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Обезболивающие 
препараты 
с кодеином будут 
продавать 
по рецептам Стр. 8

Рождество 
в Первоуральске 
умиротворило 
одних и обогатило 
других Стр. 6

Ремонт Талицкого 
моста начнется 
в мае и закончится 
до конца года Стр. 3

Новый закон о такси грозит первоуральцам дефицитом машин и ростом цен Стр. 6

ОЛИГАРХ ПРОХОРОВ СТАЛ БОГАЧЕ 
НА 300 ГОЛОСОВ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
Подробности на стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Единственная фирма такси в Первоуральске, имеющая свой автопарк из шести машин, после выполнения всех требований нового закона о 

такси, осталась без клиентов. Распустив всех частников, водители перестали справляться с заказами. Таксист Юрий Бронников уже считает 

убытки: «Если раньше в новогоднюю ночь я зарабатывал всегда не менее 4 тысяч рублей, то в этом году домой я принес 1,5 тысячи. Сейчас 

мы просто простаиваем, от заказов клиенты отказываются, потому что ждать 30 минут у нас никто не привык».

ТАРИФ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ»
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

13 января, ПТ
ночью –17°С....днем –10°С

14 января, СБ
ночью –8°С....днем –7°С

15 января, ВС
ночью –8°С....днем –3°СНОВОСТИ

Предъявите полис ОСАГО
Техосмотром в Первоуральске занимаются 
два центра, но у них пока нет талонов
АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

Первоуральцев, направляющихся в но-
вом году за талоном ТО, ждет сюрприз 
— даже если они пройдут осмотр, талон 
им не выдадут. Необходимых бланков 
нет в наличии ни в одной из перво-
уральских организаций, полномочных 
проводить техосмотр.

— На данный момент у нас талонов 
техосмотра нет, — признается началь-
ник пункта инструментального кон-
троля «Форестер» Александр Черезов. 
— Все делалось в спешке. В декабре 
прошлого года мы делали заявку, но 
в праздники талоны просто не успели 
напечатать.

Новые правила техосмотра вступили 
в силу с 1 января. В соответствии с ни-
ми автовладельцам больше не надо про-
ходить техосмотр в ГАИ-ГИБДД. Вместо 
этого водитель должен посетить любой 
из пунктов инструментального контро-
ля, получить талон и уже на его основе 
оформить страховой полис. Именно по-
лис ОСАГО теперь надо предъявлять 
инспектору ГАИ, чтобы подтвердить, 
что машина прошла техосмотр.

— Стало проще, не нужно ехать в 
ГАИ, стоять в очереди полдня, — делит-
ся своими впечатлениями в связи с но-
вым законом прошедший техосмотр ав-
товладелец «Тойоты» Александр Сухов, 

водитель с 20-летним стажем. — Звено 
ГАИ просто исключили.

Однако ни в одном из первоу-
ральских пунктов техосмотра (ООО 
«Форестер» на территории АТП №20 по 
ул. Вайнера и компания «Вест» на 3-м 
км Московского шоссе) новых бланков 
талонов техосмотра по-прежнему нет. 
Отсутствуют и бланки старого образца. 

Внятного объяснения насчет того, 
по чьей вине пункты техосмотров до 
сих пор не получили бланки, нам полу-
чить ни от кого не удалось. Сотрудники 
пунктов уверяют, что талоны они дол-
жны были получить из Екатеринбурга. 
Руководитель представительства 
«Российского союза автолюбителей» в 
УрФО заявил нам, что это не их вина, 
и порекомендовал обратиться в Москву. 
А наш источник, близкий к первоураль-
скому ГАИ-ГИБДД, заверил нас, что са-
ми первоуральские пункты ТО вовремя 
не оформили запрос на бланки.

Большинство страховых компа-
ний, в которые мы обратились, одна-
ко, заверили, что отсутствие талона 
техосмотра не станет проблемой для 
автолюбителей. 

— Пока талонов нет, мы будем оформ-
лять полис ОСАГО по диагностической 
карте, которую автовладелец получит 
в диагностическом центре, — говорит 
начальник Первоуральского отделения 
страхового общества «Сургутнефтегаз» 
Светлана Томашева. 

Сам талон автовладелец получит 
уже потом, задним числом.   

— Пусть люди обращаются и при 
отсутствии талона, отказывать не бу-
дем, — говорит директор компании 
«Уральский страховой центр» Сергей 
Макаров. — В каждом случае будем 
работать индивидуально. Стоимость 
ОСАГО осталась такой же, какой она 
была на момент последнего поднятия 
цены 29 июля прошлого года.

В региональной страховой компании 
«Тирус» нам сказали, что «руководство 
решение еще не приняло» и «до прояс-
нения ситуации» с автолюбителями ра-
ботать они не будут.

В пункте инструментального контро-
ля «Форестер» нам заявили, что бланки 
талонов техосмотра у них должны по-
явиться уже до 20 января. В компании 
«Вест» от комментариев отказались.

Педофилу 
добавили 
к сроку 
полгода
Очередная жертва 
созналась в изнасиловании, 
прочитав о маньяке в газете  

АНДРЕЙ ПОПОКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

Первоуральскому педофилу, 37-летнему 
Эдуарду Нафикову, изменили срок заклю-
чения. После того, как в июне прошлого 
года бывшего электрика Нафикова осудили 
за изнасилование двух ревдинских школь-
ниц в 2007 и 2010 годах, оказалось, что это 
не единственные его жертвы. Еще одна 
школьница из Ревды, которую Нафиков 
изнасиловал в 2008 году, рассказала ро-
дителям об этом только в 2011 году, когда 
прочитала о суде над педофилом в газетах.

В июле 2008 года Нафиков, находясь за 
рулем своего автомобиля, подъехал к про-
дававшей газету 12-летней ревдинской де-
вочке и попросил ее сесть в машину и по-
казать, как проехать на нужную улицу. В 
качестве награды Нафиков пообещал ку-
пить у девочки все непроданные ею га-
зеты. Посадив ребенка в машину, педо-
фил увез жертву в лес в районе деревни 
Гусевка (Ревдинский район), где, угрожая 
убить родителей девочки, изнасиловал ее. 

Обращение родителей третьей потер-
певшей следователи проверили, в отно-
шении заключенного Нафикова было воз-
буждено новое уголовное дело. В декабре 
прошлого года Свердловский областной 
суд приговорил насильника к 10 годам 
лишения свободы. По совокупности при-
говоров путем частичного сложения нака-
заний окончательно к отбытию Нафикову 
определено наказание в виде 17 лет и ше-
сти месяцам лишения свободы в колонии 
строгого режима.

С другими своими жертвами Нафиков 
действовал по схожей схеме: располагая к 
себе, а потом угрожая, насиловал. Первой 
потерпевшей на тот момент было 13 лет, 
второй — 12. В обоих случаях Нафиков 
приезжал на своей машине в Ревду, вы-
сматривал жертву около какой-нибудь 
школы, выбирал девочку, которая шла 
одна, просил ее сесть в машину и пока-
зать дорогу, за что обещал заплатить. 
Первую свою жертву преступник подка-
раулил 25 июня 2007 года возле школы 
№4 по улице Энгельса в Ревде, вторую – 16 
сентября 2010 года около дома №7 по ули-
це Спартака.

Через несколько дней, 21 сентября, на-
сильника задержали в центре Ревды око-
ло школы. Педофил работал электриком 
на заводе и подрабатывает по этой же ча-
сти в двух первоуральских детсадах.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Губернатор Александр Мишарин 
уже 15-16 января намерен вернуть-
ся в Екатеринбург из Германии, 
где проходит курс реабилитации, 
необходимый ему после ДТП на 
трассе Екатеринбург—Серов в 
декабре прошлого года.

— Я хотел вернуться еще до 
Нового года, но врачи рекомен-
довали остаться здесь на время 
праздников и пройти определен-
ное лечение, — сказал губерна-
тор в интервью Областному теле-
видению. — И как только оно за-
кончится, я вернусь и приступлю 

к своим обязанностям.
По за я в лен и ю гла вы а д-

м и н ис т р а ц и и г у б ерн ат ор а 
Свердловской области Вячеслава 
Лашманкина, ключевой датой 
для главы региона станет его 
день рождения, 21 января. К этой 
дате может быть привязан его 
выход на работу.

В пресс-службе губернато-
ра пока затрудняются назвать 
т оч н у ю д ат у в о звра щен и я 
губернатора.

— Сейчас все зависит от не-
мецких врачей, какую програм-
му реабилитации они назна-
чат, — сообщил «Городским ве-
стям» пресс-секретарь губерна-

тора Илья Ананьев. — Чем зай-
мется губернатор, как только вы-
йдет на работу? Ой, ему сейчас о 
здоровье надо первым делом ду-
мать! Пока о каких-то рабочих 
планах Александра Сергеевича 
говорить не представляется 
возможным.

Полномочия губернатора с 
начала декабря исполняет пред-
седатель регионального пра-
вительства Анатолий Гредин. 
Областной премьер участвовал 
в формировании новой системы 
управления Заксобранием, и сей-
час официально руководит из-
бирательным штабом Путина в 
области.

«Ему сейчас о здоровье надо думать»
Свердловский губернатор может через неделю выйти на работу

Фото телеканала ОТВ

Во время новогоднего поздравления жителей области, Александр Миша-

рин старался держаться бодро.

Стоимость техосмотра 498 
рублей (ранее 597 рублей), 
кроме автобусов, грузовиков, 
прицепов. Повторный осмотр 
— платный.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Петр Божелко 

занимается 

техосмотром 

восемь лет и 

считает, что 

сейчас дело 

пойдет бы-

стрее.
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НОВОСТИ

В Екатеринбурге принимают до-

полнительные меры безопасности 

ввиду новой угрозы эпидемии 

птичьего гриппа. О ней заговорили 

после того, как под Новый год в Ки-

тае от этого вируса погиб человек. 

В Первоуральске дополнительных 

мер не принимают, но и вероят-

ность эпидемии не исключают.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

— В Первоуральске может про-
изойти все, что угодно! — сказала 

«Городским вестям» замглавного 
санитарного врача Первоуральска 
Людмила Белякова. — Привезли 
ведь осенью 2009 года к нам хокке-
исты свиной грипп. Убеждать сей-
час туристов не ездить в страны 
Юго-Восточной Азии бесполезно: 
русскому человеку, где опаснее, 
там интереснее. Так что не только 
птичий грипп, но и что-нибудь по-
страшнее в Первоуральск может 
попасть запросто. 

Наибольшие меры предосто-
рожности предприняты в аэро-
порту Кольцово, который при-

нимает шесть рейсов из Пекина 
в неделю. По словам Людмилы 
Беляковой, в международном тер-
минале аэропорта Кольцова на 
новогодних праздниках устано-
вили термографы — устройства, 
позволяющие видеть, повышена 
у человека температура или нет, 
на расстоянии. Около прибора, по 
словам врача, дежурят сотрудни-
ки Роспотребнадзора, которые бу-
дут выявлять подозрительных 
пассажиров сразу на погранич-
ном контроле и отправлять на 
обследование.

В Первоуральске же, говорит 
Белякова, действует целевая про-
грамма по предупреждению рас-
пространения заболевания:

— Потому что в нашем горо-
де есть птицефабрика. Хотя это  
предприятие закрытого типа, 
есть опасность, что на его тер-
риторию вирус могут занести пе-
релетные птицы. Но произойти 
это может только осенью или вес-
ной, когда мигрируют водопла-
вающие. Так что с этой стороны 
сейчас угрозы нет.

Последняя вспышка птичье-
го гриппа на территории России 
была зафиксирована в 2006 году. 
Тогда на территорию нашего ре-
гиона вирус не попал.

— Нам повезло, до нас вирус 
просто не доехал, — вспоминает 
начальник первоуральского вок-
зала Евгений Бровко. — Сказать, 
что тогда наше ведомство пред-
принимало какие-то беспреце-
дентные меры безопасности, 

нельзя. После того, как эпидеми-
ологи зафиксировали вспышку, 
мы раздавали пассажирам по-
ездов дальнего следования па-
мятки о мерах профилактики. 
Кроме того, поезда из регионов, 
где был зафиксирован вирус, на 
вокзалах встречали представите-
ли Роспотребнадзора. Насколько 
я помню, они проводили визуаль-
ный контроль, поголовного об-
следования прибывших не бы-
ло. Подозрительным пассажирам 
санитарные врачи рекомендова-
ли пройти обследование. Вполне 
вероятно, что и сейчас ограни-
чатся только такими мерами 
безопасности.

Главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко ра-
нее назвал смерть от птичьего 
гриппа «настораживающей» и  
призвал к «дополнительной мо-
билизации». Роспотребнадзор ре-
комендует оказавшимся за гра-
ницей соотечественникам из-
бегать прямого контакта с пти-
чьим пометом и тщательно мыть 
руки с мылом, проявлять осто-
рожность при приеме пищи (есть 
только хорошо приготовленное 
мясо птицы или яйца), избегать 
мест скопления людей и контак-
та с больными с высокой темпе-
ратурой и, наконец, правильно 
чихать и кашлять. При чихании 
Геннадий Онищенко рекоменду-
ет прикрывать нос и рот салфет-
кой, которую в свою очередь сле-
дует непременно выбрасывать в 
мусорный ящик. 

АНДРЕЙ КАЗИН, kazin@gorodskievesti.ru

Уже до конца года автомобили-
сты будут ездить по обновлен-
ному Талицкому путепроводу. 
Реконструкция моста начнется 
в мае, деньги на нее в областном 
бюджете уже предусмотрены. 
Об этом «Городским вестям» за-
явил зампредседателя комите-
та по бюджету областного за-
конодательного собрания, вице-
президент ЗАО «Супермаркет 
Кировский» Лев Ковпак.

А варийны й мост област-
н а я  а д м и н и с т р а ц и я  п р и -
няла на баланс в 2005 году. 
Запланированной реконструк-
ции, однако, помешал кризис-
ный 2009 год. Областные вла-
сти подали иск в арбитражный 
суд, который принял решение 
вернуть Талицкий мост на ба-
ланс Первоуральска. Стоимость 
реконструкции моста на тот мо-
мент оценивали в 100 млн ру-
блей. По закону, 30% стоимо-
сти реконструкции моста в этом 
случае должен оплатить город. 
Городские власти, впрочем, еще 
надеются снизить свою долю 
расходов.

В апреле прошлого года про-
шел аукцион на разработку про-
ектно-сметной документации 
по ремонту моста. Победителем 
стал «Кировмостдорпроект», ко-
торый взялся выполнить этот 
контракт за сумму чуть более 
2 млн рублей. В конце ноября 
начальник управления ЖКХ 
Сергей Гайдуков проинформи-
ровал первоуральских депута-
тов о том, что проектно-смет-
ная документация уже готова 

и сдана в Екатеринбург на гос-
экспертизу, результаты которой 
должны стать известны в фев-
рале 2012-го. 

Как сообщили «Городским ве-
стям» в пресс-службе городской 
администрации, кто именно бу-
дет проводить реконструкцию 
моста, выяснится по итогам кон-

курса, который пройдет до конца 
марта. Какие из первоуральских 
фирм смогут на него заявиться, 
пока неизвестно. В силу специ-
фики ремонтных работ к конкур-
су допустят только организации, 
имеющие опыт работ по рекон-
струкции мостов.    

На время реконструкции мо-

ста весь грузовой транспорт 
будет курсировать по дороге, 
проходящей через Черемшу и 
Билимбай. Для легковых машин 
будет работать первомайский пе-
реезд, а на Талицком мосту бу-
дет организовано однополосное 
реверсивное движение, регули-
руемое светофором. 

— Среди моих приоритетов 
— ремонт Талицкого путепрово-
да и реконструкция стадиона,— 
заявил нам депутат областного 
Законодательного Собрания, гене-
ральный директор ОАО «Динур» 
Ефим  Гришпун. — Моя задача, 
чтобы в 2012 году путепровод и 
стадион были введены в строй.

По данным МЧС, 

случаев заболе-

вания птичьим 

гриппом среди 

населения в 

России пока не 

зарегистриро-

вано. 

Весной, когда 

перелетные 

птицы начнут 

возвращаться 

домой, 

прогнозируется 

высокая 

вероятность 

разноса вируса 

Н5N1 по всей 

территории 

России.

Фото с сайта www.rtve.es

В аэропорту 

Кольцово в 

новогодние 

праздники 

установили 

термографы, 

но личные 

средства 

защиты от 

гриппа никто 

не отменял.

Птичий грипп выловят термографом
Екатеринбург готов отразить возможную вспышку птичьего гриппа

Ремонт Талицкого моста начнется в мае
Первоуральские депутаты Законодательного Собрания уверены, что путепровод откроется до конца 2012 года

Талицкий 

путепровод

на Екатеринбург

Прямо — 

на реверсивное 

движение 

через путепровод

Схема объезда для легкового транспорта

на время ремонта Талицкого путепровода

Первомайский

переезд

Налево — в объезд 

через Первомайку

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Ночь перед Рождеством
Христианский праздник умиротворил одних и обогатил других
Всего за полчаса рожде-

ственской литургии в Храме 

Петра и Павла 14-летний Ан-

дрей заработал 630 рублей. 

С криками «Подайте, Христа 

ради!» он приставал к при-

хожанам и не оставлял их в 

покое, не получив хотя бы 

червонца.

— Где власть имущие, кото-

рые позволяют детям вести 

себя подобным образом? — 

негодует настоятель храма 

отец Иоанн. — Но подавать 

деньгами не возбраняется 

— это личное дело каждого.

Бабушкин 
промысел

Б и з не с н а Рож д е с т в е 
Андрей делает уже второй 
год подряд. В прошлом году 
его выручка составила 1500 
рублей.

— На прошлое Рожде-
ство нас тут было трое, се-
годня — шестеро, — расска-
зывает подросток. — Мы 
впятером дежурим здесь, 
у ворот, встречаем подъез-
жающие машины, шестой, 
Олег, стоит возле лавки, 
где свечи продают, там то-
же неплохо можно «настре-
лять». Подходим ко всем 
машинам без исключения, 
но к дорогим, конечно, бе-
жим со всех ног, чтобы не 
пропустить деньги.

Одни прихожане злятся 
и посылают попрошаек ку-
да подальше, другие улы-
баются их предприимчи-
вости и подают.

— Мы все здесь из нор-
мальных, благополучных 
семей, — говорит Андрей, 
подозрительно косясь на 
диктофон. Он считает, что 

ничего зазорного в таком 
попрошайничестве нет — 
каждый зарабатывает, как 
умеет: «Зато у родителей 
лишний раз денег просить 
не придется». Сам Андрей 
некрещеный, но иногда в 
бога верит — «когда душа 
попросит».

Родители о том, как их 
отпрыски проводят празд-
ничную ночь, не знают. 
Андрей, например, сказал 
маме, что отправляется но-
чевать к бабушке — и мать 
довольна, что сын про ста-
рушку не забывает, и у ре-
бенка стопроцентное али-
би. Тем более, что бабушка 
знает о коммерческой идее 
внука и без страха отпуска-
ет его «на промысел».

— В прошлый раз я все 
деньги спустил на конфе-
ты, жвачку, сигарет себе 

нормальных купил, не де-
шевых, — с гордостью про-
износит Андрей. — В этом 
году, наверное, так же 
поступлю.

Отец Иоанн говорит, что 
ему грустно от того, что по-
даяния прихожан дети тра-
тят на сигареты.

— Это наша боль и на-
ша скорбь, — вздыхает он.

 «Духовного 
возрождения нет»

Возле церкви в ночь на 
Рождество верующие на-
чали собираться уже в 
одиннадцать вечера. Как 
ни странно, молодых лю-
дей до 30 лет было намно-
го больше, чем пожилых. 
Молодежь заходила в храм, 
кто-то ставил свечки, кто-то 
прикладывался к иконам. 

На лицах — сосредоточен-
ность, отражающая важ-
ность момента.

Отец Иоанн говорит, 
что это не показатель. 
Большую часть тех, кто 
посетил церковь накануне 
Рождества, отец называ-
ет не прихожанами, а «за-
хожанами» — молодежь, 
по его мнению, пришла в 
храм ради развлечения.

Действительно, поста-
вив свечи и перекрестив-
шись, многие сразу же ухо-
дят из церкви, даже не до-
ждавшись начала службы. 
Да и тех, кто остался на ли-
тургию, хватает не надол-
го: уже к половине первого 
ночи зал сильно пустеет.

Одна из тех, кто оста-
лась — 21-летняя Анна. 
В церковь верующие зна-
комые буквально за руку 
привели ее несколько лет 
назад. С тех пор Аня стара-
ется не пропускать ни од-
ной службы.

— У меня не было каких-
то значительных жизнен-
ных потрясений, мне про-
сто захотелось быть ближе 
к богу, — признается Анна. 
— Сейчас возрастает инте-
рес людей к вере, я тоже к 
ней пришла. Помолишься, 
успокоишься, как будто и 
правда с богом по душам 
поговорил. Да и люди, ко-
торые в бога верят, они до-
брые, отзывчивые, сейчас 
редко таких встретишь. 

Врач-терапевт Лариса 
Лукина рассказывает, что 
раньше ее семья — муж и 
двое детей, 14-летний сын 
и 18-летняя дочь – относи-
лась к ее походам в церковь 
скептически.

— Иногда и до сарказ-
ма доходило, — признает-
ся Лариса, — а сейчас вот 
дочка со мной даже на ноч-
ную службу пришла. С му-
жем тоже иногда вместе хо-
дим, недавно на исповеди 
были.

— Я раньше редко появ-
лялась в храме, а послед-
ний год стала воцерков-
ляться, начала думать о 
душе, о жизни, — говорит 
Лариса. — Мы все стре-
мимся к каким-то ценно-
стям не совсем важным, к 
накопительству. После по-
ходов в церковь я начала 
понимать, что стремиться 
нужно к вечному, думать 
о душе, довольствоваться 
малым.

Особенно часто Лариса 
просит помощи у Господа, 
когда возникают пробле-
мы в общении с детьми-
подростками, — чтобы на-
доумил, как лучше подой-
ти к ребенку.

— Конечно, нравоучений 
никто не любит, — улыба-
ется Лариса, — но процесс 
воспитания должен быть. 
На ход и м ком п ром исс, 
учимся терпимо относить-
ся к недостаткам друг дру-
га. Я теперь все время ощу-
щаю помощь свыше, осо-
бенно если искренне под-
держки попросить. Бывает, 
даже и материальное со-
стояние улучшается.

Отец Иоанн говорит, 
что каждый год на рожде-
ственскую службу в Храм 
Петра и Павла приходит 
примерно одно и то же чис-
ло первоуральцев.

— Нельзя измерять ду-
ховное возрождение на-
ции в количестве храмов 
или количестве прихо-
жан, тут важно качество, 
— говорит святой отец. — 
Я считаю, что на данный 
момент никакого духов-
ного возрождения нет. Но 
тенденция хорошая, лю-
ди начинают чувствовать 
некую сопричастность 
с великим событием — 
Рождеством Христовым, и 
чувствуют ее именно через 
богослужение.

ПРАЗДНИК

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Церковь, как и всегда в Рождество, была полна. Но до Рождественской службы достояли не все верующие — ближе к часу ночи прихожане начали расходиться.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожилые люди отстояли службу до утра...

Фото Владимира Коцюбы-Белых

...а молодежь ставила свечки и почти сразу уходила.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru ПОЛИТИКА

«Марс» за Прохорова
Первоуральцы поддержали миллиардера за то, что он не Путин
У миллиардера Михаила Прохорова 

за новогодние каникулы появи-

лось в Первоуральске более 300 

сторонников. Таковы итоги работы 

предвыборного штаба, который 

собирал подписи в поддержку вы-

движения Прохорова в президенты 

страны. 300 голосов — это почти в 

полтора раза меньше, чем активи-

сты миллиардера рассчитывали 

получить в Первоуральске, и почти 

в 10 тысяч раз меньше общего коли-

чества подписей, которые Прохо-

ров должен сдать в Центризбирком 

уже к следующей среде. Времени 

мало, но сторонники миллиардера 

уверены, что успеют.

Погорячились

Сбор подписей за Прохорова на-
чался в местном филиале «Города 
без наркотиков» 29 декабря. Выбор 
места активисты объяснили тем, 
что областной предвыборный 
штаб Михаила Прохорова воз-
главил Евгений Ройзман.

