолодели. То есть 
на площади городов вышли те, у кого нет но-
стальгии по «твердой руке», зато есть жела-
ние жить в свободной процветающей стране 
и быть востребованными. 

До выборов президента осталось немногим 
более двух месяцев. Остается надеяться, что 
кремлевские политтехнологи пересмотрят 
тактику ведения предвыборной агитации. На 
экране станет меньше «комбайнов с бадмин-
тоном», а оппозиция получит свои 50% в эфир-
ном времени информационных программ.

Но, обо всем этом можно будет говорить 
только после новогодних каникул. А пока же 
Алексей Навальный, которого журналисты 
спросили о намерении баллотироваться на 
предстоящих выборах президента, ответил 
так: «Я изначально считаю выборы 4 марта 
нелегитимными, поэтому не вижу смысла 
принимать в них участие». У партии власти 
есть два с лишним месяца на то, чтобы опро-
вергнуть данное утверждение. 

График бесплатных юридических 
консультаций,
проводимых членами Первоуральского местного отделения Свердловского регионального от-

деления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в рамках 

совместной деятельности с  Общественной организацией «Первоуральский городской Совет ве-

теранов  (инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» на 2012 год
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Дата Время Фамилия Имя Отчество Адрес( место проведения консультации)

25 января 14.00-16.00 Хусаинова Анастасия Александровна ул. Герцена, д. 3  (Совет Ветеранов)

8 февраля 14.00-16.00 Новиков Олег Александрович ул. Герцена, д. 3  (Совет Ветеранов)

22 февраля 14.00-16.00 Новиков Олег Александрович ул. Вайнера, д. 27, корп. «Б», офис 206 (2 этаж)

14 марта 14.00-16.00 Исаев Сергей Александрович ул. Герцена, д. 3  (Совет Ветеранов)

28  марта 14.00-16.00 Исаев Сергей Александрович ул. Вайнера,д. 27, корп. «Б», офис 206 (2 этаж)

11 апреля 14.00-16.00 Колесова Алена Владимировна ул. Герцена, д. 3  (Совет Ветеранов)

25 апреля 14.00-16.00 Колесова Алена Владимировна ул. Вайнера, д. 27, корп. «Б», офис 206 (2 этаж)

16  мая 14.00-16.00 Будкевич Татьяна Георгиевна ул. Герцена, д. 3  (Совет Ветеранов)

30  мая 14.00-16.00 Будкевич Татьяна Георгиевна ул. Вайнера, д. 27, корп. «Б», офис 206 (2 этаж)

13  июня 14.00-16.00 Лумпова Ксения  Михайловна ул. Ватутина,  д. 41, каб.215

27 июня 14.00-16.00 Лумпова Ксения  Михайловна ул. Ватутина, д. 41, каб.215

11 июля 14.00-16.00 Киреев Антон Анатольевич ул. Герцена, д. 3  (Совет Ветеранов)

25 июля 14.00-16.00 Киреев Антон Анатольевич ул. Вайнера, д. 27, корп. «Б», офис 206 (2 этаж)

15  августа 14.00-16.00 Гончарова Елена  Ивановна ул. Герцена, д. 3  (Совет Ветеранов

29 августа 14.00-16.00 Гончарова Елена  Ивановна ул. Вайнера, д. 27, корп. «Б», офис 206 (2 этаж)

12 сентября 14.00-16.00 Светлакова Надежда Григорьевна ул. Герцена, д. 3  (Совет Ветеранов

26 сентября 14.00-16.00 Светлакова Надежда Григорьевна ул. Вайнера, д. 27, корп. «Б», офис 206 (2 этаж)

10 октября 14.00-16.00 Морозова Любовь Вениаминовна ул. Герцена, д. 3  (Совет Ветеранов

24 октября 14.00-16.00 Морозова Любовь Вениаминовна ул. Вайнера, д. 27, корп. «Б», офис 206 (2 этаж)

13  ноября 14.00-16.00 Францкевич Ольга Сергеевна ул. Строителей, 26, каб.207

27 ноября 14.00-16.00 Францкевич Ольга Сергеевна ул. Строителей, 26, каб.207

5 декабря 14.00-16.00 Матвеева  Наталья Игоревна ул. Герцена, д. 3  (Совет Ветеранов

19 декабря 14.00-16.00 Матвеева  Наталья Игоревна ул. Вайнера, д. 27, корп. «Б», офис 206 (2 этаж)
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КУЛЬТУРНОЕ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Победа — не первая

Сергей Большаков стал лучшим среди 13 участ-
ников конкурса в средней группе.

— У Сережи, несомненно, есть способности, 
— говорит его преподаватель Таисья Торгашева, 
—  но дети сейчас посещают очень много допол-
нительных занятий — это и английский язык, 
и рисование, и спорт. Они всегда заняты, зани-
маться музыкой некогда. 

Таисья Викторовна говорит, что нужно мно-
го заниматься не только в музыкальной школе, 
но и дома играть, чтобы был результат. Сереже 
иногда не хватает времени и усидчивости, но на 
уровне остальных ребят мальчик выделяется.

— Он музыкальный, артистичный, податли-
вый, — хвалит Таисья Торгашева. — Сережа на-
чал заниматься очень рано, с пяти лет, и быстро 
добился определенных успехов. Когда пошел в 
среднюю школу, конечно, стало сложнее. 

Два года назад Сергей стал дипломантом на 
областном конкурсе «Музыкальные звездоч-
ки». На конкурсе юных пианистов «Арабески» 
Сережа стал третьим.

— Для выступления на городском конкур-
се мы выбрали произведения Глинки «Фуга» 
и Шумана «Дед Мороз», — говорит Таисья 
Викторовна. — «Деда Мороза» играть достаточ-
но сложно — это техничное произведение, его 
редко проходят в музыкальных школах. 

Кроме фортепиано Сергей пока не стремится 
осваивать музыкальные инструменты, отдает 
предпочтение клавишам.

— А еще я люблю рисовать пейзажи, — де-
литься Сережа, — в школе рисую и дома, для 
себя.      

Маленькая музыка
В Первоуральске прошел конкурс юных пианистов

Собралась и победила

Настя Шаповалова получила ди-
плом I степени за творческие успехи 
в городском конкурсе юных пиани-
стов — в младшей возрастной груп-
пе обошла по мастерству десять 
соперников. Пианистка исполнила 
произведения Сергея Ляпунова 
«Пьеса» и Александра Гречанинова 
«Моя лошадка». 

Анастасия начала занимать-
ся музыкой больше двух лет на-
зад, когда жила с родителями 
во Владивостоке. После переез-
да в Первоуральск мама Насти, 
Светлана Алексеевна, привела доч-
ку в Школу искусств. 

— Я сама всегда хотела играть 
на фортепиано, решила, что дочка 
осуществит мою мечту, — говорит 
Светлана Шаповалова. — Конкурс 
юных пианистов — не первый, в ко-
тором Настя принимает участие, в 
прошлом году был подобный про-
ект, дочь там заняла третье место.

Анастасия учится в школе №32, 
как говорит мама — не плохо и не 
хорошо, средне. Еще одним увле-
чением девочки являются танцы, 
Настя посещает бассейн, рисует, 
изучает английский язык, выреза-
ет поделки из бумаги. Мама не на-
стаивает ни на чем, кроме музы-
ки, считает, что дочь обязательно 
должна играть.

— Мне больше всего нравит-

ся играть «Прогулку», только я не 
помню, кто ее написал, — смущен-
но отвечает победительница. — 
«Пьесу» тоже люблю играть. 

Не последнюю роль в победе 
Насти на конкурсе сыграла ее пре-
подаватель — Марина Максимова.

— Мне нравится, как Марина 
Владимировна преподает, — рас-
сказывает мама. — Замечания всег-
да делает конструктивные, поправ-
ляет, объясняет. С детьми ведь 
сложно работать — они неусидчи-
вые, рассеянные. Настя может при-
йти на занятие и не помнить, что 
проходили на прошлом, поэтому 
приходится объяснять заново, тут 
нужно огромное терпение. 

По словам Светланы Шапова-
ловой, конкурсантов сильно сму-
щали журналисты, которых на кон-
курсе было достаточно много.

— На прошлый конкурс никто 
из прессы не пришел, поэтому ре-
бята выступили на отлично, — го-
ворит Светлана Алексеевна. — А 
в этот раз перепугались камер, и 
отыграли плохо. Много грамот 
было вручено просто за участие, в 
прошлом году такого не было.

Но на Настю присутствие кор-
респондентов произвело обратный 
эффект — девочка собрала волю 
в кулак и получила заслуженное 
первое место.

«Мне нравится 
классика»

Анастасия Голубева стала первой во взрос-
лой группе. Несмотря на то, что старшая 
группа состояла всего из трех человек, 
Настя волновалась перед выступлением. 
Но, благодаря поддержке преподавателя, 
юная пианистка справилась с волнением. 

— Настя пришла заниматься в музы-
кальную школу, когда пошла в первый 
класс, — рассказывает Нелли Шабарова, 
преподаватель Школы искусств. — Она 
очень трудолюбивая, целеустремленная де-
вушка. Хорошо учится не только у нас, но и 
в школе, постоянно участвует в различных 
олимпиадах. Среди моих учеников были 
такие известные люди, как Юрий Цалер, 
Андрей Баринов. Надеюсь, что со временем 
и Настя пополнит список знаменитостей.

— На конкурсе я играла «Фугу» Баха и 
этюд Бургмюллера, — говорит Анастасия. 
— Я очень люблю музыку, она разносто-
ронне развивает человека. Больше всего 
мне нравятся лирические мелодии, да-
же в повседневной жизни я слушаю, в ос-
новном, классические произведения — 
Чайковского, Глинку, Бородина. Из со-
временных композиторов я отдаю пред-
почтение корейскому музыканту Юрума 
— его композицию я играла на одном из 
конкурсов.    

Настя рисует, играет на гитаре и наде-
ется, что со временем музыка станет если 
и не профессией, то хобби — точно.

Реклама

16 декабря в нашем городе состоялся первый 

тур V открытого регионального конкурса 

имени Михаила Глинки. Всего в конкурсе, 

разбитом на три возрастные группы — млад-

шую, среднюю и старшую — приняло участие 

27 маленьких музыкантов. Победителями 

стали Анастасия Шаповалова, Сергей Боль-

шаков и Анастасия Голубева.

Конкурс юных музыкантов делится на три 

части: первый тур проходит на городском 

уровне — детям предлагается сыграть 

полифоническое произведение и виртуоз-

ную пьесу. Во втором туре ребята должны 

продемонстрировать свое умение в ис-

полнении произведений венских и русских 

композиторов. Третий тур самый сложный 

— музыкантам предлагается концерт уже 

двух фортепиано. Второй и третий туры 

планируется провести в марте следующего 

года в Екатеринбурге. 
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Назад в СССР
На один вечер первоуральцы перенеслись в эпоху Советских 
Социалистических Республик
В минувшую субботу на сцене ДК 

ПНТЗ прошел вокально-хореогра-

фический конкурс «Мы из СССР», 

в котором приняло участие 27 

творческих коллективов.

С песней весело 
шагать…

Что для нас Советский Союз? Это 
перестройка, научный атеизм, та-
лоны на продукты, Олимпийские 
игры, Юрий Гагарин. В то время 
было много и хорошего, и плохого. 
Для каждого Страна Советов своя. 
Но даже сейчас сложно найти 
человека, который не знал бы ле-
гендарной группы «Кино», Аллу 
Пугачеву и Иосифа Кобзона, ДДТ 
и «Самоцветы». 

Творческий проект «Мы из 
СССР» был сделан специально 
для того, чтобы наши мамы и ба-
бушки окунулись в ту самую ат-
мосферу, когда народными лю-
бимцами были не Дима Билан и 
Ани Лорак, а Вячеслав Бутусов и 
Булат Окуджава. Да и молодежь, 
что скрывать, до сих пор поет 
под гитару песни Владимира 
Высоцкого и «Машины времени», 
так что для нее проект был тоже  
весьма интересен.

Концерт начался символично 
— на весь зал раздался диктор-
ский бас: «Внимание-внимание! 
Говорит Москва». Голос сооб-
щил, что в Первоуральске при-
землился космический корабль 
«Союз-2011», на борту которого — 
исполнители популярных песен 
советского времени. Сами участ-
ники проекта выходили из зри-
тельного зала под композицию 
«Нам песня строить и жить по-
могает». Вместе исполнив заглав-
ную песню, артисты удалились 
за кулисы готовиться к «соль-
ным» выступлениям. 

Жюри оценивало конкурсан-
тов по десятибалльной системе, 
победителей было решено вы-
являть в номинациях «Дуэт» и 
«Ансамбль».

Первы м и на сцен у вы ш-
ли Иван Ефимов и Валентина 
Уроженко. Они исполнили песню 
«В городском саду». Пение арти-
стов сопровождалось трогатель-
ной сценкой, в которой влюблен-
ные пожилые пары, встретивши-
еся в парке, танцевали вальс. 

Поехали!

Коллектив областной больни-
цы №8 исполнил песню «Пусть 
всегда будет солнце» — песня 
очень веселая, душевная и со 
смыслом. В конце выступления 
на сцену выбежали детишки в 
ярких костюмах, с воздушными 
шарами и сделали выступление 
ансамбля цельным и закончен-
ным. Странным было только то, 
что работницы больницы решили 
спеть такую жизнеутверждаю-
щую песню в черных платьях, 
которые чуть разбавляли оран-
жевые шарфы.

Не дав зрителям «отойти» от 
«женщин в черном», на сцене по-
явилась «великолепная четвер-
ка» — Дмитрий Целовальников, 
Альберт Харисов, Юрий Лисковец 
и Владимир Поморцев. С чув-
ством и задором они исполнили 
песню «Трус не играет в хоккей». 

Зрители не успевали переве-
сти дыхание, как на сцене появ-

лялся очередной творческий кол-
лектив. «Квартет средних лет» 
исполнил любимую многими 
мамами и папами песню «Как 
молоды мы были». Куплет, на-
чинающийся словами «Первый 
тайм мы уже отыграли» испол-
нил Андрей Ткаченко — голос 
у артиста потрясающий, его хо-
чется слушать снова и снова. 
«Квартет» был вознагражден за 
свое выступление бурными апло-
дисментами, цветами и криками 
«Браво!»

Вне конкурса прозвучала 
композиция «Мой адрес не дом 
и не улица», солировал педагог 
Константин Деянов. 

Е л е н а Т и ш ко в а и  И в а н 
Ефимов выбрали для конкурса 
песню «Соловьиная роща». Эту 
композицию спеть не каждому 
под силу — нужен определенный 
тембр голоса, определенная по-
дача зрителю. Но Иван и Елена 
прекрасно справились с задачей. 

«Куда?»

Эстрада Советского союза — это 
песни не только о светлом буду-
щем и нескончаемый позитив 
— это еще и рок. Первые совет-
ские рок-группы появились еще 
в середине 1960-х на волне битло-
мании, однако до середины 1970-х 
представляли собой, в основном, 
подражание музыке зарубежных 
исполнителей. Подобно бардам 
того периода, ранние рок-группы 
распространяли альбомы толь-
ко через самиздат и считались 
самодеятельными. Расцвет рус-
ского рока пришёлся на 1980-е 
годы. Появились первые груп-
пы в жанре хеви-метал и панк-
рок. Наиболее успешными стали 
группы «Кино», «Алиса», «ДДТ», 
«Ария», «Наутилус Помпилиус».

