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Реклама

ВЫПИЛ, 
ПОДРЕЗАЛ — 
В ТЮРЬМУ
Судят виновника гибели 
семи человек, сгоревших 
в автобусе  Стр. 10

На каких елках можно повеселиться в Первоуральске в новогодние каникулы. Стр. 6-7

Как 

Следующий номер «Городских вестей» выйдет 12 января 2012. Поздравляем читателей с Новым годом!

Гид по ёлкам

СТК опять 
обвинила 
ЕРЦ и часть 
управляющих 
компаний 
в воровстве 
и собирается 
выпустить 
собственную 
квитанцию 
Стр. 3

платить?!

Кому

Сколько За что 
Зачем

Почему Куда

На каком основании

Надо ли

С какой стати
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

30 декабря, ПТ
ночью –9°С....днем –4°С

31 декабря, СБ
ночью –10°С....днем –5°С

1 января, ВС
ночью –10°С....днем –7°СНАША ДУМА

Законспирировались
Депутаты приняли решение голосовать за почетных 
граждан тайно
На очередном заседании го-

родской Думы после жарких 

споров народные избранники 

решили скрывать свои пред-

почтения, когда речь заходит о 

выборе почетного гражданина 

Первоуральска.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

— В связи с переносом празд-
нования Дня города с декабря 
на июль, сейчас все доку-
менты на присвоение звания 
«Почетный гражданин» от 
инициативных групп при-
нимаются не позднее 1 марта. 
Пакет документов остается 
тем же самым. Последний 
срок приема — 1 мая. Само ре-
шение о присвоении почетно-
го звания предлагается при-
нимать путем тайного голо-
сования, — обратился юрист 
Думы Дмитрий Солдатов к 
депутатам.

Не все парламентарии бы-
ли согласны с этим предло-
жением. Евгений Злоказов 
высказал свою точку зрения.

— Я так понимаю, в почет-
ные выбираются уважаемые 
люди Первоуральска, — ска-
зал Евгений Модестович, — 
которые своей позицией и ра-
ботой достойны такого высо-

кого звания. Мне не понят-
на причина, по которой мы 
должны проводить тайное 
голосование. Я считаю, что 
если человек заслуживает та-
кого высокого звания, то все 
должно быть открыто. Ведь 
грамоты мы вручаем откры-
то, зачем из почетности тай-
ну делать?

— Это связано, скорее, с 
опытом принятия данного 
решения, — начала объяс-
нять Марина Соколова, спи-

кер Думы. — Вы абсолютно 
правильно сказали — это до-
стойные, почетные, уважае-
мые люди, но кандидатов, 
как правило, много. И каж-
дый из них — почетный и 
уважаемый, а нам надо вы-
брать кого-то одного. 

Именно в связи с этим бы-
ло внесено изменение. Те, ко-
му было отказано в присвое-
нии звания, говорят, что им 
нанесено оскорбление. Чтобы 
никто не видел процедуру го-

лосования и не обиделся, де-
путаты решили «скрывать-
ся». Марина Александровна 
напомнила, что были и иски 
в суд на депутатов, которые 
голосовали против опреде-
ленного кандидата. 

— Мы «закрываем» эту 
процедуру только в целях 
корректности, — сказала 
Марина Соколова. 

— А какая разница, отка-
зали человеку тайно или от-
крыто, — настаивал Евгений 
Злоказов. — Ему от этого лег-
че, что ли?

— Евгений Модестович, 
представьте, вот вы прого-
лосовали против, а на вас 
потом в суд подали, — по-
пыталась еще раз донести 
смысл до депутата Марина 
Соколова.

— У меня есть свое лич-
ное мнение, — парировал 
Евгений Злоказов. — Если 
он такой человек, то пускай 
в суд подает, что теперь?

— Вот как раз во избе-
жание таких процедур мы 
и решили все сделать тай-
ным, — настаивала Марина 
Александровна. 

В результате, 20 депута-
тов проголосовали «за», один 
— воздержался. 

Управление Западным округом 
вернет землю детям
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕВА, ap@gorodskievesti.ru

Такое решение было принято депутатами 
в минувший четверг. Здание Володарского, 
14б, где сегодня расположен администра-
тивный аппарат Западного управленче-
ского округа, будет передано в городскую 
собственность. А вместе с ним — и приле-
гающая территория. Напомним, что само 
Управление Западным управленческим 
округом переедет  в помещение, где сегод-
ня размещается ЗАГС. ЗАГС также сменит 
место жительства — займет здание бывшей 
молочной кухни на улице Комсомольской.

— Вопрос с давней историей, — проком-
ментировал руководитель Комитета по 
управлению имуществом Алексей Ульянов. 
— Связан он с острой нехваткой  мест в дет-

ских садах. На данном земельном участке 
планируется построить новый детский сад.

Остаточная стоимость одного из старей-
ших зданий Первоуральска — 526 тысяч ру-
блей. Планируется его снести и возвести 
новое.

— Сейчас есть решение правительства 
области, что все детские сады будут стро-
иться за счет областного бюджета, — сооб-
щила председатель Думы Марина Соколова 
и уже без особого энтузиазма добавила: — 
Такие разговоры, по крайней мере, идут.

Между тем, по словам начальника 
Управления образования Нины Журав-
левой, начало строительства запланиро-
вано на 2013 год. Детский сад планируется 
строить по имеющемуся башкирскому про-
екту на 135 мест.

Депутаты 
не пойдут 
на каникулы
На заседании Думы 
было принято решение 
скорректировать план работы 
парламентариев

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Не до отдыха

— Все это опирается на опыт работы, 
— заметила председатель Гордумы 
Марина Соколова. — Мы делали кани-
кулы и в августе, и в июне. В этом году 
такой график показал свою эффектив-
ность, мы плодотворно поработали над 
бюджетом. Но все депутаты, которые 
осуществляют свои полномочия не 
на постоянной основе, так или иначе, 
летом в разное время ходят в отпуска. 
Поэтому плавающий график отпусков 
дает нам возможность обойтись без 
депутатских каникул. Плюс, 2012 — это 
предвыборный год, в августе начнется 
выборная кампания. Думаю, что депу-
татские каникулы здесь неуместны, 
мы должны плодотворно поработать 
до того момента, когда возможность 
отдохнуть у нас будет в соответствии 
с законодательством. 

Дети — это святое 

— У меня вопрос касается мая, — вы-
ступил Александр Полунин, — по за-
нятости детей и организации детского 
отдыха. Практика показала, в 2011 году 
летним оздоровлением детей занимался 
непосредственно отдел образования, все 
предприятия были в этом задействова-
ны. Неоднократно были слушания, у 
меня есть предложение: нужно, чтобы 
мы уже в апреле знали, сколько будет 
путевок, какое количество детей, от 
какого предприятия. Оздоровление у 
нас начинается в июне, поэтому, я счи-
таю, полтора месяца — срок достаточно 
большой и оптимальный. 

— Думаю, что данный вопрос стоит 
слушать и в апреле, и в мае, — предло-
жил Евгений Злоказов. — Только в мае 
— уже по факту того, что сделано. Это 
вопрос отчетный, на который мы, гру-
бо говоря, не влияем. А в апреле нам 
нужна информация, которую еще мож-
но подкорректировать. Нужно не забы-
вать привлекать предприятия. В про-
шлом году путевок не хватило, я посо-
ветовал обращаться в Думу, потому что 
дети — это святое.

— Комиссия, действительно, долж-
на работать с нового года, — высказал-
ся Антон Барац. — Но результаты ее 
работы мы с вами все равно увидим 
только в мае. 

— А я предлагаю все-таки апрель, 
чтобы мы могли еще как-то повлиять 
на ситуацию, — не отступал Александр 
Полунин. — Мы тут и сидим для того, 
чтобы дети с нашего округа отдыхали 
нормально. Вы статистику посмотрите, 
как дети отдохнули в других областях и 
как мы своим выделяли путевки!

— Давайте итоговым поставим 
апрель, а члены комиссии будут нас ин-
формировать, — подвела итог Марина 
Соколова. — Если будет необходимость 
рассмотреть что-то в феврале, будем 
рассматривать в феврале.

— А пускай в члены комиссии еще 
Александра Федоровича (депутат 
Полунин — ред.) впишут, — предложил 
Антон Барац. 

— Прекрасно, — подытожила Марина 
Александровна, — я напишу письмо на 
имя главы с таким предложением.   

Также депутаты решили, что пред-
ставители СМИ обязательно должны 
присутствовать на комиссиях, что-
бы своевременно давать информацию 
горожанам.

Замечание 
за дневное 
освещение

На состоявшемся заседании 
городской Думы депутаты 
воспользовались моментом и 
сделали замечание замести-
телю главы по ЖКХ Сергею 
Куртюкову по поводу того, что 
фонари в городе горят в свет-
лое время суток. А раз горят 
— значит, на электроэнергию 
тратятся бюджетные деньги.

— Сколько денег мы тра-
тим вот так просто, вхоло-
стую — представить сложно, 
— высказал свое мнение депу-
тат Валерий Жидко. — У нас 
в организации, например, ес-
ли в дневное время горит свет 
— выплачивается штраф 200 
рублей за каждую лампочку. 
А тут в городе такое! Сколько 
издержек-то?!

— Есть такая практика — 
днем включают фонари и ез-
дят, меняя лампочки, — под-
держал его Валерий Стенька. 
— Мое предложение — вече-
ром проехать, отметить, где 
и сколько перегорело. А по-
том уже днем выезжать и 
менять. Соответственно, без 
включения.

С е р г е й  Ку р т ю к о в  в ы -
слушал замечания спокой-
но и пообещал проконтро-
лировать.

Фото из архива редакции

Евгений Злоказов не захотел голосовать тайно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Здание Управления Западным округом снесут. На этом месте построят новый детский сад.
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НАШИ ДЕНЬГИ

СТК кидает ЕРЦ?
Энергетики объявили, что ЕРЦ опять не выполняет обязательства, 
поэтому договор с ним будет расторгнут

С телеги на 
машину
Аркадий Фридрихович со-
общил, что в эксплуатации 
СТК находится порядка 410 
километров магистраль-
ных и распределительных 
трубопроводов. В 2011 году 
теплоснабжающая компа-
ния в счет арендной платы 
и тарифной составляющей 
заменила 5975 метров тру-
бы, что составило 100,6% 
от годового плана. На эти 
работы от тарифной состав-
ляющей было потрачено 
12 миллионов 170 тысяч 
рублей и от арендной пла-
ты потрачено 25,5 миллио-
нов рублей. Далее Спевак 
перечислил особо значимые 
мероприятия, проведенные 
на территории нашего го-
родского округа.

— Мы установили новый 
котел в поселке Крыло-
сово и там же выполнили 
демонтаж старой аварий-
ной кирпичной трубы. На 
всех газовых котельных 
СТК проведены наладоч-
ные испытания. Проведена 
наладка гидравлического 
режима тепловых сетей, 
которая уже сегодня дает 
плоды. Распределение те-
плоносителя соответству-
ет тепловой нагрузке объ-
ектов. Мы исключили пе-
регрев, исключили сливы 
теплоносителя, но эта ра-
бота еще не закончена, она 
продолжится совместными 
усилиями СТК, управляю-
щих компаний и админи-
страции Первоуральска, — 
подытожил свое сообщение 
Аркадий Спевак.

Что же касается про-
грамм на 2012 год, то СТК 
намерена продолжить ра-
боту по замене ветхих тру-
бопроводов, к концу следу-
ющего года запланировала 
уложить 8000 метров новых 
труб. Еще в следующем го-
ду начнет работать систе-
ма телеметрии, будет соз-
дан диспетчерский пункт с 
системой передачи данных 
с тепловых пунктов.

— Мы потихоньку наш 
любимый Первоуральск 
начинаем «снимать с те-
леги» и превращать в «ма-
шину». Крупное техниче-
ское перевооружение, несо-
мненно, скажется на каче-
стве нашей услуги. И хо-
телось бы всем пожелать, 
чтобы в будущем году за-
пуск отопительного сезона 
прошел плавно, а темпера-
тура в домах установилась, 
как и положено, в течение 
двух недель,  — завершил 
свое выступление Спевак.

Новый лучше 
старого?

Говорить о проблемах, су-
ществующих на территории 
города, выпало на долю за-
местителя директора по ра-
боте с потребителями  ООО 
СТК Светланы Ивановой. 
По словам Светланы Викто-
ровны, органами местного 
самоуправления допуска-
ются ситуации, когда при 
смене управляющей компа-
нии по какой-либо причине 
на один и тот же жилфонд 
начинает претендовать не-
сколько УК. Яркий тому 
пример — уход с рынка 
жилищно-коммунальных 
услуг компании «Уют».

— По компании «Уют» 
существуют сложности 
в переговорном процес-
се, — сообщила Иванова. 
—  Фактически отсутству-
ет руководитель, несущий 
ответственность за дан-
ную УК. Отсутствует ин-
формация о том, как соб-
ственники прекратили с 
этой компанией договор-
ные отношения. 

С е г о д н я  ж и л ф о н д 
«Уюта» не могут поделить 
между собой сразу несколь-
ко УК, и, как заявила Свет-
лана Викторовна, не каж-
дая из них может предста-
вить в СТК документы, 
подтверждающие легитим-
ное право на управление 
этим жилфондом.

— В то же время ЕРЦ на-
числяет плату по данному 
жилфонду по информации, 
предоставляемой компани-
ей ЖЭК. Что происходит? 
— задала вопрос участни-
кам пресс-конференции 
Иванова и тут же на него 
ответила. — А происходит 
то, что ЖЭК, не заключив с 
нами договор на этот жил-
фонд, продолжает с помо-
щью ЕРЦ выпускать кви-
танции, жители их оплачи-
вают, и в результате денеж-
ные средства в наш адрес 
не поступают. Кроме это-
го, ЖЭК выставляет кви-
танции посредством ЕРЦ 

и на жилфонде компании 
ПРП. В результате, ходят 
двойные, тройные квитан-
ции, и, как следствие, про-
исходят перебои в оплате 
работы ТЭЦ за вырабаты-
ваемое тепло.          

Светлана Викторовна 
так же сообщила, что для 
исправления ситуации со 
стороны СТК были пода-
ны обращения в прокура-
туру и в Администрацию 
города. Сделаны эти обра-
щения с одной единствен-
ной целью — на рынке жи-
лищно-коммунальных ус-
луг должны быть прозрач-
ные отношения по расче-
там и понятные игроки, 
способные грамотно и эф-
фективно управлять жил-
фондом. А затем Иванова 
перечислила компании, ко-
торые лидируют в неглас-
ном соревновании по опла-
те коммунальных услуг и 
в выстраивании «прозрач-
ных отношений».

—  Э т о  у п р а в л я ю -
щие компании «Наш го-
род», ПЖК, «Дом плюс», 
«Магнитка». Успехом со-
трудничества с данными 
компаниями стало согла-
сование прозрачной схемы 
расчетов и ее реализация 
с сентября 2011 года. Весь 
денежный поток за услу-
гу отопления и ГВС, полу-
чаемый от жителей, идет 

напрямую в теплоснабжа-
ющую организацию. Тем 
самым мы минимизиру-
ем риск захвата жилфон-
да недобросовестными УК, 
— пояснила Иванова.

Еще замдиректора СТК 
по работе с потребителя-
ми выразила сожаление, 
что директор ЕРЦ, госпо-
дин Режапов, не всегда 
надлежащим образом от-
носится к исполнению сво-
их обязательств:

— Я могу привести два 
факта. Первый факт — ЕРЦ 
в лице директора принима-
ет заказы на выпуск кви-
танций, не убедившись в 
наличии договорных от-
ношений с ресурсоснабжа-
ющей организацией. Так 
случилось на жилфонде 
«Уюта» с компанией ЖЭК. 
Второй факт — ЕРЦ игно-
рирует заключение уступ-
ки права требования меж-
ду УК и СТК, поэтому де-
нежный поток, не меняя 
кредитора, идет в адрес 
управляющих компаний, 
что неприемлемо.

И далее Светлана Ива-
нова сообщила простой 
рецепт избавления от не-
радивого партнера в ли-
це «Единого расчетного 
центра»:

— М ы, с овме с т но с 
управляющими компани-
ями, приняли решение о 

смене платежного агента. 
Новым платежным аген-
том мы видим «Свердлов-
энергосбыт».   

Работу выстроим 
корректно

Выбранный СТК в каче-
стве агента «Свердлов-
энергосбыт» с недавних пор 
приобрел в Первоуральске 
печальную известность. 
Произошло это в связи с 
выходом некорректных кви-
танций, по которым жители 
должны были заплатить 
энергетикам сотни тысяч 
рублей за потребленную 
электроэнергию. Что же 
касается взаимоотношений 
и теплоснабжающей ком-
панией, то замдиректора 
по работе с потребителями 
Игорь Бабкин рассказал, 
что его компания давно со-
трудничает с СТК на терри-
тории других муниципаль-
ных образований. А в этом 
году от давних партнеров 
поступило предложение  
взять на себя функцию 
расчетного центра еще и в 
Первоуральске. 

— Я надеюсь, что с 1 
января, в рамках договор-
ных отношений, мы кор-
ректно выстроим эту рабо-
ту, — продолжил рассказ 

о планах на грядущий год 
Бабкин. — В настоящий мо-
мент в Первоуральске име-
ется фронт-офис компании. 
Он находится на проспекте 
Космонавтов №1. Имеется 
г р а м о т н ы й п ер с он а л . 
Имеются также программ-
ный продукт, информаци-
онная база потребителей, 
договорные отношения с 
банками на территории 
Первоуральска и с Почтой 
России. Мы планируем, 
что за январь выйдет кви-
танция от лица СТК компа-
нии «Свердловэнергосбыт». 
Наша компания нацелена 
на то, чтобы был понятен 
и прозрачен расчет за ком-
мунальные услуги. Наша 
цель, чтобы деньги от насе-
ления поступали непосред-
ственно поставщикам ре-
сурса. Из-за того, что опе-
раторы в лице УК не мо-
гут выстроить корректные 
отношения с поставщика-
ми ресурса, мы выстраи-
ваем прямые отношения с 
потребителями.

Светлана Викторовна 
проинформировала при-
сутствовавших на пресс-
конференции журнали-
стов, что на сегодняшний 
день агентский договор на 
оказание услуг по начис-
лению платежей заключен 
«Свердловэнергосбытом» 
со следующими компани-
ями: ПЖК, «Наш город», 
«Дом плюс», «Магнитка». 
Что же касается жилфонда 
«Уюта», то жители должны 
определиться с компани-
ей, которая способна обслу-
живать данный жилфонд, 
и которая в силах предо-
ставить СТК пакет доку-
ментов, подтверждающий 
право на управление до-
мами. После чего СТК бу-
дет рассматривать вопрос 
о заключении с УК дого-
вора на поставку ресурса. 
А ЕРЦ, как муниципаль-
ная структура, по словам 
той же Ивановой, должен 
отслеживать ситуацию и, 
при отсутствии договора 
с ресурсниками, не оказы-
вать услуги по начислению 
платежей.

— Договор должен быть 
трехсторонний. УК согла-
шается на то, что ЕРЦ де-
нежный поток за отопле-
ние и за ГВС направит на-
прямую, минуя управляю-
щие компании. Как это бы-
ло раньше. Так сделано с 
рядом УК, с самыми круп-
ными. По ЖЭКу такого нет. 

Информационная справка о дебиторской 

задолженности перед СТК компаний 

перешедших в «Свердловэнергосбыт»
  ПЖК — 232,345 млн рублей

  «Дом плюс» — 49,942 млн рублей

  ГУК (бывший «Уралагрострой») — 148,330 млн рублей

  «Наш город» — 22,35 млн рублей

  «Магнитка» — 12,178 млн рублей

Всего по данным СТК первоуральские УК должны 

659 миллионов 942 тысячи рублей

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Газета «Городские вести» 

попросила пресс-службу 

Администрации проком-

ментировать заявление 

представителей СТК о том, 

что муниципальный ЕРЦ 

осуществляет начисление 

платежей за ЖКУ компа-

ниям, не имеющим согла-

шения с СТК, в результате 

чего деньги ресурсников 

оседают на счетах управля-

ющих компаний. Никаких 

комментариев от Админи-

страции так и не поступило.       

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Игорь Бабкин извинился перед горожанами и пообещал, что в новом году чудовищных 

ошибок в квитанциях больше не будет.

Владимир Былинкин, директор УК ЖЭК:

— Нам жители не давали поручения о пере-

ходе в другой расчетный центр. Что касается 

договоров с СТК, то могу сказать, что у нас 

заключен тройственный договор между СТК, 

ЕРЦ и ЖЭК по расщеплению средств. Все 

деньги со всех домов, находящихся в нашем 

управлении, уходят напрямую в СТК. Мы жи-

вем только на те деньги, которые жители платят за текущий ремонт 

и содержание многоквартирного дома. Сегодня это так, как будет 

после Нового года, я не знаю.

Договор у нас есть

Во вторник СТК решила отчитаться о годовых итогах работы 

в Первоуральске. В пресс-конференции приняли участие 

директор первоуральского подразделения СТК Аркадий 

Спевак, заместитель директора по работе с потребителями  

ООО СТК Светлана Иванова и замдиректора ОАО «Сверд-

ловэнергосбыт» Игорь Бабкин. Они рассказали о своем 

видении взаимоотношений с потребителями и с органами 

власти, и о перспективных планах на 2012 год. Общение с 

журналистами началось с технических вопросов, на которые 

осветил Аркадий Спевак.

1 годгодгогогодгодгоддгодгодгогодгодддгодгодгоддддддгодгодддддгодгодгодогодддддддддодддддддгодддддгодддддддгооддддодддддддогооддддодддгодоодддгг дг дггг дааааааааааааааааа ааа а аааааааааа ааааа ааааааааа ааааааааа ааааа аааааа
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ЮБИЛЯРЫ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

50 лет — душа в душу
Супруги Савельевы 5 января отметят золотую свадьбу
Прожить вместе 50 лет — дело непростое. 

Нужно любить и понимать супруга на-

столько, чтобы суметь пронести чувство, 

возникшее при первой встрече, через все 

жизненные неприятности, трудности и го-

рести, которых в жизни каждого человека 

всегда достаточно.

На море — с курицами

— Со всеми вопросами вот к ней, — 
указывает на жену Юрий Николаевич. 
— Это она поговорить любит, все знает. 

Супруга улыбается, присаживается  
на диван и ждет вопросов, иногда по-
сматривая на мужа.

Аида и Юрий Савельевы познакоми-
лись в 50-х годах прошлого столетия. 
За кинотеатром «Восход» строился ин-
дивидуальный поселок, и будущие су-
пруги оказались соседями.

— Мои родители получили участок 
земли под строительство дома, а Юрина 
семья уже начала там строительство, — 
вспоминает Аида Александровна. — У 
нас семья была большая, пятеро детей, 
Юра все время ходил к моему брату, они 
дружили, вот и положил на меня глаз.

— Переглядывались с ней все время, 
— смеется Юрий Николаевич. — Вот и 
досмотрелись. 

По словам Аиды Александровны, са-
мыми счастливыми в жизни супругов 
стали 70-е годы, когда на работе Юрию 
Николаевичу «вручили» машину, на ко-
торой семья каждый год ездила отды-
хать на юг. 

— Мы всегда ездили через Никополь, 
потому что родители мужа в то время 
уже туда переехали, — говорит Аида 
Александровна. — У родителей мы 
гостили дня 2-3 и уезжали на море. 
Загружали в ящики кур, ставили на 
багажник и путешествовали. Курицы 
голову высунут, кудахчут, а мы едем. 

Участь куриц ждала незавидная — 
они служили едой для семьи, отдыха-
ющей «дикарями». Хлопот с птицами, 
по словам Аиды Александровны, бы-
ло много.

— Их же надо было выпускать из 
ящиков, — рассказывает женщина, — 
отдыхали-то долго, по две недели. Мы 

брали веревочку, привязывали к лапам 
куриц, чтоб не разбегались, а конец ве-
ревочки — к палатке или машине. Так 
они у нас и гуляли, строем.

«Найдет и пропесочит»

Савельевы всю жизнь проработа-
ли на Новотрубном заводе. Юрий 
Николаевич — на холодном прокате, 
Аида Александровна — в Бюро организа-
ции труда: начинала с хронометражиста,  
закончила нормировщиком. 

— Я окончила техникум, и меня 
очень тянуло в экономику, — продолжа-
ет Аида Савельева. — Хотела экономи-
стом быть, а получилось так, что стро-
ился цех №8, и я занималась обществен-
ной работой. Тогда комсоргом завода 
был Григорий Саминский, он все время 
меня просил перейти в штаб стройки 
— агитировать молодежь на досрочное 
строительство цеха. Агитировать мы 
ходили вдвоем — я и Эмма Погамий, 
наша первоуральская  поэтесса. 

Работа была однообразная и быстро 
надоедала — каждый день одно и то 
же. В цех в то время завозили бытовые 
приборы в больших коробках, куда на-
ходчивые подружки прятались от свое-
го «надзирателя».

— Мы залезали в эти ящики, — сме-
ется Аида Александровна. — А началь-
ник ходит нас ищет. Мы щелку неболь-
шую оставим, смотрим за ним. Как 
только найдет, говорит: «После работы 
зайдете в штаб». Мы придем, он нам 
пропесочку дает, что надо ходить по 
бригадам, разговаривать с народом, а 
не в ящиках прятаться.

Дружная семья

Рассказывая о своей большой семье, 
Аида Александровна не может сдер-
жать слез.

— Росли мы, в основном, втроем, — 
со вздохом произносит женщина, — хо-
тя семья у нас была большая — один-
надцать человек. Отец работал прора-
бом, его часто посылали в команди-
ровки по деревням. Постоянного жи-
лья у нас тогда не было — дом сгорел. 

Бабушка работала в госпитале, кото-
рый располагался в здании Интерната, 
а свиней, которые шли на еду раненым, 
держала в хлеву. Солдаты каждый день 
приходили их кормить, и один раз бро-
сили непотушенную папиросу в сено. 

Один дом, в котором жила семья 
Аиды Александровны, сгорел, второй 
— бабушкин, удалось отстоять, туда се-
мья и переселилась. 

Сейчас у Аиды Александровны и 
Юрия Николаевича пусть не очень боль-
шая, но такая же дружная семья.

— Мы дополняем друг друга, — го-
ворит Аида Александровна. —  Юрий 
— очень спокойный, терпеливый, а я — 
взбалмошная. Я накричу, пройдет не-
которое время, и уже раскаиваюсь, иду 
мириться.  Так что долго ругаться у нас 
не получается.

Лето супруги проводят в саду, рас-
тят помидоры, ухаживают за цветами. 
Обязательный ритуал — чтение газет, 
без них Аида Александровна не пред-
ставляет свою жизнь, всем интересует-
ся, а супруг с удовольствием слушает 
то, что ему читает жена. 

Праздники Савельевы отмечают, в 
основном, в кругу семьи — приходят 
сноха с внучкой и сваты. Посидят, по-
здравят друг друга, поговорят за жизнь.

— Только вот нынешний Новый год 
решили отмечать вдвоем, — говорит 
Аида Александровна. — Но 1 января 
обязательно пойдем к сватье, так у нас 
повелось. Вообще, январь у нас богат на 
дни рождения. Сначала — у сына, по-
том — у меня, затем — у сватьи, послед-
ний — у моей мамы. Будет весело — сва-
тья у нас затейница, скучать не дает.        

Будем 
развиваться
Первоуральский филиал 
РГППУ отметил пятилетний 
юбилей

Филиал РГППУ был открыт на базе ОАО 

«Уральский трубный завод» в январе 2007 

года. Среди первых студентов были со-

трудники трубного завода, которым руко-

водство предприятия частично оплатило 

обучение. Сегодня более 50% студентов 

третьего и четвертого курсов филиала 

составляют студенты, обучающиеся по 

договорам с предприятиями.

Единство мнений

На пресс-конференции директор перво-
уральского филиала РГППУ Татьяна 
Лазутина рассказала об основании и 
развитии «городского университета».

  — В свое время мы ввели некото-
рые новые специализации, — говорит 
Татьяна Лазутина, — но они не прижи-
лись. Все-таки учиться на дизайнеров 
интерьера и одежды люди предпочи-
тают не у нас, да и гостиничный биз-
нес и туризм не прижились. С другой 
стороны, мы готовим специалистов 
технических областей, поэтому будем 
создавать соответствующие профили.

Первые студенты филиала — работ-
ники «Уралтрубпрома», осознанно шли 
на получение высшего образования, 
потому что понимали — у них есть воз-
можность карьерного роста именно че-
рез обучение в университете. 

— Получилось некое единство сту-
дентов и работодателей, — говорит 
Светлана Федорова, проректор по учеб-
ной части. — Все понимали, что для 
полноценной работы нужно не только 
знать машиностроение, но и уметь тру-
диться в коллективе, выстраивать ра-
бочие отношения. Именно в этом наш 
филиал и помогает студентам.

«В общем, шикарно»

В Первоуральске не так много филиа-
лов вузов, поэтому РГППУ не считает 
себя лишним на образовательном рын-
ке. Для студентов наличие в городе 
филиала одного из лучших учебных 
заведений — настоящая удача. 

Александр Мамаев учится уже на 
пятом курсе университета — летом бу-
дущего года он станет дипломирован-
ным специалистом в области компью-
терных технологий.

— Я работаю на «Уралтрубпроме», 
и, благодаря филиалу, могу совме-
щать учебу с работой, — рассказал 
Александр. — У нас прекрасно на-
лажена общественная деятельность, 
в мае мы ездили в Москву и Санкт-
Петербург, представляли проект, ко-
торый был направлен на повышение 
электоральной активности, на право-
вое просвещение. 

По словам Александра, пять лет об-
учения в вузе пролетели незаметно — 
коллектив группы подобрался хоро-
ший, преподаватели — образованные 
люди, с которыми приятно работать. 

— Атмосфера приятная, мы прово-
дим много мероприятий, — говорит 
студент, — в общем, шикарно.

Ек ат ери н а А г а л а ков а, к а к и 
Александр, выбрала для себя компью-
терные технологии.

— Когда собиралась поступать, то 
просмотрела все вузы, где можно обу-
читься компьютерным технологиям, — 
говорит Екатерина, — а так как фили-
ал РГППУ находится в Первоуральске, 
остановила свой выбор на нем — ез-
дить никуда не надо. Преподаватели 
мне очень нравятся — они долго ра-
ботают в этой сфере, поэтому какие-
то примеры приводят уже из личного 
опыта. А иногда с ними можно просто 
поговорить.