— Сначала мы прикинули, что 
сможем набрать здесь 500 подпи-
сей, — рассказывает активистка, 
сотрудница коммуникационного 
агентства PRAGENTURA Ольга 
Полякова. — Но после первых 
дней сбора поняли, что погорячи-
лись — люди как-то неактивно к 
нам шли. Или новогодние празд-
ники сказались, или просто мы 
место выбрали неудачное.

В канун Рождества было при-
нято решение перевести стацио-
нарный пункт сбора подписей в 
ТЦ «Марс» — там народа больше. 
От поквартирного обхода в шта-
бе решили отказаться. Полякова 
объясняет это тем, что электорат 
олигарха «совершенно другой»:

— Это люди, несогласные с 
существующим положением ве-
щей, предприниматели, кому 
дух конкуренции и активно раз-
вивающейся экономики близок. 
Больше приходят мужчины, 
именно в их природе заложено 
желание сопротивляться и что-
то доказывать. Много людей, ко-
торым за 50. Это те, кто за выбор 
на выборах.

Респектабельный вид

На первом этаже торгового центра 
девушка Настя в фартуке с изо-
бражениями олигарха на груди 
и спине раздает листовки. На 
них Михаил Прохоров выглядит 
немного брутально — без гал-
стука, с полуулыбкой и легкой 
небритостью.

Листовочная неотразимость 
олигарха, по словам руково-
дителя PRAGENTURA Марии 
Кульбицкой,  производит неиз-
гладимое впечатление на жен-
щин — ведь решения в жизни 
многие из них принимают руко-
водствуясь эмоциями:

— Говорят, ну как за тако-

го мужчину не проголосовать?! 
Хотя я сильно сомневаюсь, что 
они его программу изучали.

Агитаторы подходят не ко 
всем подряд посетителям ТЦ, 
выборочно.

— Смотрим, в первую очередь, 
как человек выглядит. Если хоро-
шие вещи, респектабельный вид 
— это наш электорат, — объясня-
ет Ольга Полякова.

Первоуральцы, озабоченные 
подготовкой к Рождеству, одна-
ко, отзываются на предложение 
поддержать миллиардера без эн-
тузиазма. Многие, не снижая ско-
рости, проходят мимо агитатора, 
листовки в руки не берут.

— Бабушки очень охотно за 
Прохорова готовы голосовать, — 
делится наблюдениями Настя. 
— Так и говорят: «Путина не 
хотим!».

К стойке подходит моло-
дой человек — где расписать-
ся? Знакомимся — Владимир 
Петров, ведущий радиостанции 
«Интерра-FM».

— Понимаю, что Прохоров — 
это не оппозиция, что его канди-
датура согласована, что это оче-
редной проект Кремля. Но это 
просто способ показать Путину, 
что я существую. Со многими те-
зисами Прохорова я согласен. Но 
думаю, его не выберут. Он оли-
гарх. Должен быть какой-то дру-
гой человек, за которого реально 
проголосует большинство.

Безвозмездно, 
то есть даром

Один из первоуральских сторон-
ников олигарха Прохорова депу-
тат городской Думы Константин 
Дрыгин рассказывает, что как 
такового первоуральского штаба 
у Прохорова нет. Работу мест-
ных агитаторов курирует област-

ной штаб, которым руководит 
Евгений Ройзман.

Кроме Дрыгина, в Первоураль-
ске сбором подписей за Прохо-
рова занимаются руководитель 
коммуникационного агентства 
PRAGENTURA Мари я Куль-
бицкая и сотрудник этого же 
агентства Ольга Полякова. По 
их заверениям, работают они 
бесплатно, а вся первоуральская 
кампания Прохорова стоит менее 
30 тысяч рублей.

— Мы даже заявления в штаб 

Прохорова написали, что готовы 
сотрудничать на безвозмездной 
основе, — рассказывает Мария 
Кульбицкая.

По ее словам, оплачивался 
лишь труд сборщиков подписей. 
Всего их трое, каждый получа-
ет за свою работу 100 рублей в 
час. Услуги нотариуса по завере-
нию подписей оплатил Прохоров, 
агитматериалы привезли напря-
мую из областного штаба.

Коллега Кульбицкой Ольга 
Полякова объясняет, что пора-
ботать на одного из самых бога-
тых людей планеты бесплатно 
она решила по идеологическим 
мотивам.

— Он второй раз осмелился 
участвовать в выборах по пра-
вилам, которые объявило госу-
дарство. Он рискнул по этим пра-
вилам сыграть, выдвинуться и 
быть выбранным — за это я его 
поддерживаю.

— Как только люди слышат 
фамилию Прохорова, у них в 
глазах сразу, как у Скруджа 
МакДака, доллары появляют-
ся, — говорит руководитель об-
ластного предвыборного шта-
ба олигарха Евгений Ройзман. – 
Это одна из самых больших его 
проблем. В таких условиях очень 
трудно работать.

Действительно, в альтруизм 
пиарщиков, которые отвечали 
за сбор подписей, в городе верят 
не все.

— Я очень сомневаюсь, что 
в Первоуральске нашлись лю-
ди, которые костьми лягут за 
Прохорова совершенно бесплат-
но, — считает генеральный ди-
ректор рекламного агентства 
«АРТ-Урал» Сергей Хламин. — 

Маловероятно, что люди, кото-
рые руководят процессом сбора 
подписей, делают это безвозмезд-
но — скорее всего, они лукавят. 
Но доказать обратное фактиче-
ски невозможно. 

Как рассказал нам Ройзман, в 
общей сложности в Свердловской 
области сторонники Прохорова 
рассчитывали собрать 50 тысяч 
подписей. Даже если искомой 
цифры получить не удастся, по 
мнению Марии Кульбицкой, тра-
гедией это не станет.

— Руководство штаба Миха-
ила Прохорова сделало став-
ку на крупные города, такие 
как Москва и Питер, — говорит 
она. — Думаю, несмотря на огра-
ничения по времени, Прохорову 
удастся сдать необходимое коли-
чество подписей.

До 18 января олигарх должен 
предоставить в ЦИК 2 млн под-
писей в свою поддержку, которые 
избирком сочтет подлинными. 
На конец декабря, по данным не-
которых СМИ, в активе олигарха 
было только 1500 подписей. 

Сторонники миллиардера ве-
рят в успех и рассуждают о даль-
нейшем ходе кампании.

— Если мы включимся по-
настоящему, подключим все 
ресурсы, по крайней мере, в 
Свердловской области Прохоров 
у Путина выиграет, — уве-
рен Ройзман. — Я не согла-
сен с тем, что в России люди 
не проголосуют за миллиарде-
ра. Путин значительно богаче 
Прохорова, он мультимиллиар-
дер. Получается, за него наши 
люди проголосовать смогут, а за 
Прохорова нет? Ну, выберут дру-
гого миллиардера.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Петров оставил подпись в поддержку олигарха, «чтобы показать Путину, что я существую».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Агитатор Настя выбирала электорат Прохорова по внешнему виду.

Женщины го-
ворят, ну как 

за такого мужчину не 
проголосовать?! Хотя 
я сильно сомневаюсь, 
что они его программу 
изучали.

Мария Кульбицкая, 

руководитель PRAGENTURA

Как только люди слышат фамилию Прохорова, 
у них в глазах сразу, как у Скруджа МакДака, 

доллары появляются. Это одна из самых больших его 
проблем. В таких условиях очень трудно работать.

Евгений Ройзман, руководитель областного предвыборного штаба 

олигарха Михаила Прохорова
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Тариф «Нелегальный»
Новый закон о такси грозит первоуральцам дефицитом машин и ростом цен
После того, как директор службы такси 

«Город» Наталья Ряттель выполнила все тре-

бования нового закона о такси, она осталась 

без клиентов.

— Своих машин у меня шесть. В каждую я 

вложила по 15 тысяч рублей, залезла в кре-

диты. Частников — распустила. А теперь, ког-

да клиент звонит и узнает, что такси придется 

30 минут ждать, он трубку кладет. Зачем мне 

все это понадобилось, сама уже не понимаю.

В ближайшее время последствия реформы 

почувствуют на себе и простые первоураль-

цы. Большинство перевозчиков ушло в тень, 

а в перспективе может привести к росту 

стоимости поездки.

Лицензия не поездку

Реформу рынка такси российские власти 
задумали после теракта в московском 
аэропорту Домодедово в январе прошлого 
года. Истории про то, как обнаглевшие 
таксисты пытались нажиться на челове-
ческом горе, требуя за поездку до города 
15 тысяч рублей (в 10 раз больше, чем 
обычно), возмутили тогда многих. Уже в 
апреле новый закон приняли. 

Закон вернул обязательное лицензи-
рование такси, которое отменили 6 лет 
назад. Все машины, выходящие в рейс, 
должны быть с «шашечками», иметь спе-
циальное разрешение, для получения ко-
торого фирма-перевозчик или сам води-
тель должен быть зарегистрирован как 
индивидуальный предприниматель. Все 
данные о поездке и ее стоимости фиксиру-
ются в регистрационном журнале и путе-
вом листе, а пассажиру по окончании по-
ездки таксист обязан выдать квитанцию 
с указанием стоимости поездки.

Главный госинспектор Уральского 
управления государственного автодорнад-
зора в Первоуральске Валерий Муравьев 
уверен, что нововведения помогут возро-
дить в городах крупные таксомоторные 
компании и сделать услугу более безопас-
ной и подконтрольной. 

— Тем, кто в такси просто подраба-
тывает, будет сложно выжить в новых 
условиях, — уверят Валерий Муравьев. 
— Но горожане при этом получат каче-
ственную услугу. Сейчас ведь нас кто воз-
ит? Мужик, который отработал 8 часов 
на заводе, а потом вышел еще таксовать. 
Такого просто не должно быть.

По словам Муравьева, на сегодняш-
ний день в первоуральских такси рабо-
тает около 900 человек, и лишь для тре-
ти из них эта работа — основной источ-
ник заработка.

— Ни одного зарегистрированного так-
систа в городе за последние много лет не 
было, — говорит Валерий Муравьев. — 
Нетрудно представить, сколько доходов 
просто теряла городская казна от неупла-
ты налогов — 13% от заработка в 20-30 ты-
сяч с каждого из почти тысячи первоу-
ральских «таксистов».

Вспомнят и заставят

Однако теперь вместо казны доходы стали 
недополучать таксисты. 

— Почти девять лет я в такси, — рас-
сказывает водитель «Города» Александр 

Иванов. — С нового года мы попросту те-
ряем клиентов, потому что не успеваем на 
заказы. Сегодня за 8 часов работы у меня 
5-6 заказов, раньше было 15. Зарплата от 
этого, видимо, не вырастет тоже. Но пока 
я верю, что нелегалов начнут вытеснять.

Наталья Ряттель, которая привела 
службу такси «Город» в соответствие с 
новыми требованиями, возмущена тем, 
что закон не исполняется. Ведь закон не 
только утвердил новые правила для пере-
возчиков, но и ввел жесткую ответствен-
ность за их нарушение.

Таксиста, на машине которого нет «ша-
шечек» и оранжевого фонаря, с 1 января 
должны штрафовать на 3 тысячи рублей. 
Если водитель не выдаст по окончании 
поездки чек, его оштрафуют на 1 тысячу. 
Если же у него нет разрешения на заня-
тие коммерческим извозом, штраф и во-
все составит 5 тысяч.

В ГИБДД говорят, что смогут взимать 
штрафы только после того, как соответ-
ствующим образом изменят Правила до-
рожного движения. Это может сделать 
только госдума, и когда — неясно. 

— Не думайте, если в первые десять 
дней после Нового года ничего не прои-
зошло, то, значит, все забыли, — обеща-
ет Валерий Муравьев. — Вспомнят и за-
ставят. Может, через 10 дней. Может, че-
рез 15. Гаишники палочкой будут такси 
останавливать, с проверкой в организа-
ции будем приходить. Будут совместные 
рейды — я, налоговая, ГИБДД, ОБЭП, про-
куратура — берем газету с рекламой так-
си, и вызываем машины. Что происходит 
дальше — понятно.

Наталью Ряттель обещания не убежда-
ют. Чуть ли не каждый день она ездит по 
городу и записывает номера машин «бом-
бил», которые отправляет в надзорные ор-
ганы. Если реакции на жалобы не после-
дует, она обещает дойти до областных и 
государственных ведомств.