Понятно, что и среди перво-
уральцев немало фанатов рока. 
Одним из них является Альберт 
Харисов. Этим и объясняется 
выбор песни «Попробуй спеть 
вместе со мной» из репертуара 
Виктора Цоя, которую Альберт 
исполнил вместе с Инной Заха-
ровой. Выступление артистов со-

провождалось слайд-шоу с изо-
бражениями известных русских 
рокеров. 

Михаил Кадников и Влади-
слав Бурганов порадовали зрите-
лей песней «В добрый час». Одна 
из зрительниц решила подарить 
мужчинам заслуженные цветы, 
но, пока добиралась до сцены, 
артисты уже ушли за кулисы. 
«Куда?» — прошептала женщи-
на, немного потопталась на ме-
сте и удалилась на свое место в 
зале, так и не подарив понравив-
шемуся коллективу букет.

Порадовала выступлением и 
вокально-инструментальная сту-
дия «Сцена», исполнившая пес-
ню «Арлекино». Перепеть хит 
Аллы Пугачевой весьма слож-
но, но звонкий и чистый голос 
вокалистки Полины Новоселовой 
заставил зрителей подпевать и 
веселиться вместе с артиста-
ми. Подтанцовка была выбрана 
очень удачно — группа малень-
ких клоунов и Арлекин прекрас-
но дополнили концертный но-
мер. Еще одно трио, образован-
ное из солисток студии «Сцена», 
исполнило песню «Парамарибо».   

Ария и кинофильмы
Каждая история любви начина-
ется со встречи, и совсем непо-
нятно, что будет дальше. Но вот 
двое встретились, и их сердца 
замирают от надежды. Без люб-
ви не прожить на этом свете. 
Именно так считают участники 
проекта Эльмира Вахитова и 
Валерий Блинов — для своего 
выступления они выбрали песню 
«Звездочка моя, ясная», кото-
рую исполнили романтично и 
трогательно. 

Наталья Бессонова и Евгений 
Шалягин удивили зрителей, ис-
полнив арию Сильвы. Декорации 
точно соответствовали задумке 
артистов — черный рояль, жи-
вая музыка. Костюмы также бы-
ли подобраны соответственно. О 
прекрасных голосах вокалистов 
даже говорить не приходится. 

Далее в концерте прозвуча-
ли песни из советского кино. 
Сначала — из фильма «Дело бы-
ло в Пенькове» (Ольга Митянина 
и Роберт Трохин). Затем на сце-
не появились Елена Рачук и 
Денис Кротов. Заводной дуэт 
представил на суд зрителей пес-

ню «А бабочка крылышками» из 
фильма «Обыкновенное чудо». 
Конкурсанты прекрасно спели и 
завершили свое выступление ми-
молетным поцелуем, вызвавшем 
в зрительном зале бурю оваций. 

Завершил концерт номер трио 
«Шарм», девушки исполнили пес-
ню Ани Вески «Позади крутой 
поворот».

В целом можно сказать, что 
конкурс «Мы из СССР» прошел 
отлично — было спето немало 
хороших песен, номера прора-
батывались тщательно, и зами-
нок практически не возникало. 
Только вот осталось некоторое 
ощущение скомканности — ар-
тисты появлялись на сцене один 
за другим, практически без пере-
рыва, зрители не успевали пере-
ключиться с одного коллектива 
на другой. Да и высидеть в зале 
два с лишним часа без передыш-
ки оказалось достаточно сложно. 
Остается надеяться, что следую-
щий проект, разработанный ДК 
ПНТЗ, будет разбит на несколь-
ко частей, чтобы зрители могли 
в полной мере насладиться про-
исходящим на сцене действом. 

Номинация «Дуэт»:

  Гран-при — Эльмира Ва-

хитова и Валерий Блинов

  1 место: Елена Тишкова и 

Иван Ефимов

  2 место: Наталья Бессоно-

ва и Евгений Шалягин

  3 место: Елена Рачук и 

Денис Кротов

Номинация «Ансамбль»:

  Гран-при — «Квартет 

средних лет»: Ольга Тагиль-

цева, Андрей Ткаченко, Вла-

дислав Бурганов, Михаил 

Кадников

  1 место: квартет «Хоро-

шие девчата»

  2 место: ансамбль «Им-

прессо»

  3 место: студия «Сцена» с 

песней «Парамарибо»

  Номинация «За мир во 

всем мире» — коллектив 

больницы №8

  Номинация «За терни-

стый путь к светлому буду-

щему» — Галина Швецова, 

Роман Туголуков и Лариса 

Кухарева

  Номинация «За сохра-

нение народных истоков» 

— Роберт Трохин и Ольга 

Митянина

  Номинация «За отзывчи-

вость к судьбе пролетари-

ата» — Альберт Харисов и 

Инна Захарова 

  Номинация «За актуаль-

ность в век перемен» — Ми-

хаил Кадников и Владислав 

Бурганов

  Номинация «За прояв-

ленную волю к победе» — 

Дмитрий Целовальников и 

Владимир Поморцев

  Номинация «В ногу со 

временем» — Ольга Тагиль-

цева и Андрей Ткаченко

  Номинация «За позитив-

ный подход» — Олег Касаев 

и Марина Банных

  Номинация «За весе-

лый вклад в общее дело» 

— Иван Ефимов, Елена 

Тишкова, Елена Рачук, Инна 

Захарова, Ольга Митянина

  Номинация «Да здрав-

ствует память народная» — 

Ольга Солина и Владислав 

Бурганов

  Номинация «За высокий 

результат» — «Настоящие 

мужчины»

  Номинация «За укре-

пление дружбы народов» 

— Ксения Шабашева, Анна 

Крашенинникова и Олег 

Вандалов. 

  Номинация «Золотой 

голос народа» — Илья Буш-

мелев, Тимур Вавилов

  Номинация «За поддерж-

ку отечественного произво-

дителя обуви» — ансамбль 

русской песни «Околица»

  Номинация «За сатиру и 

юмор в творчестве» — По-

лина Новоселова, Анастасия 

Сурикова, Анастасия Кинер

  Номинация «За укре-

пление силы и могущества 

нашего народа» — Екате-

рина Заборских и Надежда 

Глинских

Самый зрелищный номер 

— группа «Юла»

Победители получили серти-

фикаты в ювелирный салон 

на 5000 рублей. Остальные 

участники получили почет-

ные грамоты и утешитель-

ные призы.  

Фото Анастасии Пономарёвой

Выступление студии «Сцена» было одним из самых ярких и заводных.

Фотогалерею с фестиваля «Мы из СССР» 

смотрите на сайте www.gorodskievesti.ru
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залов до химчисток, магазинов. 
Это — город контрастов: от сме-
шения архитектурных стилей до 
поразительной разницы в ее жи-
телях. Это — город масштабов: 
если дорога, то восемь полос в 
одну сторону, если здание, то раз-
мером с целый микрорайон. 

В Москве кажется, что можно 
все. Здесь можно одновременно 
быть и анонимным, и завсегда-
таем, можно знать всех, а через 
час оказаться в совершенно но-
вой компании. Все зависит толь-
ко от твоего настроения. Ритм 
этого города помогает держать 
себя в тонусе, быстро передви-

гаться, быть более организован-
ным и делать десять дел одно-
временно. Такое выдерживают 
далеко не все, но те, кто привы-
кает, вряд ли уже смогут жить в 
более спокойном месте. 

— Таком, как Первоуральск, 
например…

— Первоуральск — это мой 
родной город, моя маленькая ро-
дина. Но жить надо там, где есть 
возможность развития, реализа-
ции, там, где душе спокойно и ра-
достно, там, где семья. Мой отец 
сейчас переехал ко мне. Он во 
всем меня поддерживает.

Я люблю Первоуральск, лю-
блю за воспоминания... Здесь я 
прожила большую часть своей 
жизни, окончила школу. Здесь 
зародилось мое детище — театр, 
здесь я первый раз влюбилась, 
именно здесь были первые взле-
ты и разочарования, открытия и 
первые творческие шаги… За это 
он мне и дорог! Раньше я приез-

жала сюда раз в месяц… Сейчас 
времени становится все меньше, 
поэтому — раз в сезон. 

Петь любила всегда

— Ты приехала в Москву… 
и?

— Если вкратце, то я посту-
пила учиться на режиссуру теа-
трализованных представлений, 
устроилась работать директором 
детского модельного агентства, 
занималась постановками меро-
приятий. Но это все было не сра-
зу… Были и такие времена, ког-
да денег не хватало даже на то, 
чтобы добраться до квартиры, 
которую снимали с девочками 
на троих. 

— …а сейчас?
— Сейчас я занимаюсь тем же, 

чем и раньше, меняется лишь 
уровень происходящего. Все так 
же являюсь Генеральным дирек-
тором и Художественным руко-
водителем Детского Эстрадного 
Театра «Изюминка»: в Москве 
он существует третий год, а в 
Первоуральске в этом году мы 
юбиляры — нам исполняется 10 
лет! Занимаюсь режиссурой ме-
роприятий и постановкой номе-
ров. Но этот год большую часть 
времени занимает мой сольный 
проект.

— Для многих первоураль-
цев стало новостью, что ты те-
перь певица.

— На самом деле петь я лю-
била всегда. Но вокалом я на-
чала заниматься только год на-
зад. Моя мама была певицей, и 
когда мне было 4 года, я вместе 
с ней пела на сцене песню про 
Хоттабыча. Позже, в рамках кон-
курса «Мисс Первоуральск — 99», 
на творческом конкурсе я испол-
няла песню Татьяны Овсиенко 
«Электричка», и благодаря это-
му завоевала почетное 2-ое ме-
сто. В программе финального 
шоу конкурса красоты «Мисс 
Екатеринбург — 2008» был твор-
ческий блок от участниц конкур-
са, который я открывала песней 
Земфиры «Небо Лондона». Теперь 
у меня есть свой репертуар и вы-

ступления в Концертном зале 
«Космос», в Театре Российской 
Арм и и, в Государст вен ном 
Кремлевском Дворце....

— Песни сама пишешь?
— Пока нет, хотя попытки уже 

есть. Думаю, со временем они у 
меня появятся. Все песни для 
своего репертуара я выбираю 
сама. Авторы — самые разные: 
популярные и совсем неизвест-
ные, русские и иностранные... 
Главное, что все песни автобио-
графичны для меня. То есть, все 
то, о чем я пою, либо уже пере-
жито мною, либо переживается 
в данный момент моей жизни.

«Грэмми», трое детей и 
«Изюминка» в Америке

— Скучаешь по уральским 
«Изюминкам»? 

— Те «Изюминки», с которыми 
я занималась лично, конечно же, 
сильно скучают по мне, так же 
как и я по ним... Они ведь для 
меня совсем как родные! Когда 
приезжаю в Первоуральск, мы 
встречаемся, общаемся. Я репе-
тирую с ними. При этом сердце 
разрывается от того, что време-
ни совсем мало — и опять нуж-
но от них отрываться. Но, разви-
ваясь, занимаясь сольной карье-
рой, я становлюсь для них при-
мером и вдохновителем на твор-
ческие подвиги. 

— Какие хочешь совершить 
сама?

— В феврале месяце планирую 
выступить с презентацией соль-
ного альбома и клипа. Для это-
го нужно сделать много всего, 
чем сейчас и занимаюсь. Осенью 
сняли клип, сейчас он в работе: 
монтаж, графика... Каждый день 
провожу на студии. Записываю 
новые песни, репетирую танцы. 
В общем, у меня серьезный под-
ход к предстоящему шоу. Я ведь 
еще и режиссер, а это наклады-
вает отпечаток!

— У тебя есть мечты?
— Конечно! Я мечтаю, чтобы 

Театр «Изюминка» был в каж-
дом большом городе России и 
имел пару филиалов в Европе и 
Америке... Мечтаю, чтобы мои 
песни радовали слушателей и по-
могали пережить им непростые 
моменты в их жизни. Мечтаю 
получить «Грэмми»... Хочу, что-
бы близкие и родные не болели. 
Мечтаю встретить любимого че-
ловека и родить ему троих де-
тей. Мечтаю, чтобы мои дети... 
Впрочем, для обсуждения это-
го вопроса необходимо еще одно 
интервью!

Реклама

Люблю Москву 
за то, что в ней 
есть выбор. Не-

вероятный выбор всего: 
общения, работы, обра-
зования, развлечений и 
досуга. А главное — все 
это круглосуточно!

Первоуральск люблю за воспоминания... 
Здесь зародилось мое детище — мой театр, 
здесь я первый раз влюбилась, именно здесь 

были первые взлеты и разочарования, открытия и 
первые творческие шаги… За это он мне и дорог!

Теперь 
Anika
Анна 
Семенова 
уехала 
в Москву 
и стала 
певицей

Анна Семенова, генеральный ди-

ректор детского эстрадного театра 

«Изюминка», с 2007 года живет 

в Москве. Переехала через пару 

месяцев после победы в конкур-

се «Мисс Екатеринбург-2007». По 

словам Ани, белокаменная столица 

— не первый город в ее жизни, но 

самый долгожданный, пожалуй. 

Первоуральск — 
маленькая жизнь 

— Желание жить в мегапо-
лисе было всегда. За всю свою 
жизнь я жила в пяти городах. 
Родилась в Калуге. Когда испол-
нилось 4 года, всей семьей пе-
реехали на север в Норильск, в 
8-летнем возрасте вернулись на 
малую родину моей мамы — 
Первоуральск... Дальше — уче-
ба и жизнь в Екатеринбурге... 
Теперь — Москва.

— Почему именно этот 
город? 

— Обожаю Москву! Поняла 
это, как только спустилась с 
трапа самолета и вдохнула воз-
дух столицы. Я всегда сразу чув-
ствую атмосферу города. Люблю 
ее за то, что в ней есть выбор. 
Невероятный выбор всего: обще-
ния, работы, образования, раз-
влечений и досуга. А главное — 
все это круглосуточно! От спорт-

Подготовила

МАРИНА МОДЕНКО

modenko_marina@mail.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Война войной, а обед по расписанию
Как нужно питаться, чтобы всегда чувствовать себя «на отлично»
Правильное питание — не только 

залог хорошего самочувствия и 

привлекательности, но и огромная 

помощь нашему организму.

Нужен ли нам майонез?

Миллионы долларов были по-
трачены на исследование того, 
как человек должен питаться, 
чтобы организм получал все необ-
ходимое, но, в то же время, чтобы 
это было вкусно и не приносило 
вреда здоровью. 

— Сегодня есть продукты пи-
тания, которые таковыми мож-
но назвать только условно, — го-
ворит врач «Центра здоровья» 
Надежда Калинина. — Я имею 
в виду всеми любимый майонез 
— 67% жирности, очень много 
консервантов, стабилизаторов, 
уксусная кислота, горчица… То 
есть достаточно тех продуктов, 
которые в совокупности ника-
кой пользы организму не дают. 
Мы любим майонез просто пото-
му, что он нам нравится. Многие 
люди не станут есть суп, если в 
нем нет майонеза. Этот продукт 
вызывает если не зависимость, 
то определенное пристрастие 
— точно. 