Мы дополняем друг 
друга. Юрий — очень 
спокойный, терпели-

вый, а я — взбалмошная. Я 
накричу, пройдет некоторое 
время, и уже раскаиваюсь, 
иду мириться.  Так что долго 
ругаться у нас не получается.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Супруги Савельевы выращивают помидоры, читают газеты и никогда не ссорятся.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0 НАШ ТЕАТР

Так уж повелось, что в преддверии 

Нового года принято подводить 

итоги и говорить о планах на год 

грядущий. И даже люди творческих 

профессий, которым свойственно 

ломать стереотипы, неукосни-

тельно следуют этой традиции. В 

понедельник руководители «Вари-

анта» встретились с журналистами, 

чтобы рассказать о предстоящих 

переменах в жизни творческого 

коллектива театра.    

АНДРЕЙ КАЗИН, kazin@gorodskievesti.ru

Мы готовы к автономии

Общение с прессой началось с за-
явления директора театра Юрия 
Крылова  — в 2012 году «Вариант» 
изменит свой правовой статус:

— Мы переходим на новый тип 
учреждения — муниципально-
бюджетное. В связи с этим, пред-
стоит корректировка штатного 
расписания. В течение последне-
го финансового года мы провели 
достаточно серьезный анализ, и 
приняли решение о том, какие 
изменения нужно провести в 
этой части. Факторов, влияющих 

на штатное расписание, беско-
нечное множество. У каждого те-
атра своя специфика, один нахо-
дится на юге, второй — на севере. 
Будем стремиться, чтобы приве-
сти все в полное соответствие то-
му, что требуется в нашем городе 
на данный момент. В автономное 

учреждение мы перейти не мо-
жем в силу отсутствия опреде-
ленных условий. В Законе пропи-
сано, что у нас должно быть пол-
ностью функционирующее поме-
щение. Выпускать учреждение 
в автономное плавание можно 
только тогда, когда подключен 
последний датчик противопо-
жарной безопасности. Вот когда 
все будет приведено в соответ-
ствие, тогда и будем переходить 
к автономии. Мы сами уже гото-
вы перейти в автономное плава-
ние, но пока обстоятельства так 
складываются.

Своя колея

Изменения коснутся не только 
правового статуса учреждения 
культуры. В следующем году 
на афишах театра название 
«Вариант» исчезнет. Теперь он 
будет называться просто — театр 
драмы и комедии. И, как оказа-
лось, такому решению предше-
ствовало долгое обсуждение на 
самых разных уровнях власти 

— Мы обсуждали этот вопрос, 
когда я пришел на работу в театр, 

и на уровне Управления культу-
ры, и на уровне Администрации, 
— доложил Юрий Крылов. — Во 
время последнего визита об-
ластного министра культуры 
вопрос о смене названия тоже 
обсуждался, мы получили пол-
ную поддержку. Не будет ника-
ких привязок к чему-то конкрет-
ному, потому что не исключено, 
что мы какие-то традиции теа-
тра ломаем. Вот мы теперь с но-
вым названием есть, пусть нас и 
критикуют.

Режиссер бывшего «Варианта» 
Вадим Белоконь даже поведал о 
некой концептуальной базе, на 
которой базируется решение о 
смене названия:

— Новая жизнь началась не со 
смены названия, она началась с 

приходом в театр другого отно-
шения, другой режиссуры. Самое 
главное в том, что мы должны 
протоптать свою дорожку. Куда 
она выведет, пока еще совсем не 
ясно. Трудно сказать за полто-
ра года существования, куда мы 
придем. Если бы я был один в 
данном коллективе, и у меня бы-
ло бы еще 18 белоконей, то я бы 
твердо знал, куда мы шагаем. 
Но у нас коллектив — у каждого 
свои проблемы, желания, воззре-
ния на культуру и на данный те-
атр вообще. Поэтому сейчас мы 
пытаемся найти общий язык и 
двигаться вперед планомерно и 
целенаправленно. Когда мы чет-
ко поймем, куда двигаемся, тог-
да уже и возникнет конкретное 
название.

«Так оно ж развалится!»
Здание театра «Вариант» передали в собственность области
На последнем заседании Думы ре-

шение было принято окончательно 

— завершить реконструкцию этого 

здания городская Администрация 

не в состоянии. Два предыдущих 

решения — о включении здания 

театра в прогнозный план привати-

зации и о продаже его с аукциона 

— были отменены.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Поступило письмо от председа-
теля правительства Свердловской 

области с предложением рас-
смотреть возможность переда-
чи здания театра «Вариант» в 
областную собственность для 
завершения ремонта и последу-
ющего размещения в нем театра 
драмы. 8 декабря состоялось со-
вещание с участием депутатов и 
представителей Администрации, 
предложение области решено под-
держать, — напомнил предысто-
рию руководитель Комитета по 
управлению имуществом Алексей 
Ульянов.

— Все-таки поясните, — высту-

пил депутат Владимир Валькер. 
— Из письма непонятно, когда 
начнут реконструировать здание 
театра, когда передадут его об-
ратно нам. Речь идет о 2016 годе 
или 2012?

Алексей Ульянов развеять со-
мнений не смог, но отметил, что 
на встрече главы с министром 
культуры обсуждался 2016 год, 
как дата начала работ.

— На сегодня наши средства, 
заложенные по областной про-
грамме, аккумулируются для ре-
конструкции или строительства 

театра в Каменск-Уральском. 
Так? — продолжал задавать во-
просы Валькер.

— Так, — кратко ответил 
Алексей Анатольевич.

— Так оно ж развалится к 
этому времени, — не удержал-
ся от удивления и возмущения 

Валерий Жидко.
— Насколько я знаю, сейчас 

рассматривается вопрос о 2014 го-
де, но к реконструкции непосред-
ственно приступят в 2016 году. 
Сейчас закладываются деньги 
на проектно-сметную документа-
цию, на приведение проекта в со-
ответствие, — пояснил Ульянов.

На закономерные же вопросы 
— кто будет отвечать за сохран-
ность здания в течение четырех 
лет, есть ли гарантии, что зда-
ние не обветшает еще больше — 
депутаты не получили ответов.

— Как мост в свое время, — 
вспомнили депутаты ситуацию 
с Талицким путепроводом. — 
Взяли, а потом «примите срочно 
обратно». А он в еще более пла-
чевном состоянии...

— Хуже будет ситуация, если 
мы передадим здание, они его по-
держат, а потом выставят на про-
дажу и продадут. Твердых гаран-
тий о финансировании у нас ведь 
нет. Я не говорю, что это так бу-
дет, но возможно, — выразил опа-
сения Антон Барац. 

Видно было, что вопрос не 
единожды депутаты обсужда-
ли на рабочих комитетах, спо-
рили, думали, как быть. Но та-
ких миллионов, которые сегодня 
необходимы на ремонт здания, 
у Администрации нет, а потому 
решение на данный момент одно 
— раз предлагают передать, на-
до это делать. За это народные 
избранники, несмотря на повис-
шие в воздухе вопросы и опасе-
ния, проголосовали единогласно.

На реконструкцию театра с 2008 года уже потрачено 
4 млн рублей из федерального бюджета, 7 млн 125 
тысяч — из областного, 5 млн — из городского.

Без «Варианта»?
Муниципальный театр «Вариант» меняет название и ломает традиции

Уникальность бывшего «Варианта» заключалась в том, что это был 

первый городской театр в области, возникший по инициативе снизу. 

Это была воля творческого коллектива театра и руководства Дворца 

культуры «Строитель». Сегодня его уникальность заключается пока 

только в его статусе единственного театра на территории огромного 

Западного управленческого округа. Дело за немногим — найти свое 

уникальное лицо.

Вадим 

Белоконь, 

режиссер 

театра:

— Найти свое 

уникальное 

лицо такому те-

атру, как наш, 

довольно сложно. Нам волей-нево-

лей приходится делать не только то, 

что бы хотелось, но и становиться 

репертуарным театром. Работать и 

на того зрителя, и на другого, и на 

юношу, и на детей, и на бабушек, и 

на дедушек, и на средний возраст, на 

все, что угодно.  Но мы будем очень 

стараться это сделать.

Работать на все, 
что угодно

Фото из архива редакции

Несмотря на опасения, депутаты все же решили передать здание театра области.
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Елка-новичок

Н а цен т р а л ьной п лощ а д и 
Магнитки нынче также появил-
ся новогодний городок. Такой 
подарок решило сделать мест-
ным жителям «Первоуральское 
рудоуправление». За создание 
городка здесь взялись впервые, и 
впервые в центре поселка возвы-
силась не живая, а искусственная 
красавица. Посчитав все затра-
ты на приобретение настоящей 
ели, в рудоуправлении решили, 
что оправданным будет купить 
«вечно живую».

— Это наш пробный шаг, — 
рассказывает директор по со-
циальным вопросам и пред-
седатель профкома Виталий 
Гостевских. — Будем разви-
вать, возрождать традиции. 
Например, нынче не хватает 
снежных фигур, потому что не 
успели найти и договориться с 
художниками. На будущий год 
это исправим.

Сегодня в центре Магнитки 
возвышается 8-метровая ель на 
ледяном постаменте. Ее украша-
ет светодиодная иллюминация. 
Для детворы и подростков по-
строены горки и лабиринт. Для 
улыбок этого вполне достаточно.

Елки бывают разные
«Городские вести» посчитали, сколько новогодних елок зажжется огнями
Первые январские дни обещают быть 

яркими и, по традиции, без зеленой краса-

вицы они просто невозможны. В этом году 

нарядные ели, горки и гирлянды огней мы 

видим практически во всех районах города, 

во многих поселках и деревнях. Жители, 

предприниматели, чиновники — все по-

старались создать атмосферу праздника. 

Единственная трудность, с которой нынче 

пришлось столкнуться — практически 

полное отсутствие снега. Чтобы соорудить 

снежные фигуры и горки, за снегом прихо-

дилось ездить, а скульпторам и художникам 

проявлять необычайный талант, чтобы при-

дать рыхлым сугробам черты Деда Мороза и 

Снегурочки. Но все молодцы — справились. 

Новогодние городки открыты и с радостью 

принимают детвору и взрослых. Условие 

одно — не ломать созданное. Увы, и такие 

случаи уже есть. Сегодня «Городские вести» 

знакомят читателей с каждой елкой в от-

дельности. И хотя все они похожи — либо 

живые, либо искусственные — у каждой из 

них свой характер, свое настроение.

Самая длинная «катушка»

16-метровую елку в Парке 
культуры и отдыха уже 
облюбовали многие го-
рожане. С 60-метрового 
склона горки уже не пер-
вый день катаются взрос-
лые и детвора, в карете 
Золушки загадывают же-
лания романтики, на трон 
забираются любители по-
фотографироваться. Всего 
в парке построено четыре 
горки — две ледяные и 
две снежные. На ледяной 
арке, расположенной у вхо-

да в городок, лежит сим-
вол наступающего года 
— Дракон. Сказочности 
добавляют ледяной фон-
тан с дельфинами, гномы, 
мишки, белки.

Кроме того, в парке все 
праздники будут работать 
аттракционы — ежеднев-
но, с утра и, если позволит 
погода, до девяти часов ве-
чера. Зеленая красавица 
будет радовать глаз раз-
ноцветными огоньками с 
18 и до 21 часа. А в особо 

праздничные дни — до 23 
часов.

Возмущение горожан 
пока вызвали лишь дей-
ствия вандалов, разру-
шивших в выходные две 
лед я н ые скул ьп т у ры. 
Сейчас они восстановле-
ны, но, чтобы этого не по-
вторилось вновь, хотелось 
бы, чтобы каждый посети-
тель ледового городка про-
являл уважение к создан-
ному. Ведь Новый год — 
это наш общий праздник.

Когда все вместе, дружно 

Красавицу ель сотрудни-
ки сельского территори-
ального управления Ново-
уткинска присмотрели в 
лесу еще до снега. Привезти 
и установить елку помогли 
благотворители. Набралось 
их немало — в основном, 
это представители малого 
и среднего бизнеса.

— Нам город денег на 
установку новогоднего го-
родка не выделяет, — го-
ворит специалист посел-
ковой А дминистрации 
Надежда Архипова. — Все 
своими силами. Чтобы 
лесная красавица в празд-

ничные дни выглядела на-
рядно, мы объявили кон-
курс на лучшую елочную 
игрушку. Школьники про-
явили недюжинную фан-
тазию. Из подсобного мате-
риала (коробки, упаковоч-
ная пленка, куски пенопла-
ста) они изготовили фигу-
ры сказочных героев и дру-
гие игрушки. Всего их по-
лучилось 80 штук. Мелкие 
игрушки свяжем в гирлян-
ды, а крупные развесим от-
дельно по всей елке.

Помимо иллюминации 
и игрушек, украшением ел-
ки станут снежные скуль-

птуры. До этого в тече-
ние трех лет поселковая 
Администрация не могла 
себе позволить такую ро-
скошь. А в 2011 году уча-
стие в создании городка 
принял завод «Искра». В 
роли скульптора выступи-
ла бывшая работница заво-
да Надежда Рогожникова. 
Она не имеет специально-
го образования, но обла-
дает художественным та-
лантом. Скульптуры Деда 
Мороза и Снегурочки жен-
щина высекла из снежных 
глыб с помощью обычной 
штыковой лопаты.

В Билимбае елка не одна

Сельское территориальное 
управление Билимбая по 
праву можно назвать ре-
кордсменом по установке 
новогодних елей. Но такое 
звание помогли заслужить 
предприниматели и жи-
тели, чья помощь в пред-
праздничной подготовке 
просто неоценима. Когда 
мы приехали в Билимбай, 
у центральной елки кипела 
работа — местные жите-
ли Александр Токарев и 
Александр Рязанов скола-
чивали ограждение вокруг 
уже наряженной красави-
цы. По словам мужчин, 
помочь они рады, если 
понемногу что-то сделает 
каждый, то результат будет 
превосходить все ожида-
ния. Здесь так и получается 
— дружба и взаимопомощь 
творят чудеса.

— В бюджете ведь да-
же статьи такой нет, как 
установка новогодней ели, 
— говорит замначальника 
Билимбаевского СТУ Игорь 
Малков. — Стараемся что-
то выкроить, но основное 
— это все же хорошие отно-
шения с жителями, с мест-
ными предприятиями. 
Хочется ведь сделать лю-
дям приятно. Помню, не-
сколько лет назад в посел-
ке елку вообще не постави-
ли, так народ возмутился 
и даже стал скидываться 
деньгами. Неприятная си-
туация была.

Нынче елке — быть. 
Да не одной. Только в 
Билимбае нынче установле-
но сразу две елки — у церк-
ви и на улице Калинина. 
Появились лесные краса-
вицы также в Битимке, 
Вересовке и Крылосово. 
То есть всего пять елей. 
Каждая порядка 10-12 мет-

ров в высоту. Украсили их, 
по традиции, дети.

— На нашей елке рабо-
ты победителей конкурса 
новогодней игрушки висят 
на самой макушке, ниже — 
вторые места, третьи и так 
до самого основания. Хотя 
молодцы, я считаю, все, — 
говорит Игорь Малков.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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 в зимние праздники

По-домашнему

Небольшая, но очень ми-
лая елочка появилась и в 
поселке Ново-Талица во 
дворе дома по улице Сакко 
и Ванцетти. От этого двор 
стал еще более приветли-
вым и более уютным. По 
словам местных жителей, 
это ничего, что у них елоч-
ка не такая большая, как 
в городе — зато вокруг нее 
легче собрать хоровод.

— Мы в этом году ре-
шили повторить свой за-

мечательный опыт и по-
ставили для жителей ел-
ку с шарами, огоньками 
и звездой, — рассказыва-
ет Ксения Крамарь, специ-
алист пресс-службы ПНТЗ. 
— Также рабочие расчисти-
ли площадку и построили 
горку — на радость детям 
и взрослым.

Весь январь зеленая ель 
будет радовать таличан. 
Затем ее уберут… до сле-
дующего Нового года.

Скромно, но с любовью

В поселке совхоза «Перво-
уральский» к Новому году 
также подготовились — 
на площади установили 
пушистую елку, украсили 
ее и растянули гирлянды 
огоньков. Поселок неболь-
шой, но детворы много, да и 
каждому взрослому прият-
но почувствовать праздник.

— Елочка у нас скром-
ная, но устанавливали 
ее с любовью, — говорит 
директор предприятия 

Владимир Кравцов. — Из 
своего родного леса при-
везли, закрепили, повеси-
ли гирлянды. Соорудили 
деревянную горку для дет-
воры. И, в общем-то, все.

Досада лишь одна — 
мало снега. Но праздника 
это не испортит. Как обе-
щают в СХПК, елка будет 
стоять до середины янва-
ря. А затем ее по старинке 
проводят вместе со Старым 
годом.

Нестандартное решение

Самой оригинальной, по-
жалуй, надо признать ку-
зинскую елку. Подъезжая к 
поселковому Дому культу-
ры мы не смогли сдержать 
улыбок — несколько чело-
век наряжали лесную кра-
савицу на козырьке здания!

— В данную зиму это 
нам удобно, — улыбается 

директор Дома культуры 
Ирина Егорцева. — Снега 
на улице мало, закреплять 
елку нечем. Мы думали-ду-
мали и решили занять ко-
зырек, который у нас вон 
какой большой.

Небольшую елочку укра-
сили поделками, натянули 
провода с иллюминацией, 

и получилось очень даже 
симпатично. При этом сто-
ит отметить, что весь про-
цесс подготовки был поде-
лен на части и закреплен 
за определенными людь-
ми. Организация всецело 
легла на Администрацию 
поселка и руководство 
Дома культуры. В лес за 
елочкой ездили представи-
тели дистанции пути, они 
же ее и устанавливали, за 
гирлянды ответственной 
считается дистанция свя-
зи, а вот за горку спасибо 
НГЧ (дистанции граждан-
ских сооружений). Вслед 
за железнодорожниками 
эстафету приняли ребята 
школы №36: все игрушки 
на новогодней елке — их 
творчество.

Как смеются посельча-
не, «елка будет стоять, по-
ка стоится, а может, и то-
го дольше». Яркие огни во-
круг нее зажигают в вечер-
нее время и горят они, пока 
резвится детвора.

— Ребя т и шек у нас 
много, — говорит Ирина 
Николаевна. — Сейчас ка-
никулы, так они на горке 
с утра и до самого вечера.

Елка с характером

В Новоалексеевке елка по-
ражает своей простотой и 
очарованием одновременно. 
Установлена она у клуба. Рядом 
— небольшая детская площад-
ка. На клубе и на елке — раз-
ноцветные лампочки. Днем 
елка строга и особо не привле-
кает к себе внимания. У нее как 
будто мужской характер, как у 
начальника Новоалексеевского 
СТУ Николая Лесуна, в про-
шлом — военного. Лишь вече-
ром, когда зажигаются огни, 

елка меняет образ и начина-
ет «улыбаться», становится 
приветливой.

— Большое спасибо хо-
чу сказать директору СХПК 
«Первоуральский» Владимиру 
Кравцову за помощь в уста-
новке елки, а предприятию 
«Динур» выразить признатель-
ность за новогодний подарок — 
гирлянду, — говорит Николай 
Лесун и обещает, что елка бу-
дет радовать местных жителей 
и гостей до середины января.

Традиции не умирают

В микрорайоне Хромпик решили возрождать традиции. 
В этом году завод «Русский хром — 1915» сделал жителям 
подарок — в парке ДК имени Ленина появилась высокая 
ель, новогодние огни и верные «стражи» — Дед Мороз и 
Снегурочка. По словам главного инженера предприятия 
Юрия Жильцова, такого в микрорайоне не было 18 лет.

Елку на Хромпик привезли из деревни Колота еще 17 
декабря, а над снежными героями более недели трудился 
художник Алексей Шахмаев, 22 года отработавший на за-
воде. Сегодня детвора с удовольствием прибегает в парк, 
чтобы прокатиться с горок, которых тут построено три.

— Традиции создания снежных городков в микрорай-
оне давние и богатые, но они были забыты. Сейчас мы 
к ним вернулись. Главное — не потерять вновь. В сле-
дующем году, надеюсь, мы это продолжим и сделаем 
еще лучше, — говорит Юрий Алексеевич. — Люди бла-
годарят, им приятно. Но, увы, есть и те, кто ломает и не 
ценит. Например, уже «ранены» фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки, их надо восстанавливать. А когда мы толь-
ко привезли елку, тут же набежали жители и стали обла-
мывать ветки, чтобы поставить дома. Пришлось в парке 
установить охрану. Иначе, видимо, пока нельзя.

Сказочный город

На Динасе, как всегда, 
елка и новогодний городок 
сказочно красивы. В цент-
ре городка — красавица-
ель, родом из Хомутовки. 
По периметру установле-
ны горки — большие и 
маленькие. А по всей тер-
ритории «разбежались» 
мультяшные герои — бога-

тыри, Тугарин Змей, Князь 
Киевский и другие — «ох-
рана» сказочной красоты 
зимнего мира. 

Так же здесь можно 
увидеть великолепное 
панно по мотивам муль-
тфильмов и, конечно, Деда 
Мороза и Снегурочку. Вся 
эта красота — дело рук ху-

дожников мастерской за-
вода «Динур» под руковод-
ством Валерия Рожкова.

Как только у елки поя-
вились деревянные горки, 
от детворы сразу не стало 
отбоя. Играть и веселить-
ся они смогут здесь до се-
редины января, пока от-
крыт новогодний городок.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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Садоводы, чьи участки находятся 

около реки Чусовой, обнаружили на 

свалке мертвых баранов — целые 

туши, а также головы и ноги этих 

животных. 

Работники Службы спасения не 
сразу нашли место «захоронения» 
баранов, так как точного места им 
никто не назвал. Сначала трупы 
искали в районе Первомайки, тща-
тельно обследовали все кусты и 

ямы, но потом сориентировались 
и приехали к Динасовскому мосту. 

На месте обнаружения мертвых 
животных уже работали ветерина-
ры — брали образцы шерсти, кожи 
и мяса баранов, чтобы проверить 
туши на наличие инфекции. В то 
же самое время работники Службы 
спасения обносили место происше-
ствия красной лентой, чтобы туда 
не заходили посторонние. 

— Крематория у нас нет, — гово-
рит один из ветеринаров, — так что 
единственное предприятие, кото-
рое может помочь с утилизацией — 
это завод ТБО. Будем заливать тру-
пы горючей смесью и поджигать. 

По словам Андрея Воропаева, 
начальника поисково-спасательно-
го отряда, сейчас место огородили, 
по периметру обсыпали специаль-
ной химической смесью — барьер, 
через который, если бараны были 
чем-то заражены, микробы не пере-
йдут. После взятия всех необходи-
мых проб будет вызвана машина, 
трупы будут упакованы, увезены 
со свалки и утилизованы.

На заднем дворе дома №35 со-

бралось около 20 жильцов — все 

они против того, чтобы вблизи их 

дома был построен приют для жи-

вотных. Прочитав обращение, ми-

тингующие разошлись не на шутку. 

Руководителя общества защиты 

животных они обвинили в мошен-

ничестве и бескомпромиссности.  

«На что живет 
Воронина?»

Изначальный настрой собравших-
ся дал понять, что тихо собрание 
не пройдет. Проблему сразу же 
стали решать на повышенных 
тонах, с размахом. Под сомнение 
был поставлен основной принцип 
работы ОЗЖ — бескорыстная 
помощь бездомным животным.

— Мне одна женщина расска-
зывала, что позвонила в обще-
ство, попросила забрать собачку, 
— сообщила одна из жительниц. 
— Ей сказали, что заберут, толь-
ко пусть 1000 рублей заплатит. 
Она заплатила, а через несколь-
ко дней снова увидела эту соба-
ку на улице. Ворониной нужны 
только деньги, а животные ей ни 
к чему. На Динасе они как бегали 
стаями, так и бегают. 

— А сама Воронина на что 
живет? — спросила у соседей 

активистка протестного дви-
жения Надежда Мясникова. — 
Нужно уже, наверное, на нее в 
прокуратуру сообщать, пусть 
там разбираются. Она работа-
ла на Динасе, на хорошей рабо-
те, почему с такого денежного 
места ушла? Даже если кошек 
и собак беззаветно любишь, не 
уйдешь с работы в наше время. 
Тут на двух работах работаешь, 
не знаешь, как прожить. А на ка-
кие деньги она живет? В каж-
дом магазине вон эти ящики с 
пожертвованиями на приют. Кто 
там считает, сколько денег она 
получила. Воронина же ни пе-
ред кем не отчитывается, нало-
ги не платит, ее никто не прове-
ряет и не контролирует. Пусть 
она с нашей территории уходит 
подобру-поздорову. 

Как ни странно, в ряды про-
тивников приюта каким-то 
странным образом «пробралась» 
и защитница животных.

— Как-то я поехала в Екате-
ринбург, — говорит Галина 
Батолина, — вижу, котеночек си-
дит, белый, пушистый, весь ис-
терзанный. А мне нужно было 
срочно уехать. Я в Общество по-
звонила, никто мне не отказал 
и денег никаких не потребовал. 
Они помогают.

«Собаки ее не 
волнуют»

Митингующие твердо стояли на 
своем, поэтому рассказу Галины 
Батолиной особого значения не 
придали.

— В настоящее время Воро-
ниной предложили два участка, 
так что выбор у нее есть, — гово-
рит Галина Сукова. 

— Я бы хотела добавить, 
— вы ш ла вперед Люд м и ла 
Фатыкова. — В нашей стране 
много питомников. Мы все гра-
мотные, достаточно открыть 
интернет и все это увидеть. В 
Екатеринбурге только офис зоо-
защитников находится в центре 
города, а сам приют — в 40 кило-
метрах от города. Если все пи-

томники находятся за чертой го-
рода, то почему мы здесь долж-
ны мучиться? Получается, что 
гражданка Воронина борется не 
за строительство приюта, а ис-
ключительно за землю. 

— Мы думаем, что ее собач-
ки мало волнуют, ей нужна зем-
ля, — продолжила Людмила 
Викторовна. — Ей все равно, что 
у нас здесь есть люди постарше. 
А если всю ночь собаки будут 
лаять, старушки не будут спать, 
а на утро их хватит удар, они 
просто умрут. Отвечать кто бу-
дет? Собачка? Кто будет виноват 
в смерти человека? Если у нас 
собаки стали такими главны-
ми, давайте их посадим везде. 
Пускай они нами командуют. 

— Давно уже пора это сделать, 
— не выдержала и вмешалась в 
разговор Ирина Рейхерд, молодая 
зоозащитница.

 «Мы поможем, только 
пусть уходят»

— Во всех СМИ Воронина нас 
оскорбляет, Администрацию об-
виняет в коррупции, — заяви-
ла Надежда Мясникова. — Вот 
Ирина Рейхерд… Она нас обви-
нила! Что за оскорбления? Что 
мы делаем позорного? 

— Да, мне стыдно, что я живу 
рядом с такими жестокими сосе-
дями, — ответила Ирина.

— Ха, золотце мое! Я приве-
ду тебе один пример. У нас есть 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Около Динасовского моста обнаружили мертвых баранов
Специалисты Службы спасения, получив указание диспетчера, выехали на место, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать трупы

Вадим Лепилин, руководитель 

Первоуральской службы 

спасения:

— Тела животных, найденных около 

Динасовского моста, мы утилизируем 

в течение нескольких дней. Пока вете-

ринары не дали ответа, были ли бараны 

чем-то заражены. Подозреваемых в 

совершении данного правонарушения 

пока найти не удалось, но заявление по 

этому поводу передано в УВД.  

Кто убил баранов?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спасатели облили туши баранов горючей смесью и сожгли. Угрозы окружающей среде нет.

Пускай убираются по-хорошему!
Жители дома №35 по улице Трактовая устроили митинг против

Между тем в начале декабря на информационном портале www.e1.ru было разме-

щено объявление о том, что по улице Трактовая, в 100 м от дома №35 продается 

земельный участок общей площадью 1,6 га. Земля, как значится в объявлении, в 

аренде до 2013 года. Участок предлагается под проектирование и строительство 

складских помещений. Также есть возможность его перевода под строительство 

жилья.

Прилагаемая к объявлению схема расположения участка дает понять, что если на 

данном участке, за который коммерсанты просят 3,5 млн рублей, будут построены 

жилые дома, вопрос со строительством приюта именно в этом месте может быть 

закрыт раз и навсегда именно в силу его приближенности. 

Правда, дозвониться по указанному в объявлении телефону до «контактного лица» 

Максима нам не удалось — на другом конце провода было постоянно занято.

Земля на Трактовой уже продается
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Реклама

строительства приюта под их окнами

Обращение жителей 
дома №35 по улице 
Трактовая

Мы собрались здесь для того, чтобы высказать 

свое мнение. Мы против питомника для живот-

ных, который строится рядом с нашим домом. 

Расстояние между домом и приютом всего 

200 метров, а не 550, как указывается во всех 

документах. Летом этого года была встреча с 

Ворониной, она собрала своих сторонников, 

выступила, заявив, что рядом с нашим домом 

будет строить питомник. 

Мы, жильцы дома №35, пришедшие на 

встречу, выступили против строительства, но 

Воронина стала усиленно давить на Админи-

страцию и просить землю. Землю ей отвели, 

но разрешение на строительство не дали. Но, 

несмотря на это, она активно стала завозить 

вагончики, разравнивать бульдозером землю. 

Странно то, что архитектор Саднов заверял, 

что расстояние от дома до приюта 550 метров, 

а не 240, как оказалось на самом деле. 

Мы уже много лет ждем, что вокруг нашего 

дома построят многоэтажки, садик для детей 

и магазин — именно этого нам не хватает. А 

Саднов посчитал, что лучше построить питом-

ник для собак и кошек. Мы с этим выбором не 

согласились, стали ходатайствовать снова 

— писали жалобу губернатору Александру Ми-

шарину, в отделение партии «Единая Россия», 

Владимиру Кучерюку и главе Администрации. 

После этого Юлию Воронину стали пред-

упреждать о приостановке строительства, 

но она продолжала действовать. Затем 

она начала проводить митинги, на которые 

созывала горожан, чтобы они поддержали 

строительство приюта именно на Трактовой. 

Но никто не понимает и не хочет понимать, что 

здесь живут люди! 