— Я готова купить еще десяток машин, 
но пока не понимаю, для чего? — сокру-
шается предприниматель. — Чтобы они 
также стояли под окнами, а кто-то дру-
гой ездил и зарабатывал себе в карман, не 
платя налогов? По-моему, прокуратура и 
все остальные должны отреагировать на 
происходящее.

Информация вместо такси
Большинство первоуральских служб такси 
новый закон практически не затронул. 
Собственного автопарка у них нет, а от-
ветственности за частников, которые 
принимают их заказы на перевозки, они 
не несут.

В одной из крупнейших компаний го-
рода «Первоуральское такси» нам расска-
зали, что они не являются службой так-
си, а лишь оказывают информационные 
услуги.

— Изначально у нас было десять сво-
их машин, но это оказалось невыгодно, 
— рассказал нам сотрудник компании, 
попросивший не называть его имя. — 
Сегодня мы имеем дело только с частни-
ками. Пассажир звонит нам и дает пору-
чение найти ему автомобиль.

В «диспетчерских службах» говорят, 
что прекращать сотрудничество с частни-
ками, у которых нет лицензии, они не на-
мерены. Водители же оформлять бумаж-
ки не спешат. В налоговой инспекции нам 
сказали, что по итогам прошлого года в 
качестве индивидуальных предпринима-
телей с правом осуществления деятель-
ности такси зарегистрировались только 
49 первоуральцев.

— Я даже разбираться не хочу во всех 
новшествах, — признается водитель так-
си «Семерочка» Сергей Шайхулин. — 
Ерунда, а не закон. У меня есть основная 
работа, создавать свое индивидуальное 
предприятие нереально. В такси я рабо-
таю не от хорошей жизни. Если бы мне 
хватало зарплаты, то не пришел бы к 
этому.

Дома у Сергея малыш и жена-декрет-
ница. Чтобы хоть как-то содержать се-
мью, 25-летний юноша вышел таксовать. 
За руль садится в основном  в выходные 
дни, иногда — после работы. Заработок, 
говорит, небольшой — хорошо, если в ме-
сяц выходит тысяч 7.

Ольга Егорова, которая еще в прошлом 
году в качестве частника сотрудничала с 
«Семерочкой», а в 2012 официально стала 
предпринимателем, объясняет, чего сто-
ит легализация.

— В новых условиях без штанов мож-
но остаться, — улыбается она. — За сме-
ну можно и 300 рублей заработать, и 1000. 
Тысячу заработал и думаешь — надо ма-
шину заправить, процент диспетчерам от-
дать (10-20% в среднем по городу — ред.), на-
логи – не меньше 25 тысяч в год, медосмо-
тры и прочее… Вот 200-300 рублей и оста-
лось, чтобы в магазин сходить и себя чем-
то порадовать.

— Уверен, что всех не переловят, — 
говорит водитель такси «Авто-пилот» 
Алексей. — Даже если поймают раз в год, 
то и штраф заплатить не жалко.

Инфляция и не только

Почти ни один из наших собеседни-
ков не может пока представить, чтобы 
новый закон о такси начал работать в 
Первоуральске в полном объеме. Если же 
это произойдет, последствия почувствуют 
на себе и потребители.

— Стоимость услуг определяет один 
простой критерий — количество желаю-
щих возить должно соответствовать ко-
личеству желающих ехать, — говорит 
диспетчер «Первоуральского такси». — 
Соответственно, если количество води-
телей уменьшится, то мы будем вынуж-
дены повышать цену.

Ежегодно такси в Первоуральске доро-
жает на 10-15 рублей.

— В цену входит много показателей — 
это и бензин, и амортизация, и зарпла-
та, — уточняет директор службы такси 
«Семерочка» Василий Токарев. — И, ко-
нечно, мы будем просчитывать стоимость 
услуги в зависимости от того, сколько во-
дителей будет выходить на рейс.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель такси «Семерочка» Ольга Егорова: «Я в шоке от такого непродуманного закона. Выполнив все требования, вложив в это немало 

денег, у меня вызовов не прибавилось. Есть риск, что легальным таксистам в новых условиях работать будет не по карману».

Не думайте, что если 
в первые десять дней 

после Нового года ничего не 
произошло, то, значит, все 
забыли. Вспомнят и заставят. 
Может, через 10 дней. Может, 
через 15.

Валерий Муравьев, главный госинспектор 

автодорнадзора в Первоуральске

Я даже разбираться 
не хочу во всех нов-

шествах. Ерунда, а не закон. 
У меня есть основная работа, 
создавать свое ИП нереально. 
В такси я работаю не от хоро-
шей жизни. Если бы хватало 
зарплаты, то не пришел бы к 
этому.

Сергей Шайхулин, 

водитель такси «Семерочка»



Городские вести  №1 (151)   12 января 2012 года    РЕКЛАМА



8
Городские вести  №1 (151)   12 января 2012 года    

НОВОСТИ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Тем, кто страдает от мигреней, 

болезненных месячных или ра-

дикулита, придется научиться 

обходиться без привычных обезбо-

ливающих. С нового года на терри-

тории всей области введен запрет 

на свободную продажу лекарств, 

содержащих кодеин. В их числе 

такие популярные препараты как 

Пенталгин, Нурофен, Седалгин, 

Солпадеин, Пиралгин, Тетралгин 

и многие другие. Смысл запрета 

— затруднить наркоманам доступ 

к компонентам для производства 

дешевого и крайне опасного нарко-

тика дезоморфина, который также 

называют «крокодилом».

Дешевая смерть

Запрет на свободную продажу 
кодеинсодержащих препаратов 
ввела Федеральная служба по 
наркоконтролю. По всей стране 
он вступает в силу с 1 июня 2012 
года, но ряд регионов (в их числе 
и Свердловская область) сделали 
это на полгода раньше — уже с 
нового года. 

— Данный закон можно бы-
ло ввести пару лет назад, в свое 
время нам удалось разом оста-
новить коаксиловую наркома-
нию, — говорит президент фонда 
«Город без наркотиков» Евгений 
Ройзман. — Но тогда таблетки, 
содержащие коаксил, постави-
ли на предметно-количествен-
ный учет. Здесь пока безрецеп-
турный отпуск пытаются огра-
ничить. Половинчатая мера — 
аптеки все равно продолжают 
торговать.

Как рассказывает Ройзман, 
резкий всплеск интереса нарко-
манов к дезоморфину произошел 
еще в 2007 году.

— Как только была найдена 
более дешевая замена героину, 
на него подсела сразу масса лю-
дей, — говорит он.

По официальной статисти-
ке, в 2011 году спрос на кодеин-
содержащие препараты по всей 
стране вырос более чем на 20%. 
Число наркоманов, употребляю-
щих содержащие кодеин препа-
раты, может составлять до 30 ты-
сяч человек.

— В прошлом году, действи-
тельно, спрос на кодеинсодержа-
щие препараты был ощутимым, 
— говорит «Городским вестям» 
провизор аптеки сети «Корона 
Урала» Любовь Переверзева. — 
Наркоманы ходили целыми кося-
ками, молодые люди от 18 до 25 
лет. Уж не знаю, откуда у них это 
все пошло, и что они творят с та-
блетками. Мы их уже всех в ли-
цо знаем, потому что они в день 
не по разу приходят. Стараемся 
им лекарства не продавать, го-
ворим, что в наличии нет. Зачем 
нам лишние проблемы?

Основным информатором по 
вопросу, касающемуся прода-
жи кодеинсодержащих лекарств 
наркоманам, для аптекарей яв-
ляется «Город без наркотиков». 
Волонтеры объясняют провизо-
рам, для чего скупаются препа-
раты в таких количествах.

— Конечно, всех тонкостей 

производства мы не знаем, — го-
ворит Любовь Алексеевна, — но 
то, что таблетки приобретают-
ся для приготовления наркоти-
ков — это точно. 

Как объяснять людям, поче-
му без рецепта нельзя купить та-
блетки от обычной головной бо-
ли, провизоры еще толком не зна-
ют, но варианты уже есть.

— Если придет какая-ни-
будь старушка немощная, кото-
рой действительно тяжело схо-
дить к врачу, отсидеть очередь 
и получить рецепт, то будем, 
наверное, предлагать какие-ни-
будь аналоги, если она на них 
согласится, — говорит Любовь 
Переверзева.

Аптекарь понимает, что та-
кие меры предприняты для то-
го, чтобы снизить производство 
наркотиков в домашних услови-
ях. Тут речь идет уже не об удоб-
стве, а о жизни подрастающего 
поколения.

— Вот в этом году наркома-
нов приходит уже намного мень-
ше, — говорит провизор. — Они 
поняли, что в нашей аптеке им 
таблетки не купить, и ходить 
практически перестали.

Пора закрывать 
лавочку

Владелец сети аптек Константин 
Дрыгин новый закон поддержи-
вает.

— Я однозначно за данный 
закон, — говорит Константин 
Дмитриевич. — Государство, 
«выращивая» налогоплатель-
щиков, вкладывает в них нема-
лые деньги — выплачивает посо-

бия за рождение детей, оставляет 
бесплатным дошкольное и сред-
нее образование. А потом, когда 
некоторые дети вырастают и мо-
гут вернуть государству «долг» в 
виде налогов, они подсаживают-
ся на иглу. Согласитесь, государ-
ству это невыгодно. 

По с лов а м Конс т а н т и н а 
Дрыгина, доступность сырья 
провоцирует рост числа нарко-
манов. Когда человек приходит в 
аптеку, покупает набор таблеток, 
стоимость которого не превыша-
ет 300 рублей, и получает дозу в 
3,5 раза дешевле, чем героин, о 
какой борьбе с наркотиками во-
обще можно говорить?

— Если закон, ограничиваю-
щий продажу кодеинсодержащих 
веществ, будут соблюдать все, то 
никаких убытков фармацевтиче-
ский бизнес не понесет, — счита-
ет Константин Дмитриевич. — 
Убытки будут только тогда, ког-
да кто-то соблюдает закон, а кто-
то — не соблюдает. Если все бу-
дет контролироваться, а прода-
жи будут только по рецептам, то 
прибыль не упадет.

Подо бн ы й з а кон,  с ч и т а-
ет Константин Дрыгин, нужно 
было принять уже давно, а не 
ждать, пока наркоманы додума-
ются использовать обезболива-
ющие для приготовления дозы, 
и не доводить ситуацию до ката-
строфических масштабов.

Татьяна Олейникова, замести-
тель главного врача по клини-
ко-экспертной работе городской 
больницы №4, столь же катего-
рична в своих суждениях.

— Все лекарства, которые про-
дают сейчас в аптеках, должны 
отпускаться по рецептам врача, 
— считает Татьяна Николаевна. 
— Что тут такого особенного? Я 
никаких сложностей, связанных 
с приобретением препаратов по 
рецептам, не вижу. Терапевты 
обязаны на любые лекарства 
выписывать соответствующие 
бумаги.      

Как врач с большим ста-
жем, Татьяна Олейникова счи-
тает, что аптеки не должны вы-
давать лекарства без рецепта. 
Лечит — врач, назначает пре-
параты тоже врач. Как человек 
может знать лучше доктора, ка-
кие таблетки и когда нужно вы-
пить? Неправильно, что в апте-
ках сейчас покупают, что кому 
вздумается.

— Есть препараты, которые 
можно пить только три дня, 
не больше, но больной, которо-
му они помогают, будет пить их 
три месяца, а последствия могут 
быть самыми плачевными, а без 
рецепта он не сможет их поку-
пать, значит — не сможет себе 
навредить, — считает Татьяна 
Николаевна.

Аналогов нет

Осталось, чтобы с этой позицией 
согласились потребители обезбо-
ливающих. В России кодеиновые 
препараты употребляло до 40 млн 
человек.

По словам провизора апте-
ки сети «Корона Урала» Любови 
Переверзевой, полноценных ана-

Охота на «крокодила»
Медицинские препараты, содержащие кодеин, убрали из свободной продажи 

КОДЕИН (МЕТИЛМОРФИН) является наркотическим обезболивающим из 

группы опиоидов. Это вещество входит в состав многих обезболивающих, противо-

кашлевых и антидиарейных лекарств. В частности, кодеин содержат Нурофен плюс, 

Седальгин, Солпадеин, Коделак, Кодтерпин, Каффетин, Пенталгин-Н, Терпинкод, 

Кетанов и некоторые другие препараты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В аптеке на улице Трубников на кассе висит объявление о запрете продажи обезболивающих препаратов без рецепта.