По «вредности» к майонезу 
можно приравнять маргарин. 
Это так же ненатуральный про-
дукт. Готовят его при температу-
ре более 300 градусов. У человека 
в организме такой температуры 
нет, поэтому маргарин не расще-
пляется до конечных ингредиен-
тов, оседает на стенках кишечни-
ка и способствует образованию 
каловых камней. 

— Чипсы и сухарики так же 
не прибавляют нам здоровья, — 
говорит Надежда Адамовна. — 
В одном пакетике сухариков со-
держится месячная норма спец-
ий. Наша национальная кухня 
не предусматривает такого оби-
лия специй, поэтому и организм 
к ним не приспособлен. С запада 

к нам сейчас идет Макдональдс, 
с востока — острые блюда: ко-
рейская морковь, например. Но 
вспомните, пожалуйста, какие 
блюда всегда считались русски-
ми? Это супы, различные каши 
— именно их наш организм мо-
жет принять, как должное. 

Щи да каша

Рассмотрим такое понятие, как 
полноценный завтрак. Не зря в на-
шем языке есть такие поговорки, 
как: завтрак съешь сам, обедом 
поделись с другом, ужин отдай 
врагу, или завтракай — как царь, 
обедай — как принц, ужинай — 
как нищий. Ценность завтрака 
трудно переоценить. Но сейчас 
самый распространенный завтрак 
— это чашечка кофе, бутерброд 
или булочка. 

— Какому автомобилисту 
придет в голову сесть в маши-
ну и поехать, зная, что маши-
на не заправлена? — спрашива-
ет Надежда Адамовна. — А мы 
что-то там проглотили и побе-
жали. У нас дела, проблемы. Мы 
тратим энергию — двигаемся, ду-
маем, что-то решаем. А откуда 
организм должен на это ресур-
сы брать?

Полноценный завтрак — это 
когда организм утром получил 
то, в чем он больше всего нуж-
дается. Это каша, и чем меньше 

в ней сливочного масла, сахара и 
молока, тем она полезнее, это — 
фрукты, орехи, хлеб. Кашу легко 
можно заменить хлопьями или 
мюсли.  

— Кашу можно есть не толь-
ко как самостоятельное блюдо, 
но и как гарнир, тогда и моло-
ко не понадобится. Кашу мож-
но есть с растительным маслом, 
с финиками, с медом, с орехами 
— к приготовлению нужно под-
ходить творчески. 

Каша полезна потому, что зер-
новые содержат сложные угле-
воды, которые, расщепляясь, не 
дают резкого повышения саха-
ра в крови. 

— Когда утром мы выпиваем 
стакан чая или кофе с сахаром, 
у нас в организме одномоментно 
повышается уровень сахара, — 
поясняет Надежда Калинина. — 
А уровень сахара в крови — это 
константа, это то, о чем организм 
очень сильно беспокоится. Когда 
идет резкое повышение сахара, 
поджелудочная железа начина-
ет вырабатывать инсулин, что-
бы снизить уровень до нормы. Но 
выработка инсулина — процесс 
не быстрый, а сахар расходится 
по организму очень быстро, по-
этому бывает, что инсулину де-
лать больше нечего, и он пони-
жает уровень «нормального» са-
хара, потому что больше делать 
ничего не умеет. А низкий сахар 
— это вялость и плохое самочув-
ствие, раздражительность.  

Щит и меч 

Фрукты содержат тот же сахар, но 
он с клетчаткой, поэтому не дает 
такого резкого повышения уровня 
сахара. Фрукты — самое полно-
ценное питание для головного 
мозга, потому что мозгу нужна 
глюкоза, но не из сахара, а именно 
из фруктов — она естественная и 
легче усваивается. 

— Яблоки, киви, грейпфруты 

рекомендуются людям с повы-
шенным артериальным давлени-
ем, — говорит врач. — Если чело-
век желает немного похудеть — 
тот же грейпфрут, ананас. Есть 
фрукты «хорошего настроения» 
— бананы и груши. Желательно 
фрукты чередовать не только по 
виду, но и по цвету, потому что 
цвет зависит от особых фитохи-
мических веществ, которые явля-
ются антиоксидантами. Фрукты 
и овощи считаются щитом и ме-
чом нашего организма. 

 

 «Пирамида» здоровья

В результате исследований уче-
ными была сформирована «пи-
рамида», в которую вошли про-
дукты, необходимые человеку 
для полноценного питания. 

— Таблицу можно сравнить 
со строящимся домом, — расска-
зывает Надежда Калинина. — 
Фундамент составляют крупы, 
макаронные изделия, хлеб и кар-
тофель. Именно от этого отка-
зываются люди, желающие по-
худеть, а это совершенно непра-
вильно. Сами по себе макароны 
— некалорийные. Но мы же их 
поджариваем, да еще чтобы обя-
зательно корочка была, и едим 
с сосисками, или с сыром, или 
с яйцом. И калорийность рез-
ко возрастает. А как итальянцы 
едят свои макароны? Они их от-
варивают и едят с овощами. Кто 

нам мешает? Почему мы берем 
только то, что не очень полезно? 
Полезно, в нашем понимании, 
значит — невкусно. Но и это не-
верно. За вкус отвечают вкусо-
вые рецепторы, которые можно 
приучить. Вот, например, после 
поста, когда человек воздержи-
вался от пищи, он что попало в 
рот уже не возьмет, потому что 
ощущает какую-то внутреннюю 
чистоту. Пирожное он легко за-
менит хлебом, потому что хлеб 
— натуральный продукт. 

 «Стены дома» — это овощи 
и фрукты, именно они облада-
ют противораковым действием. 
Употребление капусты несколь-
ко раз в неделю в три раза сни-
жает риск заболевания раком 
толстого кишечника. В сладком 
перце очень много витамина С, 
который сохраняется даже при 
длительном хранении, поэтому 
перец полезно употреблять зи-
мой. Ежедневно в нашем раци-
оне должно быть 3-4 вида ово-
щей, фруктов или сухофруктов. 
Обязательно нужно есть ягоды, 
причем — в натуральном виде. 
Варенье — не самый лучший ва-
риант, куда полезнее — заморо-
женные продукты. Именно фрук-
ты, овощи и ягоды являются ис-
точником витаминов, минералов, 
антиоксидантов, без которых  мы 
не будем здоровыми. 

— «Крыша» — это молоко 
и молочные продукты, — го-
ворит Надежда Адамовна. — 
Желательно отдавать предпочте-
ние кисломолочным продуктам 
— простокваше, ряженке, кефиру.    

Мясо и рыба — не те продук-
ты, которые стоит употреблять 
каждый день. Идеальный вари-
ант: красное мясо — один раз в 
неделю, белое мясо — два-три 
раза в неделю, рыба — один-два 
раза в неделю. А вот горох, бо-
бы, чечевица, соя — это источни-
ки растительного белка, поэтому 
желательно употреблять их в пи-
щу хотя бы раз в неделю.            

«Верхушка дома» — это расти-
тельное масло, соль, перец, гор-
чица, сладости, то есть те про-
дукты, без которых человек впол-
не может обойтись. Специи вы-
зывают раздражение слизистой 
желудка, поэтому не стоит ими 
увлекаться, можно поесть, но, 
как говориться, в охотку. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Разнообразным и полноценным считается питание, в котором присутствует от 15 до 20 наименований продуктов, 
употребляемых человеком за день. 

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРОДУКТЫ:

1. Помидоры

2. Овсянка

3. Киви

4. Черный виноград

5. Брокколи

6. Апельсины

7. Авокадо

8. Чеснок

9. Листовой салат

10. Оливковое масло  

Надежда Калинина, врач «Центра здоровья»:

— Наиболее приемлемым считается трехразовое питание — 

завтрак, обед и ужин. Желудок — это орган, который не только 

работает, но и нуждается в отдыхе. Если человек поздно по-

ужинал, и желудок отработал «ночную смену», утром просто 

не будет сил, потому что вся энергия ушла на переваривание 

пищи. Если вы поужинали часов в 5-6 вечера, то завтрак будет 

желанным. Потому что времени прошло достаточно, и желудок 

успел отдохнуть. 

Дайте желудку отдохнуть

САМЫЕ ОПАСНЫЕ 

ПРОДУКТЫ:

1. Жевательные конфеты, карамель

2. Чипсы

3. Сладкие газированные напитки

4. Шоколадные батончики

5. Сосиски, колбасы

6. Жирное мясо

7. Майонез, кетчуп, соусы

8. Лапша быстрого приготовления

9. Соль

10. Алкоголь
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

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

8 (912) 624-66-76

Реклама

Фстопийсятый раз обижусь
Частая смена мнения — еще не признак нестандартности мышления

— Давай тридцатого себе 
праздник устроим? А, Саш? Ну, 
типа ужин для двоих, свечи там 
и все такое…

— Не знаю…
— Ну, что ты, празднику не 

рад что ли?
— Тридцатого корпоратив у 

нас…
— Нет вопросов. Все поняла.

День первый.
Как все успеть

— Привет, Мась, как ты там? У 
меня все круто. Представляешь, 
на корпоратив с моим пойдем, — 
Соня даже зажмурилась от ощу-
щений. Предвкушение праздни-
ка порой лучше его самого, прав-
ду говорят. А тут такое событие. 
Целых полтора года Соня си-
дит дома в декрете с маленьким 
Ванечкой. Сходить особо никуда 
не получается, а тут…

— Не, реально? — выплыла из 
подполья подруга.

— Ну, так сказал вчера. При-
ходи ко мне вечером. Надо обсу-
дить, что надеть, какую приче-
ску сделать. Что там в тренде се-

годня? Я совсем отстала от жиз-
ни. Жду.

— А Ваньку куда?
— Думаю, Саша договорится 

с бабушками. Корпоратив — это 
его идея.

— Вот прямо не верится.
— Что не верится? Откуда я 

это все взяла-то еще???
Вечером пришедший муж за-

стал удивительную картину: 
среди вываленного из шкафа 
шмотья суетились три фигуры. 
Причем, наиболее адекватно вы-
глядел полуторагодовалый сын.

— Чем занимаетесь, девочки?
— Ой, Сашка, это сюрприз бу-

дет! Иди пока в другую комнату.

День второй. Бедааааа

— Ну, как? — Соня вплыла в 
комнату в вечернем платье с при-
поднятыми и причудливо зако-
лотыми волосами. — Я еще тут 
прическу додумаю и браслетик 
на руку широкий прилажу.

— Ничего так… А есть повод?
— Сегодня — нет. Это наряд 

на корпоратив. Ты, кстати, в чем 
пойдешь?

— Не решил еще. Соня, а ты на 
какой корпоратив-то?

— Мы что… — губы на мило-
видном лице затряслись и ста-
ли делать хаотичные движения.

— У нас, это, без половин 
так-то…

— Зачем тогда приглашал? 
Дурак! Терпеть не могу!

— Когда приглашал-то? Соня, 
да куда ты понеслась?

…Спать обиженная жена ре-
шила отдельно. Уже взяв поду-
шку, с гордо задранной головой, 
сообщила, как пристукнула:

— И ты тоже никуда не пой-
дешь. Ни на какой корпоратив.

— Почему это?
— Потому что я — против. 

Понял?!

День третий. 
Бои местного значения

— Сонь, сама посуди, как 
не пойти? Там все наши будут. 
Ну, что ты дуешься? Давай по-
том устроим вечер при свечах, 
Ванюшку бабушке пристроим… 
Или ты мне не доверяешь?

— Доверяю.

— Тогда в чем проблема?
— Я буду дома, а ты — с ба-
бами.
— Да у нас в отделе три жен-

щины всего!
— Вооот, — глубокомысленно 

в воздух обронила жена. В это 
время в комнате появился сын. — 
Видишь, и Ванечка не хочет, что-
бы ты шел на свой дурацкий кор-
поратив. Смотрит на тебя груст-
но. Даже маленький ребенок по-
нимает, что семью бросаешь.

— Да иди ты к черту со свои-
ми домыслами. Не пойду никуда! 
— психанул Саша.

Вечером в гости пришла Сони-
на мама. Они долго о чем-то 
шушукались на кухне, а перед 
сном жена ласково замурлыка-
ла мужу:

— Ладно, бука, иди уже, куда 
тебе хочется. Я и правда сглупи-
ла. Я тебе полностью доверяю. Я 
тебя люблю. Просто так устала 
одна, дома, с ребенком…

— Что тебе хочется, скажи, — 
прошептал растроганный Саша.

— Я подумаю…

День четвертый. Ноша

— А я мужа на корпоратив 
отпустила.

— Одного?
— Естественно.
— Ну ты сила! — присвистну-

ла подруга. — А ты в наш люби-
мый форум заглядывала? Там 
сплошь и рядом про эти корпо-
ративные пьянки пишут. Ой, все 
проблемы от них. У Люськи тоже 
муж вот так: сначала корпора-
тив, потом командировки. А по-
том ушел к секретарше!

— Да я и сама уже не рада. А 
что делать?

— Ты там не парься, Сонь, мо-
жет, твой и не такой.

До вечеринки оставалось все 
меньше и меньше времени. Соня 
переживала смешанные чувства. 
С одной стороны, Саша ни в чем 
«таком» замечен никогда не был. 
С другой — не захотел ведь си-
деть с семьей дома, на корпора-
тив поперся. Значит, есть что-то, 
что его туда тянет. Вот на днях 
пришел домой, пошел в ванную, 
да с телефоном. Спрашивается 
— зачем? Сказал, что важного 
звонка ждал. Соня потом проли-

стала все принятые — никакого 
криминала вроде. Но, опять же, 
подозрительно.

— Чем это от тебя пахнет?
— Вкусно?
— Необычно.
— Новая туалетная вода. Ку-

пил. Сам.
Пока Саша был в ванной, Соня 

напряженно прислушивалась. 
Чего-то подозрительно долго. 
Сходила в комнату — телефон 
на месте. Но чего тогда так дол-
го? Прислонилась к двери — во-
да не бежит. 

Что он там делает? Вот и но-
вая «туалетка»… Раньше бы ее 
приобретение объяснялось про-
сто — старая кончилась. Теперь 
же — как знать. Все это обдумать 
надо, обмозговать. А до праздни-
ка все меньше времени.

— Саш, а ты мог бы чем-то 
пожертвовать ради вечера с се-
мьей? Ну, так, теоретически…

— Соня, хватит мне мозг выно-
сить! Ну, чего ты точно хочешь, 
сама определись уже!!!

— Нет-нет, я просто спросила…

День последний. 
Забочусь

— Ну, я пошел?
— Да, конечно, — грустный 

продолжительный вздох. — Ты 
поздно придешь?

— Часов в одиннадцать.
— А там точно все по одному 

будут? Ой, молчу, молчу. Я все 
понимаю. Звонить-беспокоить 
не буду. Только если что-то 
случится.

Саша еще входил в помещение 
кафе, когда в кармане затрень-
кал телефон:

— Ты уже припарковался?
— Что-то случилось?
— Нет. Так, заскучала уже. Я 

забочусь просто… Прости, ми-
лый. А почему музыку не слыш-
но? Ты точно в кафе? Нет, что я 
говорю… Отдыхай, конечно. Я 
не буду звонить, нет, — корот-
кие гудки зазвучали прежде, чем 
муж смог что-то ответить.

*** 

Домой с корпоратива муж вер-
нулся после пятого звонка… На 
часах было 20.00.