Мы не намерены затыкать уши от воя и 

лая собак. Нечего нас убеждать в том, что 

будут установлены шумоуловители. Те, кто 

за питомник, зная, что собаки есть собаки, 

продолжают настаивать на строительстве. 

Им все равно — живут здесь люди или нет, 

им главное — построить приют. Почему Во-

ронина не строит его там, где сама живет — у 

нее хороший коттедж, закрытые окна. Пусть 

у себя и строит!

птицефабрика, дак там куриц не-
винных убивают, чтобы ты поку-
шать смогла. Жестокость просто 
невообразимая, — посмеялся над 
девушкой Юрий Суков.    

— Вы посмотрите на нее! 
Почему это она в натуральной 
шубе пришла? С какого живот-
ного шкуру содрали? И сапоги у 
нее из натуральной кожи! — на-
кинулись на девушку соседи. 

Тут уже пришлось вмешаться 
Владимиру Терехову, специали-
сту Администрации.

— Стоп-стоп, давайте рука-
ми никого трогать не будем, 
— отстранил «нападающих» 
Владимир Геннадьевич. 

— Если ей жалко животных, 
почему шкуры на ней натураль-

ные? — не унимались женщины. 
— Пусть вот себе домой всех со-
бак и берет!

— Мы ведь тоже этих живот-
ных любим, — неожиданно вы-
сказалась Надежда Мясникова. 
— И против самого приюта мы 
не выступаем, но пусть строят-
ся в другом месте, а не под на-
шими окнами. Им ведь предло-
жили два варианта, почему они 
туда не уходят? Нам здесь при-
ют не надо! Мы даже им демон-
тировать забор поможем, пере-
везти — у нас машины есть. 

— Госпоже Ворониной до то-
го, как она начала строиться, 
предлагали более десятка мест, 
где можно построить приют, — 
решил высказаться Александр 
Мясников. — Она вцепилась в 
наш участок, потому что это 
выгодно. Ни один человек в 
этом доме не против приюта 
для животных, но все приюты 
строятся вдали от жилых мас-
сивов не ближе километра.

— Но нужно строить вблизи, 
чтобы люди могли прийти, — пе-
ребила Ирина Рейхерд. 

— Нам тут не нужен зоопарк, 
— вступила в беседу Надежда 
Мясникова.

— У вас тут и так зоопарк, — 
махнула рукой Ирина.

— Дайте мне закончить, — на-
стоял Александр Александрович. 
— Воронина деньги вложила, по-
нятное дело, сейчас она вцепи-
лась в этот участок. Но в тысяч-
ный раз повторяю — нам этот 
приют здесь не нужен.

Очень грустно, что 
люди опускаются

Юлия Воронина, председатель 

Первоуральского городского 

общества защиты животных:

— Прежде 

всего, вопро-

сом создания 

в городе 

Приюта для 

бедных бездо-

мных животных 

занимается не 

одна «госпожа Воронина», а целая 

ОБЩЕСТВЕННАЯ некоммерческая  

организация — Первоуральское 

городское общество защиты живот-

ных. В структуре этой организации, 

председателем которой я являюсь, 

есть Правление, Попечительский 

совет, Ревизионная комиссия, 

бухгалтер.

Таким образом, управление Обще-

ством защиты животных осущест-

вляется вышеперечисленными 

органами, в том числе и опреде-

ление направлений расходования 

денежных средств. Мы, как и любая 

другая некоммерческая обществен-

ная организация, в установленные 

сроки отчитываемся перед всеми 

контролирующими органами.

Очень грустно, что люди опуска-

ются до того,  что позволяют себе 

переходить на личности и поливать 

грязью других людей совершенно 

необоснованно. 

Я пока не знаю, как реагировать 

на все эти обвинения. Могу только 

сказать, что коттеджа у меня нет, 

а в Обществе защиты животных 

ведется учет поступления всех 

пожертвований, собираются все от-

четные финансовые документы. 

Что касается расположения при-

юта, то пока других вариантов 

(кроме двух предложенных ранее 

и совершенно непригодных для 

размещения приюта) мы не полу-

чали. Кроме того, в обустройство 

приюта на Трактовой уже вложены 

значительные средства благотво-

рителей и горожан, собранные нами 

по крохам. Приют, находящийся на 

таком удалении от дома, никому не 

помешает, и в этом очень быстро 

убедятся жители, когда приют 

начнет работать.

Более подробно на все вопросы по 

деятельности ПГОЗЖ и лично в мой 

адрес я готова ответить на пресс-

конференции, если ее организуют 

жители дома № 35 по ул. Трактовая, 

при условии обязательного присут-

ствия всех городских СМИ.

Давайте любить друг друга

Владимир Терехов, специалист Администрации:

— Я хочу сказать, что в ноябре глава отменил все 

предыдущие распоряжения и постановления по 

строительству. Со стороны Администрации мы вы-

полнили все, что могли. Но приют в городе должен 

быть, только с учетом всех мнений, то есть быть там, 

где ему положено быть. Мы поддерживаем инициа-

тиву не Ворониной, а Общества защиты животных в 

целом, поэтому мы предоставили еще два земельных 

участка под питомник. Мы пообещали также помочь перевезти незаконно 

возведенную конструкцию. Мы поддерживаем жителей, что им необходимо 

комфортное проживание. Впервые в новейшей истории Администрация 

находится полностью на стороне жителей. На самом первом этапе мы 

прекратили строительство. Но нам нужна поддержка, так как 1 февраля 

состоится судебное заседание по этому поводу. Мое личное мнение — не 

нужно ни с кем воевать, нужно садиться и договариваться. Каждый вправе 

иметь свое личное мнение. Нам здесь жить, давайте любить друг друга.

Фото Анастасии Пономаревой

На собрание против 

строительства приюта 

пришли почти все 

жители дома №35. Они 

готовы писать кому 

угодно и куда угодно, 

лишь бы приют не был 

построен под их окнами.

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

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

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Дмитрию Кульневу грозит 
до 9 лет колонии
Пьяный водитель, из-за которого в августовском ДТП 
погибло семь человек, признал себя виновным
Сгорели заживо
26 декабря в Первоуральском го-
родском суде состоялось первое 
слушание по делу 24-летнего 
Дмитрия Кульнева, который об-
виняется по части 6 статьи 264 УК 
РФ — «нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, правил 
дорожного движения в состоянии 
алкогольного опьянения, повлек-
шее смерть двух и более лиц» 
(до 9 лет). 

Согласно обвинительному 
заключению, утром 28 августа 
в районе поселка Крылосово 
на 300 километре автодороги 
Пермь-Екатеринбург Кульнев 
на автомобиле «Лада Калина» 
со скоростью порядка 110 км/ч 
стал обгонять машины по пра-
вой обочине. 

Дмитрий не справи лся с 
управлением, и его машина стол-
кнулась с автобусом ПАЗ (ДРСУ 
Березовского), который вез рабо-
чих в Ачит. 

От удара автобус выбросило 
на полосу встречного движения, 
и он столкнулся с груженным 
овощами термическим фурго-
ном Nissan. Автобус и грузовик 
загорелись. Водители погибли на 
месте ДТП, трое пассажиров ав-
тобуса сгорели заживо, двое по-
страдавших умерли в больницах 
Первоуральска и Ревды.

Пара рюмок

В результате аварии семь человек 
погибли и трое получили серьез-
ные травмы. Отправляясь в тот 
день на рыбалку, Кульнев выпил. 
Находясь в зале суда, подсудимый 
прятал взгляд от родственников 
потерпевших, что пришли на суд 
с портретами погибших мужей и 
сыновей.

— Единственный сын, опо-
ра и надежда, — плачет ма-
ма погибшего Нина Вепрева. — 
Кирилл очень отзывчивый был 
человек. Хоронил его весь Ирбит. 
Осталось трое детей. Младшей 
шесть лет. Ребенок не понима-

ет, почему он такой маленький, 
и без папы. Жена Кирилла бере-
менная, родит в феврале. С этой 
утратой я все потеряла. Сердце 
кровоточит каждый день.

— Схоронили мужа 1 сен-
тября, — рассказывает Нина 
Бревенникова. — Собирали го-
стей, чтобы отпраздновать юби-
лей, 50 лет, а люди пришли на 
похороны.

— У него водительский стаж 
был 33 года, и ни одного штра-
фа и аварии, — сжимает портрет 
погибшего мужа, который был 
за рулем автобуса ПАЗ, Надежда 
Дубленных. — У нас трое де-
тей, внуки, потеряли близкого 
человека.

Вину признал…
— Неважно, какого приговора 
хочу я, — сказала жена пострадав-
шего в ДТП Александра Платова. 
— Муж получил серьезные трав-
мы, ему сделали операцию, надо 
сделать еще две. Это четыре ме-
сяца безвылазной госпитализа-
ции. В результате он получит 
инвалидность, а мы останемся без 
кормильца. Кому работать? Я по-
нимаю, что у Кульнева семья, ре-
бенок, но когда он садился за руль 
пьяным, неужели не понимал, что 
творит? Неужели не задумался о 
страшных последствиях?

— Я пол ностью п ризна ю 
свою вину, — заявил Дмитрий 
Кульнев на суде. — И готов по-

нести наказание.
Под стражу молодого челове-

ка взяли в день аварии. Дмитрий 
женат, у него несовершеннолет-
няя дочь. Кульнев работал на 
Новотрубном.

— Сейчас пресса допущена, 
снимает, но дело будет рассмо-
трено после Нового Года в общем 
порядке, — сказал адвокат под-
судимого Александр Игнатов. — 
Мы не против гласности, но во-
прос в другом. Я просил бы на 
период судебного следствия не 
допускать прессу в зал суда, на 
приговор — пожалуйста. Такие 
правила диктует мировая судеб-
ная практика, цивилизованные 
европейские страны.

На окраине 
— особый 
режим 
— За последнюю неделю в огне 
погибло четыре человека, а за 
11 месяцев этого года 16, в про-
шлом 14, — говорит начальник 
отдела пожарной профилак-
тики МУ «Первоуральская 
городская служба спасения» 
Ольга Старкова. — Из-за того, 
что пожаров в Билимбае, 
Битимке, Кузино, в дерев-
нях  Коновалово, Макарово и 
Крылосово стало больше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года,  гла-
ва городского округа ввел с 21 
декабря на территории этих 
населенных пунктов особый 
противопожарный режим. 

Для того, чтобы напом-
нить людям об опасности, 
которая подстерегает во вре-
мя праздников на каждом 
шагу, а особенно во время за-
столий, с жителями будут ве-
сти работу внештатные ин-
структоры пожарной профи-
лактики — разъяснять, как 
обращаться с огнем в быту. 
Так, 18 декабря в Билимбае 
сгорел жилой дом по улице 
Кирова, на пожарище нашли 
останки обгоревшего челове-
ка, личность которого уста-
навливается. Причина пожа-
ра: неосторожное обращение 
с огнем. В Кузино при пожа-
ре пострадал дом.

— Наши ребятишки, да 
и сами взрослые во время 
праздников любят исполь-
зовать пиротехнические из-
дели я, — говорит Ольга 
Старкова. — Объясните своим 
детям и помните об этом са-
ми, что покупать пиротехни-
ческие изделия нужно толь-
ко в специализированных ма-
газинах и только промышле-
ного производства. Перед ис-
пользованием изделия осмо-
трите его внешний вид, про-
читайте инструкцию, обрати-
те внимание на дату изготов-
ления. И будьте осторожны! 

За 11 месяцев этого года на 
территории Первоуральска 
произошло 175 пожаров. 139 
из них — в жилом секторе. В 
частных домах — 91 пожар (в 
2010 году — 57). Домики в са-
дах горели 18 раз (в 2010 го-
ду — 32). 

Фото Андрея Попкова

Очередное слушание по делу Дмитрия Кульнева назначено на 11 января 2012 года.
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ХРОНИКА

Ход дела предрешен

Степан Аптыков, отец обвиняемого:

— Я считаю, что мой сын не то, что не совершал пре-

ступления, он даже не присутствовал там. Я простой 

человек, ветеран труда, пенсионер. У нас нет больших де-

нег, чтобы нанять дорогих частных адвокатов. Я написал 

заявление, которое у меня даже не взяли. А у моего сына 

не сняли и отпечатков пальцев, не нашли вещественных 

доказательств — ничего. Преступление совершили Козликин с Ермаком и Дю-

лей, которая и была организатором. Она уговорила Козликина, подтолкнула 

к действиям, все спланировала: у пострадавших ребят, наркоманов, забрали 

наркотики под видом наркоконтроля, избили их. В результате, вышеупомяну-

тые Ермак и Дюля проходят как свидетели, а наших ребят толкают за решетку. 

Я думаю, исход дела предрешен: наших сыновей — Шигапова и Аптыкова — 

посадят, а Козликину дадут условный срок.

Чтобы взял вину на себя

Гузалия Шигапова, мать обвиняемого:

— Я разговаривала с пострадавшими ребятами, так они 

заявили, что наших сыновей не видели в лицо. Даже на 

опознании ожидали увидеть темноволосого, с узким раз-

резом глаз, а он у меня мальчик голубоглазый, со свет-

лыми волосами. Нас, родителей, донимали, вызывали на 

допросы, но даже обвинения мы не знали, хотя просили 

следователя рассказать, что предъявляется нашим детям. Айрату посовето-

вали нанять адвоката, некую Михайлову, которая на суде не появилась даже, 

хотя деньги были заплачены. В беседах с сыном она настаивала на том, чтобы 

он взял всю вину на себя, несмотря на то, что сын отрицает свою причастность 

к деянию, вот он и подался в бега.

Напал на бывшую жену
21-летнего первоуральца Виктора Фишера 
обвиняют в убийстве
Первое заседание Первоуральского городского суда 
по этому делу прошло 7 декабря. Согласно обвини-
тельному заключению, 29 сентября прошлого года 
Фишер наведался к своей бывшей жене Ольге (имя 
изменено) на Советскую, 8а. По словам девушки, как 
только она открыла дверь подъезда, Фишер прижал 
ее к перилам, приставил нож к горлу: «Сейчас ты 
мне за все заплатишь!»

— Я чувствовала лезвие, и мне стало очень 
страшно, — заявила потерпевшая на суде. — 
Вырваться я не могла. Первый этаж нашего дома 
без квартир из-за булочной. Я очень испугалась. 
До этого он меня несколько раз душил до потери 
сознания. Говорил, что бывший скинхед и однаж-
ды зарезал человека в парке. Я думала: сейчас он 
меня убьет.

За воротник Виктор затащил девушку на чет-
вертый этаж. Открыв на стук Ольги дверь квар-
тиры, ее отец сразу понял, в чем дело. По его при-
знанию, схватив парня за куртку, он оттеснил его, 
дав дочери забежать домой. Разъяренный Фишер 
ударил отца ножом в шею.

— Я не видел ни удара, ни самого ножа, — при-
знался мужчина на суде. — Меня спасло то, что в 
этот момент на лестничную клетку выбежала же-
на, она ухватилась за руку Фишера с ножом. Потом 
мы вместе оттолкнули молодого человека, и он, не 
удержав равновесие, упал. Он еще махал в падении 
ножом, хотел меня зацепить, видимо тренировал-
ся этому. Сейчас я понимаю, что жена жизнь мне 
тогда спасла. Лезвием он меня все-таки немного 
задел, на шее порез был.

По словам потерпевших, Виктор вскочил, но 
они успели закрыться за второй деревянной две-
рью. Фишер стал пинать по ней, пытаясь выбить 
замок. Тогда отец, мать и дочь плечами привали-
лись к двери с внутренней стороны и стали кри-
чать, что вызовут полицию. Фишера это напуга-
ло, и он убежал. 

Вслед за бывшей женой настала очередь ее мо-
лодого человека. Согласно обвинительному заклю-
чению, 30 января этого года Фишер напал на «со-
перника» у его дома на Герцена, 6. Как следует из 
уголовного дела, для конспирации Виктор натянул 
до подбородка спортивную шапочку, в которой про-
резал дыры. Чтобы нагнать страху, Фишер приду-
мал целый ритуал: к другу Ольги, частному пред-
принимателю Максиму Антонову (фамилия изме-
нена), подъехала машина, из нее вышел человек во 
всем черном и в маске.

— Он шагнул ко мне, передернув затвор писто-
лета, — рассказал Максим на суде. — Дуло ткну-

лось мне в левую щеку. Из машины вышли еще 
двое, хотели меня посадить в салон, но я уцепил-
ся рукой за трубу подъездного козырька.

По словам Антонова, демонстрируя пневматиче-
ский пистолет калибра 6 мм (очень похожий на бое-
вой), Фишер выражался как заправский киношный 
гангстер: «Если еще одна слеза упадет из глаза мо-
его брата, по вине тебя или Ольги, тебе непоздоро-
виться». Безнаказанность и вседозволенность пья-
нят. Как следует из обвинительного заключения, 
17 апреля этого года на ул. Данилова у дома №4 
пьяный Фишер пустил нож в дело. Бывший скин-
хед нанес Марату Магасумову два удара ножом в 
лицо, а затем два удара в грудь. Истекая кровью, 
мужчина скончался на месте. Фишер обвиняется 
по нескольким статьям: части 1 статьи 105 УК РФ 
— «убийство» (с 6 до 15 лет), статье 111 УК РФ — 
«причинение тяжкого вреда здоровью» (до 8 лет) и 
статье 119 УК РФ — «угроза убийством» (до 2 лет).  

Виктор Фишер ранее судим по статье 116 УК РФ 
— «побои», по которой получил 180 часов обязатель-
ных работ. Фишер не признает себя виновным ни 
по одному эпизоду.

Проверили девять 
школ из 26
23 декабря на пресс-конференции в рамках 
акции «Я выбираю жизнь!» врачи, педагоги и 
чиновники отчитались о проделанной работе и 
о ситуации с наркотиками в Первоуральске

— Третий год тестируем все 
школы города, а так же сту-
дентов техникума и меди-
цинского колледжа, — заяви-
ла заместитель начальника 
Управления образования 
Первоуральска Елена Исупова. 
— Последнее тестирование 26 
школ должно завершиться до 
28 февраля 2012 года. На сегод-
няшний день мы протестиро-
вали девять школ: около 3000 
учащихся. Это подростки от 
13 до 17 лет. На тестирование 
требуется письменное согла-
сие родителей, но отказались 
лишь 40 человек. О времени 
тестирования не знают ни 
ученики, ни учителя, только 
директор школы.

— Из 2800 тестирован-
ных в группу риска попали 
23 школьника, у них услов-
но-положительный резуль-
тат, — говорит заведующая 
диспансерным отделением, 
психиатр-нарколог детско-
подросткового приема ГУЗ 
СО «Психиатрическая боль-
ница №8» Татьяна Матвеева. 
— Тестировали учащихся 
на пять препаратов: груп-
па опиатов, коннабиодов 

(марихуана) и амфетамин. 
Положительная реакция про-
шла на амфетамин.  Возраст 
детей в группе риска самый 
разный: от 12 до 17 лет. Это 
обычные дети, из благопо-
лучных семей. Половина из 
23 «потенциальных наркома-
нов» прошли повторное те-
стирование, которое показа-
ло, что подростки «чистые». 
Никто из них не был постав-
лен на учет.

Н а д а н н ы й мом ен т в 
«Психиатрической больнице 
№8» состоят на учете два не-
совершеннолетних наркома-
на. Один употреблял опиаты, 
другой — марихуану.

— Из взрослых состоят на 
учете 540 человек — это по-
требители инъекционных 
наркотиков от 18 до 40 лет, — 
говорит Татьяна Матвеева. — 
Среди детей и подростков в 
группу риска входят 92 чело-
века: 43 токсикомана, 41 несо-
вершеннолетний алкоголик, 
восемь потребителей психо-
активных веществ. Недавно к 
нам обращалась за помощью 
девушка, употреблявшая так 
называемую «соль».

 За год 260 наркопреступлений 

Елена Медянцева, специалист по профилактике 

УФСКН России по Свердловской области: 

— В прошлом году преобладали героин, га-
шиш, марихуана, в этом году то же самое, но 
вошли в употребление курительные смеси и 
дезоморфин. По области употребление дезо-
морфина увеличилось в пять раз, героиновые 
наркоманы переходят на более дешевый синтетический нарко-
тик, у нас такого скачка не произошло. Молодежь заказывает 
курительные смеси по Интернету. За 11 месяцев этого года 
наркополицейские изъяли по Первоуральску: 1,5 кг героина, 
580 г марихуаны и гашиша, курительные смеси — 6 кг, «соль» 
— 7 г, маковая соломка — 275 г, дезоморфин («крокодил») — 
62 г. Зафиксировано 260 преступлений, арестовано 90 человек.

Если ваш ребенок подсел…

Татьяна Матвеева, психиатр-нарколог 

«Психиатрической больница №8»: 

— Вы можете обратиться к нашему специ-
алисту, помощь должна быть квалифици-
рованная. Мы берем паспортные данные и 
ставим человека на учет к наркологу только 
с его личного согласия. Анонимность  гаран-
тируется законом о психиатрической поморщи. Мы не имеем 
права передавать сведения в другие инстанции, исключение 
— прокуратура. Родители обычно медлят с обращением, что 
приводит к усугублению ситуации.

Я знаю, как это происходит 
на самом деле!

Алексей Петров, организатор дискотек: 

— Я занимаюсь организацией вечеринок, и 
еженедельно наблюдаю, что средний возраст 
детей, употребляющих наркотики в клубах, до 
16 лет. Пробуют их практически все. Проводя 
дискотеки, я вижу, как оно происходит на са-
мом деле. Идет пропаганда различных курительных смесей, 
наркотиков. Кто употребляет, дает тем, кто еще не подсел. В 
том, что употребляют, нет сомнения: бутылки курительные 
из-под «плана» валяются в туалете. Идет почти стопроцентное 
употребление. Пусть и эпизодически, но наркотики принимает 
почти каждый. Данная картина практически во всех клубах 
Первоуральска. Раньше я работал на фейс-контроле в ночном 
клубе «Каша», и отличу человека нормально от человека в 
наркотическом опьянении. Я сам из Екатеринбурга и мне 
дико все это видеть.

666-228
телефон доверия 
госнарконтроля

Подсудимый ударился в бега
Первоуральский городской суд рас-
сматривает так называемое «дело 
Козликина». На скамье подсудимых 
должны были сидеть трое молодых 
людей, которых обвиняют в разбое и на-
несении тяжких телесных повреждений: 
Алексей Аптыков, Андрей Козликин и 
Айрат Шигапов. Всем им предъявлено 
одинаковое обвинение по части 4 статьи 
162 УК РФ — «разбой» (от 8 до 15 лет), 
статьи 325 УК РФ — «похищение или 
повреждение документов» (до 1 года), 
части 2 статьи 166 УК РФ — «угон» (до 
7 лет). 

Судебное заседание так и не со-
стоялось, поскольку двое участни-
ков не явились. Один из них — Айрат 
Шигапов, находящийся под подпиской 
о невыезде, ударился в бега, оставив ма-
тери записку: «Я ни в чем не виноват!». 

По версии обвинения, трое ребят под 
видом сотрудников наркоконтроля на-
пали на нескольких молодых людей, 
чтобы отобрать наркотики. В результа-
те, нападение переросло в драку — по-
страдавшие получили серьезные телес-
ные повреждения, в том числе,  много-
численные переломы ребер (новотруб-
ник Козликин по совместительству — 
тренер по тайскому боксу).  

Фото Андрея Попкова

Виктор Фишер настаивает на своей невиновности.

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

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Когда взрослые 
становятся детьми
В минувшую субботу прошел концерт 
авторской песни «Диалог у новогодней елки»
Подобный концерт — некая аль-

тернатива музыкальной гостиной, 

ставшей в Первоуральске тради-

ционной. Во время выступления 

Натальи Масленниковой и Игоря 

Зацепина прозвучали песни клас-

сиков бардовской песни, а также 

современных авторов о зиме, сне-

ге, Новом годе и Рождестве. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Индивидуалисты, 
но вместе

И г орь З а цеп и н и Н ат а л ь я 
Масленникова вместе выступа-
ют впервые.

— Мы оба — потрясающие 
индивидуалисты, — говорит 
Наталья. — Конечно, во всяких 
сборных концертах мы участво-
вали не раз, но каждый — сам за 
себя. Сегодняшняя наша дуэтная 
песня — пилотный проект. А все 
остальное — только соло.

Наталья и Игорь знакомы дав-
но. Вместе их свела авторская 
песня.

— Я приехала в Свердловский 
клуб самодеятельной песни по 
секретной наводке, — улыбает-
ся Наталья. — Там меня сразу 
взяли под крыло хорошие лю-
ди. Я пришла, такая серость не-
процарапанная, кроме Галича 
и Высоцкого ничего в жизни не 
знавшая, думала, что больше ни-
чего и не бывает.

— Я когда Наташку увидел в 
первый раз, удивился, — вспоми-
нает Игорь Зацепин. — Смотрю, 
чудо идет — несуразная, во-
лосы дыбом, глаза вразлет. 
Спрашиваю у товарищей: «А это 
кто?». Никто не знает. Потом до-
знались, что из Первоуральска. 
Оказалось, что еще и поет хоро-
шо, да и человек прекрасный.      

По струнам — запросто

Программа, исходя из названия, 
подбиралась тематическая — это 

новогодние, «зимние» песни. Но 
песни очень разные и по харак-
теру, и по настроению — здесь 
лирика, шутки, «брутальные» 
композиции.

— У каж дого из нас своя 
программа, — говорит Игорь 
Зацепин, — но, конечно, они пе-
рекликаются. Наталья исклю-
чила из списка все длинные пес-
ни, а я свою программу поста-
рался оставить без изменений. 

На концерте исполнялись 
только «чужие» песни, свои 
композиции авторы решили не 
петь. 

— Песни, которые сегодня про-
звучали, рассчитаны на любую 
аудиторию, на любой возраст, — 
говорит Наталья, — потому что в 
Новый год даже взрослые стано-
вятся немного детьми. 

Наталья поет всю жизнь. Ее 
родители всегда были очень му-
зыкальными, артистичными — 
и в самодеятельности играли, и 
дома все время пели, поэтому 
маленькая Наташа не представ-
ляла свою жизнь без музыки. 

— С авторской песней я стол-
кнулась несколько позже, — вспо-
минает Наталья Масленникова, 
— нельзя сказать, что я вырос-
ла на песнях Окуджавы. Скорее, 
это были народные композиции. 

Музыкального образования 
у Натальи нет. Она шутит, что 
все ее образование — год музы-
кального салона в шестилетнем 
возрасте.

— Было у нас такое заведе-
ние, не музыкальная школа, а 
некие курсы, где детей учили 
играть на пианино, — вспоми-
нает Наталья. — Я там позани-
малась, и вроде потом хотела в 
музыкалку пойти, но мне чет-
ко было сказано, что по клави-
шам я попадать не смогу. А вот 
по струнам — запросто. 

Когда девушке было 15 лет, 
она поступила в техникум и 
страшно хотела играть на ги-
таре, «просто сил не было, как 
хотела».

— У нас в группе был один 
гитарист, мы с девчонками его 
поймали, заперли в комнате и 
не выпускали, пока он нам все 
аккорды не показал, — смеется 
Наталья. 

Потом девочки мозолили се-
бе пальцы, упражняясь в игре, 
потому что гитары были страш-
ные, струны — железные и 
острые. На пальцах появлялись 
кровавые мозоли, но желание 
играть пересиливало. 

— Я же взял в руки гитару 
классе в девятом, — вспоминает 
Игорь Зацепин, — с тех пор с ней 
и не расстаюсь. В 1976 году поу-
частвовал в фестивале, а пел уже 
до этого. Сколько себя помню, не 
выходил из этой колеи.

Как будто Новый год

Игорь и Наталья выступали по 
очереди, чтобы, по их собственно-
му признанию, «не утомлять зри-
теля». Концерт открыла Наталья, 
спев песню Веры Ворочеевой «А 
для меня». Игорь первой для вы-
ступления выбрал песню Леонида 
Сергеева «Снегопад». 

Вообще, выступление Игоря и 
Натальи было выстроено очень 
необычно и интересно. В нача-
ле зрители услышали лириче-
ские, спокойные песни, немно-
го грустные, навевающие воспо-
минания. Затем певцы начали 
исполнять забавные, шутливые 
песенки, вроде детские, но взрос-
лые поняли, о чем в них речь на 
самом деле.  

Завершился концерт, как и 
было заявлено в его названии, 
дуэтным исполнением песни 
«Диалог у новогодней елки». По 
красоте и технике исполнения 
барды нисколько не уступили 
оригинальному. 

После выступления Натальи 
М а с л е н н и к о в о й  и  И г о р я 
Зацепина настроение действи-
тельно стало каким-то новогод-
ним — захотелось праздника, ел-
ки в гирляндах и мандаринов.

Получилось 
по-взрослому
В воскресенье во Дворце Новотрубного 
завода состоялся сольный концерт певицы 
Любови Казанцевой

Сольный концерт — мечта лю-

бого артиста. Однако решить-

ся на то, чтобы на два часа 

остаться с публикой один на 

один, способен не каждый. Да 

и одной смелости исполнителя 

для организации концерта не-

достаточно, особенно в про-

винции, где таланты не особо 

почитают. Поэтому певцу при-

ходится работать не только над 

репертуаром, который он готов 

представить на суд публики, но 

и выискивать в себе способ-

ности менеджера, сценариста 

и режиссера. А еще необходи-

мо иметь настоящих друзей, 

которые безвозмездно придут 

тебе на помощь. И тогда, может 

быть, все получится. У Любови 

Казанцевой получилось.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Вот такая я

Первое отделение сольного 
концерта было насыщено 
информационными видео-
блоками. С большого экра-
на, расположенного на сцене 
ДК, друзья, однокурсники, 
родственники певицы посвя-
щали публику в некоторые 
подробности биографии Любы. 
Оказалось, что мама хотела 
видеть свою дочь балериной, 
а в итоге получила певицу. В 
музыкальном училище у нее 
было две подруги, и их дружба 
после получения дипломов не 
закончилась. Сейчас они орга-
низовали трио «Юла», и про-
должают дружить и творить. 

Информационные блоки 
чередовались вокальными но-
мерами. Любовь Казанцева, 
как и обещала, исполнила не-
сколько мировых хитов. Это 
песни из репертуара Лары 
Фабиан и Уитни Хьюстон. А 
хиты разбавила песнями соб-
ственного сочинения. У каж-
дой музыкальной компози-
ции было хореографическое 
сопровождение в исполнении 
участников балетной студии 
«Щелкунчик».  