логов кодеинсодержащих препа-
ратов не существует. 

— Есть лекарства друго-
го плана, другого состава, но и 
действие их, соответственно, со-
вершенно другое, и обезболива-
ющий эффект — слабее, — го-
ворит она. — Мы предупрежде-
ны, что препараты нужно отпу-
скать только по рецепту врача. 
Всех больных мы будем отправ-
лять на прием к участковому 
терапевту.

Насколько участковые врачи 
будут готовы обслужить возрос-
ший поток больных, обративших-
ся за рецептом, пока непонятно.

— Думаю, очереди не выра-
стут, — говорит участковый те-
рапевт общей врачебной прак-
тики в Ново-Талице Зульфия 
Залесская. — Хронических боль-
ных, которые постоянно «сидят» 
на обезболивающих, у нас немно-
го, а приходят к нам по талонам. 
Мы уже выписываем рецепты, у 
нас все бланки отпечатаны, по-
этому все происходит в рабочем 
порядке.

Терапевт Залесская, впро-
чем, признает, что для некото-
рых больных нововведения ста-
ли шоком.

— Молодые мамы привыкли 
лечить малышей «Нурофеном», 
который раньше продавали сво-
бодно. Когда они теперь узнают, 
что купить этот препарат они 
могут только отстояв очередь 
за рецептом, у них начинается 
паника.

Заведующая первоуральской 
женской консультацией Галина 
Оноприенко верит, что все оста-
нется по-прежнему.

— Мы всегда выписывали 
рецепты на все препараты, ко-
торые нужно принимать на-
шим пациенткам, в том числе 
— и на кодеинсодержащие обе-
зболивающие, — говорит она. — 
Поэтому принципиально ничего 
не поменяется.  

В домашних условиях дезоморфин получают взаимодей-

ствием кодеина, выделенного из лекарственных средств, 

со смесью кристаллического йода и красного фосфора. 

Одна доза наркотика получается из 10 таблеток кодеино-

вого лекарственного препарата. Синтез наркотического 

средства занимает от 40 до 60 минут и не требует сложного 

оборудования и специальных познаний в области химии.
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН

Первоуральск задыхается от нар-
котиков. При этом больше всех 
нашей работе сопротивляется 
начальник первоуральской ми-
лиции Сергей Чирко. Знаю точно, 
почему. 

Мы всегда находились в кон-
фликте с этим человеком. Сергей 
Чирко занимал должность на-
чальника криминальной мили-
ции Первоуральска с 2001 по 2008 
год. В те самые тяжелые време-
на барыги торговали наркотика-
ми на Ельничном, в Шайтанке, 
на Динасе, он их лично всех зна-
ет. Он не давал работать наше-
му фонду в Первоуральске, за-
то давал указания, чтобы со-
трудники УВД нам не помогали. 
Когда его назначили начальни-
ком вашего УВД, у нас не было 
никаких иллюзий насчет того, 
как будут обстоять дела. С октя-
бря, как в Первоуральске откры-
лось отделение фонда, мы смог-
ли провести только три (!) опера-
ции. Я уверен — именно Сергей 
Петрович Чирко не дает нам ра-
ботать сейчас. Наладить с ним 
контакт у нас не получается. Он 
не будет работать. Он плоть от 
плоти этого бизнеса. 

Первоуральск — очень кор-
румпированный город. Особенно 
это касается органов внутренних 
дел. В свое время в начале 2000-х 
эта информация всех шокирова-
ла. Тогда были задержаны две 
цыганки Раон и Ющенко, у ко-
торых удалось изъять полкило 
опиума и полкилограмма геро-
ина. При обыске у одной из них 
были обнаружены фотографии 
высших чинов первоуральского 
УВД, которые вместе с наркотор-
говцами были запечатлены на 

каком-то семейном празднике. 
Мы тогда писали кучу жалоб в 
прокуратуру. Но те сотрудники 
УВД ответили: «Нет, мы не кры-
шуем наркоторговцев, никакой 
коррупции здесь нет, цыгане нам 
просто гадают и поправляют нам 
здоровье».

В те годы из вашего города 
героин таскали в Новоуральск, 
Ре в д у,  С р е д неу р а л ь с к .  И з 
Екатеринбурга наркоманы хлы-
нули в Первоуральск, потому что 
у вас можно было купить нарко-
тики без проблем. Здесь ими тор-

говали как в супермаркете. 
Фонд «Город без наркотиков» 

начал работать по вашему горо-
ду в 2002 году, только за первые 
два года провел более 50 опера-
ций против цыган. Но мы стол-
кнулись с бешеным противо-
действием со стороны милиции. 
Раньше на въезде в ваш город 
стоял пост ГАИ. Так вот с этого 
поста ГАИ цыганам тут же сооб-
щали, что машины фонда въеха-
ли в город. Каждая операция по 
цыганским наркобарыгам — это 
столкновение с местной милици-

ей. Мы задерживали кучу наро-
да, но из милиции их потом от-
пускали. За ходом каждого дела 
приходилось следить.

Уверен, если бы не недобросо-
вестные сотрудники милиции, 
наркомания в Первоуральске не 
достигла бы таких страшных 
размеров.  В тех городах, где цы-
ганам не давали торговать нарко-
тиками, они просто не селились, 
у них не получалось зацепиться. 
В свое время в Березовском УВД 
начальником был Сафронов, как-
то его спросили на оперативке: 

«Почему показателей по наркоти-
кам нет?» Он отвечает: «Откуда у 
меня возьмутся показатели, если 
я не даю торговать?» Вот давайте 
у меня несколько цыганских се-
мей поселим, сразу показатели 
появятся. В Первоуральске же им 
создан режим наибольшего бла-
гоприятствования. Сейчас мы в 
Первоуральске практически не 
работаем.

Я могу объяснить вам одно — 
это не наш, это ВАШ город. Если 
вы захотите почистить свой го-
род, мы вам поможем. Но за вас 
мы это не сможем сделать. В 
Нижнем Тагиле, например, нас 
поддерживает «Уралвагонзавод» 
— в итоге открыли офис фонда, 
за год куча операций, цыгане 
побежали из города, потому что 
там мы работаем в полную силу. 
Смертность в Нижнем Тагиле от 
наркоты начала падать.

В Первоуральске у нас такой 
возможности нет. Сейчас, что под 
силу сделать жителям города, — 
это провести масштабный ми-
тинг против наркоторговцев пря-
мо под окнами УВД, после этого 
зачешутся все. Если нам не да-
дут работать, думаю, все тем и 
кончится. Будут просто массо-
вые выступления людей, пото-
му что сейчас в Первоуральске 
гибнут дети. Город находится в 
смертельной опасности. И это на-
до менять.

Андрей Саднов, 

главный архитектор 

Первоуральска, 50 

лет:

— Жалко, что сейчас вве-

ли подобное ограничение. 

Я не могу похвастаться 

богатырским здоровьем, 

голова болит довольно 

часто, тем более что 

работа у меня нервная. 

Хорошо помогает «Сол-

падеин». Я считаю, что 

подобные «шипучки» и 

действуют намного бы-

стрее обычных таблеток. 

К участковому я, конечно, 

попасть не смогу — не 

располагаю таким за-

пасом времени, чтобы в 

очереди сидеть. Придется 

искать какие-то аналоги, 

которые будут помогать.

Зоя Телегина, 

пенсионерка, 76 лет:

— Я достаточно часто 

принимаю «Пенталгин» 

и «Но-шпу». Думаю, что 

закон этот нужно было де-

лать с умом, а не так, как 

сейчас сделали. Сами по-

судите, я недавно целый 

час в больнице в очереди 

простояла, только чтобы 

мне карточку нашли. А 

что у терапевтов делаться 

будет? Это же кошмар! 

Конечно, можно прини-

мать какие-то аналоги, 

но ведь никогда не зна-

ешь, подойдут они тебе 

или нет. А денег сколько 

уйдет, чтобы нужное ле-

карство найти? Сейчас 

же только упаковками 

продают, это ж рублей 700 

отдать придется.

Елена Сафронова, 

менеджер, 24 года:

— Я однозначно против 

такого закона. Наркома-

нов меньше не станет, а 

простые граждане будут 

мучиться. Я сходила и за-

купила обезболивающие 

еще до принятия закона 

— «Нурофен» приобре-

ла, хотя пользуюсь им 

от случая к случаю. У 

меня ребенок маленький, 

с ним по больницам не 

находишься. А другие ле-

карства, такие, как аналь-

гин, уже давно никому не 

помогают.

Валентина Смолова, 

горничная, 59 лет: 

— Я, слава богу, не при-

нимаю обезболивающих, 

у меня другие средства 

есть — народные, ими 

и безопасно, и приятно 

лечиться, да и проблем 

со здоровьем у меня осо-

бых не возникает. Людям, 

которые зависят от по-

добных лекарств, будет 

тяжело их приобрести, по-

этому и отношение у меня 

к закону двоякое. Жалко 

молодых людей, которые 

гибнут от наркотиков, но 

и о старушках, которые 

будут вынуждены сидеть 

в очередях, тоже нужно 

подумать. 

Вера Старкова, 

пенсионерка, 62 года:

— Я иногда пью обезбо-

ливающие, но чаще их 

принимает мой сын, когда 

у него зубы начинают 

болеть. К участковому 

точно ходить за рецептом 

не стану — там очереди 

невообразимые, столько 

времени зря потеряется, 

да еще ведь и не узна-

ешь наверняка, выпишут 

рецепт или нет. Я раньше 

«Каффетин» от давления 

принимала, но потом от-

казалась от него — пере-

стал помогать. Думаю, 

что закон этот — правиль-

ный, действенная мера в 

борьбе с наркоманией.

Николай Клепиков, 

художник, 52 года:

— Я по телевизору про 

этот закон узнал. У меня 

не так часто что-то болит, 

поэтому, скорее всего, 

буду к участковому за 

рецептом ходить. Там 

ведь и сейчас очереди, 

и ничего, сидят люди, 

ждут приема. К закону я 

отношусь положительно 

— чем жестче он будет, 

тем лучше. Но вся беда 

в том, что обычные-то 

граждане пострадают, а 

наркоманы просто найдут 

замену кодеину, и будут 

свою гадость гнать из 

чего-нибудь другого.

Капитолина 

Кузнецова, 79 лет:

— Я в аптеку не хожу, я 

здоровенькая. Но закон 

полностью поддержи-

ваю. Возле моего дома, 

на Емлина, была аптека, 

туда постоянно молодые 

люди толпами ходили — 

и днем, и ночью. Думаю, 

после принятия закона 

наркоманы будут меньше 

аптеки осаждать. Ничего 

страшного в том, чтобы 

сходить к участковому, 

нет. Придется привыкать.

Иван Матанцев, 

электрогазосварщик, 

23 года:

— Я довольно часто при-

нимаю «Кетанов», он хо-

рошо помогает. К участ-

ковому врачу, если что-то 

заболит, ни в коем случае 

не пойду — эти доктора 

даже диагноз правильно 

поставить не могут. При-

дется искать какие-то 

другие таблетки, которые 

можно будет купить без 

рецепта. А закон этот 

совершенно бесполезен 

— наркоманы что-нибудь 

другое для себя найдут, 

а нормальные люди в 

очередях будут время 

просиживать.       

«Наркоманы все равно что-нибудь другое найдут»
Первоуральцы ответили на вопрос «Городских вестей», как они намерены обходиться без кодеионсодержащих обезболивающих, 
которые теперь можно будет купить только по рецепту врача

Опрашивали Ольга Хмелева и Владимир Коцюба-Белых

«Чирко не дает нам работать»
Президент фонда «Город без наркотиков» о трудностях работы в Первоуральске

«Городские вести» предложили 

Сергею Чирко высказать свою 

точку зрения по этому вопросу. 

Глава первоуральской полиции 

через секретаря заявил нам, 

что вступать в полемику с 

Ройзманом он не собирается.