Фото с сайта m3x.org
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Гороскоп  26 декабря — 1 января

РЫБЫ. Вы будете 

звездой — так и пре-

подносите себя окру-

жающим. Наступило 

подходящее время для знаком-

ства с потенциальным работода-

телем, желательно в неформаль-

ной обстановке. Не нужно бояться 

наступающих перемен, так как 

даже при небольших усилиях вам 

удастся добиться результатов.

СТРЕЛЕЦ. Не стоит 

много болтать, а тем бо-

лее по любому поводу, 

так как, если вы будете 

слушать только собственный го-

лос, то можете пропустить важную 

информацию, связанную с бли-

жайшим будущим. Прекрасная 

неделя для творчества и карьеры. 

Ваша работоспособность удивит 

всех - и вас в первую очередь.

РАК. Основную часть 

времени поглотит ра-

бота. В понедельник 

желательно поставить 

перед собой четкую цель и сле-

довать ей. Этот день может ока-

заться интересным и насыщен-

ным событиями, однако важно 

правильно распределить силы и 

энергию. В четверг или пятницу 

желательно заняться домом.

ЛЕВ. На этой неделе 

постарайтесь не при-

нимать скоропалитель-

ных решений, черпайте 

бодрость в удачах и не обращайте 

внимания на каверзы судьбы. 

В понедельник нежелательно 

начинать новые дела — лучше 

постарайтесь завершить ранее 

начатое. В выходные выберитесь 

на свежий воздух.

ДЕВА. На этой неде-

ле помимо решения 

старых рабочих во-

просов можно ожи-

дать и появления новых профес-

сиональных планов. Во второй 

половине недели у вас может 

появиться шанс перейти на более 

перспективную и высокооплачи-

ваемую должность. Общение с 

людьми отнимет много сил.

ВЕСЫ. На этой не-

деле вас всюду будет 

сопровождать легкий 

налет таинственности. 

Что бы с вами ни происходило, 

окружающие будут склонны удив-

ляться этим событиям, даже если 

вас они совершенно не взволнуют. 

В понедельник в решении задач 

вам не будет равных — с такой 

легкостью вы будете это делать.

СКОРПИОН. Ваша 

задача на эту неделю 

— добросовестно вы-

полнять свою работу, 

а уж деловой хватки и способ-

ностей вам не занимать. Не про-

являйте лишнего любопытства, 

постарайтесь спокойно отнестись 

к тайнам на работе — этому будет 

способствовать погруженность и 

сосредоточенность на главном.

ВОДОЛЕЙ. Может 

возникнуть ощущение, 

что от вас слишком 

много требуют и слиш-

ком мало дают. В первой половине 

недели вам будет необходимо 

тщательно выполнять свои про-

фессиональные обязанности, 

преодолевая тайное сопротив-

ление коллектива. Желательно 

не доводить споры до конфликта.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 

неделе у вас появит-

ся желание что-то из-

менить в собственной 

жизни. Как ни удивительно, но 

вдобавок к желанию также в 

наличии будет и возможность. 

Неделя благоприятна для карьер-

ного роста, решения серьезных 

жизненных задач.

КОЗЕРОГ. Ваши пла-

ны начинают постепен-

но реализовываться. 

В понедельник увен-

чаются успехом дела, начатые 

еще на прошедшей неделе. Во 

вторник кажущаяся верной удача 

вдали от дома может не только 

не оправдать себя, но и приве-

сти к неприятностям в деловой 

сфере.

ОВЕН. Первая поло-

вина недели может 

пройти очень спокой-

но. Приличное количе-

ство времени будут занимать фи-

нансовые вопросы — например, 

все, что связано с кредитами. Во 

второй же половине вам придется 

решать внезапно появившиеся 

проблемы. 

ТЕЛЕЦ. На этой не-

деле, прежде чем что-

либо предпринимать, 

подумайте. Очертя 

голову ничего делать не стоит, 

особенно в середине этого перио-

да. В понедельник не пытайтесь во 

что бы то ни стало доказать свою 

правоту: в этой ситуации лучше 

отступить.

Реклама

Кинотеатр «Восход»  Тел. 66-74-45
Фото: kinopoisk.ru

ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ

с 28 декабря

Когда крон-принц Австрии был 

найден мертвым, все улики, по 

мнению инспектора Лестрейда, 

указывали на самоубийство. Но 

Шерлок Холмс приходит к выводу, 

что наследник престола был убит, 

и это убийство — всего лишь 

маленький кусочек мозаики, соз-

данной профессором Мориарти, 

на самом деле гораздо более 

грандиозной и зловещей.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ

с 29 декабря

Действие фильма происходит 

в Москве, 31 декабря, в офисе 

рекламного агентства, которым 

руководит Саша Демидов, и в 

квартире Камиля.

3D ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК  

с 29 декабря

Увлекательная история от соз-

дателей богатырской трилогии, в 

которой героев русских народных 

сказок ждут новые приключения, 

опасности и забавные ситуации.

Этого сурка зовут Шума. «Городские вести» взяли шефство

над зверьком и оплачивают его питание и содержание.

Приходите пообщаться с этой симпатягой в городской зоопарк

28 декабря в парке откроются двери 
в ледовый городок

На центральной площадке парка уже 
установлена 16-метровая новогодняя 
красавица, ее украшает светодиодная 
иллюминация. Также освещены основные 
аллеи и дорожки парка.

Детей порадуют четыре горки: две ле-
довые и две снежные. На одной из них, 
ведущей от площади к центральному 
входу, смогут прокатиться и взрослые.

Удивит в этом году и разнообразие 
ледовых фигур. Над их созданием тру-
дятся четыре художника-архитектора. 
Символ года — Дракон — будет встре-

чать посетителей парка, красуясь у вхо-
да. Обязательно будут Дед Мороз со 
Снегурочкой, трон, резная арка. Также 
можно будет увидеть в парке ледяных 
медведя, белку, пингвинов, гномов и дру-
гих сказочных героев. А можно будет и 
самому окунуться в сказку, «примерив» 
туфельку Золушки или большие лапти…

28 декабря в 18.00 состоится торже-
ственное открытие новогоднего город-
ка. Вас ждут веселые игры и конкурсы, 
призы и подарки, а также праздничный 
салют в честь наступающего 2012 года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас скульпторы завершают создание ледяных фигур.



РЕН ТНТ

РОССИЯ 2

5 КАНАЛ

НТВПЕРВЫЙ

ОТВ СТС

РОССИЯ-1 1

2

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №50 (149)  22 декабря 2011 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 20

Фото: kinopoisk.ru

ПН 26 /12/11ТЕЛЕГИД ВЫКЛЮЧИ ТВ — СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

Красота скрытого
С 27 декабря в эфире телеканала «Куль-
тура» — премьерный проект «Красота 
скрытого» об истории возникновения 
и эволюции одного из элементов по-
вседневной одежды — нижнего белья. 
Автор и ведущая — Рената Литвинова.

Несмотря на то, что эта тема долгое 
время совершенно напрасно была табу-
ирована, за ней тянется интереснейший 
исторический шлейф, позволяющий не 
только рассказать историю женщины, 
но и историю индустрии моды.

В роли эксперта и рассказчика вы-
ступает Рената Литвинова. В новом 
проекте известная актриса, режиссер 
и сценарист в легкой, иронической и 
только ей присущей манере расскажет 
о вечно изменяющейся моде в этой ча-
сти нашего гардероба, изобилующей 
интересными и даже драматическими 
подробностями.

— Бодлер сказал: «Все что делает 
природа — это ужасно и безобразно. А 
все, что красиво и благородно — это ре-
зультат работы вашего ума». Ибо любые 
ухищрения в погоне за ускользающей 
красотой он считал оправданными. 
Меня всегда завораживала тема кра-
соты. Скрытой или явной. Но в этом 
проекте мы будем говорить именно о 

скрытой красоте, которую мы сделаем 
абсолютно очевидной. Я прослежу исто-
рию нижнего белья до наших дней. Как 
же много всего в этой истории — тайн, 
загадок, пикантных подробностей, аб-
сурда, обмана и имитаций! — так рас-
сказывает о новом проекте Литвинова.

Однако основная цель автора — 
наглядно показать то, как эволюция 
нижнего белья связана с изменением 
обычаев и нравов представителей раз-
ных эпох и как эта эволюция связана 
с извечной тайной взаимоотношений 
мужчины и женщины.

Съемки проходили в Париже. 
— Где как не в Париже искать ответы 

на волнующие меня вопросы, — гово-
рит Рената Литвинова. — Этот город 
наполнен людьми, которые всю свою 
сознательную жизнь занимаются этой 
темой. 

В программе участвуют: хранитель 
нижнего платья парижского музея моды 
«Галера» Анн Зазо; коллекционеры ста-
ринных корсетов и нижнего платья Жис-
лен Райер и Патрис Голюпо; специалист 
по кружеву и модельер Маривон Эрцог; 
дизайнер женского нижнего белья Шан-
таль Томасс.

ТВ-дайджест.ru

Известный адвокат Павел Астахов 
призвал убрать с ТВ насилие 
и жестокости по отношению к детям

Уполномоченный при президенте РФ 
по правам ребенка Павел Астахов при-
звал исключить на телевидении сцены 
насилия и жестокости по отношению к 
детям и мультфильмы с деструктивным 
поведением героев.

«Телевидение сегодня крайне недо-
брожелательно к детям. К этому выводу 
приходят даже неспециалисты», — за-
явил Астахов в пятницу в своем микро-
блоге в «Твиттере».

По его словам, «необходимо немед-
ленно прекратить смакование подроб-
ностей насилия и жестокости по отно-
шению к детям, совращения несовер-
шеннолетних в СМИ».

«Сексуальная развязность, суици-
дальные установки, противоправные 
действия — навязываются телевиде-
нием. Огромное число мультфильмов, 
которые фактически навязывают нару-
шение норм поведения, закона и морали 
наносят непоправимый вред психике 
детей», — считает детский омбудсмен, 
сообщает «Интерфакс».

Он отмечает, что дети, увидевшие 
сцены агрессии и насилия до 16 лет, 
«считают эти явления приемлемыми 
и воспроизводят их в своей жизни, под-
сознательно копируя». «Телевизионные 
работники в силу профессии тоже явля-
ются жертвами и им нужна реабилита-
ция. Поэтому они не могут выступать 
экспертами», — пишет Астахов.

Лениздат.ru

06.00 «СуперИнтуиция»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

23.12.2011

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 «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 «Белая мгла»

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 «Мисс Никто»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Мечтатели»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 19.12)

07:30 «Чистая работа»

08:15 «В час пик» Подробности

08:45 «Кино»: Станислав Говорухин, 

Татьяна Друбич, Виктор Цой 

в фильме Сергея Соловьева 

«Асса»

09:30 «Новости 24»

09:45 «Кино»: Станислав Говорухин, 

Татьяна Друбич, Виктор Цой 

в фильме Сергея Соловьева 

«Асса». Продолжение

12:00 «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 «Наваждение» Сериал

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «NEXT-3» Сериал

23:00 «Кино»: Джереми Айронс в 

фэнтези «Подземелье драко-

нов» (США-Чехия)

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Зарядка для хвоста»

08.20 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Последний гризли»

13.00 Т/с «Три полуграции»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Три полуграции»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Призовой 

фонд»

21.30 Т/с «Детективы.Убийство на 

шашлыках»

22.00 Т/с «След.Случай на дороге»

22.50 Т/с «След.Мохнатое золото»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Снежная королева»

03.00 Х/ф «Реальная любовь»

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 «Джентльмены удачи. 

Рождение легенды»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Мы за солнышком идем»

16.05 «В кадре решаем все»

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 «Бриллиантовая рука. 

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 «Пони бегает по 

кругу», «Снегурка», «Песенка 

мышонка», «Паровозик из 

Ромашкова»

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 «Бетховен 2»

11.10 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 «Вокруг света за 80 дней»

23.15 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»

05.10 М/ф «Щелкунчик»

07.10 «Все включено»

08.00 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.05 «ВестиMСпорт»

09.15 «Все включено»

10.10 «ВестиMСпорт»

10.25 «ВестиMСпорт.Местное время»

10.30 Х/ф «Спасти рядового 

Райана»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиMСпорт»

14.15 «Все включено»

14.45 Х/ф «Битва драконов»

16.35 «Федор Емельяненко.Послед-

ний Император»

18.35 «ВестиMСпорт»

18.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» M «Фулхэм»

20.55 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал 8Mми». 1/4 

финала. «ЗенитMКазань» M 

«Белогорье» (Белгород)

22.45 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

00.35 «Неделя спорта»

01.35 Д/ф «Мертвая зона 4»

02.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

ДНК

03.00 «Школа выживания»

03.30 «ВестиMСпорт»

03.40 «Вести.ru»

03.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

04.25 «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»

10.20 «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»

04.50 Т/с «Сыщики»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

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»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СВАТЫ 5»

23.05 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.05 Т/с «Исаев»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.25 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ», 1 С.

03.50 Т/с «ДевушкаMсплетница 2»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

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 Х/ф «Забытый»

22.30 «Судьба на выбор»

23.30 Д/ф «Большая американская 

дырка 3» 1 с.

00.25 Ночные новости

00.40 «Как стать здоровым и 

богатым»

01.40 Х/ф «Как Гринч украл Рож-

дество»
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07.00 «Хроника дня», повтор от 

26.12.2011

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 «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»

16.10 Х/ф «Мисс Никто»

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 «Пенелопа»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «V-визитеры»

02.50 Х/ф «Фантомы»

05:00 «Небо в горошек» Сериал

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 26.12)

07:30 «NEXT-3» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Джереми Айронс в 

фэнтези «Подземелье драко-

нов» (США-Чехия)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 26.12)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Наваждение» Сериал

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «NEXT-3» Сериал

23:00 «Кино»: Эдди Мерфи в боеви-

ке «Метро» (США)

01:15 «Бункер News»

02:15 Х\ф «Майкл Клейтон» (США)

04:30 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Последний гризли»

12.55 Т/с «Мой»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Мой»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Плод больного 

воображения»

21.30 Т/с «Детективы.Любимая 

дочь»

22.00 Т/с «След.Лолита»

22.50 Т/с «След.За отсутствием 

события преступления»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Дневной поезд»

02.20 Х/ф «Сицилианская защита»

03.55 Х/ф «Жемчужина дракона»

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 «Почему ушел котенок?»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Теория невероятности”»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Спортэкспериза»

14.05 Д/ф «Бриллиантовая рука. 

Рождение легенды»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Мы идем искать»

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 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен. 

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 «Опять двойка», «Раз, 

два M дружно!», «Подарок для 

самого слабого»

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 «Вокруг света за 80 дней»

12.15 Т/с «6 кадров»

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 «Воронины»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»

23.05 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

07.15 «Все включено»

08.05 «Железный передел»

09.00 «ВестиMСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «День с Бадюком»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиMСпорт»

11.10 Х/ф «Битва драконов»

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

ДНК

13.25 «Вести.ru»

13.45 «ВестиMСпорт»

13.55 «Неделя спорта»

14.55 «Все включено»

15.45 Х/ф «И пришел паук»

17.45 «Время Романыча»

18.25 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал 8Mми». 1/2 

финала

20.15 «ВестиMСпорт»

20.25 «Хоккей России»

20.55 Хоккей.КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) M «Ак Барс» 

(Казань)

23.15 Х/ф «Мертвая зона ( 4»

00.10 «Наука 2.0.Формула еды»

01.15 «ВестиMСпорт»

01.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Норвич» M «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция

03.25 «Вести.ru»

03.40 «Моя планета»

04.40 «Рыбалка с Радзишевским»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

14.40 Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

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 «ГРУ.Тайны военной раз-

ведки»

01.25 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.25 «Один день.Новая версия»

03.00 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, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

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»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СВАТЫ 5»

23.05 «Сваты.Жизнь без грима: Ф. 