Подарком публике стало и 
выступление гостя из Москвы 

— Геннадия Гимазетдинова. 
Ви рт уозно испол нен н ы й 
им на гитаре венгерский 
«Чардаш» не оставил среди 
публики равнодушных.

А вообще, первое отделе-
ние «сольника» скорее похо-
дило на творческий отчет во-
калистки о проделанной пев-
ческой карьере, поэтому сооб-
щение о том, что Казанцева 
совсем недавно получила 
приглашение на работу в мо-
сковский театр Музкомедии, 
выглядело своеобразной ито-
говой чертой в артистической 
судьбе певицы.

А теперь «живняк»

Второе отделение концерта 
Люба отработала под аккомпа-
немент музыкальной группы, 
в состав которой вошли соло-
гитара — Александр Ляш, бас-
гитара — Дмитрий Портнов, 
и клавиши — муж солист-
ки, Максим Гимазетдинов. 
Живое исполнение и общение 
музыкантов на сцене повы-
сили градус зрительского 
восприятия, аплодисменты по 
ходу исполнения песен стали 
звучать чаще. А вот талант 
актрисы Любови Казанцевой 
проявился, когда на сцену вы-
шел вокалист из Ревды Тимур 
Вавилов. Поразило то, как 
легко певица входит в контакт 
с партнером по сцене. И, быть 
может, не только исполни-
тельское мастерство, которое 
Казанцева демонстрировала 
в первом отделении своего 
концерта, но и это умение 
работать в дуэте и подкупило 
представителей московского 
театра, сделавших Любе лест-
ное предложение.

В завершение своего соль-
ного выступления Любовь 
Казанцева поблагодарила 
спонсоров, без которых кон-
церт просто не состоялся бы. 
А вот руководителю хоро-
вой студии «Сольвейг» Елене 
Шестаковой после слов благо-
дарности певица поклонилась 
в пояс. В общем, все получи-
лось по-взрослому, как у боль-
ших артистов.

Александр Ляш, музыкант:

— Поскольку у Любы это первый 

сольник, было очень приятно полу-

чить приглашение от нее и ее мужа 

Максима. Это гениальные люди, с 

ними приятно и легко работать. Во 

время репетиций все было легко, 

воздушно, классно. Большое спа-

сибо ребятам.

Тимур Вавилов, вокалист:

— Люба потрясающе поет. Она 

потрясающая вокалистка. Она по-

мимо технических данных обладает 

душой. Это цепляет человека. С ней 

легко чувствуешь себя на сцене. 

С профессионалом всегда легче, 

чем с дилетантом. У нее большой 

опыт работы с коллегами на сцене. 

Сегодня она меня вела.

Любовь Казанцева, певица:

— Свершилась моя мечта. Я по-

казала все, что могла. Правда, во 

время концерта был небольшой 

инцидент. На песне «Адажио» у 

меня не застегнулось платье. Весь 

номер держала платье рукой. Не 

знаю, было ли это видно со стороны. 

Впечатлений куча, в конце в горле 

стоял комок. Зрители приветство-

вали, было приятно.

Ирина Гимазетдинова, свекровь

— Отказ Любы работать в москов-

ской Музкомедии восприняла спо-

койно. Люди сами принимают реше-

ния. Я как мама никогда не давлю на 

детей. Если они к чему-то созрели, 

это произойдет естественно. Я 

думаю, сегодняшний концерт — это 

репетиционный обоз, который они 

для себя готовят. Но если решатся, 

пусть приезжают к нам в Москву, 

у нас с мужем там трехкомнатная 

квартира, можно жить без проблем. 

А родителям всегда хочется, чтобы 

дети были рядом.

Сказано

Фото Анастасии Пономаревой

Игорь Зацепин и Наталья Масленникова порадовали первоуральцев прекрасными «зимними» песнями.
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СПОРТ

Лыжники соревновались лично

18 декабря на базе лыжной секции ДЮСШ «Старт» состоялось традиционное личное первенство города по лыжным 
гонкам для всех желающих. На старт вышли 47 участников. Самой многочисленной была группа мужчин до 40 лет.

Победил «Кристалл»

18 декабря на малом поле с/к «Уральский труб-
ник» состоялся Новогодний кубок по хоккею с 
мячом среди допризывной молодежи. В сорев-
нованиях принимали участие команды юношей 
из дворовых клубов. Всего в соревнованиях при-
няли участие пять команд из клубов «Чайка», 
«Кристалл», «Огонек», «Рябинушка», «Надежда». 
Команда клуба «Кристалл» одержала три побе-
ды, одну игру сыграла вничью и, в итоге, заняла 
первое место. «Рябинушка» с тремя победами и 
одним поражением оказалась на втором. Третье 
место — у ребят из клуба «Чайка»

Проиграли «Родине»

Матч прошел в Кирове 23 декабря. 
Соперником первоуральцев была 
команда, занимающая последнюю 
строчку турнирной таблицы, но и 
это «Трубнику» не помогло. 

Счет открыли подопечные 
Валерия Эйхвальда: на 14-й ми-
нуте в ворота голкипера хозяев 
поля Михаила Шиляева забил 
Андрей Кислов, но через мину-
ту «Родина» отыгралась, реали-
зовав угловой — 1:1, а потом и во-
все ушла вперед — 2:1. На 25-й 
минуте Дмитрий Сустретов срав-
нял счет — 2:2, а на 38-й Дмитрий 
Черн ы х с подач и Ма кси ма 
Комарова вывел первоуральцев 
вперед. 

На 41-й минуте преимуще-
ство «Трубника» закрепляет 
Сустретов, оформляя дубль. На 
перерыв команды уходят со сче-
том 4:2. 

Во втором периоде хозяева по-
ля поднажали, а «Трубник» сдал, 
в итоге, во второй части встре-
чи забивали только кировчане. 
Вячеслав Бронников оформил 
дубль, затем хет-трик, затем за-

бил на 69-й минуте четвертый 
мяч (5:4). Успех закрепил на 77-й 
минуте Олег Пивоваров, и на 90-й 
минуте в раздевалку «Трубнику» 
забил, реализовав пенальти, 
Бронников. В итоге, 7:4 — бес-
славное и удручающее пораже-
ние первоуральцев. 

— Ребята играют на устало-
сти, игру делают одни и те же, 
— говорит главный тренер ХК 
«Уральский трубник» Валерий 
Эйхвальд. — Лидеры устают, и 
сразу теряется давление, агрес-
сия. Просто не настроились на 
игру. Игошин выбыл из-за трав-
мы до конца сезона…  

Опрокинули судьи

«Трубник» встречался с ХК 
«Динамо-Москва» на своем поле 
26 декабря. По мнению многих 
болельщиков, первоуральцы про-
вели с москвичами лучшую игру 
сезона. 

На 13-й минуте счет откры-
ли гости: Кирилл Петровский 
отправил мяч в ворота Антона 
Мокеева. 

На 2 9 -й м и н у те Евг ен и й 
Иванушкин увеличил преиму-
щество — 2:0. Через три минуты 
«Трубник» реализовал угловой: 
с подачи Олега Хайдарова во-
рота Кирилла Хвалько поразил 
Андрей Кислов — 1:2. Иванушкин 
с пенальти оформил дубль — 3:1, 
но «Трубник» отвечает двумя мя-
чами Павла Чучалина и Дениса 
Туркова — 3:3. Иванушкин, опять 
же с пенальти, оформляет хет-
трик — 4:3, затем Александр 
Воронковский сравнял счет, а 
Турков с пенальти вывел перво-
уральцев вперед — 5:4. 

Коменде «Динамо-Москва» 
удалось сравнять счет, затем 
Иванушкин реализовал очеред-
ной сомнительный пенальти — 
5:6, потом он забил еще дважды. 
Итог встречи — 5:8.

В ходе матча «Трубнику» не 
засчитали два забитых мяча. 
Подобная ситуация с обилием 
двенадцатиметровых была во 
встрече с «Зорким» в прошлом 
сезоне, когда судья назначил в 
наши ворота четыре весьма спор-
ных пенальти.

Результаты прошедших матчей

Команды и в н п мячи о 

01 Зоркий (Красногорск) 13 12 0 1 82:48 36 

02 Енисей (Красноярск) 13 11 1 1 80:39 34 

03 Динамо-Москва (Москва) 13 10 1 2 86:52 31 

04 Динамо-Казань (Казань) 13 9 0 4 92:57 27 

05 Сибсельмаш (Новосибирск) 13 8 0 5 52:49 24 

06 Байкал-Энергия (Иркутск) 13 7 1 5 60:57 22 

07 Кузбасс (Кемерово) 13 7 1 5 78:76 22 

08 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 13 5 1 7 54:60 16 

09 Водник (Архангельск) 13 5 0 8 42:49 15 

10 Старт (Нижний Новгород) 13 3 1 9 49:57 10 

11 Волга (Ульяновск) 13 3 1 9 50:78 10 

12 Уральский трубник 13 3 0 10 44:77 9 

13 Мурман (Мурманск) 13 2 1 10 29:58 7 

14 Родина (Киров) 12 2 0 10 39:73 6 

Положение команд на 27 декабря 2011 г.

Байкал-Энергия 5:6 Динамо-Казань 

СКА-Нефтяник 7:3 Волга 

Динамо-Москва 4:3 Сибсельмаш 

Водник 4:7 Зоркий 

Мурман 3:3 Старт 

Байкал-Энергия 7:4 Волга 

СКА-Нефтяник 8:4 Динамо-Казань 

Родина 2:3 Сибсельмаш 

Енисей 7:2 Кузбасс 

На дистанции 5 км победителями и призерами стали:
среди мужчин до 40 лет:

1 место — Константин Дрыгин (14.15,0)
2 место — Антон Дружинин (14.23,6)
3 место — Владимир Родыгин (14.41,9)

среди мужчи  40 лет и старше:
1 место — Владимир Пивоваров (14.15,0)
2 место — Валерий Кузьмин (14.23,6)
3 место — Владимир Трепезов (14.41,9)

На дистанции 3 км победителями и призерами стали:
среди женщин до 35 лет:

1 место — Юлия Митюшова (10.06,5)
2 место — Дарья Кузнецова (10.20,2)
3 место — Дарья Клещевникова (10.21,6)

среди женщин 35 лет и старше:
1 место — Нина Клещевникова (10.11,2)
2 место — Тамара Письменная (10.39,02)
3 место — Римма Фархутдинова (11.24,7)

Три «левых» пенальти
«Уральский трубник» продолжил серию неудачных игр

О матче с ХК «Динамо-Москва»

Валерий Эйхвальд, 

главный тренер ХК «Уральский трубник»:

— Команда хорошо двигалась, хорошо сыграли в отборе 

и атаке. Во втором тайме тоже начали неплохо, повели, 

но нелепая ошибка защитника Кутупова, когда его обо-

крали и забили гол, потом — 30-минутное удаление, это 

сказалось. С такой командой и остаться в меньшинстве, 

бороться стало просто нереально… Ребята подустали, особенно лидеры, 

Андрей Кислова подсел. Мы создали несколько моментов, но реализовать их 

не хватило мастерства. Соперник в пас играет более организованно, очень 

здорово сыграл Иванушкин.      

Пришлось жестко поговорить

Александр Савченко, главный тренер ХК «Родина»:

— Неделю перед встречей с «Трубником» наигрывали одно 

— игру низом. Но в первом тайме ребята все поставили с 

ног на голову — играли верхом. Хотя именно низовая ком-

бинация вывела Бронникова один на один, но он не забил. 

На перерыве мне пришлось жестко поговорить с командой, 

и игроки перестроились, во втором тайме сделали все, что 

должны были сделать. Что в первом тайме было — это не хоккей.

«Трубник» показал скорость 

Тони Линдквист (Швеция), главный тренер ХК 

«Динамо-Москва»:

— Большое значение придавали этому матчу. Многое уда-

лось, но есть над чем работать. Подарили сопернику че-

тыре мяча, проигрывали 5:4, но старались контролировать 

ситуацию, вышли вперед, сделали игру. «Трубник» очень 

понравился в плане коньковой подготовки, достаточно ров-

ная игра шла моментами, но у нас больше получилась комбинационная игра, 

которая и обернулась голами. Что касается уровня российского чемпионата в 

сравнении со шведским, то это вещи, которые в принципе сравнивать нельзя. 

Это две разные школы. Шведов с детства учат играть без ошибок в обороне, в 

России более скоростной импровизированный хоккей. Если взять последний 

Кубок мира, который «Енисей» выиграл, то все команды были достаточно рав-

ные. «Динамо-Москва» берет лучшее из двух школ. От шведов — дисциплина, 

от русского хоккея — скоростная контратака.         

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первоуральцы вновь проиграли два матча подряд.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru



ДОСТАВКА

СБОРКА

Телец
Вы сможете в новом году реализовать свой педагогический талант. 

И даже те, кто прежде к сфере педагогики был равнодушен, откроют 
этот дар в себе. Для многих Тельцов первая половина года пройдет 
в заботах о подрастающем поколении. Но это будет очень легкий и 
благодарный труд. Те, для кого вы стараетесь, отплатят вам искренней 
любовью и доверием. Если ваши родственники ждут прибавление, 
лучше всего на Новый год им преподнести то, что необходимо именно 
малышу. Очаровательная коляска будет лучшим подарком.

Близнецы 
Звезды часто преподносят нам сюрпризы. И иногда — приятные. 

Дела, которые вы планировали «разгребать» долго и упорно, завершат-
ся красиво и как бы сами собой. Добрая фея махнет своей волшебной 
палочкой, и Золушка, наконец, получит то, о чем она мечтала — пре-
красного принца, золоченую карету, сказочный наряд. И все-таки, есть 
волшебство, которое под силу нам самим, без помощи феи. Сделайте 
шаг навстречу сказке, подарите себе визит в салон красоты. Модный 
образ, сияющий цвет лица, молодой блеск в глазах — и все чудеса ваши!

Что принесет нам год ДРАКОНА?Что принесет нам год ДРАКОНА?

лев
Работа, работа и еще раз работа? Конечно! Но не спешите тяжело 

вздыхать. Ваш труд в 2012 году будет отмечен магической печатью 
творчества. Год открытий, год вдохновения и, что немаловажно, год 
всеобщего признания — ожидает Львов. Фон весьма благоприятный 
для появления влюбленности. Только не спешите рвать прежние 
связи. Новое увлечение может оказаться мимолетным. И важно, 
чтобы от нового подарка судьбы остались добрые воспоминания.

Рак
Знакомства, деловые и приятельские связи, приобретенные в 2011 

году, принесут свои плоды и выльются в успешные дела в 2012-м. 
Эта зима — благоприятнейшее время для того, чтобы заняться сво-
им здоровьем. Записаться в бассейн или найти себе компанию для 
лыжных прогулок — как раз то, что вам нужно для поднятия тонуса 
и поддержания жизненных сил. И, конечно, без здорового питания, 
употребления качественных соков — достигнуть идеала будет непро-
сто. Так что, подходите к делу комплексно. Если красота и здоровье 
будут внутри вас, тогда все испытания окажутся по плечу!

Овен 
Энергичным Овнам наступающий год принесет большую удачу. 

В самом начале года, не откладывая, можно взять хороший старт.  
Неважно — будет ли это новое дело или продолжение чего-то уже 
начатого. Главное, что в 2012 году вы, наконец, сможете полностью 
быть довольны собой — все успеете и не упустите ни одного важ-
ного шанса. Конечно же, начинать новое нужно всегда в обновке. 
Тем более, что чувство стиля у вас врожденное. Вот мы и наметили 
первый шаг к головокружительному успеху. Удачного вам шопинга!

Дева 
Ваш дар вносить порядок в любой хаос — раскроется в этом 

году как никогда. Нуждающихся в теплом отношении, добром слове, 
маленькой услуге — будет предостаточно. Но банальная роль «обще-
ственной жилетки» — не ваша роль. Благодаря тому, что к вам будут 
обращаться за помощью разные люди, вы сами сможете получать 
помощь в своих делах и начинаниях. Причем, без малейших усилий 
с вашей стороны. Вот он, круговорот добра в природе! Кстати, ваш 
единственный недостаток — неумение экономить деньги — не будет 
тяготить вас в 2012 году, ведь экономить не придется, с финансами 
будет все в порядке. Поэтому для приобретения новой шубки, о 
которой вы мечтали, как раз настало время! 

весы 
2012 год для Весов станет годом относительной свободы. Пред-

ставители этого знака свободу очень любят, но не очень умеют ею 
пользоваться. Поэтому надо заранее придумать себе приятные и 
полезные занятия для досуга. Самое верное решение — записаться 
в тренажерный зал, в кружок бальных танцев или начать брать уро-
ки вокала — смотря к чему у вас склонность. «Денежного дождя» 
ждать не придется, однако финансовая стабильность и определен-
ность позволят вам начать запланированное. 

скОРпиОн 
Главная особенность грядущего 2012 года в том, что он выявит в 

вас дарования менеджера. Проще говоря, все вокруг будут делать 
то, что вы им велите. Таким образом, будучи мудрым командиром, вы 
сможете вершить великие дела и попутно достигать массу мелких про-
межуточных целей. А если вы не будете чересчур перенапрягаться, а 
станете разумно сочетать работу с отдыхом — то этот год для вас станет 
поистине счастливым. Почаще проводите свободное время в хорошей 
компании, в уютном месте. Модное кафе, ненавязчивая музыка, при-
ятные люди рядом — что еще надо деловому человеку! Любителям 
суши и роллов повезло особенно — именно японская кухня принесет 
Скорпионам наибольшую пользу.

кОзеРОг
Год перемен и чудесных перевоплощений. Козероги — существа 

достаточно практичные, основательно стоящие на ногах и придержи-
вающиеся доводов рассудка в любых ситуациях. Но 2012 год некоторым 
представителям этого знака немного «снесет крышу». И это очень даже 
хорошо! Чуть-чуть сумасшедшинки вам не повредит.

А избыток творческой энергии лучше пустить в дело. Если у вас есть 
оригинальная идея по обустройству квартиры, не оставляйте ее на стадии 
задумки. Необычный шкаф-купе, оригинальный книжный стеллаж, да 
просто новый диван или уютное кресло — все, что преобразит ваш дом 
и отразит в нем вашу индивидуальность — должно быть воплощено в 
жизнь как можно скорее. 

сТРелец 
Вашей философской натуре хотелось наблюдать за происходя-

щим вокруг из теплого и безопасного… нет, конечно же, не угла, 
а из такого места — вроде королевской ложи в театре. Но кто же 
может вам обеспечить эту уютную наблюдательную позицию, когда 
вы — центр всеобщего внимания! Именно 2012 год познакомит вас, 
уважаемые Стрельцы, с тем, что называется популярность. Вы неожи-
данно для себя станете душой самых разных компаний. А начнется 
все с новогодних вечеринок, на которых вам предстоит блеснуть 
впервые. Чтобы не перегружать себя и быть в форме все праздники, 
позаботьтесь о новогоднем досуге своих детей — чем больше для 
них будет разнообразных дискотек, «елок» и утренников, тем лучше!  

вОДОлей 
Наступающий 2012 год принесет с собой радость и суматоху. Собы-

тия захватят вас и заставят действовать. Но вы же знаете себя, именно 
водоворот событий возвращает вашей душе чувство гармонии и мир. 
Главное, что требуется от вас в этом году — хорошее настроение и 
очаровательная улыбка, которая растопит любой лед. Самое время 
задуматься именно об улыбке, ведь она должна быть безупречной. 
Визит к стоматологу — для лечебных или профилактических целей 
в первый месяц наступающего года — будет очень даже полезен!

РыБы
Год пройдет под знаком семейного благополучия. Дети будут 

послушны, ваша половинка сделает все, чтобы вам угодить. Друзья 
проявят максимум чуткости и такта. Но вы и сами должны проявить 
чуткость по отношению к тем, кто вас окружает. Ничего особенного 
для этого не требуется. Для начала, думая о том, что подарить близким 
на Новый год, вспомните, о чем они мечтают. Подарки, поощряющие 
увлечения членов семьи, — самое уместное, чем их можно порадовать. 
Кстати, с января по март звезды особенно благоволят тем Рыбам, ко-
торые задумали заняться новым делом. Если у вас мечта — научиться 
водить машину, не откладывайте ее исполнение, именно в начале года 
вас ждет удача в этом предприятии!

Новый год. Самый любимый, самый ожидаемый, самый волшебный…
С детства мы верим в сказку. Верим в то, что загадочный Дед с мешком подарков одарит 

не только послушных малышей, но и принесет что-нибудь для нас, взрослых. Поэтому Новый 
год просто призван стать идеальным праздником. Ведь нам так этого хочется. 

Читаем гороскопы, соблюдаем правила, составляем меню, приглашаем гостей, считаем 
дни… А потом, под бой курантов, загадываем самые сокровенные желания. И в этот миг 
уверены — все сбудется!

Все трудности останутся позади.  А впереди — дни, наполненные снежными сугробами, 
катанием на санках и коньках. Вечера, окутанные хвойным и мандариновым ароматами. И 
ночи — с Рождественскими сказками и ангелами. Чем не идеальный праздник?

Успейте почувствовать праздник всем сердцем, каждой клеточкой. Позвольте себе все, 
чего раньше стеснялись. Прокатитесь с горки, слепите снежную бабу во дворе, купите легко-
мысленную шапку. Новый год — это как детство. 

С Новым годом Вас, дорогие читатели. С идеальным и волшебным праздником. И…пусть 
все сбудется!
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Новый год — это не только веселый праздник, но также время подведения итогов, время надежд и желаний. Еще один — 
2011-й год подошел к концу. В преддверии любимого всеми праздника мы попросили депутатов Первоуральской городской 
Думы  рассказать, чем же запомнился им уходящий год, как они встречают Новогодние праздники и о планах на будущее.

Да будет этот год храним судьбою 
от всех невзгод, печалей и напастей...
 МАРИНА СОКОЛОВА: 
— Уходящий 2011 год бесспорно был 
ярким для всех нас. Состоялись выборы 
главы города. Пришла новая молодая 
команда. А за молодыми — всегда 
будущее. Наконец-то, наш город об-
рел своего депутата, и даже двух — в 
Законодательном Собрании Свердлов-
ской области. Это Почетный гражданин 
города и области, опытный, мудрый, ав-
торитетный руководитель Е.М.Гришпун 
и молодой, перспективный Л.И.Ковпак. 
Надеюсь, что сочетание опыта и мо-
лодости принесут нашему городу свои 
положительные результаты. 

Еще один положительный момент — 
бюджет города был профицитным. И у 
нас появилась возможность направить 
дополнительные средства  на открытие 
дополнительных групп в детских 
садах, на благоустройство города,  на 
освещение улиц и многие другие про-
блемы, которые  мы не могли решить 

в предыдущие годы из-за отсутствия 
финансовых средств. Поэтому в плане 
депутатской работы этот год можно 
назвать удачным. 

А в личном плане минувший год 
принес мне огромное счастье — я стала 
бабушкой! В нашей семье родился 
внук Петр. 

Новый год — старинный праздник 
со своими устоявшимися традициями. 
Его принято встречать в кругу семьи, с 
близкими людьми, друзьями. Мы тоже 
не отступаем от этой традиции, только 
каждый раз стремимся внести новые 
краски, новые эмоции. В нашей семье 
заведена традиция — отмечать Новый 
год в карнавальных костюмах, и она не 
меняется уже много лет. Ну и, конечно 
же, какой праздник без елки!? Вот и 
нынче большая зеленая красавица 
обязательно украсит наш дом. 

От будущего года я жду ста-
бильности и уверенности в за-

втрашнем дне, исполнения заветных 
желаний. Чего и желаю всем перво-
уральцам! 

Да будет этот год храним судьбою
От всех невзгод, печалей и напастей,
И дарит всем вокруг и нам с тобою
Надежду и мечту, любовь и счастье! 

Очень важный 
Новый год
 АНТОН БАРАЦ: 
— Завершается 2011 год. Для 
кого-то он был удачным,  для кого-
то — не очень. Кто-то в уходящем 
году приобрел, а кто-то потерял. 
Бесспорно год был разнообразным 
и насыщенным. Для меня лично 
этот год принес много всего. Но 
самое приятное — это то, что дочка 
успешно закончила первый курс 
Медицинской академии. И у нас 
в семье появился маленький друг 
— миниатюрный шпиц, который 
каждую секунду дарит нам радость. 
Придерживаюсь того, что Новый 
год — это семейный праздник. По-
этому встречаю его только в кругу 
близких мне людей. Что может быть 
лучше, когда рядом с тобой в этот 
день находится твоя семья?

Новый год — праздник контра-
стов: на улице мороз, снег, темно, а 
дома сверкают огни, весело, тепло, 
нарядная елка и праздничный 
стол. Пусть в новом году, как бы ни 
бушевали вокруг ветра невзгод, в 

вашем доме будет светло и тепло. 
Я поздравляю всех жителей города 
с праздником! Желаю, чтобы ничто 
не помешало вам жить, любить 
детей и надеяться на лучшее. 
Счастья вам, здоровья, любви. Пусть 
будущий год запомнится хороши-
ми делами и событиями. С Новым 
годом! С новым счастьем! 

Елку нарядим на улице
 ВЛАДИМИР ВАЛЬКЕР: 
— Год запомнился мне тем, что 
официально я впервые за много 
лет мог не ходить на работу, так 
как стал абсолютным пенсионером. 
Теперь моя трудовая книжка лежит 
на полке серванта. Тем не менее, я 
ежедневно с утра приходил в Думу, 
где работа меня сама находила. 
Новогодний праздник, как всегда, 
отмечу в любовном треугольнике: 
жена, дочь и я. И в окружении не 
менее любимых родных и друзей. В 
этот раз елку мы нарядим на улице 
— в Билимбае на даче. 
Что я жду от будущего года? Чтобы 
он был чуточку лучше предыду-
щего, но при этом хотя бы чуточку 
хуже последующего. 
Желаю всем первоуральцам здоро-
вья, семейного благополучия, удачи. 
Ну а счастья, спросите Вы? Как 

говорит моя дочь: каждый человек 
счастлив настолько, насколько 
он хочет быть счастливым. Так 
что побольше всем желания быть 
счастливыми!

Семья — это святое 
 ЮРИЙ ЖИЛЬЦОВ: 
— 2011 год был для меня, как для де-
путата и жителя избирательного округа 
№6, удачным. Во-первых, очень важно, 
что в минувшем году наше предпри-
ятие ЗАО «Русский хром — 1915» 
успешно вышло из кризиса. Объемы 
производства на заводе растут, освоен 
выпуск новых видов продукции, реа-
лизованы несколько инвестиционных 
проектов. Все это говорит о том, что 
экономика предприятия выздоравли-
вает. 

Моя депутатская деятельность тесно 
переплетается с заводом и при реше-
нии наказов избирателей нередко при-
ходится прибегать к помощи предпри-
ятия. Например, в минувшем году мы 
провели экспертизу семи аварийных 
и ветхих домов в районе Хромпика и 
четырех домов в Талице. В результате, 
эти дома включены в программу по 
переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья до 2013 года. 

Совместно с депутатами избира-

тельного округа №4 и при поддержке 
ОАО «ПНТЗ» нам удалось провести 
реконструкцию наружного освещения 
на улице Комсомольская. А силами ЗАО 
«Русский хром — 1915» — восстановить 
освещение в парке ДК имени Ленина.

Чувствуется, что Администрация 
города повернулась лицом к микро-
району Хромпик. Летом частично были 
отремонтированы дороги по Карбы-
шева, Урицкого, Школьный проезд. А 
в планах на 2012 год — ремонт улиц 
Урицкого, Химиков, Калинина. 

Но самым главным событием для 
жителей микрорайона Хромпик в 
прошедшем году, как мне кажется, стал 
вновь установленный силами заво-
да новогодний городок, украшенный 
елкой. Такого праздника в нашем 
микрорайоне не было 18 лет. 

Если говорить о встрече Нового 
года, то для меня семья — это свя-
тое. Поэтому, как хороший семьянин, 
Новый год проведу с семьей, с детьми 
и внуком Вениамином. И обяза-

тельно загадаю желание, чтобы в бу-
дущем году реализовались все планы, 
которых у меня много. 

Желаю всем жителям Перво-
уральска крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма, благополучия и сча-
стья каждому человеку, каждой семье. 
И, конечно же, свершений, всего, что 
задумано. 

Итоги-2011: цифры, 
события, факты
Позади еще один год напряженной, 
насыщенной работы Первоуральской 
городской Думы. Подведем итоги 
уходящего года: какой след он оставил 
в жизни нашего города, что депутаты 
могут записать себе в актив?

В 2011 году депутаты провели 15 
заседаний Думы, в том числе 11 оче-
редных и 4 внеочередных. Фактически, 
депутатами за год рассмотрено 172 
вопроса, принято 153 решения, из них 
42 нормативных правовых акта. 
Проведено 80 заседаний профильных 
комитетов, на которых было рас-
смотрено 290 вопросов. Кроме того, 
состоялось 12 совместных заседаний 
комитетов Думы, на них рассмотрено 
34 вопроса. Практически на каждом за-
седании комитетов и Первоуральской 
городской Думы в повестку включались 
вопросы контроля за исполнением 
полномочий по решению вопросов 
местного значения органами местного 
самоуправления и должностными ли-

цами. За отчетный период рассмотрено 
82 таких вопроса.

Депутаты постоянно принимают 
участие в работе комиссий, создан-
ных при Администрации городского 
округа. Основная задача этой работы 
— контроль за исполнением органами 
местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значе-
ния. В течение года депутаты приняли 
участие в 66 заседаниях различных 
комиссий.

За этими цифрами официальной 
статистики стоят серьезные вопросы 
жизнедеятельности городского округа, 
огромная кропотливая работа, требую-
щая от депутатов концентрации опыта, 
знаний, профессионализма в принятии 
решений. 

 Помимо нормотворческой деятель-
ности, которая лежит в основе депу-
татской работы и осуществляется пла-
ново, народные избранники активно 
практикуют выездные и внеплановые 
совещания, рабочие группы, что по-
зволяет решать ту или иную проблему 
оперативно и на месте. В течение года 
депутатами были проведены 23 выезд-
ных совещания: по проблемам благо-
устройства поселка Новоуткинск и на 

ОАО «Среднеуральский медеплавиль-
ный завод», по вопросу водоснабжения 
и по реконструкции путепровода,  по 
вопросу отсутствия отопления в жилых 
домах города и по вопросу реконструк-
ции спортивного зала для единоборств, 
и многие другие.