Фото из архива редакции

Евгений Ройзман и его соратник Евгений Маленкин еще в октябре на открытии первоуральского филиала 

фонда «Город без наркотиков» обвиняли местную полицию в содействии разгулу наркомании. По их мнению, 

с тех пор так ничего и не изменилось.
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ОБЩЕСТВО
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Метр 
пройдет — 
пять раз 
упадет»
За новогодние каникулы 
каток на стадионе 
«Уральский трубник» 
посетили почти пять 
тысяч человек

— К нам даже из Екатеринбурга 
приезжают покататься, — с гор-
достью говорит директор муни-
ципального учреждения физкуль-
туры и спорта «Старт» Александр 
Люлинский. — Я на днях слу-
чайно встретил здесь знакомых 
— они приехали к нам компа-
нией в восемь человек. Проката 
в таком виде, как у нас, даже в 
Екатеринбурге нет, чтобы поле 
было полностью залито, а не толь-
ко беговая дорожка по периметру, 
чтобы музыка играла, чтобы раз-
девалка была, теплушка — такое 
— только в Первоуральске. Я сам 
катаюсь два-три раза в неделю, 
если время позволяет.

Один из завсегдатаев катка — 
экономист компании «Газпром» 
Сергей Французов — сам любит 
спорт и приучает к нему пятилет-
него сына Ванечку. На коньках 
Ванечка стоит уже третий год, но 
пока у него, по словам папы, ни-
чего не получается.

— Ему больше падать нравится 
— метр пройдет, пять раз упадет, 
— улыбается Сергей. — Мы ката-
емся не больше часа, но не устаем: 
от катания столько удовольствия, 
настроения хорошего, да и отвле-
кает от всяких мыслей.

100 лет и 4 войны
Одна из 13 первоуральских долгожителей отметила свой юбилей
Одной из первоуральских долго-

жителей, Ефросинье Ивановне 

Коржиковой, 8 января исполнилось 

100 лет. В честь юбилея она полу-

чила от администрации города 

букет цветов, одеяло и юбилейную 

кружку.

— Подобных долгожителей в 
Первоуральске осталось всего 
13 человек, — говорит замглавы 
Первоуральска по социальной 
сфере Александр Слабука. — Мы 
их всегда поздравляем, дарим 
небольшие подарки.

«Городские вести» поздрави-
ли юбиляршу и попросили рас-
крыть секрет долголетия.

Ефросинья Ивановна жи-
вет вместе с младшей дочерью 
Людмилой в Первоуральске уже 
17 лет. У нее 6 внуков, 4 прав-
нука и 2 праправнука. Пенсия 
большая — 17 тысяч, и самой на 
жизнь хватает, и детям помочь 
получается. 

Но когда Ефросинья Ивановна 
начинает вспоминать, как жила 
во время Великой Отечественной 
войны, на глазах у старушки по-
являются слезы.

— Никому не пожелаю та-
кой жизни, какую сама прожи-
ла, я ведь четыре войны пережи-
ла, — говорит она. — Папа мой 
всю жизнь воевал, а когда с вой-

ны домой пришел, год почти со-
всем не поднимался. Мама его 
подушками обложит — он лежит, 
посадит — сидит. А в одно утро 
просто не проснулся... Прекрасно 
помню детство. Голодали тогда 
очень, я побираться ходила в со-
седнюю деревню, за три киломе-
тра, чтобы немного картошки 
домой принести. А в деревне со-
баки большие, я их до ужаса бо-
ялась. Вот так и стояла за калит-
кой, пока кто-нибудь собак не от-
гонит. Дадут мне добрые люди 
ведро картошки, а я его все три 
километра домой несу. 

В 14 лет Ефросинья пошла ра-
ботать на железную дорогу — 
стирала белье. 

Через два года устроилась 
прачкой в воинскую часть. Там 
она и познакомилась со сво-
им будущим мужем Петром 
Петровичем.

— Сначала смотрел-смотрел, 
а потом предложение сделал. 
Мама не хотела меня замуж от-
давать, плакала. А мне что — 
взяла да вышла. Муж меня сразу 
одел-обул и сказал, что пока он 
жив, работать я не буду. А потом 
Отечественная война началась.

Когда нача лась война, у 
Ефросиньи Ивановны было уже 
две дочки — Людмила и Нина. 
Когда немцы стали занимать 

Ростов, где до войны жила семья 
Ефросиньи Ивановны, к ней при-
шел брат и сказал, что на Кавказ 
отправляется последний эшелон.

— Мы собрали все, что могли, 
дядя отвез нас на вокзал, поса-
дил в поезд, дал большой чай-
ник, булку хлеба, и мы поеха-

ли, — со слезами на глазах вспо-
минает Людмила Петровна. — 
Очень боялись, что поезд разбом-
бят, но шел настолько сильный 
дождь, что ни одного налета на 
наш поезд не было, и мы благо-
получно добрались до Тбилиси. 
Тяжело, но войну мы пережили.

Жили они в военном город-
ке в Ленинакане, на границе с 
Турцией. Муж в 42-м погиб на 
фронте.

Ефросинья Ивановна воспита-
ла не только своих детей, но и де-
тей сестры — племянница была 
парализованная, старушка семь 
лет за ней ухаживала — корми-
ла, поила, одевала. Малышка так 
и умерла у нее на руках.

— Когда мы привезли маму в 
Первоуральск, у меня муж болел 
раком, так она и за ним ухажива-
ла — и покушать сварит, и пости-
рает, — говорит дочь Ефросиньи 
Ивановны Татьяна. — Я все вре-
мя на работе, а они вдвоем — по 
хозяйству. Мужа уже три года 
как нет, мы сейчас вдвоем с ней 
живем — я крестиком вышиваю, 
а она рядышком со мной сидит.

На вопрос о секрете своего 
долголетия Ефросинья Ивановна 
пожимает плечами:

— Нет никакого секрета. А мо-
жет просто потому, что работать 
всегда любила и работала много.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В свои сто лет Ефросинья Ивановна помнит все из своего детства и любит 

фотографироваться.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Французов уже три года учит сына Ванечку кататься на коньках.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В теплушке посетители тщательно готовятся к выходу на лед.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам работников катка, подростки — его основные посетители.
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Вшестером 
против девяти 

На домашний матч 8 января с 
хабаровчанами первоуральцы 
выходили после четырех подряд 
поражений, последнее из кото-
рых они потерпели от «Байкал-
Энергии» 5 января. 

Счет открыл «СКА-Нефтяник», 
но вскоре «Трубник» перело-
мил ситуацию. Сначала на 21-
й минуте с углового нападаю-
щий Денис Турков забил в воро-
та Сергея Саблина — 1:1. Через 
пять минут Дмитрий Сустретов, 
пробив пенальти, увеличил от-
рыв — 2:1. Через десять минут он 
же оформляет дубль с углового 
— 3:1. Гостям удалось отыграть 
один мяч, и на перерыв коман-
ды ушли со счетом 3:2.

Во втором тайме «Трубник» 
поднажал. На 53-й минуте с игры 
Турков оформил дубль, а через 
две минуты Сустретов — хет-
трик (реализовав пенальти). 

П р о и г р ы в а я  2 : 5 ,  « С К А-
Нефтяник», однако, показал зу-
бы. За пять минут в воротах 
Александра Морковкина мяч по-
бывал трижды — 5:5. 

Вскоре в воздухе и вовсе за-
пахло поражением, когда за 
пререкания с судьей удалили 
Воронковского, потом за поднож-
ку — Андрея Кислова, и у гостей 
на поле стало на три игрока боль-
ше. Но именно в меньшинстве 
«Трубнику» удалось сделать не-
возможное и вырвать победу: 
на последней минуте встречи 
Дмитрий Степченков, обыграв 
защитников, забил мяч-красавец. 
В итоге «Трубник» одержал пер-
вую в этом году победу — 6:5.

— У меня шок, что я еще мо-
гу сказать, — заявил после мат-
ча главный тренер ХК «СКА-
Нефтяник» Михаил Юрьев. — 
Имели в конце на три игрока 
больше и проиграли.

Главный тренер «Трубника» 
Валерий Эйхвальд игрой остал-
ся недоволен:

— Слабая реализация, неуве-
ренная игра вратаря. Нам повез-
ло, соперник не воспользовался 
нашими ошибками и в конце не 

додавил. Психологически дави-
ла череда поражений, мы прово-
дили собрание… Благодарен ко-
манде, что ребята нашли в себе 
силы для победы.    

Уступили «спящей» 
команде

После победы над «СКА-Нефтя-
ником» первоуральцы поднялись 
с 12-й на 11-ю строчку турнирной 
таблицы. Занять место выше не 
позволила неудача в предыдущем 
матче с «Байкалом-Энергией», 
на который команда гостей из-
за технических неисправностей 
самолета прибыла всего за не-
сколько часов до начала и после 
бессонной ночи. 

С а м о л е т  а в и а к о м п а н и и 
«Уральские авиалинии», на ко-
тором «Байкал» должен был от-
правиться на игру, совершил ава-
рийную посадку в иркутском аэ-

ропорту рано утром 4 января. К 8 
утра, когда «Байкал» должен был 
взлететь, починить его так и не 
удалось. В итоге команда смогла 
вылететь резервным бортом рано 
следующим утром.

— В Первоуральск мы при-
были лишь за четыре часа до 
игры, — говорит главный тренер 
ХК «Байкал-Энергия» Евгений 
Ерахтин. — Я боялся, что на игре, 
на нашем движении, на функцио-
нальном состоянии скажется бес-
сонная ночь.

Но трудности в дороге, на-
оборот, мобилизовали гостей. 
Иркутяне умело сыграли на 
контратаках, на 12-й минуте им 
удалось открыть счет: Максим 
Блем забил голкиперу первоу-
ральцев Антону Мокееву, реали-
зовав угловой — 1:0. Не прошло 
и минуты, как у ХК «Байкал-
Энергия» отличился Александр 
Егорычев — 2:0. 

На 23-й минуте иркутяне уве-
личили отрыв, и «Трубник» взял 
тайм-аут. Но переломить игру 
первоуральцам так и не удалось. 

После перерыва Егорычев 
оформляет дубль, затем на 63-
й минуте у гостей отличил-
ся Максим Гавриленко — 5:0. 
«Трубник» забил только на 67-
й минуте: с подачи Дмитрия 
Степченкова отличился капитан 
Андрей Кислов — 1:5. 

Р а з р ы в с о к р ат и л Де н ис 
Турков (2:5), но на большее пер-
воуральцев не хватило. Под за-
навес матча Турков бил 12-ме-
тровый, но нападающий попал 

во вратаря. У гостей отличился 
Евгений Яковлев, реализовав-
ший на 84-й минуте пенальти. В 
итоге 6:2 в пользу гостей.

— Соперник был лучше в дви-
жении, чем мы, — прокомменти-
ровал игру главный тренер ХК 
«Уральский Трубник» Валерий 
Эйхвальд. — Чем это объяс-
нить? Есть у нас игроки — про-
сто наглецы, которые праздно-
вали Новый год очень долго, 
например Черных. При плохой 
игре, при плохом движении мы 
не реализовали и те моменты, 
которые удалось создать. Если 
бы мы в первом тайме забили, 
может быть, игра повернулась 
бы по-другому. Соперник точней 
играл в пас, был более собран-
ным. А у нас средняя линия сы-
грала слабо, Кислов был тяже-
лый. Закономерное поражение.

Ближайшие четыре игры 
«Трубник» проведет на выезде. 

Одолели «СКА-Нефтяник» на последней минуте  
Первоуральцы прервали полосу неудач домашней победой над хабаровчанами  

На 75-й минуте матча «Уральский 

трубник»—«Байкал-Энергия» в момент 

атаки на ворота «Трубника» перво-

уралец Тимур Кутупов вытолкнул за 

борт набравшего высокую скорость 

полузащитника «Байкала-Энергии» 

Павла Дубовика. В падении последний 

сбил тренера-массажиста «Байкала-

Энергии» Ирину Чижову, которая в тот 

момент подошла к группе запасных 

игроков иркутян, чтобы укрыть одеялом 

заменившегося хоккеиста. 

Женщина сильно ударилась головой 

об лед и на некоторое время потеряла 

сознание. Привели Ирину Чижову в 

чувство врачи дежурившей на матче 

бригады скорой помощи, которая затем 

доставила пострадавшую в ГБ №1. 