Добронравов»

00.05 Т/с «Исаев»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.25 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ», 2 С.

03.50 Т/с «ДевушкаMсплетница 2»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

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 Х/ф «Забытый»

22.30 «Сергей Бодров. Где ты, 

брат?»

23.30 Д/ф «Большая американская 

дырка 3» 2 с.

00.25 Ночные новости

00.50 Х/ф «На самом дне океана»

02.50 Х/ф «Гладиатор»

03.05 Х/ф «Гладиатор»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

27.12.2011

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 «Счастливы вместе»

10.35 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни»

12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Пенелопа»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Бунтарка»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «V-визитеры»

02.50 Х/ф «Трезор»

07:30 «NEXT-3» Сериал

09:30 «Новости 24»

09:45 «Кино»: Эдди Мерфи в боеви-

ке «Метро» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 27.12)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 27.12)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Наваждение» Сериал

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем

20:00 «NEXT-3» Сериал

22:00 «Кино»: Сергей Степанченко, 

Сергей Виноградов, Любовь 

Руденко, Владимир Долин-

ский в комедии «Ловушка для 

полтергейста»

00:00 «Кино»: Илья Олейников в 

комедии «Перстень наследни-

ка династии»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»

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.СО-

КРОВИЩЕ»

21.30 Т/с «Детективы.История 

болезни»

22.00 Т/с «След. Лунный камень»

22.50 Т/с «След.Амнезия»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Безотцовщина»

02.15 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»

04.00 Х/ф «Семейный заговор»

06.00 «После смерти»

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 «Шкурный вопрос»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Серебряное копытце»

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 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен. 

Рождение легенды»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф

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»

19.15 Д/ф «Кавказская пленница. 

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 Д/ф «НострадамусM2012» 1 ч.

23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «Варежка», «Он по-

пался!», «Вовка в Тридевятом 

царстве»

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 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»

12.05 М/ф «Астерикс в Британии»

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 «Воронины»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

07.05 «Все включено»

07.55 «Наука 2.0.Формула еды»

09.00, 11.00 «ВестиMСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «И пришел паук»

13.10 «Вопрос времени».Будущее 

Калифорнии

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиMСпорт»

14.15 «Все включено»

15.15 Х/ф «Детонатор»

17.05 Д/ф «Мертвая зона 4»

18.00 Х/ф «Черный гром»

19.55 «ВестиMСпорт»

20.15 «Время Романыча»

20.55 Волейбол.Кубок России. Муж-

чины. «Финал 8Mми». Финал

22.45 Х/ф «Взрыватель»

00.30 «90х60х90.Лучшее за год»

01.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.35 «Страна.ru»

02.05 «ВестиMСпорт»

02.15 «Вести.ru»

02.30 «Наука 2.0».Сочи. Время 

новых высот

03.00 «Моя планета»

04.05 «Рыбалка с Радзишевским»

04.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(С.MПетербург) M «Атлант» 

(Московская область)

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Судебный детектив»

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 Т/с «Шаман»

21.25 Т/с «Дикий 2»

23.15 «Сегодня.Итоги»

00.10 «Таинственная Россия: остров 

Русский.Проклятие китайских 

пиратов?»

01.05 «Квартирный вопрос»

02.05 Т/с «Ставка на жизнь»

04.00 Т/с «Сыщики»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

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.

Продолжение»

17.55 Ко дню спасителя РФ. 

Праздничный концерт

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СВАТЫ 5»

23.05 «Сваты.Жизнь без грима: 

Т. Кравченко»

00.05 Т/с «Исаев»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.25 «Честный детектив»

02.55 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ», 3 С.

04.10 Т/с «ДевушкаMсплетница 2»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

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 Х/ф «Забытый»

22.30 «Среда обитания». «Достаточ-

но нажать на кнопку»

23.30 Д/ф «Большая американская 

дырка 3» 3 с.

00.25 Ночные новости

00.50 Х/ф «Иностранец»

02.40 Х/ф «Когда звонит незнако-

мец»
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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 

28.12.2011

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 «Счастливы вместе»

10.55 М/ф «Игорь»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

14.00 «Здравый смысл», повтор от 

28.12.2011

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Бунтарка»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ. Новая общага»

19.00, 00.45 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Незваные гости»

23.15 «Дом-2. Город любви»

00.15 «ДОМ-2. После заката»

01.15 Т/с «V-визитеры»

02.05 «Дом-2. Город любви»

03.05 Х/ф «Фэй Грим»

05.30 Т/с «Саша+Маша»

07:30 «NEXT-3» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Ловушка для полтер-

гейста»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 28.12)

12:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем (повтор от 28.12)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки» Сериал

16:30 «Новости 24»

17:00 «Наваждение» Сериал

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Жадность»: «Пойло для 

народа»

21:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Жизнь после смерти»

22:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Вампиры»

23:00 «Кино»: Билли Боб Торнтон в 

комедии «Плохой Санта» 

00:45 Х\ф  «Широко шагая» (США)

02:15 «Военная тайна»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Йеллоустоун.Истории 

дикой природы»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «О хитрой лисе»

12.45 Х/ф «Дневной поезд»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Дневной поезд»

15.05 Х/ф «Безотцовщина»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Открытая студия

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Сельский час»

21.30 Т/с «Детективы.Мелкие 

купюры»

22.00 Т/с «След.Папарацци (Тень)»

22.50 Т/с «След.Человек Хотдог»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»

02.05 Х/ф «Ищите женщину»

04.50 Д/с «Криминальные хроники»

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 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Сказка»

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 «ДИВСOэкспресс»

16.05 Д/ф «НострадамусO2012» 1 ч.

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) O 

«Трактор» (Челябинск)

21.15, 00.10 «Патрульный участок»

21.35, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.40 «Студия приключений»

23.00, 01.20 «События»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/ф «В некотором царстве...», 

«Мороз Иванович»

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 «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»

12.00 М/ф «Астерикс завоевывает 

Америку»

13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс O 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 «Воронины»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Бетховен 5»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» O «НьюOЙорк 

Рейнджерс»

09.00 «ВестиOСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»

10.50 «Вести.ru»

11.00 «ВестиOСпорт»

11.20 Х/ф «Взрыватель»

13.10 «Наука 2.0».Сочи. Время 

новых высот

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиOСпорт»

14.15 Биатлон.Кубок мира

17.00 «Удар головой»

18.05 «ВестиOСпорт»

18.25 Волейбол.Кубок России. 

Женщины. «Финал 4Oх». 1/2 

финала. «ЗаречьеOОдинцово» 

(Московская область) O «Ди-

намо» (Москва)

20.15 Биатлон.Кубок мира

22.40 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд»

00.40 «Удар головой»

01.45 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Космические поселения

02.15 «Моя планета»

03.25 «ВестиOСпорт»

03.40 «Вести.ru»

03.55 Хоккей.КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) O «Трактор» 

(Челябинск)

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «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»

16.00 «Сегодня»

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».Л. Рюмина

00.20 «Всегда впереди.РГУ нефти и 

газа им. Губкина»

01.15 «Дачный ответ»

02.20 Т/с «Ставка на жизнь»

04.00 Т/с «Сыщики»

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 ВестиOМосква

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 ВестиOМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СВАТЫ 5»

23.05 «Сваты.Жизнь без грима: О. 

Железняк»

00.05 Т/с «Исаев»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.25 «Горячая десятка»

03.20 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ», 4 С.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

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 Х/ф «Забытый»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Д/ф «Большая американская 

дырка 3» 4 с.

00.25 Ночные новости

00.50 Х/ф «Молодожены»

02.40 Х/ф «Тристрам Шенди: Исто-

рия петушка и бычка»

04.30 «Хочу знать»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

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 «Сильная»

21.30 «Концертный зал НТВ» пред-

ставляет: «Русская сенсация 

2011.Звездные итоги года»

23.35 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 

АДА»

01.35 Х/ф «Король Ральф»

03.35 Т/с «Сыщики»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиOМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Вита-

лий Соломин»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.50 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Юбилейный вечер Ю.Антонова 

на «Новой волне»

00.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»

03.25 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

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». Новогодний 

выпуск

18.00 Вечерние Новости

18.30 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Финал

23.45 Х/ф «Снова ты»

01.40 Х/Ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ»

03.35 Х/ф «Шалун»

05.20 «Хочу знать»

07.00 «Хроника дня», повтор от 

29.12.2011

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 «Счастливы вместе»

10.55 М/ф «Гроза муравьев»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.55 Х/ф «Остров потерянных душ»

18.00 Т/с «Интерны»

19.00 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Новый год в Доме-2»

02.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

03.05 «ДОМ-2. После заката»

03.35 Х/ф «Тривиальное чтиво»

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной

07:30 «NEXT-3» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Билли Боб Торнтон в 

комедии «Плохой Санта» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 29.12)

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 «Жить по-царски»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «Кино»: Михаил Ульянов, 

Александр Збруев, Анатолий 

Журавлев в комедии Дмитрия 

Астрахана «Все будет хорошо»

22:00 «Вечерний квартал-95»

02:00 «Сеанс для взрослых»: «Грече-

ская смоковница» (Германия)

03:55 «Золотая медуза» Сериал

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 «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ»

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.Фильтр»

22.50 Т/с «След.Физкультпривет»

23.35 Т/с «След.Шантаж»

00.25 Х/ф «Комната с видом на 

огни»

02.10 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»

03.40 Д/ф «Распутин.Незаконченное 

следствие»

05.25 Х/ф «Убийцы леди»

06.50 Д/с «Криминальные хроники»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 22.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30, 01.05 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Привет Мартышке»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 Юридическая программа

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Рождение легенды»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Новый Алладин»

15.50 «Скидка.ру»

16.05 Д/ф «НострадамусO2012» 2 ч.

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Рождение легенды»

20.00, 23.00 «События»

21.05, 00.30 «Патрульный участок»

21.25, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/ф «Снежная королева», 

«Серебряное копытце»

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 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»

11.45 М/ф «Астерикс против Цезаря»

13.10, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Клуб Винкс O 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 «Воронины»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Богатенький Ричи 2»

22.35 Т/с «Даешь молодежь!»

23.35 Х/ф «Замена.Последний урок»

01.20 Х/ф «Замена 3.Победитель 

получает все»

03.00 Т/с «Кадетство»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» O «Филадельфия 

Флайерз». Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»

09.00, 11.00, 14.00 «ВестиOСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Детонатор»

13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Космические поселения

13.40 «Вести.ru»

14.15 «Удар головой»

15.20 «Все включено»

16.15 Х/ф «Взрыватель»

18.00 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд»

20.05 «ВестиOСпорт»

20.25 Волейбол.Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4Oх». Финал

22.15 Х/ф «Теневой человек»

00.05 «Федор Емельяненко.Послед-

ний Император»

01.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» O «Ньюкасл»
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06.00 Х/ф «Гараж»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

11.00 «С.У.П»

12.00 «Мама в законе»

13.30 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА», 1 С.

15.00 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», 2 с.

17.10 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», 3 с.

18.45 Х/ф «Три мушкетера»

21.00 «С.У.П»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Стыдно, когда видно!»

23.30 «Горячая автомойка»

23.55 Новогоднее поздравление 

президента Российской 

Федерации

00.05 Концерт «Важный перец!»

02.00 Х/ф «Секс�миссия»

05.35 Х/ф «Каспер»

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы 2»

17.15 Х/Ф «СНОВА НОВЫЙ»

19.20 Х/ф «Опять новый!»

20.50 «Очень Новый год»

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

Д.А.Медведева

00.00 «Очень Новый год»

00.30 «НОВЫЙ ГОД 

В ДЕРЕВНЕ

ГЛУХАРЕВО»

04.30 «Бульдог шоу.Лучшее»

06.00 Х/ф «Фантазии Веснухина», 

ч.2

07.30 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Братц»

08.30 М/с «Бакуган»

09.00 М/с «Генератор Рекс»

09.30 Х/ф «Просто ужас»

12.00 Х/ф «Выше Радуги»

14.45 «Удиви меня 2!»

19.00 Х/Ф «ЗАХОДИ � НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ � НЕ 

ПЛАЧЬ»

21.00 Х/ф «Операция «Праведник»

23.00 Х/ф «Полярный экспресс»

23.45 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

Д.А.Медведева

00.00 Х/ф «Полярный экспресс»

01.00 «Новый год по9болливудски»

03.00 «Новый год...»

05.45 М/ф

05.30 Х/ф «Чародеи»

08.05 Х/ф «Стиляги»

10.25 «Лучшие песни 2011»

12.20 «Юмор года»

14.00 Вести

14.20 «Юмор года»

15.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

16.45 Х/ф «Бриллиантовая рука»

18.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»

20.05 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА»

22.15 «Новогодний парад звезд»

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ Д.А.Медведева

00.00 Новогодний Голубой Огонек 

2012

03.00 Большая новогодняя дис-

котека

06.00, 09.00, 12.00 Новости

06.10 М/фильм «Сезон охоты»

07.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»

08.45 М/ф «Зима в Простоквашино»

09.10 Х/ф «Карнавальная ночь»

10.25 Х/ф «Золушка»

11.50 «Ералаш»

12.15 «Ирония судьбы». Рождение 

легенды»

13.00 М/фильм «Ледниковый пери-

од». Гигантское рождество»

13.20 М/фильм «Ледниковый пери-

од 3: Эра динозавров»

14.50 Х/ф «Джентльмены удачи»

16.15 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» 1 с.

18.00 Вечерние Новости

18.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» 2 с.

19.45 «Две звезды»

22.20 «Оливье9шоу». Новогодняя 

ночь 2012 на Первом

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ Д. А. Медведева

00.00 «Оливье9шоу». Новогодняя 

ночь 2012 на Первом

СТС

22.30 ШОУ УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ 

«СНЕГОДЯИ»

В Новый год они заглянут в 

каждый дом! Кто они? После 

их прихода елочки стоят и не 

осыпаются месяцами. Они 

пишут речи президентам, 

но те читают другое. Они не 

заставляют детей вставать 

на табуретку, им не трудно 

присесть перед ребенком. 

Они дарят детям не то, что 

те хотят, а то, что им дают 

родители. Они не просто 

Деды Морозы — они назы-

вают себя Снегодяи! 

06.00 М/ф

06.50 Х/ф «Тушите свет»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.55 Д/ф «Юмор, который мы 

потеряли»

09.40 М/ф «Чебурашка»

10.05 Х/ф «Покровские ворота» 1 с.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Покровские ворота» 2 с.

13.15 Х/ф «Морозко»

14.35 «Новый Год с доставкой на дом»

15.35 Х/ф «Гусарская баллада»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 М/ф

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Новогоднее поздравление 

Мэра Москвы С.С.Собянина

21.25 Х/ф «Полосатый рейс»

23.10 Х/ф «Новогодняя sms�ка»

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

Д.А.Медведева 

00.00 «Новогодняя sms9ка». Про-

должение

01.15 «Танцуем в Новый Год!»