 К 280-летию Первоуральска 
депутаты выступили с инициативой 
благоустроить центральную аллею по 
улице Ватутина, которая проходит от 
ДК ПНТЗ до Нижнего пруда. В связи с 
этим народные избранники провели 
выездное заседание вместе с главой 
города, представителями Администра-
ции, Экологического фонда, Управле-
ния архитектуры и Управления ЖКХ по 
реконструкции аллеи.

Впервые в минувшем году Думой 
был организован и проведен «Круглый 
стол» с представителями политических 
партий Первоуральска. 

По разным направлениям была 
организована работа депутатов с 
населением: прием граждан, встречи 
по различным вопросам на сходах 
жителей, встречи с ветеранами, встречи 
в трудовых коллективах. В работе с 
избирателями депутаты взяли курс на 
личное общение с жителями города, 

что позволило им быть в курсе основ-
ных проблем, оперативно решать во-
просы повседневной жизни населения, 
а также учесть мнение избирателей 
в правотворческой работе. За год 27 
депутатов провели 11 приемов граж-
дан в своих избирательных округах 
и приняли 1274 избирателя. Помимо 
этого депутаты участвовали в обще-
ственных мероприятиях в избиратель-
ных округах. Традиционно проводился 
не только прием избирателей, но и 
еженедельный прием руководителей 
предприятий и организаций. Ежеднев-
но работают с жителями города депута-
ты на постоянной основе. 

В Думе серьезное внимание уделя-
ют работе с письмами и обращениями 
граждан. За год в адрес депутатов 
поступило 763 письменных и устных 
обращения от предприятий, организа-
ций и жителей городского округа. Из 
них 417 — письменные, 346 — устные. 

Работа Думы складывается не толь-
ко из заседаний, комитетов, рабочих 
групп. Депутаты принимают активное 
участие в общественной жизни города, 
в праздновании общегосударственных 
праздников. За год с участием депута-
тов прошло более 140 общегородских 

и спортивных мероприятий. 
Одним из главных событий ухо-

дящего года стала встреча депутатов 
всех созывов. Исполнилось 15 лет 
городскому Совету, как органу местного 
самоуправления, и 5 лет Первоураль-
ской городской Думе. Именно эти две 
даты послужили поводом для того, 
чтобы Первоуральская городская Дума 
собрала в большом зале ДК «ПНТЗ» 
народных избранников городского 
Совета разных периодов, чьи имена 
прочно вошли в историю родного 
города. 

Депутаты придают большое значе-
ние достижениям и заслугам горожан 
в различных сферах деятельности на 
благо Первоуральска. В течение года 
Почетными грамотами Первоуральской 
городской Думы награждены 4 коллек-
тива и 81 житель городского округа. 
Благодарственными письмами — 123 
человека.

В целом, в 2011 году депутаты рабо-
тали плодотворно. Атмосфера на засе-
даниях Думы нередко была «жаркой». 
Часто городской парламент становился 
площадкой для дебатов, так как депута-
ты активно и настойчиво представляли 
интересы своих избирателей. 

Первоуральская городская Дума: 
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Все мы родом 
из Первоуральска
 ВЛАДИМИР КУЧЕРЮК: 
— Год, с которым мы расстаемся, 
считаю, был удачным и для города, 
и для горожан. В начале года мы 
с вами выбрали нового главу 
города, а в конце года — двух до-
стойных людей в Законодательное 
Собрание Свердловской области 
— Е.М.Гришпуна и Л.И.Ковпака. 
Городская Дума еще раз доказала 
свою состоятельность, возрос-
шую ответственность за принятие 
решений, которые эффективно 
обеспечивают работу местной ис-
полнительной власти. 

Традиционно новогодний 
праздник я отмечу со своей семьей. 
И самым главным удивлением для 
меня будет наступление Нового 
года. 

От будущего года жду многого: 
что мы отремонтируем путепровод 
в Талице, откроем в городе не ме-
нее двух детских садов, продолжим 
проектирование и строительство 
искусственного льда на стадионе 
«Уральский трубник», газифициру-
ем не менее 500 частных домов. 
А еще жду, что достойно встретим 
ряд юбилеев: 280-летие родного 
Первоуральска, 80-летие — ОАО 

«Динур», 75-летие команды «Ураль-
ский трубник». 

А чтобы все наши планы и за-
мыслы сбылись, желаю всем нам 
хорошего уральского здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, 
любви ко всем и к себе. 

Пусть дом у вас достатком дышит,
Пусть будет в нем покой и труд,
Пусть не кружится воронье 
 над крышей,
Пусть ласточки гнездо 
 под крышей дома вьют. 

Новогоднее настроение
 АЛЕКСАНДР ЦЕДИЛКИН: 
— Уходящий 2011 год в профессиональ-
ном плане был для меня насыщенным. 
По программе «Модернизация здра-
воохранения» был проведен ремонт 
больницы №3, приобретено новое 
оборудование, открыт кабинет лазерной 
хирургии. А еще мы открыли офталь-
мологический центр. Словом, год был 
результативным и плодотворным. 

Встречаю я обычно Новый год с 
родными. Каждый год мы собираемся 
за новогодним столом всей семьей. 

Следующий год ожидаю не менее 
насыщенным событиями, которые 
принесут изменения, имеющие ис-
ключительно положительный характер. 
Пусть в Новом году исполнятся все 

наши желания, произойдет все хоро-
шее, вдохновляющее и прекрасное. 
Пусть будет счастливым наше будущее. 

Все будет хорошо! 
 МАРАТ САФИУЛЛИН: 
— По моим ощущениям, прошед-
ший год был трудным, с большой 
загруженностью во всех сферах де-
ятельности. Конечно, много време-
ни уделял депутатской работе. Ведь 
несмотря на различные выборы, 
прошедшие в этом году, наш город 
живет своей жизнью и нуждается в 
постоянной заботе и внимании. 

Наверное, самым сложным в 
этом году было вхождение в ото-
пительный сезон. Сотни звонков, 
десятки письменных обращений от 
горожан, работа с управляющими 
компаниями, рейды по домам и 
квартирам — в таком напряжен-
ном ритме мы нынче работали с 
депутатами. 

Но все это забывается, когда 
ты приходишь с работы и видишь, 
как твой маленький сынок первый 
раз начинает шагать, улыбается и 
тянет к тебе свои ручки. А именно 
все это я увидел в уходящем году. 
Новый год буду отмечать дома, в 
кругу семьи. 

А будущий 2012 год, я думаю, 
будет добрым ко всем людям, 
потому Дракон, чей год наступает, 
будет защищать нас всех от разных 
потрясений. Кстати, сам я родился 
в год Дракона. Это мой год. От всей 
души хочу пожелать всем перво-
уральцам встретить наступающий 
праздник с легким сердцем и 
уверенностью в будущем. И все 
будет хорошо!

Хороших 
дел много 
не бывает

 ЛЮДМИЛА АРТЕМОВА: 
— Для меня год минувший принес мно-
го разных событий. Он был удачным в 
решении дел. Но были и поражения. А 
вообще, как для депутата, год запом-
нился многочисленными встречами с 
избирателями, их доверием. А это, в ос-
новном, жители сел и поселков. Мнения 
жителей, позиция каждого из них — это 
неоценимый вклад в мою депутатскую 
работу.

Праздник я встречу в кругу семьи. 
Для меня он всегда связан с большими 
планами. И сейчас их очень много, но 
не буду говорить заранее. Как на-
родный депутат планирую как можно 
больше хороших дел для жителей 
своего округа №7. 

Желаю всем благополучия, 
здоровья, стремления и терпения. А 
коллегам-депутатам — принятия эф-
фективных решений во благо будущего 
Первоуральска. 

Не сердите Дракона
 ГРИГОРИЙ ЖИЛИН: 
— Уходящий год для меня был непро-
стым. Событий было много, события 
были разные. Но как бы ни было, 
Новый год — это праздник семейный, 
поэтому я вновь его встречу в кругу 
родных и близких мне людей. 

В будущем году надеюсь на 
стабильность в обществе, в работе, в 
финансовом отношении.

Поздравляю всех жителей горо-
да с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Самое главное — идти 
вперед, помогая и поддерживая 
друг друга во всем. Искренне желаю 
счастья, здоровья, семейного благо-
получия! И не сердите «Дракона»,  

превратите его в будущем году в 
«Дракошу». 

Роста по всем фронтам!
 КОНСТАНТИН ДРЫГИН: 
— Для меня 2011 год был сложным и 
одновременно положительным. Больше 
всего запомнилось взросление моих 
двойняшек, которых я забрал из роддо-
ма за день до наступления 2011 года. 
А из политических событий наиболее 
ярким для меня стало участие в вы-
борах в Областную думу.

Новогодний праздник, конечно, 
встречаю с семьей дома. Непросто 
уехать с двумя годовалыми детьми из 
привычной обстановки. 

В следующем году хочется пожелать 
роста по всем фронтам, в том числе, 
и роста городского бюджета. Желаю, 
чтобы в год 280-летия Первоуральска у 
нас появились дополнительные поводы 
для гордости за наш с вами люби-

мый город. Желаю всем быть неравно-
душными и активно отстаивать свою 
гражданскую позицию. И, конечно, 
простого человеческого счастья!!!

Люблю 
готовить 
и дарить 
подарки

 НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА: 
— 2011 год был для нас всех непро-
стым. Но, в то же время, в уходящем 
году мы сделали много хороших, до-
брых дел. Именно реальными делами 
удалось объединить промышленные 
предприятия, жителей города, и, что 
важно — молодежь.

Новый год — это семейный празд-
ник. Поэтому встречаю его дома в кругу 
своей семьи, с родными и близкими. 
Люблю украшать елку вместе с до-
черью, готовить салаты, а особенно — 
дарить подарки. 

Верю, что в будущем году оправда-
ются все надежды и сбудутся мечты. 
Пусть 2012 год станет годом развития, 
согласия и созидательной работы. От 
всей души желаю в новом году каждой 
первоуральской семье счастья и благо-
получия, а нашему городу — процве-
тания. 

Много планов в изби-
рательном округе №7
 ДМИТРИЙ КАЧИН: 
— Для меня прошедший год был 
плодотворным и подарил мне 
много впечатлений. 
Новогодние праздники я обяза-
тельно встречаю дома с семьей. 
За праздничным столом соберутся 
отец, мама, жена, теща, дети. У меня 
три дочери и все они верят в чуде-
са, ждут Деда Мороза и подарков. 

В будущем году много планов, 
особенно в избирательном округе 
№7, депутатом которого я являюсь. 
Как народный депутат планирую 
приложить все свои усилия, чтобы 
в будущем году началась гази-
фикация поселков Новоуткинск 
и Билимбай. Обязательно будем 
настаивать на включении в про-
грамму газификации следующих 
территорий нашего избирательного 
округа: Кузино, Прогресс, Доло-

митовый, Коуровка, Нижнее село, 
Треки.

В наступающем Новом году 
хочу пожелать всем первоуральцам 
счастья, здоровья, успехов в работе 
и благополучия. 

Новый год на работе
 ДМИТРИЙ ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ: 
— Прошедший год прошел под 
девизом: «Без труда не выловишь и 
рыбку из пруда». Я рад, что удалось 
реализовать многие проекты и задачи. 
В первую очередь, как депутату, мне 
удалось отстоять средства в городском 
бюджете для разработки проектно-
сметной документации по ремонту по-
мещения под компьютерный томограф 
в городской больнице №1. И ремонт 
помещения уже идет полным ходом. 

В прошедшем году воплотились в 
жизнь две мои творческие идеи. Пер-
вая — это проект под названием «По 
путям-дорогам фронтовым», который 
состоялся в канун Дня Победы. Вторая 
идея — проект «Мы из СССР» — реали-
зовалась буквально в декабре на сцене 
ДК ПНТЗ. Главной оценкой обоих 
мероприятий является мнение моего 
старшего 15-летнего сына, который 
сказал: «Оказывается, есть много ста-
рых хороших песен». 

Еще одним важным событием в 
прошедшем году стало то, что мой 
младший сын Алексей, которому чуть 

больше года, произнес слово «папа». 
Как встречу Новый год? Вот уже 13 

лет из 25, что я работаю в здравоохра-
нении, праздник встречаю на рабочем 
месте с коллегами. Как правило, в 
новогоднюю ночь дежурю в больнице. 

В новом году жду стабильного раз-
вития для себя, для родных, для всех 
земляков. А для того, чтобы развиваться 
и двигаться вперед, желаю всем креп-
кого здоровья и гармонии внутреннего 
мира с окружающим. 

год минувший, год грядущий
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Реклама

Золотой наш дед
Любовь бывает разной. Но это все равно оно, то самое чувство

— Ань, что папе подарить?
— Ой, не знаю даже. Чего ему 

дарить-то, ничего ведь в этом 
возрасте уже не нужно…

— Тоже себе голову ломаю. Но 
ведь День рождения же.

— Да какой это праздник, 86 
лет, сплошное расстройство.

— Я салат сделаю, а ты горя-
чее, ладно?

— Да, и всех не забудь собрать. 
Пусть старый порадуется.

Наш самый любимый

— Ой, как вас много-то, — дед 
утирал кулаком слезящиеся гла-
за. — Да проходите вы, проходи-
те. Хорошие мои!

В небольшую прихожую шум-
но частями вваливалась вся боль-
шая семья Ивана Лукича: внуки, 
их жены, правнуки и правнучки. 
Две дочери суетились на кухне, 
их мужья запаздывали — рабо-
та, что поделаешь.

Сам дед Иван после смерти 
супруги сильно сдал — практи-
чески ничего делать по дому не 
мог. Себя-то кое-как обихаживал.

— Пап, ты бы в комнату про-
шел, тесно совсем, — распоряди-
лась Анна, старшая из дочерей.

— А? Я сейчас, я конечно, — 
зашаркал, заперебирал ногами 
старик.

— Деда, ты мне сказку почи-
тай, — дернула его за штанину 
Танюшка, правнучка.

— Так не видит дед ничего. 
Давай я тебя на коленки посажу, 
конфеткой угощу…

— Не, я сказку хочу… Сказку 
и конфетку.

— Пойдем, милая, пойдем с 
дедушкой.

Нечасто в доме Ивана Лукича 
бывало так шумно и тесно. 
Столько гостей сразу! Семья 
большая, а собираются вместе 
редко. Некогда. 

Поводы находятся, как гово-
рится, все одни: либо похороны, 
либо дни рождения.

— Все-все, садимся за стол, — 
скомандовала Валентина, млад-
шая дочь.

— Папин праздник, папа во 
главу стола, — пригласила Анна.

Иван Лукич не знал, куда се-
бя деть. И рубаха вдруг намок-
ла на спине. Будто стала на пару 

размеров меньше. Эх, видела бы 
жена. Умирала, сетовала, что бо-
гатства особого не нажили. А вот 
оно, богатство, за столом сидит. 
Дочери-умницы. Внуки вырос-
ли, поженились, замуж повыхо-
дили. Правнуки уж своими нож-
ками приходят.

— Папа! Первый тост мой, по-
старшинству, — начала Анна. — 
Вот мы и дожили до такой круп-
ной даты — 86 лет.

— Да уж не юбилей… — поту-
пился дед Иван.

— Не перебивай. Юбилей мы 
не отметили, ты в больнице был. 
Так что, почитай, снова у тебя 
юбилей. Живи долго, папа. Ты 

наш самый любимый, самый 
лучший. Ты наш золотой.

Бокалы сошлись, хрустально 
звеня. Застучали ложки-вилки. 
«Золотой дед» утер слезу.

Пора решиться

— Дед, мы, это, тебя, может, 
нечасто навещаем. Но все равно 
мы тебя любим. Очень, — внук 
Димка речи говорил редко. Его 
дело не речи, его дело — семью 
обеспечивать. Трое детей уж че-
рез пару месяцев будет. Вон же-
на сидит, обмахивается газеткой. 
Иван Лукич их видел в послед-
ний раз когда средний Димкин 

еще грудничком был. Сейчас вон, 
сидит, уминает пельмени.

— Дедуля! Поздравляем тебя 
с Днем рождения! Счастья тебе, 
здоровья обязательно. Радуй нас 
чаще своим хорошим настрое-
нием и оптимизмом, — это уже 
внучка Дарья, Танюшкина мама. 
Про оптимизм она верно подме-
тила, плакал дед Иван недавно, 
когда узнал, что от Дашки муж 
ушел. Жалел ее, а она, смотри, 
держится.

— Я на минуточку заскочил, 
домой тороплюсь, — вступил 
внук Аркадий. — Деда, я тебе 
тут стулья подарил, их через час 
привезут.

Аркадий у деда Ивана бизнес-
мен. Скуп на слова, скуп на визи-
ты, но шедр на подарки. Ак что, 
гоже это деду. Ему все гоже, что 
семьи касается.

— Аркаша, внучек, — догнал 
в коридоре, — сделай подарок 
еще один, отвези меня на клад-
бище завтра. Повидаться хочу, 
с Лидой…

Арк а д и й лег к и м д ви же -
нием вытащил из барсетки 
ежедневник:

— Дед, давай… в конце января-
начале февраля. Раньше не могу, 
дела у меня.

— Это же недолго, Аркашень-
ка, я и утром могу. Ноябрь ведь 
сейчас, — смешался дед Иван.

— Я же сказал, чем могу, — 
развел руками внук.

Дед потупился, мелко заки-
вал, закрывая двери…

— Пап, я тут сказать хотела, — 
в коридор вышла Анна, — дело 
серьезное у меня к тебе. Пойдем-
ка на кухню.

— Нужно чего, дочка?
— Нужно, папа. Ты ведь квар-

тиру свою еще никак не реали-
зовал? Завещание не составил?

— Так зачем завещание? По-
том, помру — все само собою и 
решится. Чай не обидите друг 
друга, — старик непонимающе 
смотрел на дочь.

— Папа, квартиру надо Димке 
отписать, понимаешь?!

— Как Димке? А Валя, Даша, 
Аркаша, Танюшка, внучки, прав-
нучки мои… Как все, а, Аня?

—  Ой, да не кричи ты, дав-
ление подскочит, — поморщи-
лась дочь. — Димка без кварти-

ры, трое детей. Все остальные 
же пристроены. А я уж за тобой 
дохожу.

— Не понимаю я, Анечка… А 
Валя, сестра твоя, как?

— Пора решиться, папа. Валя 
до тебя, в случае чего, не добе-
жит из поселка-то, — подвела 
черту дочь.

А ты добренький?

— Деда, а ты добрый? — 
Танюшка смотрела с хитринкой.

— Добрый. А ты не знаешь раз-
ве? — нашелся дед Иван.

— Знаю. Мама сказала, что ес-
ли добренький, ты нам с ней де-
нюжек дашь. Если в долг, гово-
рит, то ты злой.

— Дам я вам денюжек, а сколь-
ко надо, Танюшка?

— Мама сказала, — жарко за-
шептала правнучка в самое ухо, 
— что надо каждый раз прихо-
дить просить. Только это секрет. 
Это она тете Нине сказала, на 
кухне. А я услышала. Так что мы 
к тебе теперь часто приходить 
будем, деда. Ты же добренький?

— Добренький, Танюшка, 
добренький…

…Эх, была бы жива Лида, 
авось, было бы легче. Водился 
бы с правнуками, помогал бы 
внукам. Глядишь, понимал бы, 
что происходит в их суматошной 
жизни. Вроде бы, все правиль-
но — всем помочь может, толь-
ко почему-то обижает это. Болит, 
будто камень на сердце давит.

— Ты что невесел, дедушка?
— Все хорошо. Притомился 

что-то.
— Так все уже. Сейчас вот 

разбежимся, так еще месяц не 
увидимся, — засмеялась внуч-
ка Дарья.

***

Подали чай. За столом снова ста-
ло шумно. Только деду Ивану есть 
почему-то не хотелось. Большая 
у него семья, дружная, хорошая. 
Все собрались, чтобы поздравить, 
подарков нанесли. Дети не забы-
вают, навещают регулярно.

— Живи, папа, долго. Будь 
счастлив, — дочка Валентина 
поздравила. Иван Лукич глянул 
исподлобья. Эта, вроде, пока ни-
чего не попросила.

Картина Валерия Ланского «Дед и внук»
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22.55 НТВ

«ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» 

Яркое мероприятие «Радио Шан-

сон» по праву заслужило звание 

Всенародной танцевальной пло-

щадки. В концерте примут уча-

стие Сергей Трофимов, Михаил 

Шуфутинский, Вилли Токарев, Любовь Успенская, 

Олег Газманов, Александр Маршал, Стас Михайлов 

и многие другие.

23.00 Первый

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ «20 

ЛУЧШИХ ПЕСЕН ГОДА»

Всеми любимая Ёлка, очарова-

тельная Нюша, группа «Градусы», 

стремительно ворвавшийся в 

чарты Артур Пирожков, эпатажная группа «Винтаж», 

озорные Потап и Настя. Все они и многие другие по-

пулярные артисты споют для вас свои лучшие хиты 

уходящего года.

21.40 россия-1  

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 

С МАКСИМОМ ГАЛКИ-

НЫМ И НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ

Первый вечер нового 2012 года 

лучше всего провести с Макси-

мом Галкиным и Николаем Басковым. К ним в гости 

пришли Владимир Зеленский, Лолита, Ани Лорак, 

Дима Билан, Юрий Аскаров, Пьер Нарцисс, Вла-

димир Данилец, Анна Семенович, Ефим Шифрин, 

«А-Студио».

21.50 Культура

25 ЛЕТ ЗАЛУ СЛАВЫ 

РОК-Н-РОЛЛА

Два исторических концерта, по-

священных 25-летию Зала славы 

рок-н-ролла. На гигантской пло-

щадке Мэдисон-Сквер-Гарден 

выступают: U2, Стинг, Металлика, Би Би Кинг, Смоки 

Робинсон и десятки других звезд рок-н-ролла — рези-

дентов Зала славы.

20.05 СТС

М/Ф «МАДАГАСКАР» 

Четверо изнеженных животных 

из Центрального зоопарка в 

Нью-Йорке решаются на побег. 

Оказавшись после кораблекру-

шения на экзотическом острове 

Мадагаскар, населенном лемурами, путешественники 

с ужасом понимают, что с городскими привычками им 

придется распрощаться.

21.25 Первый

 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»

Для своего первого выпуска 

в Новом 2012 году программа 

«Большая разница» приготови-

ла зрителям много подарков: 

любимых артистов, пародии на 

самые популярные песни и фильмы, поздравления от 

звезд эстрады и телевидения! Помимо этого ведущие 

«Большой разницы» вручат всем своим гостям особую 

награду от программы.

14.15 Культура

НОВОГОДНИЙ КОН-

ЦЕРТ ВЕНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА

Прямая трансляция из Вены. В 

программе — музыка семейства 

Штраусов. Это грандиозное музыкальное событие 

транслируют около 70 телеканалов и 300 радиостанций 

по всему миру.

17.35 Россия-1 

ПЕСНЯ ГОДА. ЧАСТЬ 

ПЕРВАЯ

В этом году у «Песни года» юби-

лей — первый концерт прошел 40 

лет назад! В концерте принимают 

участие: София Ротару, Валерия, 

Дмитрий Билан, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, 

Игорь Николаев, Алсу, Леонид Агутин, Кристина Орба-

кайте, Анжелика Варум, Лолита, Богдан Титомир, Юлия 

Савичева, Лев Лещенко, Жасмин, Андрей Данилко и 

многие другие.

23.00 ТНТ

ЦЕРЕМОНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЯ 

ПРЕМИИ «ЗВЕЗДА ТНТ 

В COMEDY CLUB».

Ведущие Гарик Мартиросян и 

Павел Воля. Это единственная 

премия на планете, где герои телеканала хвалят друг 

друга, а победителей определяют участники Comedy 

Club с помощью тайного голосования. Всего рези-

денты разродились аж на 14 номинаций, среди них: 

«Мега-лажа года» — за лучшие ляпы во время съемок 

шоу и сериалов ТНТ; «Народу в уста» — персонаж 

ТНТ, фразы которого ушли в народ и не собираются 

оттуда возвращаться; «Тупняк года» — за самые не-

суразные (но при этом смешные) шутки в эфире ТНТ; 

«Трансвестюга года» — за самое лучшее превращение 

мужчины в женщину в эфире ТНТ; и другие. 

00.00 Россия-1

НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЕК-2012

Только сегодня ночью вместо 

Деда Мороза придет… Дед Жара 

(Пьер Нарцисс). Он мечтает найти 

себе невесту на российских про-

сторах, а когда, наконец, находит ее, то стоит перед 

сложным выбором — невеста (Елена Степаненко) 

согласна ехать в Африку только… с мужем! А Евгений 

Петросян в это время поет песню «Хороши в саду цве-

точки» вместе с «Бурановскими бабушками». Иосиф 

Кобзон вместе с Потапом и Настей исполнят песню 

«Шар голубой». А «Дискотека «Авария» выступит 

вместе юными звездочками — Катей Рябовой и ан-

самблем «Домисолька». Будут в «Голубом огоньке» и 

другие звездные дуэты, например, Анна Семенович и 

Тимур Родригес с зажигательным аргентинским танго, 

Елена Воробей и Ефим Шифрин с песней «Милорд».

00.30 НТВ

НОВЫЙ ГОД В ДЕРЕВНЕ 

ГЛУХАРЁВО

Герои самого популярного се-

риала последних лет «Глухарь» 

— заводилы Аверин и Рожков 

— выезжают в деревню. Они то-

ропятся, ведь опаздывать и встречать Новый год в под-

московной пробке никому не хочется: примету про «так 

и проведешь» еще никто не отменял. Они, конечно, 

успеют вовремя.  Другое дело, что по дороге за ними 

увяжется НЛО (то ли неопознанный, то ли новогодний 

летающий объект), и в простой деревеньке начнет 

твориться черте что: на главной площади откроются 

Звездные врата, и перед удивленными глухаревцами 

предстанет… Но об этом чуть позже.

01.00 Культура

ТИНА ТЕРНЕР. КОНЦЕРТ

Запись 2009 года. Фантастиче-

ское шоу, которое легендарная 

певица исполнила в честь своего 

70-летия. Все свои главные хиты 

Тина Тернер представила в со-

вершенно новой постановке. 

НОВОГОДНИЕ ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ

19.20 НТВ

МАКСИМ АВЕРИН В 

КОМЕДИИ 

«ОПЯТЬ НОВЫЙ!»

Действие фильма начинается в 

«обезьяннике» районного ОВД 

Москвы, куда доставляют задержанного. Этот бомже-

ватого вида персонаж утверждает, что он сам Максим 

Аверин, снимавшийся в сериале «Глухарь» в роли 

Сергея Глухарёва! Максим Аверин: «„Опять Новый!“ — 

это не продолжение «Глухаря», а другая история — про 

артистов, снимавшихся в этом сериале». 

19.45 Первый 

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ»

Главное правило этого вечера — 

отсутствие каких бы то ни было 

правил! С песней «Мы вам честно 

сказать хотим» Гоша Куценко 

и Денис Майданов развенчают 

миф о густой растительности на голове хозяина Ново-

го года. Для песни «Абсент» Елены Ваенги и Виктора 

Дробыша рюмки, фужеры, стаканы и вазы собирали 

по всему Останкино, чтобы затем доверху наполнить 

150 чаш… нет, не абсентом… а «Тархуном», которого 

ушло на постановку номера целых 40 литров! Филипп 

Киркоров и Маша Распутина заявят о «Неоконченном 

романе». На «Каникулы любви» отправятся Вера 

Брежнева и Игорь Верник. 

20.00 Рен ТВ 

«ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 

ЛУЧШЕЕ

Для разных поколений зрите-

лей выступают зарубежные ис-

полнители: «Dschinhis Khan», 

«Arabesque», «Secret Service», 

«Army of Lovers», «Ace of Base». Среди российских 

участников: «Комбинация», «Электроклуб», «Браво», 

«Ласковый май», «Технология», «Мираж», «Секрет», 

«Ялла», Игорь Николаев и Наташа Королева, Марыля 

Родович, София Ротару, Олег и Родион Газмановы, 

Сергей Никитин, Жанна Рождественская, Ольга За-

рубина, Андрей Державин.

20.05 Россия-1

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА

В экранизации любимой всеми 

арабской сказки роль Аладдина 

досталась Оскару Кучере. По за-

мыслу авторов, Аладдин — это… 

русский охранник Алеша, который волей случая попал 

в далекую страну, где и получил это имя и, конечно 

же, нашел свою царевну — великолепную Будур (Ани 

Лорак). Роль Джина неожиданно трансформировалась 

в женский образ в исполнении Андрея Данилко, а ко-

вер-самолет превратился в салон самолета. Исполнять 

кавер-версии отечественных и зарубежных поп-хитов 

в мюзикле также будут: Сергей Лазарев, Анастасия 

Стоцкая, Анна Семенович, Владимир Зеленский, Ло-

лита, Елена Воробей, Юрий Гальцев, Ефим Шифрин 

и многие другие.

20.45 Культура  

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ... «МУ-

ЗЫКА КИНО»

Эльдар Рязанов представляет 

музыку, песни и романсы из 

своих кинофильмов. В концерте принимают участие: 

Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Зель-

дин, Нани Брегвадзе, Лариса Голубкина, Методие 

Бужор, Галина Беседина и Сергей Тараненко, Татьяна 

Куинджи, Светлана Крючкова, Ирина Линдт, Татьяна и 

Сергей Никитины, Галина Хомчик, трио «Меридиан» и 

Российский Государственный симфонический оркестр 

кинематографии под управлением Сергея Скрипки.

20.50 НТВ 

«ОЧЕНЬ НОВЫЙ ГОД!»

Оказывается, в курантах Спас-

ской башни спрятана древняя 

машина по управлению време-

нем! Решив чуточку приблизить 

наступление заветного празд-

ника, Макс Аверин немного их подкручивает и… вне-

запно попадает в предновогоднюю столицу накануне 

нового, очень нового, ровно на век более нового 2112 

года! Какой будет наша страна через сто лет? Решат 

ли летающие такси проблему пробок? И главное, как 

наши далекие потомки будут отмечать старинный 

праздник? Главным завоеванием XXII века станет 

управление временем: неважно, когда и кто именно, 

теперь любой герой любой эпохи может стать гостем 

нашего праздника. Именно те, по кому мы так соску-

чились — Юрий Никулин, Андрей Миронов, Абдулов и 

Фарада, Высоцкий и многие другие. 