По словам дежурного врача отделения 

травматологии ГБ №1 Сергея Кичаева, у 

Ирины Чижовой диагностировано сотря-

сение мозга средней тяжести, состояние 

ее стабильное. Пострадавшая находится 

в сознании и при здравой памяти. 6 янва-

ря больную посетили хоккеисты и тренер 

«Байкала-Энергии». Госпитализация 

продлится не менее десяти дней.

Вечером 6 января «Байкал-Энергия» 

вылетела в Новосибирск. Опекает боль-

ную в Первоуральске Евгений Халдин, в 

недавнем прошлом хоккеист иркутского 

клуба. 

28 января в матче с «Зорким» в ре-

зультате столкновения с игроком травму 

получил полузащитник «Трубника» Дми-

трий Чулочников. В момент падения на 

лед, от сильного удара спиной, у хоккеи-

ста отказали ноги, но затем чувствитель-

ность восстановилась. В данное время 

Чулочников не выходит на лед. Из-за 

травмы плеча до конца сезона выбыл 

еще один игрок — Евгений Игошин.

А на домашний лед «Трубник» 

вернется только 9 февраля, его 

соперником будет ХК «Родина» 

из Ульяновска. 

Начало матча в 17 часов.

Результаты прошедших матчей

Команды и в н п мячи о 

01 Енисей (Красноярск) 15 13 1 1 101:43 40 

02 Зоркий (Красногорск) 14 13 0 1 91:53 39 

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

04 Сибсельмаш (Новосибирск) 15 10 0 5 66:54 30 

05 Кузбасс (Кемерово) 15 9 1 5 98:81 28 

06 Динамо-Казань (Казань) 14 9 0 5 97:66 27 

07 Байкал-Энергия (Иркутск) 15 8 1 6 67:65 25 

08 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 15 5 1 9 63:74 16 

09 Водник (Архангельск) 15 5 0 10 45:68 15 

10 Старт (Нижний Новгород) 14 4 1 9 54:59 13 

11 Уральский трубник  15 4 0 11 52:88 12 

12 Волга (Ульяновск) 14 3 1 10 52:83 10 

13 Мурман (Мурманск) 15 2 1 12 35:80 7 

14 Родина (Киров) 12 2 0 10 39:73 6 

Положение команд на 10 января 2012 г.

Зоркий 9:5 Динамо-Казань 

Старт 5:2 Волга 

Сибсельмаш 8:4 СКА-Нефтяник 

Енисей 11:1 Водник 

Кузбасс 12:3 Мурман 

Зоркий 10:4 Волга 

Старт 0:2 Динамо-Казань 

Сибсельмаш 6:1 Байкал-Энергия 

Енисей 10:3 Мурман 

Кузбасс 8:2 Водник 

Родина 4:6 Динамо-Москва 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Встреча с ХК «Байкал-Энергия». Удар отразил Антон Мокеев.

Состояние массажиста 
ХК «Байкал-Энергия» стабильное
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История жизни каждого человека, 

который отважился покинуть ма-

ленький провинциальный городок 

ради соблазнов столичной жизни, 

по-своему уникальна. Каждому — 

свое. Встречи с Татьяной я ждала 

с интересом и нетерпением: мы 

иногда общались в сети, но не ви-

делись несколько лет. Она уже два 

года живет в Москве, но в декабре 

ей удалось на несколько дней вы-

браться в Первоуральск. 

Город-сказка, 
город-мечта

Сама Таня считает, что уже лет 
десять как в Первоуральске не 
живет: сначала училась очно на 
журфаке УрГУ в Екатеринбурге, 
там же снимала жилье. Потом 
поступила на второе высшее — в 
Театральный институт на театро-
веда-менеджера, сдала три сессии 
и… уехала в Москву сама того не 
ожидая.

— Москва — это мой город-
мечта, — улыбается Таня. — 
Впервые я побывала в столице, 
когда мне было лет 13 — приехала 
на экскурсию с одноклассниками. 
Почувствовала — это мой город. 
Москва мне потом снилась посто-
янно. Я очень хотела там жить. 

Тем вр еменем н а Ур а ле 
Татьяна, сама того не подозре-
вая, «подготавливала» почву для 
того, чтобы потом в Москве лег-
ко найти работу. Девушка счита-
ет, что ее жизнь — это своеобраз-
ная череда неслучайных случай-
ностей, неких чудес, которые свя-
заны между собой в цепочку, ко-
нечная цель которой — жить и 
работать в Москве. 

— Весной 2008 года я при-

еха ла в Питер 
и попала на творческий вечер 
Дмитрия Бозина — артиста те-
атра Романа Виктюка, — вспо-
минает Татьяна Кута ло. — 
Программа специфическая, для 
узкого круга — Дмитрий чи-
тает стихи… потрясающая ат-
мосфера! После спектакля по-
дошла к организатору и сказа-
ла: «Это же нужно привезти в 
Екатеринбург!» Так хотелось, 
чтобы мои земляки увидели 
это! Мне сказали — делай, под-
держим. Но когда я вернулась в 
Екатеринбург, то выяснила, что 
местные компании, занимающи-
еся гастрольными турами арти-
стов, ответили, что такие меро-
приятия — финансово невыгод-
ные, и мне посоветовали за это 
не браться — мол, точно прого-
ришь. Да, в первый раз так и вы-
шло. Я же по наитию все делала: 
логически понимала, что нужно 

сделать для того, чтобы провести 
такой творческий вечер, но раз 
опыта нет — пришлось набить 
«шишек»: спрос оказался боль-
шой, а вот с количеством мест и 
стоимостью билетов мы не рас-
считали. Зато, когда через три 
месяца мы повторили это меро-
приятие с учетом исправления 
всех сделанных ранее ошибок, — 
«Черепаха» Бозина прошла с ан-
шлагом, я перекрыла все долги. 
Тогда я поняла, что была права: 
этим делом можно заниматься. 

«Мам, я, кажется, 
остаюсь в Москве»

В какой-то момент Таня почув-
ствовала, что внутри нее творится 
что-то неладное: в Первоуральске 
у нее не было ни толковой работы, 
ни денег… Странное такое состо-
яние, подвешенное. Когда ничего 

не держит — нечего терять. Некий 
своеобразный перелом. Именно 
он и подтолкнул Татьяну на 
поездку в Москву. Купив билет 
на поезд до столицы, девушка 
решила отметить там свой день 
рождения. 

— У меня был и обратный би-
лет сначала, — вспоминает ту 
осень Таня, — но за несколь-
ко дней до отъезда я его сдала. 
Осталась ради спектаклей обо-
жаемого мною театра Романа 
Виктюка: в репертуаре увидела 
постановки, которые еще не смо-
трела и вряд ли бы их увидела, 
живя на Урале — это не гастроль-
ные спектакли. На одном из этих 
спектаклей я случайно встрети-
ла одну мою знакомую, которая 
предложила мне попробовать се-
бя в роли администратора теа-
тра. Когда я зашла в него, почув-
ствовала, насколько это мое ме-
сто! Чай предложили… И как-то 
все настолько мило было и лег-
ко, что я даже не пыталась по-
нравиться потенциальному на-
чальству, мне было как-то в хо-
рошем смысле все равно, какими 
будут итоги собеседования. Это 
уже потом я узнала, что, оказы-
вается, на это вакантное место 
было много желающих, и неко-
торые из них имели опыт рабо-
ты в данной сфере. Но почему-
то взяли именно меня. Наверное, 
это судьба!

Когда Таню поздравили с 
тем, что она прошла кастинг, 
она тут же позвонила домой в 
Первоуральск: «Мама, я, кажет-
ся, остаюсь в Москве».

Наслаждаясь жизнью

— Каждый раз, когда меня спра-
шивают, как я там — в Москве, 
говорю одну и ту же фразу: «Я 
наслаждаюсь сбывшейся мечтой», 
— говорит Таня. — Поначалу в 
Москве было финансово очень 
тяжело: на работе я была на ис-
пытательном сроке, мало ела. 
Денег не было. Но я верила, что 
все будет хорошо. Страх был толь-
ко один — что я потеряю этот 

НАШИ ЗА БУГРОМ
Подготовила

МАРИНА МОДЕНКО

modenko_marina@mail.ru

В Москве у меня много 
любимых мест. На Во-
робьевых горах я ката-
юсь на роликах, очень 
люблю гулять по Ко-
ломенскому парку: там 
дубы со времен прав-
ления Ивана Грозного. 
Обожаю Патриаршие 
пруды. 

Всем, кто у меня спра-
шивает, как я поживаю 
в столице, я отвечаю 
одной и той же фразой: 
«Я наслаждаюсь сбыв-
шейся мечтой».

еха ла в Питер

«Я там, где должна быть»
27-летняя первоуральская журналистка Таня Кутало работает в театре 
Романа Виктюка в Москве

сладкий трепет перед Москвой… 
Боялась, что этот город потеряет 
для меня свою красоту и стать, 
потому что я нуждаюсь в жилье 
и еде. Но этого, слава богу, не 
случилось.

Постепенно жизнь налади-
лась: теперь Таня еще и дизай-
нер — отвечает за рекламные ма-
териалы любимого театра, поэ-
тому уже может позволить се-
бе не комнату снимать, а квар-
тиру. И не на окраинах: «спаль-
ные районы Москвы похожи на 
Первоуральск», а Таня любит 
быть в центре города, и готова 
переплачивать за это. 

— Я очень люблю ходить пеш-
ком, — рассказывает Татьяна. — 
От дома мне близко идти до ра-
боты. В Москве у меня много лю-
бимых мест. На Воробьевых го-
рах я катаюсь на роликах, очень 
люблю гулять по Коломенскому 
парку: там дубы со времен прав-
ления Ивана Грозного. Обожаю 
Патриаршие пруды. 

График работы у Тани в ме-
ру свободный. Но вечера все за-
няты. Конечно, ведь идут спек-
такли! В этом и заключается 
ее работа: чтобы зрители были 
довольны. 

— Круг обязанностей очень 
широкий. Мы даже шутим, что 
нам нужно на бейджиках писать 
«администратор-универсал». Но 
при этом, у нас никто не называ-
ет театр — работой. Если, напри-
мер, кто-то звонит и спрашива-
ет «Ты где?», любой из нас отве-
чает не «на работе», а «в театре». 
Я даже из отпуска выхожу с удо-
вольствием — на такую работу 
хочется идти каждый день, это 
мое любимое место.

Первоуральск — 
это люди 

В Первоуральск Татьяна при-
езжает два раза в год: обычно 
по весне и по осени. Видится с 
родными, друзьями, бывшими 
коллегами. Наш город, впрочем, 
как и Екатеринбург, где она жила, 
училась и работала долгое время, 
Таня считает близким сердцу 
только потому, что здесь живут 
дорогие ей люди. 

— В Первоуральске мне как-то 
тесно, ритм жизни не тот. У меня 
здесь нет любимых мест. Когда я 
приезжаю, иду к родным, а не гу-
лять. В Москве я чувствую, что 
живу полной жизнью: помимо ра-
боты у меня есть увлечения. Я 
хожу на курсы ведической кули-
нарии и массажа. А еще недав-
но друзья подарили сертификат 
на обучение гончарному мастер-
ству. Я уверена, что Москва — 
это мой город, мне в нем хорошо. 
Я там, где должна быть. 

...с Виктором Сухоруковым

Таня Кутало...

...с Романом
 Виктюком
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РЫБЫ. На этой не-

деле все ваши тайные 

замыслы могут реа-

лизоваться, поэтому 

проявите одновременно мудрость 

и предприимчивость. В поне-

дельник важно появиться перед 

публикой во всей красе и блес-

нуть своими новыми навыками. 

Желательно при этом, чтобы вас 

заметило и оценило начальство.

СТРЕЛЕЦ. Наступило 

особо удачное время 

для реализации дело-

вых идей. Собственный 

престиж и репутация полностью 

в ваших руках. В понедельник 

лучше всего сосредоточиться 

на долгосрочных планах. Вы мо-

жете смело смотреть в будущее, 

демонстрировать свои взгляды и 

высказывать мнения.

РАК. На этой неделе 

вы будете привлекать 

окружающих добро-

той, мудростью и ис-

кренним желанием прийти на 

помощь в трудную минуту. В 

понедельник интуиция поможет 

вам оказаться на высоте и избе-

жать затруднительной ситуации 

с коллегами. В субботу лучше не 

встревать в дискуссию.