06.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

06.55 НОВОСТИ

07.25 «СТЕНД»

07.40 ЛИЯ АХЕДЖАКОВА, 

МАКСИМ КОНОВА-

ЛОВ В КОМЕДИИ 

«ПОТАПОВ, К ДО-

СКЕ!»

9.30 НОВОСТИ

10.00 «ПОЗДРАВЬ ТВ». Новогодний 

телеканал поздравлений и 

развлечений

16.00 АЛЕКСАНДР АБДУ-

ЛОВ, ВАЛЕНТИН 

ГАФТ В КОМЕДИИ 

«ЧАРОДЕИ»

19.00 М/ф «Ну, погоди!»

23.00 «НОВОГОДНИЙ КАРАОКЕ–

БУМ 2012». Музыкальная 

программа

01.00 Александр Абдулов, Валентин 

Гафт в комедии «ЧАРОДЕИ»

03.40 «НОВОГОДНИЙ КАРАОКЕ–БУМ 

2012». Музыкальная про-

грамма

07.00 «События. Итоги года»

08.00 «Вестник евразийской моло-

дежи»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Секреты стройности»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 «УтроТВ»

12.05 Д/ф «Рождение легенды»

13.00 «Мегадром»

13.30 Д/ф «Нострадамус92012»

15.30 «Имею право»

15.50 Итоги недели

16.25 Х/ф «Другой смех»

17.00, 20.55 «События и персоны 

года. Рейтинг92011»

17.10 Д/ф «Рождение легенды»

18.05, 02.50 Х/ф «Мимино»

20.00 Д/ф «Рождение легенды»

21.05 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

23.55 Новогоднее поздравление 

Президента РФ Д.А. Медве-

дева

00.00 Х/ф «Чародеи»

04.45 «Астропрогноз»

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

13.Сила дружбы»

07.20 М/ф

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/ф «Скуби Ду.Летние 

страшилки»

10.15 М/ф «Секретная служба 

Санты»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

17.00 М/ф «Джимми Нейтрон 9 

вундеркинд»

18.30 Т/с «6 кадров»

20.00 «6 кадров».Новый год!

21.00 Т/с «Даешь молодежь!»

21.30 «Даешь молодежь!» Новый 

год

22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи», ч. 1

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

Д.А.Медведева

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи», ч. 2

01.30 Т/с «6 кадров»

02.00 «6 кадров».Новый год!

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Золотая лихорадка»

11.40 «Легенды мирового кино»

12.10 М/ф

13.50 Д/ф «Год Ежа»

14.40 «Юрий Никулин.Избранное»

15.10 Концерт Н.Баскова в Золотом 

зале Musikverein

16.40 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»

17.45 «Большая семья».Иосиф 

Кобзон

19.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

20.45 Эльдар Рязанов 

представляет...»Музыка кино»

22.40 Новый год в компании с 

В.Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

Д.А.Медведева

00.05 Новый год в компании с 

В.Спиваковым

01.00 Тина Тернер.Концерт

07.00 «Моя планета»

07.55 «Страна.ru»

09.00, 11.05, 13.40 «Вести9Спорт»

09.10 «Моя планета»

10.05 «Страна.ru»

10.35 «В мире животных»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Черный гром»

14.00 «Золотой пьедестал»

17.20 Смешанные единоборства.

Международный турнир. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Сатоши Ишии (Япония)

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» 9 «Астон Вилла»

22.55 «Вести9Спорт»

23.10 Смешанные единоборства.

Международный турнир. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Сатоши Ишии (Япония)

01.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

Д.А.Медведева

02.00 Хоккей.НХЛ. «Нью9Джерси 

Дэвилз» 9 «Питтсбург Пинг-

винз»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Д/с «Бабье лето»

08.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

10.00 Д/с «Звездные истории»

10.45 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»

12.00 Х/ф «Золушка»

14.20 «Наш новый год.Душевные 

семидесятые»

15.55 Х/ф «Таксистка: Новый год по 

Гринвичу»

18.00 «Одна за всех»

19.00 Х/ф «Превратности любви»

20.55 Х/ф «С Новым годом!»

23.00 «ABBA» на «Домашнем»

23.30 «ABBA» на «Домашнем»

23.45 «Одна за всех»

23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-

рации Д.А.Медведева»

00.00 Муз/ф «Мистер Икс»

01.35 Х/ф «Курьер»

03.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

04.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

05.00 Х/ф «Мио звезды прекрасны»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Готовимся к Универсиаде»

10.00 Т/ф «Хроники Нарнии»

11.40 «Музыкальные сливки»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Секреты татарской кухни»

15.00 Муз/ф «Новогодние при-

ключения»

16.15 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Инвестор».Спектакль театра 

«Мунча ташы»

20.00 «Татарстан.Обзор недели»

20.30 «Новогодний аукцион»

23.35 Новогоднее обращение Пре-

зидента РТ Р.Н.Минниханова

23.40 «Итоги года»

23.50 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ Д.А.Медведева

00.01 «С Новым Годом!»

03.30 Дискотека Non9stop

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.50 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

09.30 «Бигабум» Лотерея

10.00 «Ешь и худей!» с «Реальными 

пацанами»

10.30 «Школа ремонта» - «С новым 

лофтом!»

11.30 «Ешь и худей!» с Екатериной 

Варнавой

12.00 «Золушка. Перезагрузка»

13.00 «Дом-2. Lite»

14.00 «Битва экстрасенсов»

15.00 «Битва экстрасенсов». Финал!

16.00 «СуперИнтуиция». Финал!

17.00 Т/с «Интерны»

20.00 Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца 

судьбы»

21.35 «Наша Russia»

23.00 «Комеди Клаб»

23.50 Региональные поздравления

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента России Д. А. Медведева

00.05 «Комеди Клаб»

06.00 Х/ф «Госпожа Метелица»

07.05 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»

08.20 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»

09.40, 04.35 Праздничный концерт 

«Песня на все времена»

11.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Алые паруса»

14.55 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»

16.25 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»

17.50 Х/ф «Как Иванушка�дурачок 

за чудом ходил»

19.35 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»

21.10 Х/ф «Трембита»

22.40 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

Д.А.Медведева

00.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

01.25 Х/ф «Эта веселая планета»

02.55 Фильм9концерт «Авва»

09:00 «Шанс на миллион»

10:00 «Сбитые летчики»

11:00 «Люди Х»

12:00 «Служебный роман»

13:00 «Шоу-бизнес под ударом»

14:00 «Не родись красивой»

15:00 «Звездные войны»

16:00 «Теневой шоу-бизнес»

17:10 «ВЕЧЕРНИЙ 

КВАРТАЛ-95»

20:00 «Легенды Ретро FM» Лучшее

23:55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

Д.А. Медведева

00:00 «Легенды Ретро FM» Лучшее. 

Продолжение

03:00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х»

08.00 М/ф

09.00 Х/ф «Двенадцать месяцев»

11.00 Х/ф «Кортик»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Кортик»

14.20 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»

17.30 «Сейчас»

17.45 Т/с «Детективы.Варварино 

счастье»

18.10 Т/с «Детективы.Весело, 

весело»

18.35 Т/с «Детективы.Деда Мороза 

вызывали?»

19.00 Т/с «След»

21.00 «Отличный Новый Год!» 

Концерт В.Цыгановой

22.00 «Отличный Новый Год!» 

Концерт Е.Ваенга

22.50 «Отличный Новый Год!» 

Концерт С.Михайлова

00.25 «Отличный Новый Год!» 

Концерт.Юмор FM

01.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ Д.А.Медведева

02.05 «Отличный Новый Год!» 

Концерт.Дискотека 809х
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

КРОВЕЛЬЩИКИ

ООО «МБ-Сервис». Тел. 8-912-633-31-11

Охранному предприятию «АВС-Гард» 

требуются

охранники 
на объекты г. Екатеринбурга, графики разные.

Тел. 8(343) 379-44-08, 379-44-18

06.00 М/ф

11.00 «С.У.П»

12.00 «Мама в законе»

13.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»

14.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»

15.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»

16.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя»

18.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «С.У.П»

22.00 «Мама в законе»

23.00 «Стыдно, когда видно!»

23.30 «Горячая автомойка»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Мама в законе»

01.30 Х/ф «Байки из склепа.Крова-

вый бордель»

03.15 Х/ф «Кооператив «Полит-

бюро», или Будет долгим 

прощание»

05.05 «С.У.П»

05.25 «Спето в СССР: Ирония 

судьбы»

06.15 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.40 Х/ф «Сердца трех»

11.30 Т/с «Паутина 2»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина 2»

22.55 «Ээхх, Разгуляй!» Всенарод-

ная танцевальная площадка

01.50 Х/Ф «БОМЖИХА»

03.50 Х/ф «Бомжиха 2»

06.00 М/ф

08.30 М/с «Гормити»

09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 «Удиви меня!»

15.00 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»

18.00 «Удиви меня!»

00.45 Х/ф «Заходи ' не бойся, вы-

ходи ' не плачь»

02.30 Х/Ф «СМЕРТОНОСНЫЙ 

БОЙ»

04.15 Т/с «Робин Гуд»

05.55 «Лучшие песни»

07.45 Х/Ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА»

09.15 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-

шино», «Зима в Простоква-

шино»

10.05 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» 

И «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС»

10.40 Х/ф «Не может быть!»

12.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

14.00 Вести

14.10 Х/Ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»

15.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»

17.35 «Песня года», ч.1

20.00 «Юмор года»

21.40 «ПЕРВЫЙ НОВО-

ГОДНИЙ ВЕЧЕР С 

М.ГАЛКИНЫМ И Н. 

БАСКОВЫМ»

22.55 «Новогодние Сваты»

00.45 Х/ф «Ширли'Мырли»

03.15 Х/ф «Летучая мышь»

06.00 «Две звезды». Лучшее

07.15 Х/ф «Операция «С новым 

годом!»

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «ПРО 

ФЕДОТА!СТРЕЛЬЦА, 

УДАЛОГО МОЛОДЦА»

10.30 Х/ф «Джентльмены удачи»

12.00 Новости

12.10 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!»

15.10 Х/ф «Морозко»

16.30 Анимац. фильм «Шрэк на-

всегда»

18.00 Вечерние Новости

18.10 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

20.00 Х/ф «Елки»

21.25 «Большая разница». Ново-

годний выпуск

23.00 «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ «20 

ЛУЧШИХ ПЕСЕН ГОДА»

01.05 Х/ф «Ночь в музее»

02.50 Х/ф «Пляж»

04.45 «Супердискотека 90>х»

ПЕРВЫЙ

18.10 «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

С того Нового года, когда 

Женя Лукашин встретил 

свою Надю, прошло трид-

цать лет. Старые друзья 

продолжают каждый год 

ходить в баню, но теперь к 

ним присоединился Костя 

— сын Жени Лукашина от 

нового брака, тоже, впро-

чем, неудачного. И вот дядя 

Паша и дядя Саша, подго-

варивают Костю совершить 

для отца новогоднее чудо и 

отправиться… в Петербург! 

06.55 Х/ф «Зимний сон»

08.55 Д/ф «Осторожно, Райкин!»

09.40 М/ф «Двенадцать месяцев», 

«Когда зажигаются ёлки», 

«Зима в Простоквашино»

11.20 Х/ф «Фантомас»

13.20 Х/ф «Мы с вами где'то 

встречались»

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 «Мы с вами где>то встреча-

лись». Продолжение фильма

15.25 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и по-

клонники». Новогодние байки

17.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»

19.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

23.15 «Мы ещё споем...»

01.40 Х/ф «Новогодняя семейка»

03.35 Х/ф «Женская логика»

05.40 Д/ф «Не родись красивой»

6.00 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

11.15 Х\ф  «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-

ВАЛИ?»

12.30 Х\ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

14.10 Х\ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

16.50 Х\ф «ЧАРОДЕИ»

19.40 Михаил Боярский, Георгий 

Штиль в сказке «НОВОГОД-

НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 

И ВИТИ»

21.00 Ирина Алфёрова, Владимир 

Меньшов в комедии «СНЕГУ-

РОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

22.20 Евгений Леонов в комедии 

Эльдара Рязанова «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ»

00.20 Александр Абдулов, Евгений 

Леонов в сказке Марка 

Захарова «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

03.00 «НОВОГОДНИЙ КАРАОКЕ–

БУМ 2012». Музыкальная 

программа

05.00 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «De Facto»

07.40 «Обратная сторона Земли»

07.55, 09.55, 10.55, 13.20, 17.00, 

19.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф «Без этого нельзя»

08.15 «Наследники Урарту»

08.30 «Горные вести»

08.45 Юридическая программа 

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.05 «Шкурный вопрос»

10.25 «Ювелирная программа»

10.45, 16.30 «События и персоны 

года. Рейтинг>2011»

11.00 Х/ф «Руслан и Людмила»

13.25 «Прокуратура»

13.40 «Автоэлита»

14.10 «АвиаРевю»

14.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.05 Х/ф «Дульсинея Тобосская»

20.00 Х/ф «Чародеи»

23.00 Х/ф «Если только»

03.30 «Астропрогноз»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.30 М/с «Дед Мороз и Серый 

волк», «Новогодняя сказка», 

«Ну, погоди!», «Смешарики»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Х/ф «Чародеи»

12.00 Х/ф «Приключения Электро-

ника»

16.00 «Ералаш»

16.30 «Даешь молодежь!» Новый 

год

17.30 «6 кадров».Новый год!

18.30 АНИМАЦ. ФИЛЬМ 

«КАРЛИК НОС»

20.05 Анимац.фильм «Мадагаскар»

21.35 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки»

23.10 Х/ф «Чародеи»

02.10 Х/Ф «РИККИ БОББИ 

! КОРОЛЬ ДОРОГИ.

БАЛЛАДА О РИККИ 

БОББИ»

03.55 Х/ф «Трое в каноэ 2. Зов 

природы»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 М/ф «Праздник новогодней 

елки», «Топтыжка»

11.15 Международный фестиваль 

«Х Цирк Массимо»

12.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

12.45 Х/ф «Зигзаг удачи»

14.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 

2012.Прямая трансляция из 

Вены

16.45 Х/ф «Анджело»

17.30 Д/ф «Чудесные творения 

природы.Восхитительная 

планета»

18.30 «Вся Россия».Фольклор-

ный фестиваль телеканала 

«Культура»

20.05 Х/ф «Марш для императора»

21.50 «25 лет Залу славы 

рок>н>ролла».Гала>концерт в 

Нью>Йорке

00.10 Х/ф «Зигзаг удачи»

01.35 М/ф «Падал прошлогодний 

снег»

07.00 «Моя планета»

08.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

12.15 «Страна спортивная»

12.40 Х/ф «Теневой человек»

14.30 «Магия приключений»

15.20 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»

16.20 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд»

18.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» > «Эвертон». 

Прямая трансляция

20.25 «Легионер.Данни»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» > «Манчестер 

Сити». Прямая трансляция

22.55 Профессиональный бокс.

Лучшее

02.20 Смешанные единоборства.