21.00 Петербург-5 

СОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

Вики Цыгановой, Елены Ваен-

ги, Стаса Михайлова, концерт 

«Юмор FM» и «Дискотека 80-х»

22.15 Россия -1

НОВОГОДНИЙ 

ПАРАД ЗВЕЗД

Ведущая любимой передачи всех 

детей и взрослых «Спокойной 

ночи, малыши!» Оксана Федо-

рова пришла на «Новогодний 

парад» со своими соведущими — Филей (Филипп 

Киркоров) и Хрюшей (Владимир Зеленский). Максим 

Галкин и Юрий Аскаров расскажут о том, «Как встре-

чают Новый год», а ведущие программы «О самом 

главном» Сергей Агапкин и Михаил Полицеймако 

вместе с Лолитой исполнят «Песню о здоровье». На-

дежде Бабкиной предстоит поговорить по душам с 

Ангелой Меркель (Юрий Стоянов), а Максиму Галкину 

в образе Владимира Путина — встретиться с Бараком 

Обамой в исполнении Юрия Гальцева. Дима Билан и 

Сосо Павлиашвили порадуют новым хитом под назва-

нием «Натуральный брюнет», а Дмитрий Губерниев и 

Пьер Нарцисс поведают о «Героях спорта». В эту ночь 

также появятся: Николай Басков, Анна Семенович, 

Игорь Маменко, «Новый русские бабки», Лев Лещенко.

22.20 Первый 

«ОЛИВЬЕ-ШОУ» 

Встречают гостей вечера «глав-

ные по гардеробу» — Валдис 

Пельш и Светлана Зейналова, 

«главные по буфету» — Вера 

Брежнева, Юлия Зимина и Андрей Малахов, за тосты, 

шутки, салюты и фейерверки отвечают Иван Ургант и 

Александр Цекало. Настоящие индейцы Михаил Еф-

ремов и Дмитрий Харатьян пригласят в свою кибитку 

цыган и угостят их русским самогоном. Эвелина Хром-

ченко и Арина Шарапова вынесут модный приговор 

новогоднему наряду Лаймы Вайкуле. А Надежда Баб-

кина исполнит самый новогодний хит «Jungle Bells» на 

русский народный лад. Поговаривают, что Элтон Джон, 

вдохновленный примером Бабкиной, записывает в 

Лондоне композицию «Эй, ухнем!»

«Оливье-шоу» — встречайте Новый год в компании 

Софии Ротару, Александра Розенбаума, Андрея 

Малахова, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Гри-

гория Лепса, Натальи Подольской, Иосифа Кобзона, 

Леонида Агутина, Анжелики Варум, Нонны Гришаевой, 

Александра Олешко, Дмитрия Нагиева и всех звезд 

на Первом!!

22.30 СТС

ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

СНЕГОДЯИ

Юмористы выпустили на сцену 

семь Дедов Морозов, запустили 

сегвей вместо оленьей упряжки и 

нарядили Игоря Саруханова елкой. «Главное преиму-

щество этого новогоднего шоу в том, что оно живое и 

настоящее, — поделился участник «Уральских пель-

меней» Сергей Нетиевский. — В нем нет «пластика» 

и какой-то мишуры. Получилось очень живо и смешно. 

К тому же, мы приготовили много сюрпризов со звез-

дами: они поют, а мы делаем так, чтобы это было не 

просто выступление, а смешное выступление. Митю 

Фомина мы, например, закатали в настоящий цемент. 

Кстати, его куда-то потом отвезли, надо хоть уточнить, 

что с ним, вернулся на сцену или нет...»

22.40 Культура

НОВЫЙ ГОД 

С ВЛАДИМИРОМ 

СПИВАКОВЫМ

Создавать новогоднее настро-

ение будут маэстро Владимир 

Спиваков и прославленный пиа-

нист Денис Мацуев. Им поможет Святослав Бэлза — 

человек блистательной эрудиции и непревзойденный 

мастер слова, а украсит мужскую компанию ведущих 

Сати Спивакова — светская красавица, интересная 

собеседница, яркая телеведущая.

Среди гостей вечера: Хибла Герзмава, Сергей Без-

руков, Екатерина Гусева, Антон Макарский, Юлия 

Рутберг, Вероника Джиоева, Алексей Тихомиров,  

Екатерина Шипулина и Николай Цискаридзе, скри-

пач Сергей Крылов, Аркадий Шилклопер и многие 

другие. Весь новогодний вечер на сцене «Виртуозы 

Москвы» и Национальный Филармонический оркестр 

России.

1 января, воскресенье

31 декабря, суббота
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ПН 02 /01/12ТЕЛЕГИД ВЫКЛЮЧИ ТВ — СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

10.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «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 «V&визитеры 2»

02.25 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ»

04.40 «Школа ремонта». «Гармония 

в красном»

05.40 «Комедианты»

05.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80&х»

07.00 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ»

14.50 Концерт «Смех сквозь хохот»

18.00 Х/Ф «ДМБ»

19.40 Т/с «ДМБ»

00.45 Эротика «Паприка»

02.40 Т/с «Любовные авантюры»

03.35 Т/с «Мины в фарватере»

08.00 М/ф «Необыкновенный 

матч», «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч&реванш»

09.00 Д/с «Жить на воле.Эвер-

глейдс, болотные крокодилы»

09.45 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Снежная королева»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Участок»

18.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.

ФЕРМЕР»

19.00 Т/с «Детективы.Письмо в 

бутылке»

19.30 Т/с «Детективы.Игры на 

минном поле»

20.00 Т/с «Детективы.Меж двух 

огней»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/С «СЛЕД. ИНВАЛИД 

ЛЮБВИ»

21.30 Т/с «След.Кара»

22.10 Т/с «След.Китаец»

23.00 Т/с «След.Рокировка»

23.45 Т/с «След.Аптечная история»

00.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

02.50 Т/с «Участок»

05.00 «События. Итоги года»

05.55 «Патрульный участок. На 

дороге»

06.30, 00.05 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»

08.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»

09.00 «Кому отличный ремонт?!»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Левша»

11.00 Х/ф «Айболит�66»

12.40 М/ф «Ну, погоди!»

13.15, 18.15 «События и персоны 

года. Рейтинг&2011»

13.30 Х/ф «Курьер»

15.20 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Волшебное кольцо»

16.00 Х/ф «Цирк»

17.55 М/ф «Метеор на ринге»

18.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах»

19.55 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»

22.00 Спецпроект ТАУ

23.00 «Пятый угол»

23.25, 02.20 «Патрульный участок»

23.45 «Секреты стройности»

02.20 «Патрульный участок»

06.00 Х/ф «Зорро»

08.05 М/ф «Ну, погоди!»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Х/ф «Безумно влюбленный»

10.55 Х/ф «Джуниор»

12.55 Анимац.фильм «Карлик Нос»

14.30 Анимац.фильм «Мадагаскар»

16.00 «Ералаш»

16.30 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки»

18.15 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи, ч. 1

19.45 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица»

21.15 М/ф «Шрэк.Страшилки»

21.40 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«ШРЭК»

23.15 Х/ф «Безумно влюбленный»

01.05 Х/ф «Роми и Мишель на 

встрече выпускников»

02.40 Х/ф «Дорожное приключение 

2.Пивной пинг�понг»

04.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

07.50 «Индустрия кино»

08.20 «В мире животных»

08.45 «Все включено»

09.40 «Моя планета»

11.45 Х/ф «Черный гром»

13.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

14.00 «Вести&Спорт»

14.10 Автоспорт.»Дакар&2012»

14.40 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам

16.10 Смешанные единоборства.

Международный турнир. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Сатоши Ишии (Япо-

ния). Трансляция из Японии

19.15 Х/ф «Стрелок»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» & «Челси». 

Прямая трансляция

22.55 «Удар головой».Футбольное 

шоу

00.00 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» & «Нью&Йорк Рейн-

джерс». Прямая трансляция

02.30 «Вести&Спорт»

02.40 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»

03.10 «Школа выживания»

03.35 Автоспорт.»Дакар&2012»

04.05 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам

05.35 «Все включено»

05.05 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»

05.40 «Течет Волга» из цикла «Спето 

в СССР»

06.25 Т/с «Супруги»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Живые легенды.Александр 

Калягин»

09.10 «Таинственная Россия: Кали-

нинградская область.Машина 

времени существует?»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Суперстар» представляет: 

Бенефис Игоря Николаева.

Надежда на любовь»

12.00 «Развод по&русски»

13.00 «Сегодня»

13.25 «И снова здравствуйте!»

14.20 «Следствие вели...»

15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина 3»

23.05 «Второе пришествие Ванги»

01.10 «Бульдог&шоу»

02.05 «Чета Пиночетов»

02.40 Х/ф «Масквичи»

03.20 Т/с «Королева Марго»

05.50 Х/ф «Эльф»

07.30 Х/ф «Не может быть!»

09.20 Комедии «Самогонщики» и 

«Пес Барбос и необычный 

кросс»

09.55 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»

11.40 М/ф «Маша и медведь»

12.25 «В гостях у программы «Спо-

койной ночи, малыши!»

14.00 Вести

14.10 Х/ф «Одуванчик»

16.00 «Песня года», ч.2

19.05 «Юмор года»

20.00 Вести

20.20 «Юмор года»

21.25 «Второй новогодний вечер c 

М.Галкиным и Н. Басковым»

22.50 Х/Ф «ДЕД МОРОЗ 

ВСЕГДА ЗВОНИТ: 

ТРИЖДЫ»

00.50 Х/ф «Откуда берутся дети»

02.25 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА 

ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 

ЛЛОЙДА»

04.00 Х/ф «Остров сокровищ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

06.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес»

07.50 Х/ф «Принцесса на бобах»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.55 «Сергей Шакуров.»Я приручил 

в себе зверя»

12.00 Новости

12.20 Х/ф «Один дома»

14.10 Х/ф «Один дома 2»

16.20 Х/ф «Елки»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Нонна, давай!»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина!»

22.05 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ В БЕЛГРА-

ВИИ»

23.55 Х/ф «Трон. Наследие»

02.05 Х/ф «Близнецы»

03.50 Х/ф «Приключения «Посей-

дона»

Все о том же
В прокат выходит фильм «О чем еще говорят мужчины»

«Квартет И» довольно скоро отпразд-
нует свое десятилетие. Постановке 
«День радио», принесшей театрально-
му коллективу широкую известность, 
в этом году исполнилось десять лет. 
При этом участники квартета актив-
но работают в сфере кино только на 
протяжении последних лет четырех-
пяти. Первые три фильма коллектива 
(«День выборов», «День радио» и «О чем 
говорят мужчины») были основаны на 
одноименных спектаклях. В декабре 
2011 года в прокат выходит четвертый 
фильм «Квартета И» — и одновременно 
первая кинокартина, поставленная по 
оригинальному сценарию.

Завязка ленты «О чем еще говорят 
мужчины» крайне проста. 31 декабря 
Саша (персонаж Александра Демидова) 
едет в офис, поскольку больше ему за-
няться, в общем-то нечем — он расстал-
ся с любимой женщиной и пребывает 
в совсем не праздничном настроении. 
По дороге он почти что задевает бам-
пером своей машины дорогой автомо-
биль, выезжающий с парковочного ме-
ста. Огненногривая дама (Екатерина 
Вилкова), оказавшаяся за рулем тачки, 
популярно объясняет, куда Саше сле-
дует отправиться. Герой же вполне по-
джентльменски посылает даму туда 
же или даже еще дальше. Дама в ответ 
подгоняет двух братков к выходу из Са-
шиного офиса и, кажется, вообще горит 
желанием отомстить.

Саша зовет на помощь своих при-
ятелей (коллег по «Квартету И» — Хаи-
та, Ларина и Бараца). Те, как известно, 
хороши в качестве собеседников, но, 
как выясняется, на вышибал не тянут. 
Поэтому они сидят в офисе (который, 
судя по открывающемуся на церители-
евского Петра виду, находится где-то 
на «Красном октябре») и разговарива-
ют. Ответ на поставленный в заголовке 
вопрос крайне прост: мужчины, как и 
раньше, говорят о женщинах. Немного о 
выпивке. И еще о женщинах. Женщины 
же (супруги двух героев фильма) тем 
временем готовятся к новому году, ме-
тодично заливаясь алкоголем.

Когда съемочная группа пред-
ставляла фильм «О чем еще говорят 
мужчины» публике, собравшейся на 
премьеру картины в кинотеатре «Ок-
тябрь», последнее слово осталось за ак-
тером Ростиславом Хаитом. Ключевой 

участник «Квартета И» сообщил, что 
новую ленту ранее уже представили 
журналистам. По словам Хаита, он на 
тот момент успел ознакомиться всего с 
одним отзывом, опубликованным кем-
то в Facebook. Согласно этому отзыву, 
картина получилась категорически не 
смешной и вызывающей ощущение бе-
зысходности.

Хаит, видимо, шутил, но приходится 
признать, что этот критический отзыв 
(возможно, выдуманный Ростиславом) 
кажется вполне обоснованным. «О чем 
еще говорят мужчины» — действитель-
но не смешное кино. Причем дело тут 
даже не в отсутствии чувства юмора 
у автора этого текста. Взрывы хохота 
на премьерном показе картины в «Ок-
тябре» раздавались не слишком часто, 
мягко говоря. Бурное веселье вызвала 
разве что сцена, в которой вышеупо-
мянутая рыжая дама, из-за которой, 
собственно, и заварилась катавасия, 
раскачивается на виселице с мешком на 
голове и табличкой со словом «Сука»на 
груди. Бесспорно, героиня актрисы Вил-
ковой — не самый приятный персонаж 
в истории российских кинокомедий. 
Жалости она не вызывает, но не уверен, 
что казнь через повешение какой-то ма-
лознакомой, в общем-то, женщины мож-
но расценивать как повод для радости.

Тем более, что остальные персона-
жи фильма — тоже не так чтобы дико 
приятные люди. Почти все женщины в 
фильме — создания крайне ограничен-
ные. Серьезный подвиг для них — это 
напиться в хлам и поехать кататься в 
новогоднюю ночь по центру Москвы. 
Понять, в чем именно заключается оба-
яние четырех главных героев, картина 
также не дает. Все четверо — довольно 
занудные мужчины среднего возраста, 
вроде как успешные, только не понятно, 
в чем же именно они преуспели. Шутить 
у них не особо получается, поэтому они 
начинают философствовать — в частно-
сти, рассуждают о своем месте в жизни, 
сидючи в офисе с модной обстановочкой 
и видом на Петра I. Философия в ре-
зультате — где-то между Гришковцом 
и Коэльо. Впрочем, произведения этих 
двух авторов пользуются неизменным 
спросом, так что и у фильма «О чем еще 
говорят мужчины» судьба, скорее всего, 
сложится удачно.

Лента.ру
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06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

10.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «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 «V*визитеры 2»

02.25 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

МАРКОМ»

04.00 «Школа ремонта». «Олимпиа-

да на кухне»

04.55 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

05.00 Т/с «Мины в фарватере»

05.20 Т/с «ДМБ»

10.00 «Заблудившиеся во времени»

11.00 «Звездные врата.Тайна гиблых 

мест»

11.50 «Бактерии.Эликсир молодо-

сти»

12.50 «Сверхспособности.Чудеса 

тела»

13.40 «Планета мутантов»

14.40 «Драконы.Звездная раса»

15.30 «Оборотни.Код зверя»

16.30 «Альтернативная раса»

17.30 «Шпионы из космоса»

18.20 «Крысы.Подземный разум»

19.20 Х/Ф «БРАТ»

21.00 Х/ф «Брат 2»

23.30 Х/ф «Сестры»

00.50 Эротика «Шалунья»

02.35 Т/с «Любовные авантюры»

03.05 Т/с «Мины в фарватере»

08.00 М/ф «Раз * горох, два * го-

рох...», «Двенадцать месяцев»

09.00 Д/с «Жить на воле.Южная Аф-

рика, гепарды в пустыне»

09.40 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Веселая карусель», 

«Приключения Буратино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Участок»

18.00 Т/с «Детективы.Вой собаки»

18.30 Т/с «Детективы.Кровиночка»

19.00 Т/с «Детективы.Маленькие 

тайны»

19.30 Т/с «Детективы.Девушка моей 

мечты»

20.00 Т/с «Детективы.Варварино 

счастье»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «След.Тугой кран»

21.30 Т/с «След.Железное алиби»

22.10 Т/с «След.Девушка из 

деревни»

23.00 Т/с «След.Ограбление инкас-

саторов»

23.45 Т/с «След.Семейка А»

00.30 Х/ф «Карнавал»

03.05 Т/с «Участок»

05.00 22.00 Спецпроект ТАУ

06.00 23.25, 02.20 «Патрульный 

участок»

06.30, 00.20 Х/ф «Давайте по-

танцуем»

08.35 М/ф «Петя и Красная ша-

почка»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.35 Юридическая программа 

«Резонанс»

10.00 М/ф «Самый маленький 

гном», «Старые знакомые»

11.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

12.20 М/ф «Ну, погоди!»

13.30 Х/ф «31 июня»

16.00 Х/ф «Волга�Волга»

18.10 М/ф «Мешок яблок»

18.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах»

19.55, 02.40 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»

23.00 «Горные вести»

23.45 «Пятый угол»

00.05 «Национальный прогноз»

02.20 «Патрульный участок»

06.00 Х/ф «Золото МакКены»

08.15 М/ф «Ну, погоди!»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Х/ф «Блеф»

10.50 Х/ф «Укрощение строптивого»

12.35 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи, ч. 1

14.05 «Секретная служба Санты»

14.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица»

16.00 М/ф «Шрэк.Страшилки»

16.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«ШРЭК»

18.15 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи, ч. 2

19.45 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей*Разбойник»

21.15 Анимац.фильм «Шрэк 2»

23.00 Х/ф «Укрощение строптивого»

00.45 Х/ф «Голый пистолет»

02.15 Х/ф «Путь панды»

03.45 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Хоккей.НХЛ. «Оттава 

Сенаторз» * «Нью*Джерси 

Дэвилз». Прямая трансляция

09.00 «Все включено»

09.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.20 «Моя планета»

11.20 «Страна.ru»

11.50 Х/ф «Стрелок»

13.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»

14.00 «Вести*Спорт»

14.10 Автоспорт.»Дакар*2012»

14.40 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия

16.15 «Все включено»

16.55 Хоккей.КХЛ. «Югра» 

(Ханты*Мансийск) * «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

19.15 «Смерть на ринге»

20.55 Х/Ф «БОЙ 

НАСМЕРТЬ»

22.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» (Литва) * 

«Спартак» (Санкт*Петербург, 

Россия). Прямая трансляция

00.45 «Наука 2.0.Формула еды»

01.45 «Вести*Спорт»

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» * «Ливер-

пуль». Прямая трансляция

03.55 Автоспорт.»Дакар*2012»

04.20 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия

05.45 «Моя планета»

05.25 М/ф «Зима в Простоквашино»

05.40 «Песня о друге» из цикла 

«Спето в СССР»

06.25 Т/с «Супруги»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Живые легенды.Владимир 

Зельдин»

09.10 «Таинственная Россия: 

Тверская область.Чудовище 

по*соседству?»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Суперстар» представляет: 

Бенефис Наташи Королевой.

Любовь не умрет никогда»

12.00 «Развод по*русски»

13.00 «Сегодня»

13.25 «И снова здравствуйте!»

14.20 «Следствие вели...»

15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина 3»

23.05 «Пугачиха.Фильм*судьба»

01.05 «Бульдог*шоу»

01.50 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.50 Х/ф «Масквичи»

03.30 Т/с «Королева Марго»

05.50 Х/ф «Год без Санты»

07.30 Т/с «Пончик Люся»

11.00 Вести

11.15 Вести*Москва

11.35 Т/с «Пончик Люся»

12.25 М/ф «Маша и медведь»

13.10 «Москва * Сочи 2014»

14.00 Вести

14.10 «Москва * Сочи 2014»

15.00 Бенефис В.Данильца и В. 

Моисеенко «30 лет легкоусво-

яемого юмора»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

20.00 Вести

20.20 Вести*Москва

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Т/с «Сваты»

23.00 «Песня на двоих.Паулс * 

Резник»

00.40 Х/Ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-

ЛЕННО!»

02.15 «Горячая десятка»

03.20 Х/ф «Оливер Твист»

04.55 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.05 «Доброе утро!»

10.15 «Смак»

10.55 «Сергей Филиппов.»Есть ли 

жизнь на Марсе?»

12.20 «Модный приговор»

13.20 Т/с «Брак по завещанию»

16.10 Т/с «Обручальное кольцо»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Нонна, давай!»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина!»

22.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах»

23.55 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА»

02.05 Х/ф «Моя мачеха � инопла-

нетянка»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.50 М/С «ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ»

09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

10.00 «БИТВА 

ЭКСТРАСЕНСОВ»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

22.30 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Comedy Баттл.Турнир»

01.30 «V*визитеры 2»

02.25 Х/Ф «ЛЕДЯНОЕ БЕЗ-

МОЛВИЕ»

04.15 «Школа ремонта». «Коллаж и 

городской пейзаж»

05.15 «Комедианты»

05.30 Т/с «Саша+Маша»

05.00 Т/с «Мины в фарватере»

06.40 Х/ф «Мама не горюй»

08.10 Х/ф «Мама не горюй 2»

10.00 Х/Ф «БУМЕР»

12.00 Х/ф «Бумер 2»

14.00 Х/ф «Брат»

15.50 Х/ф «Брат 2»

18.00 Х/Ф «СЕСТРЫ»

19.40 Х/ф «Жмурки»

21.30 Х/ф «Новая земля»

23.45 Х/ф «Поединок»

01.10 Эротика «Миранда»

02.45 Т/с «Любовные авантюры»

08.10 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика», «Сестрица Аленуш-

ка и братец Иванушка»

09.00 Д/с «Жить на воле.Амазония, 

лесные кошки»

09.40 М/ф 

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Участок 2»

17.00 Т/с «Детективы.Волчата»

17.30 Т/с «Детективы.Каменная 

баба»

18.00 Т/с «Детективы.Не пара»

18.30 Т/с «Детективы.Призывник»

19.00 Т/с «Детективы.Охота на 

филателиста»

19.30 Т/с «Детективы.Удар в спину»

19.55 Т/с «Детективы.Весело, 

весело»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «След.Секреты Светы»

21.30 Т/с «След.Зверство»

22.10 Т/с «След.Любовь до гроба»

23.00 Т/с «След.Гнездо кукушки»

23.45 Т/с «След.Счастливчик»

00.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке»

02.10 Х/ф «Зимняя вишня»

03.30 Т/с «Участок 2»

05.00, 22.00 Спецпроект ТАУ

06.00, 23.25, 02.20 «Патрульный 

участок»

06.30 00.20 Х/ф «Приключения 

Робина Гуда»

08.35 М/ф «Обезъяна с острова 

Саругасима», «Привет Мар-

тышке»

09.10 «Шкурный вопрос»

09.35 «Имею право»

10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч*реванш», «Снежные 

дорожки»

11.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свиданья!»

13.30 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

15.25 М/ф «Слоненок»

16.00 Х/ф «Весна»

18.10 М/ф «Молодильные яблоки»

18.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах»

19.55, 02.40 Х/ф «Осенний марафон»

23.00 «Вестник евразийской моло-

дежи»

23.45 «ГУРМЭ»

00.05 «Национальный прогноз»

06.00 Х/ф «Няня 3.Приключения 

в раю»

07.40 М/ф

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Х/ф «Туз»

10.50 Х/ф «Бархатные ручки»

12.45 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи, ч. 2

14.15 М/ф «Секретная служба 

Санты»

14.30 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей*Разбойник»

16.00 «Ералаш»

16.30 Анимац.фильм «Шрэк 2»

18.15 Т/с «6 кадров»

19.05 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«КУНГ&ФУ ПАНДА»

20.45 М/ф «Праздник кунг*фу 

панды»

21.15 Анимац.фильм «Шрэк 3»

23.00 Х/ф «Бархатные ручки»

00.50 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2.

Запах страха»

02.20 Х/ф «Жадность»

04.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

07.00 «Все включено»

07.50 «Наука 2.0.Формула еды»

08.45 «Все включено»

09.35 «Школа выживания»

10.05 «Смерть на ринге»

11.30 Х/ф «Убежище»

13.30 «Наука 2.0.Большой скачок»

14.00 «Вести*Спорт»

14.10 Автоспорт.»Дакар*2012»

14.40 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

15.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) * ЦСКА

18.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Бел-

город) * «Искра» (Одинцово). 

Прямая трансляция

20.15 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 

против Криса Ареолы

21.10 Х/ф «И грянул гром»

23.05 Биатлон.Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 

трансляция из Германии

00.45 «Наука 2.0.ЕХперименты»

01.15 «Вопрос времени».Дом по уму

01.45 «Вести*Спорт»

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» * «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

03.55 Автоспорт.»Дакар*2012»

04.20 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

05.15 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

05.40 «Песня самогонщиков» из 

цикла «Спето в СССР»

06.25 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Живые легенды.Татьяна 

Доронина»

09.10 «Таинственная Россия: 

Свердловская область.Щелпы 

* другая цивилизация?»

10.20 «Суперстар» представляет: 

Бенефис Стаса Михайлова»

12.00 «Развод по*русски»

13.00 «Сегодня»

13.25 «И снова здравствуйте!»

14.20 «Следствие вели...»

15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина 3»

23.05 «Филипп и Алла.Почему не 

вышло?»

00.55 «Бульдог*шоу»

01.50 «Чета Пиночетов»

02.25 Х/ф «Масквичи»

03.10 Х/ф «Колодец»

03.30 Т/с «Королева Марго»

06.30 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле»

08.15 Т/с «Пончик Люся»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15, 20.20 Вести*Москва

11.35 Т/с «Пончик Люся»

12.20 М/ф «Маша и медведь»

13.00 Все звезды «Новой волны» в 

«Артеке»

14.10 Все звезды «Новой волны» в 

«Артеке»

15.00 Юбилейный вечер 

О.Газманова

16.55 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.50 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»

18.55 «Прямой эфир»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Т/с «Сваты»

23.05 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ РЫБ-

КА»

00.45 Х/ф «Крупногабаритные»

02.20 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ»

04.10 Х/ф «Освободите Вилли»

06.00 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.05 «Доброе утро!»

10.15 «Смак»

10.55 «Евгений Миронов.Фамилия 

обязывает»

12.20 «Модный приговор»

13.20 Т/с «Брак по завещанию»

16.10 Т/с «Обручальное кольцо»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Нонна, давай!»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина!»

22.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 

банкир»

23.55 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2»

02.05 Х/ф «Миссис Даутфайр»
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06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

10.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «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 «V(визитеры 2»

02.25 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КОЛЛИНВУД»

05.00 Х/ф «Антибумер»

06.10 Х/ф «Новая земля»

08.10 Х/ф «Жмурки»

10.00 «Теорема вечной жизни»

11.00 «Невольники Вселенной»

11.50 «Игры разума»

12.50 «Рожденные на Луне»

13.40 «10 процентов чуда»

14.40 «За секунду до вечности»

15.30 «Земные дыры»

16.30 «Разум глубин»

17.30 «Демоны Земли»

18.20 «За год до Апокалипсиса»

19.15 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

21.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва»

23.00 Х/Ф «СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ»

01.00 Эротика «Ключ»

02.55 Т/с «Любовные авантюры»

03.45 Х/ф «Олигарх»

08.00 М/ф «Боцман и попугай», 

«Новогодняя ночь»

09.00 Д/с «Жить на воле.Восточная 

Африка, земля крови и огня»

09.45 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Участок 2»

17.00 Т/с «Детективы.Электричка»

17.30 Т/с «Детективы.Ночной 

стрелок»

18.00 Т/с «Детективы.Псих»

18.30 Т/с «Детективы.Звонок»

19.00 Т/с «Детективы.Грабитель на 

двух колесах»

19.30 Т/с «Детективы.Разбитые 

маски»

20.00 Т/с «Детективы.Деда Мороза 

заказывали?»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «След.Мальчишник»

21.30 Т/с «След.Фальшивка»

22.10 Т/с «След.Бедняков не 

убивают»

23.00 Т/с «След.Молния»

23.45 Т/с «След.Новый год»

00.30 Х/ф «Полосатый рейс»

02.00 Х/ф «Человек�амфибия»

03.35 Т/с «Участок 2»

05.00, 22.00 Спецпроект ТАУ

06.00, 23.25, 02.00 «Патрульный 

участок»

06.30, 00.05 Х/ф «Одиссея Капитана 

Блада»

08.35 М/ф «Сладкий родник»

08.50 «Наследники Урарту»

09.10 «Студия приключений»

09.35 «Ювелирная программа»

10.00 М/ф «Чучело(мяучело», 

«Умка», «Умка ищет друга», 

«Фильм, фильм, фильм»

11.00 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»

13.30 Х/ф «Не может быть»

15.30 М/ф «Кот в сапогах»

16.00 Хоккей. Регулярный чемпио-

нат КХЛ. «Авангард» (Омск) 

( «Автомобилист» (Екатерин-

бург). Прямая трансляция

18.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах»

20.00 23.00 «События. Итоги»

20.25 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

23.45 «Мини(футбол в России»

00.05 Х/ф «Одиссея Капитана 

Блада»

02.20 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф

07.10 Х/ф «Кортик»

11.25 М/ф «Скуби Ду.Абракадабра 

Ду»

12.50 М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян»

14.10 Х/ф «Лемони Сникет.33 не-

счастья»

16.00 «Ералаш»

16.30 Анимац.фильм «Шрэк 3»

18.15 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»

20.30 Х/ф «Дневной дозор»

23.15 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ»

01.30 «Зорро»

03.35 Х/ф «Джильи»

05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

07.50 Кевин Кураньи «90x60x90»

08.45 «Все включено»

09.35 «Вопрос времени».Дом по уму

10.00 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 

Германии

11.30 Х/Ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

13.30 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор»

14.00 «Вести(Спорт»

14.10 Автоспорт.»Дакар(2012»

14.40 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 

Германии

16.20 «Хоккей России»

16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ( «Барыс» 

(Астана). Прямая трансляция

19.15 Хоккей.КХЛ. «Атлант» 

(Московская область) ( СКА 

(Санкт(Петербург). Прямая 

трансляция

21.45 Х/ф «Ультрафиолет»

23.15 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-

ция из Германии

00.55 «Вести(Спорт»

01.10 Смешанные единоборства. 

«Битва чемпионов»

04.35 Автоспорт.»Дакар(2012»

05.05 «Все включено»

05.15 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

05.40 «Я тебя никогда не забуду» из 

цикла «Спето в СССР»

06.25 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 «Живые легенды.Юрий Со-

ломин»

09.10 «Таинственная Россия: 

Республика Татарстан.Дети 

Змея(оракула среди нас?»

10.20 «Суперстар» представляет: 

Эпоха застолья»

12.00 «Развод по(русски»

13.25 «И снова здравствуйте!»

14.20 «Следствие вели...»

15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина 4». «Братья по 

крови»

23.05 «Русский Голливуд: Место 

встречи...30 лет спустя»

00.40 ЧМ по брейк(дансу.Финал

01.10 «Бульдог(шоу»

02.05 «Чета Пиночетов»

02.40 Х/ф «Масквичи»

03.20 Т/с «Королева Марго»

06.30 Х/ф «Богатенький Рич»

08.15 Т/с «Пончик Люся»

11.00 Вести

11.15 Вести(Москва

11.35 Т/с «Пончик Люся»

12.25 М/ф «Маша и медведь»

13.05 «Рождественская «Песенка 

года»

14.00 Вести

14.10 «Рождественская «Песенка 

года»

15.00 «Кривое зеркало»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.20 Вести(Москва

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Т/с «Сваты»

23.05 «Измайловский парк»

00.45 Х/Ф «НОВОГОДНЯЯ 

ЗАСАДА»

02.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

04.15 Х/ф «Освободите Вилли 2»

05.55 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.05 «Доброе утро!»

10.15 «Смак»

10.55 «Любовь и власть Раисы 

Горбачевой»

12.20 «Модный приговор»

13.20 Т/с «Брак по завещанию»

16.10 Т/с «Обручальное кольцо»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Нонна, давай!»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.15 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина!»

22.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 

игра»

23.55 Х/ф «Миссия невыполнима 3»

02.05 Х/Ф «НЕСПЯЩИЕ В 

СИЭТЛЕ»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.20 М/С «ГУБКА БОБ КВА-

ДРАТНЫЕ ШТАНЫ»

08.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

22.30 «Наша Russia»

23.00 «ДОМ 2. 

ГОРОД ЛЮБВИ»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Comedy Баттл.Турнир»

01.30 «V(визитеры 2»

02.25 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ 

ТЕЛ»

04.10 «Школа ремонта». «Звездный 

час кабинета Аркадия Инина»

05.10 «Комедианты»

05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 Х/ф «Олигарх»

05.50 «В час пик».Подробности

06.15 Х/ф «Бумер»

08.10 Х/ф «Бумер 2»

10.00 Т/с «План Б»

17.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

18.40 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-

ТЫ»

20.30 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки»

22.20 Х/ф «Особенности националь-

ной политики»

23.50 Х/ф «Особенности подледного 

лова»

01.00 Х/ф «Три дня в Одессе»

02.55 Т/с «Подкидной»

08.00 М/ф «Самый маленький 

гном», «Осторожно обе-

зьянки»

09.00 Д/с «Жить на воле.Американ-

ские равнины, земля койотов»

09.45 М/ф «Золотой мальчик», 

«Али(баба и сорок разбой-

ников»

10.35 Х/ф «Три толстяка»

12.00 «Сейчас»

12.10 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»

12.25 Х/ф «Два капитана»

20.30 «Сейчас»

20.45 Х/Ф «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК»

00.30 «С Рождеством!» Концерт 

Е.Ваенга

01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТО-

ВО.ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-

ЦИЯ. ИЗ КАЗАНСКОГО 

КАФЕДРАЛЬНОГО 

СОБОРА

04.00 «С Рождеством!» Вокальный 

вечер А.Нетребко

04.50 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»

05.00, 22.00 Спецпроект ТАУ

06.00, 23.25, 03.40 «Патрульный 

участок»

06.30 Х/ф «Частная жизнь Дон 

Жуана»

08.15 М/ф «Приключения Хомы», 

«Птичка Тари»

08.40 «Авиа ревю»

09.00 «Покупая, проверяй»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Тайна далекого остро-

го», «Привет Мартышке», 

«Путешествия Муравья»

11.00 Х/ф «Приключения Буратино»

13.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

15.00 Мини(футбол. Чемпионат 

России. Второй круг. «Сина-

ра» (Екатеринбург) ( «Новая 

Генерация» (Сыктывкар)

17.10 М/ф «Ну, погоди!»

18.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах»

20.00 23.00 «События. Итоги»

20.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»

23.45 «Автоэлита»

00.15 Х/ф «Унесенные ветром»

06.00 Х/ф «Мария Мирабела»

07.20 Х/ф «Бронзовая птица»

11.05 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире»

12.25 М/ф «Скуби Ду на острове 

мертвецов»

13.50 Анимац.фильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие 

кролика(оборотня»

15.35 М/ф «Секретная служба 

Санты»

16.00 «Ералаш»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.45 М/ф «Праздник кунг(фу 

панды»

17.15 Анимац.фильм «Кунг(фу 

Панда»

18.55 Анимац.фильм «Суперсе-

мейка»

21.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено!»

22.50 Х/ф «Тариф Новогодний»

00.25 Х/ф «День сурка»

02.20 Муз/ф «Смешная девчонка»

04.50 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» ( «Чикаго Блэкхокс»

08.30 «Технологии спорта»

09.00 «Все включено»

09.50 «День с Бадюком»

10.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

11.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) ( «Динамо» (Минск). 

Прямая трансляция

14.15 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

15.00 Автоспорт.»Дакар(2012»

15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.25 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) ( ЦСКА

18.45 Смешанные единоборства.

Международный турнир. 

Федор Емельяненко (Россия) 

против Сатоши Ишии (Япония)

21.25 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»

23.15 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

00.55 «Вести(Спорт»

05.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

05.40 «Нежность» из цикла «Спето 

в СССР»

06.25 Т/с «Супруги»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Живые легенды.Людмила 

Касаткина»

09.10 «Таинственная Россия: 

Астраханская область.Царство 

мертвых начинается здесь?»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Суперстар» представляет: 

«Жанна Агузарова.Последний 

концерт на Земле»

12.00 «Развод по(русски»

13.00 «Сегодня»

13.25 «И снова здравствуйте!»

14.20 «Следствие вели...»

15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина 4». «Маска 

короля»

23.15 Х/ф «Настоятель 2»

01.10 Х/Ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»

03.20 «Чета Пиночетов»

03.55 Т/с «Королева Марго»

06.35 Х/ф «Девушка с гитарой»

08.15 Т/с «Пончик Люся»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15, 20.20 Вести(Москва

11.35 Т/с «Пончик Люся»

12.25 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве», «Волшебное кольцо», 

«Жил(был пес»

13.20 «Рождественская «Песенка 

года»

14.10 «Рождественская «Песенка 

года»

15.10 Юбилейный вечер в цирке на 

Цветном Бульваре

16.55 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Т/с «Сваты»

23.00 Х/ф «Добрая подружка для 

всех»

01.00 Рождество Христово.Прямая 

трансляция торжественного 

Рождественского богослу-

жения

03.00 Х/ф «Виват, Анна!»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.05 «Доброе утро!»

10.15 «Смак»

10.55 «Чудеса»

12.20 «Модный приговор»

13.20 Т/с «Брак по завещанию»

16.10 Т/с «Обручальное кольцо»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Нонна, давай!»

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «ЩЕЛКУНЧИК И 

КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»

23.00 Рождество Христово.Прямая 

трансляция из Храма Христа 

Спасителя

01.00 Х/ф «Назад � к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу»

02.45 Х/ф «Укрощение строптивой»
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06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф «А вдруг получится!..»

08.40 М/ф «Трое из Простоква-

шино»

09.00 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино»

09.20 М/ф «Зима в Простоквашино»

09.35 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»

10.00 «Смешно до боли»

11.00 «С.У.П»

12.00 «Мама в законе»

13.30 Х/ф «Секретный фарватер»

19.15 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

20.00 «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: Когда мама 

уснула»

01.30 Х/ф «Очень страшное кино»

03.20 Х/ф «Во имя короля»

05.35 «Улетное видео по+русски»

05.40 М/ф «Ну, погоди!»

05.50 «Песня мушкетеров» из цикла 

«Спето в СССР»

06.35 Х/ф «Тонкая штучка»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Улицы разбитых фонарей: 

Конец квартала»

10.20 «Рождественская встреча 

НТВ»

12.00 «Развод по+русски»

13.20 «И снова здравствуйте!»

14.20 «Следствие вели...» в Новый 

год»

15.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2»

19.25 Х/Ф «ДВОЕ»

21.15 Х/ф «Убить вечер»

23.10 Х/ф «За бортом»

01.20 Концерт «Тодес»

03.00 «Чета Пиночетов»

03.35 Х/ф «Аферисты»

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Падший»

08.30 М/с «Гормити»

09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 Т/с «Ведьмак»

12.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»

13.00 М/ф

13.15 Х/ф «Падший 2»

15.00 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»

16.45 «Разрушители мифов».

Спецвыпуск

18.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»

19.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР»

22.00 «Удиви меня!»

23.00 Х/Ф «МИЛЛЕНИУМ.

ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА»

02.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

03.45 Т/с «Робин Гуд»

05.45 М/ф

06.30 Х/ф «Молодые»

08.15 Т/с «Пончик Люся»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15 Т/с «Пончик Люся»

12.00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 

Кирилла

12.20 М/ф «Падал прошлогодний 

снег», «Винни+Пух»

12.55 «Рождественская «Песенка 

года»

14.10 «Рождественская «Песенка 

года»

14.45 «Золотой патефон»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.20 Т/с «Сваты»

00.20 Х/Ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

02.15 Х/ф «Дон Жуан де Марко»

03.50 Х/ф «Скуби%Ду 2»

05.15 Х/ф «Настя»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Настя»

06.50 Х/ф «Кадриль»

08.25 Х/ф «Зимний роман»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.55 «Рождество»

12.00 Новости

12.15 «Афон.Достучаться до небес»

13.15 200 лет Кубанскому казачьему 

хору.Концерт

14.15 Анимац.фильм «Ледниковый 

период 2: Глобальное по-

тепление»

15.50 Х/Ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ»

18.05 «Подлинная история жизни 

святой Матроны»

19.05 Х/ф «Новогодний детектив»

21.00 «Время»

21.15 Концерт Елены Ваенги

23.15 Х/ф «Артистка»

01.10 «Майкл Джексон: Вот и все...»

03.05 Х/ф «Давай займемся 

любовью»

05.00 «Хочу знать»

06.25 Х/ф «Ванечка»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова»

09.40 М/ф «Первая скрипка», «Сере-

бряное копытце»

10.20 ФИЛЬМ + ДЕТЯМ. «Гостья из 

будущего». 5 с.

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Женская логика»

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Христово»

15.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Не-

обитаемый остров», «Разные 

колёса»

16.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ»

18.30 Х/ф «Женская интуиция»

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Новогодняя sms%ка»

23.35 СОБЫТИЯ

23.50 Х/ф «Дом вверх дном»

01.50 Х/ф «Вечерняя сказка»

6.00 «НОВОГОДНИЙ КАРАОКЕ–БУМ 

2012»

7.15 Х\ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 

1-2 серии

9.30 НОВОСТИ

9.55 Наталья Андрейченко и Олег 

Табаков в сказке «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

12.35 Софико Чиаурели и Леонид 

Куравлев в комедии Аллы 

Суриковой «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ», 1-2 серии

15.20 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!»

17.20 Наталья Андрейченко и Олег 

Табаков в сказке «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

20.00 Софико Чиаурели и Леонид 

Куравлев в комедии Аллы 

Суриковой «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ», 1-2 серии

22.50 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!»

00.40 «НОВОГОДНИЙ КАРАОКЕ–БУМ 

2012»

01.50 Муз. программа

05.00 Спецпроект ТАУ

06.00 «Патрульный участок»

06.30 Х/ф «Шанхайский экспресс»

08.05 М/ф «Серебряное копытце», 

«Седой медведь», «Сказка»

08.45 «Секреты стройности»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.05 М/ф «Ну, погоди!»

10.55 М/ф «Рождественская сказка»

12.15 Х/ф «Приключения Буратино»

13.30 Х/ф «Тайна черных дроздов»

15.20 «Мегадром»

16.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

17.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах»

19.00 Баскетбол. Премьер+лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) + 

«Спартак» (Ногинск)

20.30, 02.05 Х/ф «Родня»

22.30 Итоги недели

23.05 «Вестник евразийской моло-

дежи»

23.20 «Имею право»

23.40 «Автоэлита»

00.00 Х/ф «Человек в железной 

маске»

06.00 Х/ф «Мистер Бин»

07.30 М/ф

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/ф «Скуби Ду и 

кибер+погоня»

10.15 Х/ф «Как Гринч украл Рож-

дество»

12.05 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено!»

13.55 АНИМАЦИОННЫЙ 

ФИЛЬМ 

«СУПЕРСЕМЕЙКА»

16.00 «Ералаш»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.15 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ»

18.55 Х/ф «Любовь%морковь»

21.00 Х/ф «Любовь%морковь 2»

22.50 Х/Ф «ПЕРЕЖИТЬ 

РОЖДЕСТВО»

00.30 Х/ф «Эра драконов»

02.05 Х/ф «Рождественские 

каникулы»

03.40 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Приключения Буратино», 

2 с.

11.15 «Святыни христианского 

мира».Дом Богородицы

11.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»

13.50 «Вся Россия».Фолк+парад

14.30 Д/с «Галапагосские острова». 

«Изменившие мир»

15.20 95 лет со дня рождения Нины 

Сазоновой.»Судьба и роли»

16.00 Концерт

17.00 Х/ф «Сердца четырех»

18.30 «Путь к совершенству».Е. 

Самойлов

19.10 «Романтика романса».Русский 

народный хор им. М.Е. 

Пятницкого

20.05 Т/ф «Смешанные чувства»

21.45 Х/ф «Рождество»

23.45 Х/ф «Сердца четырех»

01.20 «Вся Россия».Фолк+парад

01.55 Д/с «Галапагосские острова». 

«Изменившие мир»

02.45 М/ф «Кот и клоун»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» + «Нью+Йорк 

Рейнджерс»

08.30 «Моя планета»

09.05 «В мире животных»

09.35 Биатлон.Кубок мира. Спринт

11.05 «Индустрия кино»

11.35 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»

13.20 Автоспорт.»Дакар+2012»

13.50 «Вести+Спорт»

14.05 Вести+Cпорт.Местное время

14.10 Биатлон.Кубок мира

15.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Но-

восибирск) + «Урал» (Уфа)

17.45 Бокс.Виталий Кличко (Украи-

на) против Сэмюэла Питера 

(Нигерия)

18.25 «Вести+Спорт»

18.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт

20.55 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Рига) 

+ СКА (Санкт+Петербург)

23.15 Бокс. Лучшие бои Кличко

01.10 «Вести+Спорт»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: рождественская 

вечеринка»

07.30 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов!»

09.10 Д/с «Звездные истории»

10.10 Х/ф «Граф Монте%Кристо»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Знамение смерти»

19.00 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ»

01.25 «Свадебное платье»

05.00 Х/ф «Выходные»

06.30 М/ф

07.00 «В снежном городе Новый год»

08.00 «Музыкальные поздравления»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Сказочные минуты славы». 

Республиканская елка

12.00 «Секреты татарской кухни»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»

16.00 «Как молоды мы были...» 

Иосиф Кобзон в Казани

17.00 «КВН 2011». Финал

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

19.00 «Головоломка»

19.50 «Отдых по+бакировски»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

22.00 Х/ф «Принцесса специй»

23.40 «Бои по правилам TNA»

00.10 Д/ф «Гость «от туда»

01.20 «Головоломка»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

09.20 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

10.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

22.30 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Comedy Баттл.Турнир»

01.30 «V+визитеры 2»

02.25 Х/Ф «ИМИТАТОР»

06.00 Х/ф «Усатый нянь»

07.25 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУС-

ЛАЕВ»

09.00 М/ф «Винни+Пух», 

«Винни+Пух и день забот», 

«Винни+Пух идет в гости»

09.45 М/с «38 попугаев»

10.20 Х/ф «Морозко»

11.40 Х/ф «Финист % Ясный Сокол»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Варвара%краса, длинная 

коса»

14.40 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»

16.00 М/ф «В некотором царстве»

16.35 Х/Ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»

18.15 Х/ф «Сердца четырех»

20.05 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

21.35 Х/ф «Три тополя» на Плю-

щихе»

23.10 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ»

02.25 Х/ф «Жили три холостяка»

05.00 М/ф «Кот в сапогах», «Дюй-

мовочка»

05.00 Т/с «Подкидной»

06.10 «В час пик».Подробности

06.35 Х/ф «Кукушка»

08.20 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО»

10.00 Д/ф «В Москву за счастьем!»

19.20 Х/ф «Русский спецназ»

21.00 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА»

22.45 Х/ф «Хоттабыч»

00.25 Эротика «Нарушая запреты»

01.50 Эротика «Любовь моя»

03.25 Т/с «План Б»

08.00 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк»

09.00 Д/с «Доброе утро, Калиман-

тан»

09.50 М/ф «Обезьянки, вперед», 

«Малыш и Карлсон», «Карл-

сон вернулся»

10.40 Х/Ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Турецкий гамбит»

00.30 Концерт С.Михайлова

02.10 Дискотека 80+х

03.35 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»

ДОМАШНИЙ

19.00 «КОКО 

ШАНЕЛЬ»

Коко Шанель стала ико-

ной стиля, окунувшись в 

богатство и славу, уже в 

зрелом возрасте. И по сей 

день ее влияние отчетливо 

ощущается в новых веяниях 

моды. Этот биографический 

фильм описывает ее жизнь с 

детства в сиротском приюте 

и прослеживает ее путь к 

повсеместному признанию 

через бедность, войны, об-

реченные любовные романы 

и гламурные предательства.
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ВС

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф «Конек�горбунок»

09.45 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛЯ»

10.00 «Смешно до боли»

11.00 «С.У.П»

12.00 «Мама в законе»

13.30 Т/с «Апостол»

14.30 Т/с «Апостол»

15.35 Т/с «Апостол»

16.40 Т/с «Апостол»

17.45 Т/с «Апостол»

18.50 Т/с «Апостол»

20.00 «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: Когда мама 

уснула»

01.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 4»

03.15 Х/ф «Точка»

05.20 «Улетное видео по�русски»

05.05 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях»

05.40 «Остров невезения» из цикла 

«Спето в СССР»

06.25 Х/ф «Вовочка»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «НТВшники»: Легенды ЦТ»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Суперстар» представляет: 

Необыкновенный концерт с 

Максимом Авериным»

12.00 «Развод по�русски»

13.00 «Сегодня»

13.20 «И снова здравствуйте!»

14.20 «Следствие вели...»

15.20 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 2»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина 4». «Роман с 

убийцей»

23.05 «Русский Голливуд: Бриллиан-

товая рука 2»

01.00 «Чета Пиночетов»

01.30 Х/ф «Масквичи»

02.10 Х/ф «Тонкая штучка»

03.35 Х/ф «Чай, кофе, потанцуем...»

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Падший 2»

08.30 М/с «Гормити»

09.00 М/с «Звездные войны: войны 

клонов»

09.45 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»

11.00 Т/с «Ведьмак»

12.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»

13.00 М/ф

13.15 Х/ф «Падший 3»

15.00 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера», ч.2

16.45 Д/ф «Тайны подводного 

мира»

17.45 М/ф

18.00 Т/с «Кто обманет Пенна и 

Теллера?»

19.00 Х/ф «Призрак»

22.00 «Удиви меня!»

23.00 Х/ф «Миллениум 2.Девушка, 

которая играла с огнем»

01.30 Д/ф «История на миллион»

02.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»

04.15 Т/с «Робин Гуд»

05.20 Х/ф «Дети без присмотра»

06.50 Х/ф «Богдан&Зиновий Хмель-

ницкий»

09.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА 

ЛЬДА»

11.00 Вести

11.15 Концерт В.Шаинского

12.25 «Евровидение 2011».Волшеб-

ный цирк детей Европы

13.30 Х/ф «Солнечное затмение»

14.00 Вести

14.10 Х/ф «Солнечное затмение»

17.20 «Сны о любви».Концерт А. 

Пугачевой

20.00 Вести

20.20 Т/с «Сваты»

00.25 Х/ф «Реальный папа»

02.05 Х/ф «Великолепная афера»

04.05 Х/ф «Как есть жареных 

червяков»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СИНДБАДА»

07.45 «Играй, гармонь любимая!»

08.30 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Марина Неелова.»Не спраши-

вайте меня о романах»

12.15 «Ералаш»

13.25 Т/с «МУР»

17.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ «РА-

ПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

19.20 Х/ф «На крючке»

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Рыцарь дня»

23.15 «Как Стив Джобс изменил 

мир»

00.10 Х/Ф «РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ИСТОРИЯ»

02.00 Х/ф «Здравствуй, дедушка 

Мороз!»

03.35 Х/ф «В раю, как в ловушке»

05.20 «Хочу знать»

06.55 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»

09.00 Д/ф «Морские котики. Тёмная 

сторона»

09.45 М/ф

10.45 Андрис Лиепа в программе 

«Сто вопросов взрослому»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Женская логика»

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 Д/ф «Марина Неёлова. С со-

бой и без себя»

15.25 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Стрела улетает в сказку»

16.10 «Романсиада»� 2011

17.15 Х/ф «Дедушка в подарок»

19.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.20 СОБЫТИЯ

23.35 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Эдита 

Пьеха

00.40 Х/ф «Шарада»

6.00 «НОВОГОДНИЙ КАРАОКЕ–БУМ 

2012»

6.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 

3-5 серии

10.00 Николай Ерёменко в мюзикле 

«31 ИЮНЯ»

12.20 Х\ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

14.10 Игорь Скляр и Александр 

Панкратов-Чёрный в комедии 

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»

15.50 Николай Ерёменко в мюзикле 

«31 ИЮНЯ»

18.25 Андрей Миронов в комедии 

Аллы Суриковой «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

20.20 Игорь Скляр и Александр 

Панкратов-Чёрный в комедии 

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»

22.10 Михаил Боярский и Маргарита 

Терехова в комедии «СОБАКА 

НА СЕНЕ»

00.30 Михаил Боярский и Анна 

Самохина в комедии «ДОН 

СЕЗАР ДЕ БАЗАН», 1-2 серии

02.45 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок. На 

дороге»

07.25 Историко�образовательная 

программа «De Facto»

08.00 М/Ф «Кот в сапогах»

08.25 «Кому отличный ремонт?!»

08.45 Юридическая программа 

«Резонанс»

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.05 «Ювелирная программа»

10.25 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга»

11.00 Х/ф «Про красную Шапочку»

13.30 Х/ф «Вокзал для двоих»

16.00, 02.20 Х/ф «Табор уходит в 

небо»

17.50 Новости кино

18.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах»

19.55 Х/ф «Кин&Дза&Дза»

22.35 Д/ф «Жизнь в наследство»

23.05 «Горные вести»

23.20 «Автоэлита»

23.50 «Студия приключений»

00.15 Х/ф «Возлюбленные»

04.10 «Ночь в филармонии»

06.00 Х/ф «Тутси»

08.00 М/ф «Щелкунчик»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы»

10.15 Х/ф «Вторая книга джунглей.

Маугли и Балу»

12.00 Х/ф «Любовь&морковь»

14.05 Х/ф «Любовь&морковь 2»

16.00 «Ералаш»

16.30 Анимац.фильм «Муравей 

Антц»

18.00 М/ф «Книга джунглей�2»

19.10 Х/Ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ»

21.15 Х/ф «Пятый элемент»

23.35 Х/ф «Шестой элемент»

01.25 Х/ф «Защитнег»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Вкус халвы»

11.10 «Святыни христианского 

мира».Ризы Господни

11.35 Х/ф «Сильва»

13.55 «Вся Россия».Фолк�парад

14.35 Д/с «Галапагосские острова». 

«Преобразующие силы»

15.25 Гала�концерт в 

Дрездене.»Веселая вдова»

17.00 Х/ф «Музыкальная история»

18.20 «Владимир Васильев.Я про-

должаю жизни бег...» Творче-

ский вечер в Доме актера

19.40 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы «Песни 

года»

21.30 Юбилей М.Нееловой. «Линия 

жизни»

22.20 Х/ф «Шинель»

23.15 Х/ф «Эмма» 2 с.

01.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

01.20 «Вся Россия».Фолк�парад

01.55 Д/с «Галапагосские острова». 

«Преобразующие силы»

02.45 Ф.Шопен. Баллада 1

06.00 Хоккей.НХЛ. «Торонто Мэйпл 

Ливз» � «Детройт Ред Уингз»

08.30 «Моя планета»

09.45 Биатлон.Кубок мира. Спринт

11.20 «Страна спортивная»

11.45 Х/ф «Ультрафиолет»

13.20 Автоспорт.»Дакар�2012»

13.55 АвтоВести

14.10, 19.20 «Вести�Спорт»

14.25 Вести�Cпорт.Местное время

14.30 «Магия приключений»

15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.30 Х/ф «И грянул гром»

18.20 Биатлон.Кубок мира. 

Масс�старт. Женщины

19.35 «Вести�Спорт.Местное время»

19.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»

20.20 Биатлон.Кубок мира. 

Масс�старт. Мужчины

21.20 Футбол.Кубок Англии. «Ман-

честер Сити» � «Манчестер 

Юнайтед»

23.20 Смешанные единоборства.

Федор Емельяненко (Россия) 

против Сатоши Ишии (Япония)

ПЕРВЫЙ

17.30 «РАПУНЦЕЛЬ. 

ЗАПУТАННАЯ 

ИСТОРИЯ»

Обаятельный разбойник 

Флинн путешествует по жиз-

ни с легкостью лишь потому, 

что он красив, болтлив и 

удачлив. И казалось, фор-

туна всегда на его стороне, 

пока однажды он не выбира-

ет высокую башню в густой 

чаще леса в качестве «спо-

койного» убежища. Флинн 

оказывается связанным по 

рукам и ногам юной краса-

вицей по имени Рапунцель. 



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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ВС

Дорог к успеху много! 
Выбери свою! 

Уральский федеральный 
университет приглашает 
старшеклассников 

и их родителей в Екатеринбург 
на Дни открытых дверей 

8 и 9 января 2012 г. 

Сайт: www.ustu.ru. 
Телефон: 8-800-100-50-44.

Страница контакт-центра УрФУ 
«ВКонтакте» vkontakte.ru/club22301031

А ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 405 ₶

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25 М/С «ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Лотерея «Золотая рыбка»

09.10 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «БИТВА 

ЭКСТРАСЕНСОВ»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

22.30 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Comedy Баттл.Турнир»

01.30 «Comedy Баттл.Турнир»

02.30 Х/ф «Клиент»

04.55 «Школа ремонта». «Кантри на 

высоте птичьего полета»

05.00 Т/с «План Б»

05.50 «В час пик».Подробности

06.15 Х/ф «Три дня в Одессе»

08.20 Х/ф «Александр.Невская 

битва»

10.10 Х/ф «Русский спецназ»

12.00 Т/с «Спецназ по3русски 2»

20.00 Концерт «Мелочь, а приятно»

21.40 Х/Ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...»

23.20 Х/ф «Капкан для киллера»

00.55 Эротика «Так поступают все 

женщины»

02.30 Эротика «Фантазм».(Австра-

лия)

04.00 Т/с «План Б»

08.00 М/ф «Дикие лебеди»

09.00 Д/с «Доброе утро, Калимантан»

10.00 М/ф «Дюймовочка»

10.30 Х/ф «Старая, старая сказка»

12.00 «Сейчас»

12.10 М/ф «Ну, погоди!»

12.20 Т/с «Стилет 2»

18.00 Т/с «Детективы.Опасные 

танцы»

18.30 Т/с «Детективы.Помоги мне 

умереть»

19.00 Т/с «Детективы.Команди-

ровка»

19.25 Т/с «Детективы.Запоздалая 

справедливость»

19.55 Т/с «Детективы.Пуля для 

генерала»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «След.Паук»

21.30 Т/с «След.Реквием»

22.10 Т/с «След.Время собирать 

камни»

23.00 Т/с «След.Тетрадка в кле-

точку»

23.45 Т/с «След.Слишком много 

убийц»

00.30 Х/ф «Женатый холостяк»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Д/с «Куда приводят мечты»

08.00 Д/с «Куда приводят мечты»

08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

10.15 Д/ф «Звездные дачи»

11.15 Х/ф «Королева и кардинал»

15.05 Х/ф «Мисс Марпл.Зеркало 

треснуло»

17.30 Д/с «Звездные истории»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Tu es...Ты есть...»

20.55 Х/Ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ»

22.40 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Распутник»

01.25 «Свадебное платье»

04.50 Х/ф «Принцесса специй»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 М/с «Джордж из джунглей»

08.00 «Музыкальные поздравления»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «Тамчы3шоу»

11.00 «Моя профессия»

11.15 Кукольный спектакль для детей

12.00 Х/ф «Пятеро детей и волшеб-

ство»

13.30 «Автомобиль»

14.00 «Народ мой...»

15.00 «Дуэт любви». Концерт

16.00 «Секреты татарской кухни»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» 3 «Нефтехимик». Транс-

ляция из Казани

19.15 «Семь дней»

20.15 «Музыкальные сливки»

20.45 «Батыры»

21.00 «Семь дней»

22.00 Х/ф «Шпионские страсти»

23.35 «Импровиз3Рояль. Джазовая 

мозаика»

01.10 Т/ф «Хроники Нарнии»

06.05 М/ф «Двенадцать месяцев»

07.10 Х/ф «Веселые ребята»

09.00 М/ф «Волшебное кольцо», 

«Шайбу! Шайбу!». «Привет 

мартышке»

10.00 Д/ф «Смех, да и только...О чем 

шутили в СССР?»

10.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Любой ценой»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он где3то здесь»

16.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»

18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ушел и не вернулся»

20.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Мафия»



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА Городские вести  №51 (150)   29 декабря 2011 года       стр. 26

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. Советская, р-н ЗАГСа, 

19/33,  4/5) на 2-комн. или 3-комн. (в 

этом же р-не) с моей доплатой. Тел. 8 

(950) 633-97-96, 8 (908) 900-11-40

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., (НП, ул. Бульвар Юности, д. 

8, 5/5) на 3-комн., (НП, ул. Папанинцев, 

Трубников, Школьная, Володарского). 