Международный турнир. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Сатоши Ишии (Япо-

ния). Трансляция из Японии

04.00 Автоспорт.»Дакар>2012»

04.30 «Моя планета»
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ВС

Газета «Городские 
вести» приглашает 
на работу 

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

Широкий ассортимент товаров!

• одноразовая посуда
• контейнеры, коррексы, лотки
• упаковочная продукция
• бытовая химия 
• хозяйственные товары
• канцелярские товары
• расходные материалы

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20

E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru

Торговая компания 

ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Элитной автомойке 
в Екатеринбурге 

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ИП Пшеницин

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.10 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

17.50 Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца 

судьбы»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Comedy Баттл. Турнир»

01.30 Т/с «V-визитеры 2»

02.30 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ»

04.40 «Школа ремонта» - «Взлетная 

полоса для влюбленных»

05.40 «Комедианты»

05.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80<х»

20.00 Концерт «Смех сквозь хохот»

23.00 Х/Ф «ДМБ»

00.30 ФЕСТИВАЛЬ АВТО-

РАДИО «ДИСКОТЕКА 

80�Х»

08.00 М/ф

14.40 Мультконцерт

15.30 «Отличный Новый Год!» 

Концерт.Юмор FM

17.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

19.10 Х/ф «Полосатый рейс»

20.35 Х/Ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»

22.05 Х/ф «Карнавал»

00.30 Х/ф «Укротительница тигров»

02.05 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля.Клуб самоубийц 

или приключения титулован-

ной особы»

05.10 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»

07.20 М/ф «Щелкунчик»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «ABBA» на «Домашнем»

07.30 Д/ф «ABBA.Великолепная 

четверка»

08.30 «Илья Муромец» Былина.1956

10.05 Х/ф «Как три мушкетера»

12.40 Муз/ф «Танцор диско»

15.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

18.00 «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»

21.00 Х/ф «Знакомство с Факерами»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕМЬЯНИН»

01.50 Х/ф «Путь Карлито»

04.50 Х/ф «Жених из Майами»

04.50 Х/ф «32<ое декабря»

06.40 «Хочу стать звездой!» Музы-

кальное представление

09.00 М/с «Джордж из джунглей»

10.55 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА»

11.55 «Татар жыры 2010»

14.00 Т/с «Назад в СССР»

17.30 «Студент года 2011»

18.30 «Мой народ...»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Улыбнись!»

20.30 «Таинственные мгновения 

праздника».Концерт

22.00 Х/Ф «КИЛЛЕРЫ»

23.45 Алмаз Ахметзянов и оркестр 

«Tatarica» представляет

00.40 Т/ф «Хроники Нарнии»

06.30 Х/ф «Волга<Волга»

08.30 Х/ф «Подкидыш»

09.55 Х/ф «Мама»

11.40 Х/ф «Табачный капитан»

13.20 Х/ф «Медовый месяц»

15.10 Х/ф «Зигзаг удачи»

16.50 Х/Ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом»

22.10 «Доброе утро!»

23.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

02.40 Х/ф «Светлый путь»

04.35 М/ф

05.25 Д/ф «С Новым годом»
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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., ул. Химиков, 6, (обыч. сост., 

28,4 кв.м, 4/5, балкон, с/уз совмещен-

ный, домофон) на 2-комн. (42-50 кв.м, 

п. Динас или Хромпик, кроме крайних 

этажей). Тел. 8 (904) 986-23-75

  1-комн., (СТ, 30,3 кв.м, ул. Чкалова, 

41, 3/3, сейф-двери, нов. трубы, ин-

тернет, двухтарифный эл/сч., тёплая) 

на 2-комн., (в р-не шк. №9, с нашей 

доплатой). Тел. 8 (908) 916-30-01, 8 

(908) 909-12-26

  1-комн. (БР., 19/33 кв.м, пр. Космо-

навтов, 19 б, 3/5, космет. ремонт, кроме 

с/у, ж/д, балкон застеклен, двухтариф. 

эл/сч.)  на 2-комн. (МГ, в любом сост., 

этот же р-н, ср. эт., с нашей доплатой) 

или продам, ц. 1270 т.р. Тел. 8 (904) 

177-76-40

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (центр г. Талица, 120 км. от  

Тюмени, 1/5, 50 кв.м. с/у раздельный, 

напротив находится школа и стома-

тология) обменяю или продам на ж/п 

в г. Первоуральске или рядом. Тел. 8 

(965) 503-70-37

  2-комн. (НП, 28/43 кв.м, ул. Вайнера, 

53б, 9/9, большая лоджия, хор. сост., 

пластиковые двери, сигнализация) на 

3-комн., с моей доплатой. Тел. 27-10-13, 

22-82-68, 8 (922) 105-25-39

 ОБМЕН  3-КОМН.

  комн. в 3-комн., 2 комн.  (кори-

дорного типа, п. Кузино, ул. Демьяна 

Бедного, 8 кв.м, рядом ж/д вокзал, 

магазины) на комнату в общежитии 

в городе, рассмотрю варианты. Тел. 

22-82-68, 27-10-13, 8 (950) 651-59-25

  3-комн. (НП, ул. Береговая, 5 эт.) 

на квартиру, п. Динас. Тел. 8 (922) 

141-14-53 

 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

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., 2/5, 19 кв.м, пр. Космо-

навтов, д. 9, или меняю на МГ, пр. 

Космонавтов, ул. Емлина, Советская. 

Тел. 8 (902) 270-31-30

  1-комн., ГТ, пр.Ильича, д. 3/1, 8/12 

кв.м, 4 эт., цена договорная. Тел. 8 

(908) 639-00-68

  1-комн., ГТ, ул. Чкалова, д. 21/1, 

3/5, 9/14 кв.м, ц. 680 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

  1-комн., НП, ул. Ленина, д. 4, 5/5, 

18/40 кв.м, ц. 1 350 т.р. Тел. 8 (912) 

285-06-59, 8 (902) 155-10-73

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  2-комн., БР, 45 кв.м, 2/5, ул. Корабель-

ный проезд, 5, хор. сост., не агентство, 

ц. 1600 т.р, торг. Тел. 8 (961) 766-27-66

  2-комн., НП, п. Билимбай, ул. Кали-

нина, д. 42, 2/5. Тел. 8 (902) 873-87-68

  2-комн., БР, нал. расчет, документы 

готовы. Тел. 8 (950) 630-39-66

  2-комн., НП, ул. Емлина, д. 1-а, 

30/48, 16/16, балкон застеклен, хор. 

сост., чистая продажа, ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (922) 605-13-27

  2-комн., ул. Комсомольская, д. 17, 

1/5, 45 кв.м, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

202-74-40

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., НП, ул. Береговая, 5 эт. Тел. 

8 (922) 141-14-53

  3-комн., СТ, ул. Герцена, д. 7, 74/48 

кв.м, хор. сост., 3/4, 2 балкона, собствен-

ник. Тел. 8 (950) 193-95-62

  3-комн., СТ, 76 кв.м, ул. Папанинцев, 

1/2. Тел. 8 (922) 207-36-86

 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, Арте-

мовского р-она, 1/5, 2 полулоджии (засте-

кленные), раздельный санузел, площадь 

79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 3,3 и 3,2 

кв.м, собственник, ц. дог., возможен торг. 

Тел. 8 (902) 275-33-77

 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, Ма-

лый Исток, ул. Рейсовая, 1 или 9

  Дом, п. Шайтанка, шлакоблок, боль-

шой ангар (металл), газовое отопление, 

8 сот., чистая продажа. Тел. 64-81-24

  3-эт. коттедж, г. Белокуриха, Ал-

тайского края, евроремонт. 1-эт. кухня, 

баня, душевая, туалет, котельная, 2-эт. 

зал, холл, 2 спальни, 3-эт. спальня, зал, 

холл, туалет, гараж, летняя кухня, свет, 

вода, газ, центральная канализация, ото-

пление. Тел.  8 (922) 258-03-02

  жилой дом, п. Пильная, 150 кв. м, 2 

санузла , скважина, гараж, баня, участок 

9 соток, бильярд как бонус, ц. 6,500 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-88-39

  дом, п. Ельничный, 35/68 кв.м, 8 

соток, газ, отопление, баня, ц. 1300 т.р., 

чистая продажа. Тел. 8 (961) 776-55-78

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  земельный участок, р-н ж/д вокзала, 

800 кв.м, под строительство нежилого 

помещения. Тел. 8 (908) 917-37-03

  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

  земельный участок,  Нижнее село, 

18 соток, в собственности. Тел. 8 (953) 

389-65-05

  колл. сад № 49, 7,5 соток, родничок, 

дом, теп.снабжение, ц. 500 т.р. Тел. 

64-81-24

  сад № 28, ул. Уральская, конечная 

маршрута №19, жилой дом, 2 теплицы, 

7 соток. Тел. 22-82-68, 27-10-13, 8 (904) 

172-01-07

 ПРОДАЖА  ГАРАЖ

  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 очист-

ных сооружений. Тел. 8 (922) 224-69-77

  капитальный гараж, 21 кв.м, в ГСК 

№1 (р-н сыпучки). Тел. 8 (922) 207-36-86

  гаражный бокс, 19,5 кв.м, ул. Бе-

реговая, д. 86. Тел. 8 (922) 207-36-86

  гараж, п. Первомайка, 4х6, ямы, 

свет, ц. 110 т.р. Тел. 64-81-24

  гараж на Кольцевой, оштукатурен и 

покрашен, три сухие ямы, рядом выезд. 

Тел. 8 (912) 212-01-02

  кап. гараж., п. Динас, 4х6, стены 

шлакоблок, крыша заливная, смотровая 

яма, свет, ц. 80 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

685-88-94

  кап. гараж, п. Динас, р-н ул. Пуш-

кина, смотровая и овощная ямы, свет. 

Тел. 8 (908) 918-45-99

  кап. гараж, без ям, р-н СПТУ № 7, 

ц. 65 т.р., документы готовы. Тел. 8 

(909) 021-86-74

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  срочно, дом в черте города, в преде-

лах 550 т.р., нал. расчет. Тел. 8 (927) 

940-63-65

  комнату с соседями, р-н  ул. Ком-

сомольская, нал. Тел. 8 (922) 605-13-27

  2-комн., ХР, кр. 1 эт., ул. Чкалова, 

Ватутина, Малышева, Трубников. Тел. 

64-28-28 до 18-00

  2-комн., 42-50 кв.м, кроме крайних 

эт., п. Динас или Хромпик, ц. до 1400 

т.р. Тел. 8 (904) 986-23-75

  2-комн., р-н шк. 21, кроме ХР, после 

нового года за нал. расчет, или меняюсь 

на 1-комн., СТ, в центре, с моей допла-

той. Тел. 8 (963) 446-50-33

  2-комн., МГ, для себя, нал. расчёт. 

Тел. 8 (952) 732-45-32

  3-комн., БР, р-н Крытого рынка, ул. 

Гагарина, Комсомольская, для себя, без 

агентств, за разумную ц., кроме крайних 

этажей. Тел. 8 (922) 149-23-09

  3-4 комн., для себя. Тел. 8-912-

258-70-58.

  3-комн., р-н 21 лицея, хор. сост., или 

поменяю на 2-комн., ХР, с нашей до-

платой. Тел. 62-05-82, 8 (922) 113-98-32

  благоустроенный дом, коттедж, в 

черте города, любой р-н, разработанный, 

облагороженный земельный участок, 

наличие бани, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (982) 658-39-98

  дом, п. Магнитка, п. Трудпоселок. 

Тел. 22-82-68, 27-10-13, 8 (904) 172-

01-07

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комн. с соседями на длит. ср., ц. 4 

т.р., плюс свет. Тел. 8 (950) 195-72-27

  1-комн., НП, р-н трикотажки, 7/9, 

телефон, холодильник, телевизор, ши-

фоньер, кухонные шкафчики, предопла-

та за 2 мес. при заключении договора, 

с 28 декабря. Тел.  8 (909) 701-34-73

  1-комн., ГТ, с 15 января на длит. ср., 

пр. Ильича, 3/2, 9/13 кв.м, душ, туалет, 

кровать, только русским, порядочным, 

платежеспособным, договор, ц. 7 т.р. в 

мес., все включено, предоплата за 1,5 

мес. Тел. 8 (904) 177-76-40

  1-комн., р-н мужских товаров, норм. 

сост., 6 т.р., плюс квартплата. Тел. 8 

(912) 038-38-21

  1-комн., п. СТИ, без посредников, ц. 

7 т.р. Тел. 8 (912) 653-52-03

  1-комн., р-н шк. 7, 19/33,3, 5 эт., 

на длит. срок, с 20 декабря, оплата по-

месячно, ц.  7,5 т.р., плюс комм. услуги. 

Тел. 8 (908) 909-02-22

  1-комн., ул. Юбилейная, желательно 

на длит. срок. Тел. 8 (922) 210-04-87

  2-комн., МГБ, ул. Ватутина, 79, 1 эт., 

с мебелью, 9 т.р., плюс комм. услуги. 

Тел. 8 (908) 636-40-71, 8 (904) 544-29-19

  3-комн., БР, пр. Космонавтов, д. 6, 

3 эт., частично с мебелью и бытовой 

техникой, русским, семейным, порядоч-

ным, на длительный срок, ц. 13 т.р. + 

коммуналка, т.surf-oil@ya.ru

  4-комн., НП, р-н Старотрубного, 2 

эт., 23 т. р. Тел. 8 (961) 761-23-08

  гараж металлический, 3х6, р-н ул. 

Емлина, поликлиника УТТС. Тел. 8 (908) 

637-20-65

  гараж, п. Динас, железный, 1,5 т.р. 

в месяц. Тел. 8 (953) 054-58-58

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., на длит. срок по разумной 

ц., для молодой семьи из двух чел., 

порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 116-18-89

  1-комн., п. Динас, СТИ, можно без 

мебели, срочно. Тел. 8 (950) 204-19-57

  1-2 комн., семья из двух человек, 

порядок и оплату гарантируем, срочно. 

Тел. 8 (953) 053-94-16

  1-2 комн., для одинокой пожилой 

женщины, длит. срок, поселки не пред-

лагать, оплата помесячно. Тел. 8 (922) 

123-13-13

  1-комн., для молодой семьи с реб., 

длит. срок, ц. 5-6 т.р., порядок и сво-

евременную оплату гарантируем.  Тел. 8 

(922) 176-52-00, sggulik@e1.ru

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

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

06, 8 (922) 137-03-10

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

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

441-76-63

  ВАЗ-2107, 04 г.в., ц. 85 т.р. Тел. 8 

(950) 633-49-86

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

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

8 (902) 279-11-73

  ВАЗ-21074, 06 г.в., ц. 115 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 549-48-74

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

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

549-95-86

  ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, 

анатом. сиденья, сигнализация, музыка, 

ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 008-64-03

  ВАЗ-21074, август 04 г.в., цв. сине-

зеленый, газ/бензин, эл. подогрев двига-

теля, з/л резина, ц. 70 т.р. Хороший торг. 

Тел. 8 (922) 173-46-41, 8 (922) 173-49-19

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. синий, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (904) 384-78-61

  ВАЗ-21093, 05 г.в., цв. черный, МР-3, 

сигнализация, два комплекта резины, 

литье, 92 т. км, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 379-74-56

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

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

8 (922) 601-12-14

Сдаю в аренду 

торговое помещение. 

Центр Ревды, 

180 кв.м. 