Тел. 8 (950) 207-32-55

  2-комн., (ХР, ул. Ватутина, д. 69, 

5/5) на 3-комн. (в этом же р-не). Тел. 

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в 3-комн., п. Талица, ул. 

Юбилейная, БР, 10.5 кв.м, 5/5 или об-

мен на 1-комн., в городе. Тел. 8 (963) 

274-08-87

  комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

д. 18, 3/5, 17 кв.м, стеклопакет, после 

косметического ремонта, ц. 550 т.р. Тел. 

8 (922) 227-02-56

  комнату с соседями, в 4-комн., очень 

большая, после ремонта, живут одни 

соседи, кухня 10 кв.м, в центре. Тел. 8 

(922) 227-02-56

  комнату с соседями, ул. Карбы-

шева, д. 6,

  14 кв.м, 1/2, ц. 600 т.р. Тел. 8 (961) 

776-55-78

  2 комн. в 3-комн., ул. Папанин-

цев, 1/2,  30,5/45,9 кв.м. Тел. 8 (953) 

382-66-55

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., СТ, 1/5, 16/30 кв.м., ул. 50 

лет СССР, д. 6, хор. сост., очень высо-

кий первый этаж, дом кирпичный, очень 

теплая. Тел. 8 (906) 812-05-08

  1-комн., БР, 1/5 эт., 19/33 кв.м, ул. 

Вайнера, д. 23, очень удобно под офис. 

Тел. 8 (922) 140-03-64

  1-комн., БР, ул. Сакко и Ванцетти, 

д. 7, 5/5, 13/25 кв.м, балкон застеклен, 

чистая, очень теплая и светлая, недо-

рого. Тел. 8 (963) 039-00-85

  1-комн., ГТ, ул. Химиков, д. 1, 2/5, 17 

кв.м, косметический ремонт в комнате, 

сантехника новая, пластиковое окно, ц. 

850 т.р., торг. Тел. 8 (922) 028-53-35

  1-комн., СТ, п. Новоуткинск, ул. 

Коммунистическая, д. 47, 16/31 кв.м, 

1/2, ц. 350 т.р., торг, неблагоустроенная, 

чистая продажа. Тел. 8 (922) 221-74-82

  1-комн., ХР, пр. Ильича, д. 5б, 1/5, 

28/17/6 кв.м, обыч. сост., с/у совмещен, 

дом кооперативный, окно большое на 

кухне, ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 028-53-35

  1-комн., БР, ул. Емлина, обыч. сост., 

средний этаж, документы к продаже 

готовы. Тел. 8 (922) 295-39-53

  1-комн., НП, ул. Береговая, д. 26, 

1/9, 35/18, с/у раздельно, хор. сост., 

пластиковые окна, балкон застеклен, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 200-93-20

  1-комн., БР, пр. Космонавтов, д. 24б, 

25/13, 5/5, отл. сост., ц. 1150 т.р. Тел. 

24-99-00, 8 (929) 218-20-55

  1-комн., БР, ул. Комсомольская, д. 

7, 25/13, 5/5, ц. 1100 т.р. Тел. 24-99-00, 

8 (929) 218-20-55

  1-комн., ул. Емлина, угловая, 3 эт., 

обыч. сост., без посредников, ц. 1010 

т.р., возможно, уступлю немного реаль-

ному покупателю. Тел. 8 (912) 232-30-20

  1-комн., ул. Сакко и Ванцетти, 17/30 

кв.м, 2 эт., кирпичный дом, балкон, 

трубы поменяны, после ремонта, теплая, 

светлая, во дворе детский городок, никто 

не прописан, документы готовы, ц. 1090 

т.р., торг. Тел. 8 (912) 632 03 67

  1-комн., СТ, ул. 50 лет СССР, д. 6, 

16/30 кв.м, хор. сост., высокий первый 

этаж. Тел. 8 (906) 812-05-08

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

18/40 кв.м, ц. 1350 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., БР, ул. Емлина, д. 16, 32/53 

кв.м, 5/5, цена договорная. Тел. 8 (922) 

212-59-40

  2-комн., НП, п. Новоалексеевка, 3/3, 

евроотделка, встроенная кухня, счетчики 

на воду, электричество, сейф-дверь, бал-

кон застеклен, чистая, светлая, теплая, 

никто не живет, документы готовы, соб-

ственник. Тел. 8 (902) 255-05-43, Сергей

  2-комн., ГТ, ул. Прокатчиков, 22/29 

кв.м, 2/5, ц. 950 т.р., чистая продажа. 

Тел. 64-81-24

  2-комн., МГ, ул. Сакко и Ванцетти, д. 

11, 23/39 кв.м, 1/5, ц. 1200 т.р., только 

за наличные, пластиковые окна, ремонт, 

водопровод, кафель с/у. Тел. 64-28-28

  2-комн., НП, ул. Корабельный про-

езд, д. 4,

  31/53 кв.м, 1/5, ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(922) 605-13-27

  2-комн., НП, п. Крылосово, КИЗ, 

31/53 кв.м, 1/5,  ц. 700 т.р. Тел. 8 (961) 

776-55-78

  2-комн., МГ, п. Талица, 23/39 кв.м, 

1/5 этаж высокий, хор. сост., поменяны 

двери, трубы, водонагреватель в по-

дарок, ц. 1260 т.р., собственник. Тел. 8 

(965) 530-07-27

  срочно, 2-комн., НП, пр. Космо-

навтов, д. 3а, 1/9, балкон, поменяна 

сантехника, бытовые под кафелем, 

межкомнатные двери, ремонт, чистая 

продажа, никто не прописан, ц. 1670 

т.р., после нового года будет дороже. 

Тел. 8 (919) 380-82-21

  2-комн., МГ, ул. Сакко и Ванцетти, 

23/39 кв.м, 1/5, не заселена, поменяны 

межкомнатные двери, трубы, сантехника, 

есть водонагреватель, пластиковое окно, 

документы готовы, чистая продажа, ц. 

1240 т.р. Тел. 8 (909) 016-47-51

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., БР, ул. Вайнера, д. 55, 3/5, 

45/59 кв.м, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

  3-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 

д. 22, 5/5, обыч. сост. Тел. 8 (902) 873-

87-68

  3-комн., ХР, ул. Ватутина, 45/56, 

2/5, перепланировка узаконена, комнаты 

раздельно, ж/д, б/з, с/у совмещен, норм.  

сост., можно по ипотеке, ц. 1800 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 160-57-03, 8 (922) 

174-61-04

  3-комн., НП, 48/91 кв.м, ул. Емлина, 

д. 13, 10/16, обыч. сост. Тел. 22-81-78, 

8 (922) 129-56-96

Лену Лактионову 
поздравляем 

с Днем рождения!
Желаем в День рожденья 

от души
Тепла, удачи, неба голубого,

Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого 

большого!
 Юля и Лена Ивановы

Екатерину Мокину 
поздравляем 

с рождением сына! 
Рожденье малыша — 

подарок жизни!
Примите поздравленья от души!

Желаем быть сынишке 
умным, сильным,

Здоровым и талантливым расти!
Пусть мама с папой 

радуются сыну
И помогают в жизненном пути,

А главное — желаем
 стать Мужчиной!

Пусть счастье будет непременно 
впереди!

Редакция газеты 
«Городские вести»

Рамиля Шабанова 
поздравляем 

с Днем рождения!  
Здоровья, удачи, счастья, любви.

Будь умным и милым и всеми 
любимым!

Зиля и Гена

Сдаю в аренду 

торговое помещение. 

Центр Ревды, 

180 кв.м. 

Тел. 8 (904) 388-88-09

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

склада по самым низким 
ценам, самовывозом и 

доставкой. 
Тел. (343) 322-38-64, 

8-904-1-77-21-77

Кондитерской компании 

требуется сотрудник с 

опытом работы торговым 

представителем по городам  

Первоуральск и Ревда и их 

окрестностям. Срочно!

 Тел. 8-912-22-52-535

  3-комн., БР, п. СТИ, д. 27, 45/60 кв.м, 

1/5, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (961) 776-55-78

  3-комн., СТ, ул. Герцена, д. 20, 55/77 

кв.м, 2/3, ламинированные пластиковые 

окна, с/т поменяна, отл. сост., ц. 2800 

т.р., чистая продажа. Тел. 64-28-28

  3-комн., СТ, ул. Герцена, д. 7, 

74/48/12 кв.м, хор. сост., 3/4,  2 бал-

кона, собственник, ц. 2200 т.р. Тел. 8 

(950) 193-95-62

  3-комн., п. Октябрьский, станция 

Чад, Октябрьский р-н, Пермский край, 

имеется участок земли, баня, центр. 

отопление, вода. Тел. 8 (908) 921-29-28

  3-комн., 66,3 кв.м,  г. Екатеринбург, 

п. Садовый, Орджоникидзевский р-он, 

4 км от пр. Космонавтов, рядом школа, 

детский сад, городской транспорт, хор. 

ремонт. Тел. 8 (904) 381-91-11, недорого

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн., СТ, ул. Чкалова,  д. 39, 60/82 

кв.м, 3/3, обыч. сост., ц. 2600 т.р. Тел. 8 

(965) 530-07-27

  4-комн., НП, пр. Космонавтов, д. 3а, 

2/9, 73,6/49,4 кв.м, рассмотрим варианты 

обмена. Тел. 66-93-23, 8 (908) 904-07-13, 

8 (922) 613-67-58 

 ПРОДАЖА  ДОМА

  нежилой дом, п. Кузино, участок 14 

соток, документы готовы, ц. 200 т.р., за 

наличный расчет. Тел. 8 (912) 640-34-04

  дом из пеноблока, п. Ельничный, 

126 кв.м, ул. Матросова, 3 комн., пла-

стиковые окна, туалет, душ. кабина, газ, 

свет, скважина, шамбо, гараж, 7 соток 

земли, в собственности. Тел. 22-81-78, 

8 (922) 129-56-96

  дом, ул. Толбухина, 3 комн., 41/57 

кв.м, 17 соток, баня, газ, отопление, 

скважина, в собственности, ц. 1550 т.р., 

чистая продажа. Тел. 8 (922) 221-74-82

  дом, жилой, кирпичный, п. Пильная, 

200 кв.м, баня, гараж, теплица, бильярд, 

9 соток, разработан, ц. 6500 т.р. Тел. 8 

(922) 202-88-39

  дом, ул. Щербакова,  6 соток, обшит 

сайдингом, все коммуникации, ц. 2100 

т.р. или меняю на кв-ру в городе, вари-

анты. Тел. 8 (909) 021-86-74

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  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, ц. 265 т.р. Тел. 8 (908) 637-20-65

  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 за п. Билимбай, 

коллективный сад «Елань-1», сад 6 

соток, пустой, проводят электричество, 

вода всегда есть. Тел. 8 (906) 812-05-08

  земельный участок, д. Макарова, 18 

соток, огорожен, есть фундамент под 

дом 6х8, экологически чистое место,  

ц. 10,5 т.р., торг возможен. Тел. 8 (902) 

873-87-68

  земельный участок, 10 соток, на-

правление на Екатеринбург, без по-

строек, ц. 250 т.р. Тел. 8 (912) 640-34-04

  участок, 4 сотки, кол. сад № 62, п. 

Шайтанка, 2-эт. дом 7х4 кирпичный, 

баня 3х4, теплица 3х12, ц. 550 т.р. Тел. 

8 (922) 200-93-20

  участок, 20 соток, Нижне-Сергинский 

р-н, с. Акбаш, 130 км от Екатеринбурга, 

электричество, газопровод в поселке, 

водоем,  фундамент для дома 8х9 или 

меняю на авто, ц. 130 т.р., торг, до-

кументы готовы. Тел. 8  (950) 209-77-87

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н очист-

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

  капитальный гараж, 4х7, оштука-

турен, смотровая и овощная ямы, до-

кументы готовы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 

212-05-06

  капитальный гараж, р-н СПТУ № 7, 

без ям, документы готовы, ц. 65 т.р. Тел. 

8 (909) 021-86-74

  гараж, р-н молокозавода, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (908) 922-53-34 

  гараж металлический, 3х6, разбор-

ный  и  2х2,5 не разборный, на вывоз. 

Тел. 8 (908) 907-24-42

  капитальный гараж, 21 кв.м, р-н 

молокозавода. Тел. 8 (922) 207-36-86

  капитальный гараж, 21 кв.м, р-н 

сыпучки, смотровая яма. Тел. 8 (922) 

207-36-86

  гараж, 19,5 кв.м, ул. Береговая, д. 

86. Тел. 8 (922) 207-36-86

   гаражный бокс, ул. Береговая, д. 

20а, 2/3 уровень, оштукатурен, доку-

менты готовы Тел. 8 (922) 207-36-86

  гаражный бокс, р-н очистных со-

оружений ПНТЗ, 6х4, большая овощная 

яма. Тел. 8 (904) 543-41-49

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., п. Динас, ул. Крылова, на 

длительный срок, русской семье, теплая, 

чистая, ц. 7 т.р. в мес. + к/у. Тел. 8 (922) 

211-97-00, 8 (922) 204-53-95

  2-комн., центр, на длительный срок, 

русской семье, теплая, чистая, сделан 

ремонт, ц. 15 т.р. в мес., к/у включены 

в стоимость. Тел. 8 (963) 055-22-11

  2-комн., НП, с 4.01.2011, ул. Школь-

ная,  1/5, балкон застеклен, без мебели,  

очень теплая, сухая, ц. 8 т.р. + к/у, 

посмотреть только после Нового года. 

Тел. 8 (904) 983-57-28

  2-комн., ул. Ленина, д. 21а, на дли-

тельный срок, есть все необходимое, 

сделан хороший косметический ремонт. 

Тел. 8 (932) 313-55-89

  2-комн., ул. Емлина, д. 18, 2 эт., 

русской семье, необходимая мебель и 

бытовая техника, оплата 8 т.р. + комму-

налка, договор составляется, телефон, 

домофон, застекленный балкон.  Тел. 8 

(953) 383-83-87

  3-комн., БР, пр. Космонавтов, 3 

эт., частично мебель и техника, только 

семейным русским, договор, ц. 13 т.р. 

+ коммуналка. Тел. 8 (912) 280-61-01

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату. Тел. 8 (961) 762-77-78 

  комнату, 1-комн., за разумную цену. 

Тел. 8 (961) 762-77-78

  1-комн., молодая семья, на дли-

тельный срок, ц. 5 т.р. в месяц., по-

рядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(922) 165-71-63

  1-2-комн., любой р-н, заплачу предо-

плату, на ваших условиях. Тел. 8 (912) 

693-54-41

  1-2 комн., на длительный срок, за 

разумную цену, русская семья, порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (950) 202-17-58 

  срочно 1-2 комн., ц. 6 т.р. Тел. 8 

(950) 646-67-63, 8 (905) 800-30-52

  1-комн. или 1-2-комн. ГТ, на дли-

тельный срок, порядок гарантирую, не 

дороже 5 т.р., русская платежеспособная 

женщина. Тел. 8 (950) 653-12-72

  2-комн., на длительный срок, ц. 8 

т.р. Тел.  8 (904) 389-60-47

  2-комн., для сотрудника, желательно 

в центре или р-н рынка, ц. до 7 т.р. 

без к/у. Тел. 8 (904) 983-73-70, 8 (922) 

218-54-25

  дом с газовым отоплением, п. Ель-

ничный, Шайтанка или 1-комн., ул. 

Емлина, пр. Космонавтов, русская семья, 

на длительный ср., за разумную цену, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 218-23-69

  благоустроенный дом, коттедж на 

длительный срок, город-пригород, поря-

док и своевременную оплату гарантирую, 

молодая семья. Тел. 8 (908) 912-83-66

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  срочно, комнату в общежитии, в 

пределах 330 т.р., наличный расчет.   

Тел. 8 (937) 329-41-10, Светлана

  комнату в общежитии, п. Динас, до 

400 т.р. Тел. 8 (922) 160-57-03, 8 (922) 

174-61-04

  2-комн., МГ, нал. расчет, кроме 1 эт. 

Тел. 8 (965) 530-07-27

  2-комн., БР, р-н шк. №9, кроме 

крайних этажей. Тел. 8 (909) 021-86-74

  2-комн., БР, в городе, желательно на 

среднем этаже, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (909) 021-86-74

  2-комн., новостройка или новый дом, 

агентствам просьба не беспокоить, толь-

ко у собственника. Тел. 8 (922) 619-14-59
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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

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

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 добрые руки месячных котят, 

четверо, от кошки-мышеловки, неза-

менимое оружие в частном доме. Тел. 

8 (922) 212-55-06

  кошку, возраст 2 г. Тел. 8 (902) 

275-17-48

  собачка среднего размера, рыжего 

окраса, девочка, около года ищет дом, 

стерилизована, подойдет и в квартиру 

и свой дом. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 

(953) 387-24-41, Юлия

  взрослые беспородные собаки и 

щенки для охраны и для души ищут 

дом. Тел. 8 (953) 000-66-63, Анастасия

  стекло 2шт., двойное, размер 

49х130 и 75х109, в сад. Тел. 8 (906) 

814-54-47

  вещи детские на мальчика 4-6 

мес., сред. сост. Тел. 8 (908) 922-33-22

  зеркало, размер 46х147. Тел. 8 

(906) 814-54-47

  котенка, мальчик, 5 мес., окрас 

серый в темную полоску, животик и 

лапки белые, кушает все, к туалету 

приучен. Тел. 8 (908) 911-56-90

  в добрые и заботливые руки 

морскую свинку, короткошерстная, 

трехцветная, кушает все. Тел. 8 (909) 

017-61-00

  котят в добрые руки. Тел. 8 (922) 

203-52-12

  в самые добрые руки котика Мар-

сика, 7-8 мес., яркой рыжей расцвет-

ки, ласковый, любит играть, чуть-чуть 

прихрамывает, кастрируем на этой 

неделе. Тел. 8 (950) 648-66-30, Маша 

  кота Ваську, 2,5 г., крупный, глад-

кошерстный, бело-тигрового окраса, 

ласковый, ходит в лоток, выбросили 

прежние хозяева.  Тел. 8 (961) 573-

54-47, Евгений 

  хомячков, к новому году можно 

забрать. Тел. 8 (953) 054-58-58

  в хорошие руки котика, кастриро-

ван, приучен к лотку, черного окраса с 

коротким хвостиком, очень ласковый, 

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

  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

  монитор, раб. сост., по причине 

ненадобности. Тел. 8 (902) 877-64-91

  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

ПРИМУ В ДАР

  в хорошие руки волнистого по-

пугая, опыт содержания 15 л. Тел. 8 

(953) 388-39-31

  сломанный компрессор фирмы 

AQUA-EL, icq 415-095-220. Тел. 8 

(902) 872-03-86

  котика, 2-2,5 мес., короткошерст-

ного, от кошки-мышеловки, приучен-

ного к лотку. Тел. 8 (953) 382-64-10

  рыжего пушистого котенка, же-

лательно, мальчика. Тел. 8 (908) 912-

59-89, SMS

  или куплю сухопутную средне-

азиатскую черепаху. Тел. 8 (922) 

225-88-84

  матрасы, б/у. Тел. 8 (903) 082-

59-01

НАХОДКИ

  документы на имя Моисеева О.В., 

1976 г.р. Тел. 8 (963) 045-05-68, 8 

(953) 039-21-31, Наталья

ПОТЕРИ

  11 декабря 2011 г. 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 возна-

граждение. Тел. 8 (953) 821-14-43, 

66-00-24

ИЩУ РАБОТУ

  любую, временную, девушка, 25 

л.,  высшее экономическое образо-

вание. Тел. 8 (965) 540-18-44

   офис-менеджера, помощника 

руководителя, девушка, 28 л., выс-

шее юридическое образование, опыт 

работы 7 л. на гос. службе., грамотная 

речь, опрятный внешний вид, ожида-

ния по зарплате — от 15 т.р. Тел. 8 

(922) 157-97-15

  воспитателя, методиста, зам. ди-

ректора по воспитательной работе, 38 

л., образование высшее, пед. стаж 9 

л. Тел. 8 (922) 141-14-22

  на своей «ГАЗзели», металличе-

ская. Тел. 8 (922) 295-00-12

  менеджера по персоналу, стати-

ста, УрГЭУ, без опыта. Тел. 8 (953) 

389-07-83

  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

  установщика межкомнатных две-

рей, личный 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., 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

  тракториста-экскаваторщика, стаж 

20 л. Тел. 8 (953) 001-16-96

  торгового представителя по про-

дуктам питания, в г. Первоуральске, 

Екатеринбурге, без опыта, быстро 

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

  cрочно ищу подработку  на 3-5 ч. 

в день, знаю компьютер и оргтехнику, 

можно помошницей 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

  Менеджер по маркетингу и рекла-

ме, можно по совместительству. Тел. 

8 (908) 927-93-78

  секретаря, оператор ПК, админи-

стратор, продавец-консультант. Тел. 

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

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, 

любящий, верный, а/м нет познако-

мится с простой девушкой от 20-30 

л., для совместного проживания. ICQ 

484842328. 

  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 

девушками от 25-35 л. для встречи 

нового года. Тел. 8 (912) 639-60-81, 

ASQ 350-22-11-09

  В Новый год со  стройной 

женщиной,оптимистично настроен-

ный мужчина, 48 лет. Тел. 64-25-82

Куплю дизельное 

топливо 

от 1000 литров 

Тел. 8 (950) 657-80-18

Услуги 
бульдозера 

Т-170
Тел. 8-908-912-19-59,

8-953-04-04-319

ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА

8 (922) 604-12-76

  2-комн., БР или МГ, город, рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (909) 021-86-74

  срочно, 3-4 комн., р-н ул. Данилова, 

Строителей, Чекистов, Вайнера, не до-

роже 2200 т.р. Тел. 8 (912) 258-70-58

  достроенный дом, п. Шайтанка, в 

пределах 3000 т.р. Тел. 8 (903) 078-72-

88, 8 (961) 771-13-56

  1/2 дома, п. Самстрой, без агентств. 

Тел. 24-49-81, 24-49-81

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-2107, 05 г.в., цв. вишневый, 30 

т. км, два комплекта резины, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 279-11-73

  ВАЗ-21074, 03 г.в., 55 т. км, цв. олив-

ковый. Тел. 8 (922) 120-84-00

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

хор. сост. Тел. 8 (904) 389-92-95

  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-21083, цв. красный, 1,5 л, не 

гнилая, не ржавая, МР-3, 6 динамиков, 

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

8 (902) 448-68-77

  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, 97 г.в., цв. красный, в 

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

(904) 984-72-43

  ВАЗ-2110, 00 г.в., в хор. сост., ц. 105 

т.р. Тел. 8 (908) 923-69-26 

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

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

(912) 227-61-81

  ВАЗ-2110, 05 г.в., один хозяин, в 

идеал. сост., есть все, цв. «серебро». Тел. 

8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-21102, 02 г.в. Тел. 8 (953) 382-

91-56

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

в хор. сост., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

263-78-40

  ВАЗ-2111, универсал, 06 г.в., 1,6-v, 8 

кл., цв. св/зеленый, 150 т. км, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-78-44

  ВАЗ-2112, 02 г.в., эл. подъемники, 

сигнализация, музыка, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2113, 07 г.в., в «Кварц», тониров-

ка, сигнализация, 1,6-V, незначит. ДТП., 

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-21140, 05 г.в. Тел. 8 (902) 262-

63-29

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

(912) 638-08-68

  Калина, 07 г.в., цв. красный, 50 т. км, 

литье, сигнализация, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(902) 279-11-70

  Лада Калина Спорт, цв. черный. Тел. 

8 (965) 536-58-03

  Ока, 02 г.в., з/л резина, т/о 2012 год, 

ц. 35 т.р. Торг. Тел 8 (912) 239-27-50

  Ока, 06 г.в., ц. 50 т. р. Без торга. Тел. 

8 (922) 152-05-83

  ВАЗ-21099, отл. сост., не битая, не 

крашеная, вся проклеена, сигнализация 

с  автозапуском и обратной связью, 

новая магнитола, резина Goodyear Ultra 

Grip, новый аккумулятор, чистая. Тел. 8 

(919) 394-16-44

  ВАЗ-21213, 2000 г.в., цв. белый ц. 

120 т.р. Тел. 8 (963) 049-76-38

  ГАЗ-31105, 2004 г.в., пробег 150 тыс.

км, хор. сост. Тел. 66-86-05

  ВАЗ-21099, 1995 г.в., цв. красный,  

требует неких вложений, ц. 28 т.р., без 

торга.  Тел. 8 (961) 768-22-82

  ВАЗ-21074, 2007 г.в., цв. вишня, 

пробег 46 тыс.км, магнитола, сигнали-

зация, чехлы, комплект резины зимней и 

летней, ц. 140 т.р. Тел. 8 (908) 904-07-13, 

8 (909) 023-29-42

  ВАЗ-212140 Нива, 2009 г.в., идеал. 

сост., цв. белый, ГУР, инжектор, сигна-

лизация, магнитола, стеклоподъемники, 

прицепное, багажник на крыше, вложе-

ний не требует. Тел. 8 (908) 907-24-42

  ВАЗ-2107, 2009 г.в., пробег 56 тыс.

км, цв. белый, отл. сост., один хозяин. 

Тел. 8 (953) 043-91-60

  ВАЗ-21063, 1988 г.в., цв. коричне-

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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в., куплена в 

салоне в 2008 г., седан, АКП, 37 т. км, 

полный эл. пакет, два комплекта резины, 

защита двигателя, чехлы, ц. 500 т.р. Тел. 

8 (912) 688-83-21

  Peugeot-207, 07 г.в., 1,6-V, АКПП, ц. 

375 т.р. Тел. 8 (919) 397-07-51

  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

  Reno Logan, 07 г.в., один хозяин, в отл. 

сост., вложений не требует, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (343) 268-14-06

  Subaru Pleo Nesta, 01 г.в., АКПП, 4WD, 

в нерабочем сост., или меняю. Тел. 8 

(908) 904-04-87

  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

  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

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

1,4 л. Тел. 8 (922) 132-23-86

  Toyota Platz, 2002 г.в., цв. серебри-

стый, хор. сост., центральный замок, 

автозапуск, сигналка, ГУР, электро-

зеркала, АБС, кондиционер, магнитола,  

ц. 235 т.р., торг. Тел. 8 (961) 766-41-11

  Nissan Sunny, 2002 г.в., цв. ярко бе-

лый, хор. сост., кондиционер, два компл. 

колес на хор. литье, сигнализация, салон 

чистый, не прокуренный, магнитола jvc 

mp3 c пультом, см. в г. Первоуральске, 

ц. 235 т.р., небольшой торг. Тел. 8 (963) 

274-72-60

  Nissan AD Универсал, 2000 г.в., пра-

вый руль, механика, двигатель 1500, 

сигнализация с автозапуском, кондици-

онер, магнитола, диски, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (929) 212-27-11

  Hyundai Tucson, 2005 г.в., цв. вишне-

вый, пробег 100 тыс. км, полный привод, 

АККП, кожаный салон, компл. зимней 

резины на литых дисках, сигнализация 

с автозапуском, один хозяин, ц. 630 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 135-00-77

  Nissan Pulsar, 1992 г.в., хор. сост., 

новые контрактная АКПП, генератор, 

стартер, трамблер,  ц. 88 т.р., торг или 

обмен с доплатой на ваш а/м, интересует 

универсал. Тел. 8 (904) 167-29-00

  Suzuki Grand Vitara, 2001 г.в., цв. 

черный, АКПП 2.0., отл. сост., пробег 130 

тыс.км, не бит, не крашен, два компл. 

резины, ц. 430 т.р. Тел. 8 (903) 086-44-80

  Ford Focus-2, 2006 г.в., в эксплуата-

ции с 2007 г., отл. сост., обслуживание 

проводилось вовремя, вложений не 

требует, любые проверки за ваш счет, 

ц. 380 т.р. Тел. 8 (982) 608-33-82

  Honda Odyssey, 1997 г.в., минивен, 

цв. серебристый, 7 мест, полный при-

вод, хор. сост., ц. 295 т.р., торг. Тел. 8 

(982) 608-92- 90

  Chevrolet Lanos, 2006 г.в., цв. сере-

бристый металлик, базовая комплекта-

ция + подушка безопасности, битый, 

удар в заднюю часть, пробег 70 тыс.км, 

недорого. Тел. 8 (904) 988-44-72

  Mazda 3, 2004 г.в., об. 1600 куб. см, 

пр. 136 тыс. км, хор. сост., ц. 409 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 227-78-05, Михаил

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

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

Тел. 8 (912) 246-58-97

  ЗАЗ «Славута», 03 г.в., 52 т. км, цв. 

синий, тонировка, резина з/л, нов. акку-

мулятор. Вложений не требует, ц. 55 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 202-70-39

  ЗИЛ-130, на ходу, бортовой. Тел. 8 

(922) 107-39-81

  автокресло для новорожденного, 

отл. сост., ц. 1 т.р. Тел. 8 (952) 734-55-98

  автокресло «Кармелла», от 0 до 13 

кг, с документами, ц. 1 т.р. Тел. 8 (908) 

904-14-01

  автокресло Roan, крепится штатными 

ремнями безопасности, в компл. имеется 

колпак, используется как переноска и 

шезлонг, вес 2,4 кг, цв. серо-черный, 

отл. сост., ц. 3 т.р. Тел. 8 (922) 101-50-68

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

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

8 (922) 618-02-52

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

8 (922) 618-62-52

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  генератор, 6 Вт, ИЖ, Юпитер-2, недо-

рого. Тел. 8 (908) 919-09-44

  карбюратор ВАЗ-2108, недорого. Тел. 

8 (963) 853-61-12

  резина зим., R14. Тел. 8 (905) 859-

41-64

  багажник на УАЗ «Таблетка», норм. 

сост., за разумную цену. Тел. 8 (922) 

612-22-12, 8 (953) 601-65-66

УСЛУГИ

  Адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-

58-88

  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
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Ида.  Уда.  Ату.  Иск.  Чадо.  Зуб.  Кап.  Флакон.  Оковы.  Ушу.  Дон.  Рот.  Бисмарк.  Аид.  Азарт.  

Голубика.  Изгородь.  Гог.  Сифон.  Ант.  Бокал.  Напарник.  
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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.

Алик Ибнеев «поймал» Александра Тютрюмова на Красной поляне

Элитной автомойке 
в Екатеринбурге тре-
буются мойщики

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ИП Пшеницин