Тел. 8 (904) 388-88-09

Кондитерской компании 

требуется сотрудник с 

опытом работы торговым 

представителем по городам  

Первоуральск и Ревда и их 

окрестностям. Срочно!

 Тел. 8-912-22-52-535

Услуги 
бульдозера 

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!

Игоря Евгеньевича 
Семенова 

поздравляем 
с 30-летием!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе от всей души

Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого 
большого!

Мама, папа, сестра, бабушка, 
дедушка, жена, дочь

Анатолия Ивановича 
Мастерских 

поздравляем 
с юбилеем! 

С 70-летием!
Как много есть хороших 

докторов,
Таких, как вы — в России 

единицы,
Из года в год вы вновь и вновь

Людей спасаете в своей 
больнице.

В День юбилея желаем вам всего
Того, что вы желаете всем 

пациентам:
Здоровья, счастья, а плохого — 

ничего,
Пусть в жизни будут лучшие 

моменты!
С огромной благодарностью 

к вашей работе, Всероссийское 
Общество Слепых

Дорогую Оксаночку 
Некрасову 

поздравляем 
с Днем рождения!

Прекрасная и радостная дата!
И хочется от сердца пожелать

Быть в 32 счастливой и богатой,
Своей улыбкой солнце 

затмевать!
Пусть дарит жизнь лишь щедрые 

подарки:
Успех, везенье, теплоту и свет,

Пусть будут дни полны событий 
ярких!

Здоровья, оптимизма, долгих 
лет!

С любовью, родители

Дорогую Танечку 
Кутергину 

поздравляю 
с Днем рождения! 

Желаю счастья, радости, удачи!
Пусть все, что радует и греет,

Перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеет

Судьбы счастливый поворот!
С уважением, 

Людмила Викторовна
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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

  хомячков, к Новому году можно 

забрать. Тел. 8 (953) 054-58-58

  в хорошие руки котика, кастриро-

ван, приучен к лотку, чёрного окраса, 

с коротким хвостиком, очень ласко-

вый, 5 мес., подарите котику дом. Тел. 

8 (904) 172-64-79

  2-х котят в хорошие руки, де-

вочки, одна очень пушистая серая 

с белым, другая не очень пушистая 

трехшерстная, на ушках есть рыжий 

оттенок, едят все, к туалету приучены, 

3 мес.,  п. Доломитовый. Тел. 63-62-

20, 8 (912) 211-78-79

  в хорошие руки черную кошечку, 

5 мес. Тел. 8 (922) 294-38-38

  кофту, для ребенка 3 л. за сок 

«Фруто-няня», 3 кор. по 0,5. Тел. 8 

(950) 650-75-94

  тапочки ясельные, размер 22, за 

литр сока «Любимый». Тел. 8 (950) 

650-75-94

  монитор, раб. сост., по причине 

ненадобности. Тел. 8 (902) 877-64-91

  радио, 50-х г.в., раб. сост. Тел. 8 

(922) 101-18-27

  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

  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

  радиоприемники «Альт» и «Элек-

троника ПТ-203». Тел. 8 (908) 904-

13-55

ПРИМУ В ДАР

  котика, 2-2,5 мес., короткошёрст-

ного, от кошки-мышеловки, приучен-

ного к лотку. Тел. 8 (953) 382-64-10

  рыжего пушистого котенка, же-

лательно мальчик. Тел. 8 (908) 912-

59-89, SMS

  куплю сухопутную среднеазиат-

скую черепаху. Тел. 8 (922) 225-88-84

  матрасы, б/у. Тел. 8 (903) 082-

59-01

ПОТЕРИ

  11 декабря 2011 г. потерялся кот, 

р-н ул. Трубников, д. 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 

10а, окрас серый, мордочка черная, 

глаза янтарные, пушистый, на шее 

голубой ошейник, просьба вернуть за 

вознаграждение Тел. 8 (953) 821-14-

43, 66-00-24

  кошелек и водительские права на 

имя Васильева Игоря Владимировича, 

1981 г. р., прошу вернуть. Тел. 8 (909) 

028-41-20

  утерян паспорт, после 13.12.2011 

г., на имя Боярских Ираиды Степанов-

ны. Тел. 8 (902) 442-17-00 

ИЩУ РАБОТУ

  воспитателя, методиста, зам. ди-

ректора по воспитательной работе, 38 

л., образование высшее, пед. стаж 9 

л. Тел. 8 (922) 141-14-22

   менеджера по персоналу, инспек-

тора по кадрам, возможно совмеще-

ние с офис-менеджером, образование 

высшее, опыт кадровиком 3 г. Тел. 8 

(922) 205-73-83

  на своей газели, металлическая. 

Тел. 8 (922) 295-00-12

  менеджера по персоналу, стати-

ста, УрГЭУ, без опыта. Тел. 8 (953) 

389-07-83

  установщика межкомн. дверей, 

а/м, инструмент, без в/п. Тел. 8 (922) 

608-55- 31

  бухгалтера по совместительству, 

любая форма налогообложения, опыт 

работы гл. бух. Тел. 8 (922) 130-56-54

  бухгалтером по з/п, экономистом, 

специалистом по кадрам, опыт рабо-

ты, знание компьютерных программ, 

1С бух., плюс ЗИК, девушка, 27 л., 

высшее экономическое образование. 

Тел. 8 (950) 649-19-23

  на дому или 3-5 дн. в мес., интим 

не предлагать. Тел. 25-47-26

  торгового представителя по про-

дуктам питания, в г. Первоуральске, 

Екатеринбурге, без опыта, быстро 

учусь.  Тел. 8 (912) 220-86-89, Антон 

  тракториста-экскаваторщика, стаж 

20 л. Тел. 8 (953) 001-16-96

  cрочно ищу подработку  на 3-5 ч. 

в день, знаю компьютер и оргтехнику, 

можно помощницей по хозяйству. Тел. 

8 (953) 387-31-45, Лена, 35 лет 

  водителя, на личном а/м Lancer-9, 

стаж 15 л., можно без оформления. 

Тел. 8 (922) 294-62-69

  бухгалтера, без опыта работы, 

кладовщика на ПК, образование 

высшее, знание 1С 7. Тел. 8 (922) 

169-87-92

  менеджером по совместительству, 

по продажам пиломатериалов, опыт 1 

год. Тел. 8 (950) 643-10-15

  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

  экскаваторщика, 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

  менеджер по маркетингу и рекла-

ме, можно по совместительству. Тел. 

8 (908) 927-93-78

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

  молодой человек, работает на 

НТЗ, жильем обеспечен, без в/п, лю-

бящий, верный, а/м нет, познакомится 

с простой девушкой, от 20-30 л., 

для совместного проживания. IСQ 

484-842-328. 

  молодой человек, 33 г., рост 180 

см, брюнет, среднего т/с, познакомит-

ся с девушкой для приятных встреч, 

отвечу по SMS. Тел. 8 (963) 854-67-60

  симпатичный молодой человек, 

36/175/70, интересный, коммуника-

бельный, веселый, с ч/ю, м/о, без в/п 

познакомится со стройными девуш-

ками от 25-35 л. для встречи Нового 

года. ICQ 350-22-11-09

  ВАЗ-21093, 04 г.в., ц. 135 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (912) 652-69-19

  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, 00 г.в., сост. хор., ц. 120 

т.р. Торг уместен. (Дегтярск). Тел. 8 (952) 

736-29-50

  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-21103, 03 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (922) 601-82-05

  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 МР-3. Авто в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 655-50-15

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. серебристо-

голубой, 16 кл., 1,6 л, сигнализация с а/

запуском, два комплекта резины, МР-

3, тонировка, бортовой компьютер + 

парктроник, подогрев сидений, противо-

туманки, ветровики, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 655-50-15

  ВАЗ-2113, 07 г.в., небольшое ДТП, 

цв. «кварц», двиг. 1,6 л, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 08 г.в., сост. хор., один 

хозяин. Тел. 8 (922) 150-13-57

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

95-46

  ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 144 т.р. Тел. 8 

(912) 638-08-68

  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

  Лада Приора, седан, 2010 г.в., 23 т. км, 

цв. черный, музыка, автозапуск, ц. 305 т.р.  

Торг. Тел. 8 (912) 686-66-96

  М-2141 на запчасти, дешево. Тел. 8 

(912) 276-62-50

  Ваз-21063, 1988 г. в., цв. коричне-

вый, норм. сост. Тел. 8 (952) 135-69-31, 

8 (922) 133-50-90

  ВАЗ-2110, седан, 2000 г.в., карбю-

раторная, бензин, объем двигателя 1,5, 

мощность двигателя 72 л., ц. договорная, 

возможен обмен на другое авто. Тел. 8 

(965) 529-86-09

  ВАЗ-21150, 2004 г.в. Тел. 8 (908) 

927-03-88

  ВАЗ-21183, калина, 2010 г.в., уни-

версал, цв. черный металлик, тониров-

ка, борт. комп., 2 комп. резины, один 

хозяин, идеал. сост., ц. 280 т. р. Тел. 8 

(953) 056-09-30

  ВАЗ-21102, 2004 г.в., 83 тыс. км, 

8-клапанный, резина зима+лето на дис-

ках, ц. 165 т. р. Тел. 8 (912) 614-84-56

  ВАЗ-21124, 2005 г.в., серебристый 

металлик, ЭСП передние, доводчики пе-

редних стекол, бортовой комп., подогрев 

передних сидений, ксенон, чип-тюнинг, 

магнитола Pioneer, два комплекта колес, 

зимняя на штампах, лето на 15, литье, 

пр. 107 тыс. км, ц. 206 т.р., торг. Тел. 8 

(950) 649-44-29

  ВАЗ-21214, 2007 г.в., 1 хозяин, ГУР, 

некрашеная, недорого. Тел. 8 (908) 

907-24-42

  ВАЗ-21144, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 

612-25-57

  ВАЗ-21043, цв. белый, 1993 г.в., 

норм. сост., ц. 25 т.р. Тел. 8 (904) 383-

34-88

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

нужен ремонт двигателя, возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  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

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

«серебро», литые диски, кондиционер, 

кожаный салон, музыка. Тел. 8 (908) 

632-91-20

  Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  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

  Мазда-3, 05 г.в., цв. черный, седан, 

2 л, 150 л/с, два комплекта колес з/л, 

люк, ц. 395 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-

32-28, Михаил

  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

  Ниссан Лаурель, 93 г.в., сост. хор., ц. 

150 т.р. Тел. 8 (953) 042-70-10

  Ниссан Санни, с 08 г. в России, сост. 

отл., ц. 250 т.р. Тел. 8 (953) 042-70-10

  Субару Импреза, 99 г.в., полный при-

вод, автомат. Тел. 8 (953) 387-03-00

  Тойота Лит Айс, 00 г.в., бортовой, 

240х155, кат. «В», г/п до 1 т, 82 л/с, бен-

зин, экономичность. Тел. 8 (953) 601-02-17

  Тойота Ярис, 00 г.в., пр. руль, коробка-

автомат, цв. синий, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 551-04-74

  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 Фьюжн, 07 г.в., цв. т/синий, двиг. 

1,4 л. Тел. 8 (922) 132-23-86

  Хундай Акцент, 07 г.в., два комплекта 

колес, сигнализация с а/запуском. Тел. 8 

(912) 671-98-99

  Шевроле Лачетти, 07 г.в., седан, АКП, 

37 т. км, полный эл. пакет, ц. 500 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-21

  Mazda-demio, 2003 г.в., МКПП, дв. 

1345, цв. серебристый, отл. сост., ц. 

205  т.р., торг, обмен на другой а/м с 

доплатой в любую сторону. Тел. 8 (922) 

133-95-95

  Kia Rio, 2005 г.в., отл. сост., по-

меняны задние амортизаторы, стойки 

стабилизатора, масло в коробке, ремень 

ГРМ, новая зимняя резина на литых 

дисках R14, обоснованный торг при-

ветствуется при осмотре, ц. 280 т.р. Тел. 

8 (950) 647-46-67

  Daewoo Matiz, 2008 г.в., чистый, не 

прокуренный салон, хор. сост., почти не 

ездили, подготовлен к зиме, ц. 172 т.р. 

Тел. 8 (909) 019-64-17

  Chevrolet Lanos, 2007 г.в., цв. зеле-

ный металлик, передние стеклоподъем-

ники, кондиционер, ГУР, защита картера 

и арок, автомагнитола Kenwood, один 

хозяин, хор. сост. Тел. 8 (906) 809-76-73, 

8 (909) 702-28-01 

  Daewoo Matiz, 2006 г.в, ц. 139,9 т.р. 

Тел.  8 (922) 202-27-49

  Mitsubishi Diamante, 1995 г.в., цв. 

черный, хор. сост., ц. 220 т.р. Тел. 8 

(953) 042-58-06

  KIA RIO, 2002 г.в., 4 ЭСП, кондици-

онер, АБС, ГУР, сигнализация с авто-

запуском, центральный замок, защита 

картера, 2 комплекта резины на литье 

R14, есть сервисная книжка, пр. 68 

тыс.км, ц. 270 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

618-61-97

  Nissan Bluebird, 2001 г.в., цв. белый, 

дв. 1800, АКПП, битый, на ходу, ц. 165 

т.р., торг. Тел. 8 (906) 806-19-96

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  Foton-термобудка, 07 г.в., двиг. Isuzu, 

2 т, кат. «В», подогрев, комплект резины. 

Тел. 8 (912) 246-58-97

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

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

Тел. 8 (952) 735-64-61

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

8 (912) 276-62-50

  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

  панель крыша с а/м Kia Rio, 2007 г.в., 

ц. 11 т.р. Тел. 8 (904) 175-99-20

  корзину сцепления к Hyundai Santa 

Fe (Tucson) для двигателя 2 л., ц. 2,5 т.р. 

Тел. 8 (904) 175-99-20

  ролевые наконечники к а/м Daewoo 

Matiz, ц. 600 р. 1 шт. Тел. 8 (904) 175-

99-20

   1 диск ш. R 13 на ВАЗ. Тел. 8 (908)-

637-20-65

  а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  а/магнитола, дорого. Тел. 8 (909) 

007-16-34

  ВАЗ на ходу, ц. не дороже 10 т.р. Тел. 

8 (922) 618-02-52

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

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

8 (922) 198-64-46

  двигатель новый «УД-2», «УД-25». Тел. 

8 (912) 206-13-34

  колеса зим., 195/65 R15, диски 5х100. 

Тел. 8 (950) 544-05-57

  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

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

  МАЗ-борт, 9 т., город, область. Тел. 8 

(922) 146-08-53

  Сдаю в аренду 20 кв.м, г. Ревда, центр 

Горького, д. 31, ц. 20 т.р. в месяц. Тел. 8 

(912) 623-33-32

Выражаем глубокое соболезнование 
Бурханову Азату Садриевичу в связи со 

смертью отца 

БУРХАНОВА 
САДРИСЛАМА БУРХАМЕТДИНОВИЧА

Искренне скорбим вместе с вами.

Друзья, знакомые

Коллектив газеты «Городские вести» 
выражает глубокое соболезнование 

управляющему делами администрации 
Первоуральска Штыменко Игорю Юрьевичу 

в связи с трагической гибелью отца.
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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.

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

Эдуард Просвиряков и Надежда Мишина «поймали» Леонида Якубовича