ЛЕВ. Пора хотя бы 

слегка обновить свой 

имидж, так как это из-

менение будет способ-

ствовать карьерному продвиже-

нию. Сконцентрируйте внимание 

на работе, возможно внезапное 

увеличение нагрузки, появление 

новых обязанностей. Среда — 

благоприятный день для освоения 

новых далей и горизонтов.

ДЕВА. Вокруг вас на 

этой неделе возник-

нет насыщенное ин-

формационное поле, 

и вы едва сможете переварить 

новые сведения, поступающие со 

всех сторон. От объема выполнен-

ной работы будет зависеть возна-

граждение, которое вы получите. 

Однако не забывайте об отдыхе и 

не работайте в ущерб здоровью.

ВЕСЫ. Вы можете вы-

звать у окружающих 

неоднозначные оцен-

ки. Относитесь к этому 

спокойно. Своей уверенностью вы 

только повысите уважение к себе 

и укрепите свой авторитет. Ваша 

активность и инициатива помогут 

справиться с возникающими пре-

пятствиями. Творческие начина-

ния на работе принесут отдачу.

СКОРПИОН. Вы по-

чувствуете силу для 

новых свершений, это 

позволит вам принять 

участие в разноплановых проек-

тах и решении самых необычных 

вопросов, о которых вы даже и ду-

мать раньше не могли. Богатство 

идей поможет проявить себя в 

качестве лидера, заодно раскрыв 

организаторские способности.

ВОДОЛЕЙ. Неделя 

будет весьма удачной, 

несмотря на некоторое 

однообразие. Если вы 

в своих планах учтете интересы 

делового партнера, то от этого 

только выиграете: это, кстати, 

будет способствовать укреплению 

вашего авторитета и влиятельно-

сти. Сейчас весьма высок творче-

ский потенциал.

Б ЛИЗ НЕ Ц Ы .  Н а 

этой неделе проявите 

настойчивость и ак-

тивность в делах, осо-

бенно в учении, если решите 

таковым заняться. Оно, кстати, 

будет весьма успешно и обещает 

принести немалую пользу. Само-

отверженность в этом деле даст 

заряд положительных эмоций.

КОЗЕРОГ. Продол-

жайте анализировать 

сложившуюся ситуа-

цию и воплощать свои 

планы в реальность. Приводите в 

порядок все, до чего дотянетесь. 

В том числе и собственные мысли. 

Это поможет вам пролить свет на 

причины происходящего. Чтобы 

избежать возможных неприятно-

стей, постарайтесь успокоиться.

ОВЕН. Накопленные 

силы пригодятся для 

интенсивной работы. 

Сил-то, может, и хва-

тит, но времени в сутках больше 

не станет. Обостренная проница-

тельность будет способствовать 

деловому и профессиональному 

успеху. Не сдавайтесь при первых 

трудностях.

ТЕЛЕЦ. Вы будете 

много общаться и 

получать полезную 

информацию. Поста-

райтесь сделать перерыв в обще-

нии, чтобы надежно усвоить хотя 

бы часть обретенных знаний. Вы 

можете увидеть мир по-новому 

и возродить некоторые старые 

идеи, подкорректировав их.

Трио Клауса Пайера — это страстный, временами 
брутальный аккордеон, меланхоличный бас и  легкие, 
рассыпчатые ударные. 

Кредо лидера группы — бесконечный творческий 
поиск, в процессе которого музыканты  синтезируют 
в своих композициях черты непредсказуемого джаза 
и оживленного, страстного tango nuevo, строгого стиля 
классической музыки и чистого звучания фольклора. 
Инструменты трио аккордеон/бандонеон, контрабас и 
барабаны — создают исключительное по колориту зву-
чание. Ансамбль известен и популярен во всем мире: 
в Париже и Стокгольме, Варшаве и Иерусалиме — по-
всюду ошеломительный успех! 

За компакт-диски MOVIMENTO и LIVE Трио Клауса 
ПАЙЕРА было номинировано на австрийскую музы-
кальную награду AMADEUS AWARD. 

14 января. Суббота

Джаз-клуб EverJazz. Начало в 22.00

BLACK SNOW EXPERIMENT. THE FREEDOM

Black snow experiment вновь порадует любителей 

хорошей музыки обновленной программой. Для вас 

выступит союз музыкантов, искренне любящих аф-

ро-американский грув и ритмы, которые образовали 

множество музыкальных стилей, объединенных 

большим названием hip-hop.

Забронировать столики можно по телефону 

(343) 290-83-77 или на сайте www.everjazz.ru.

15 января. Воскресенье

Коляда-Театр. Начало в 18.30

ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

Знаменитая пьеса великого американского дра-

матурга Теннесси Уильямса была написана в 1947 

году и имела оглушительный успех. До сих пор ее 

ставят самые известные театры мира, экранизируют 

известные режиссеры.

15 января. Воскресенье

Театр оперы и балета. Начало в 18.30

ТОСКА

«Тоска» — опера Джакомо Пуччини, одна из самых 

репертуарных в театрах мира. Трагическая история 

любви певицы и художника.

 ВЫСТАВКИ 

Музей изобразительных искусств

ВЫСТАВКА «ПРОГУЛКИ ПО ЕВРОПЕ»

Выставка оригинальной и печатной графики XVII 

— начала ХХ века. В экспозицию вошли 37 произ-

ведений зарубежных и русских художников.

Музей фотографии «Дом Метенкова»

ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ ФОТОГРАФИЙ ДИКОЙ 

ПРИРОДЫ «ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА»

В экспозиции представлено 165 лучших работ фото-

графов из России, стран СНГ и ближнего зарубежья. 

Также представлены фотографии с конкурса «GDT 

— Лучший Европейский фотограф дикой природы».

Кино  «Восход» (Тел. 66-74-45), «Сфера Синема» (Тел. 29-79-50) Афиша  Екатеринбург

Трио Клауса Пайера — 
ярко, брутально, романтично
18 января. Среда

Ревда. 

Большой зал Дворца культуры. 

Начало в 19.00

ТРИО КЛАУСА ПАЙЕРА 

(АВСТРИЯ)

Состав: Клаус Пайер (аккордеон, 

бандонеон), Стефан Гфреррер 

(контрабас), Роман Верни (бара-

баны, перкуссия).

Бронирование по телефонам: 

(34397) 5-47-05 , (922) 177-03-25. 

Билеты по адресу: г. Ревда, 

ул. Азина, 81, офис 219.

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

«СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД

Комедия

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК

Мультфильм

ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3

Мультфильм

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D

Фэнтези

КАМЕНЬ

Триллер

ДЕВУШКА С 

ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА

Триллер

РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА

Комедия

ДРУГОЙ МИР 4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ 3D

Фэнтези
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ
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НАЖМИ НА КНОПКУ
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СТС 01.30 

«НАРОД ПРОТИВ 

ЛАРИ ФЛИНТА»

Ларри Флинт — герой семи-

десятых, эпохи сексуальной 

революции, наркотиков и 

культурных катаклизмов. 

Он видел — людям нужно 

нечто большее, чем ТВ и 

пикники по уик-эндам. Им 

нужны зрелища. Обладая 

завидной интуицией, он 

решил сделать шаг, который 

навсегда изменил его жизнь 

и разделил общество на тех, 

кто был за и против него. Он 

стал издавать порножурнал. 

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Официант с золотым 

подносом»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по�русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по�русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео по�русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Официант с золотым 

подносом»

03.25 Т/с «Щит»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Судебный детектив»

00.45 Т/с «Детектив Раш»

01.40 «Главная дорога»

02.15 «Женщина цвета танго»

03.10 Т/с «Беглец»

05.00 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.00 программа Необыкновенные 

животные

07.30 Ребятам о зверятах

08.00 Т/с «Зена � королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Послед-

ний полет изменника родины»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Неизвестное метро»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Под-

земный мир майя»

13.25 Х/ф «Дар»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Т/с «Неразгаданный мир»

17.15 Д/ф «Великий обман.Престу-

пление ради искусства»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Из 

глубины древности»

22.00 Х/ф «Городские легенды»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Х/ф «Исповедь невидимки»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Вести�Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.30 «Местное время.Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ИЗМЕНА»

23.50 «Городок»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Т/с «Девушка�сплетница 2»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.10 «Жить здорово!»

10.20 «Право на защиту»

11.20 «Контрольная закупка»

11.50 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры»

22.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхен-

бахский водопад»

00.20 «На ночь глядя»

01.15 Х/ф «Переступить черту»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Переступить черту»

03.55 «Участковый детектив»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Про полосатого сло-

ненка»

09.25 Х/ф «Евдокия»

11.30 «События»

11.45 «Постскриптум»

12.35 Д/ф «Маму не выбирают»

13.25 «В центре событий»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/С «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Его превосходительство 

Юрий Соломин»

17.20 Энциклопедия

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.15 «Наши любимые животные»

18.40 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали»

19.00 Т/с «Назад в СССР»

19.50 «События»

20.20 Х/Ф «ГРУППА 

ZEТA 2»

22.10 «Золотой Глобус 2012».Цере-

мония вручения премии

23.55 «События.»

00.30 «Золотой Глобус 2012»

02.25 Х/ф «Богатырь» идет в Марто»

04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

6.25 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Беспредельщик»

10.50 Клара Лучко и Михай Волон-

тир в мелодраме «ЦЫГАН», 

1 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Её 

назвали Никита»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Удав»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

УРОДИНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»

02.10 Муз. программа

05.00 Итоги недели

05.55 Патрульный участок

06.30 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 События. Каждый час

09.10 Все о загородной жизни

09.30 Действующие лица. Итоги

10.20 Прокуратура. На страже 

закона

10.40 Территория ГУФСИН

11.10 Национальное измерение

11.40 Кому отличный ремонт?!

12.30 События. Акцент. Культура

12.45, 13.45 События. Обзор прессы

13.10 Политклуб

14.05 Д/ф «Лабиринты разума»

15.05 Прямая линия. Образование

15.35 М/ф «Мы за солнышком идем»

16.05 Д/ф «Создание совершенства»

17.10 Зачетная неделя

17.30 Рецепт

18.10 Все о ЖКХ

18.30, 03.20 Прямая линия. Трудо-

вые отношения

19.15 Д/ф «Лабиринты разума»

20.00, 23.00, 01.20 События. Итоги

20.40, 00.10 Патрульный участок

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на изюбря»

23.40 События УрФО

00.30 Действующие лица

00.45 Вопрос с пристрастием

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта»

04.00 Х/ф «Положись на друзей»

05.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Берега», 1 с.

12.30 Д/ф «Фонтенбло.Прекрас-

ный источник французских 

королей»

12.45 «Линия жизни».Людмила 

Семеняка

13.40 Д/с «История произведений 

искусства»

14.05 Т/ф «Зимородок»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Детские рассказы»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Обезьяны�воришки»

17.10 Д/с «Тайны русского кино». 

«Невозможное сегодня»

17.40 Д/ф «Антон Рубинштейн»

18.20 Д/ф «Фатехпур�Сикри»

18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

А. Гавриловым и И. Тавором

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №1

21.30 «Острова»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Монолог в 4�х частях», ч.1

23.50 Х/ф «Берега», 1 с.

01.00 Д/ф «Кино и цирк: испытание 

простодушием»

01.40 Д/с «Обезьяны�воришки»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «В мире животных»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 «Вести�Cпорт.Местное время»

11.20 Х/ф «Лучшие из лучших»

13.10 Автоспорт.»Дакар�2012»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 Первые Зимние юношеские 

Игры.Трансляция из Австрии

15.10 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Трансляция из 

Германии

16.10 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Чехии

18.40 «Вести�Спорт»

18.55 Х/ф «Мы были солдатами»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) � «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Взлом истории»

01.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

02.20 «Школа выживания»

02.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»

03.25 «Вести�Спорт»

03.40 «Вести.ru»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

12.00 «Спросите повара»

13.00 Х/Ф «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ»

15.05 Д/ф «Звездные свадьбы»

16.05 Х/ф «Свои дети»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»

21.05 Д/с «Бабье лето»

22.05 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КОРОЛЕВОЙ»

01.30 Т/с «Правильная жена»

02.25 Т/с «Коломбо.Яд от дегуста-

тора»

03.50 Д/с «Мужской род»

05.45 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «На чужих ошибках»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Звезда эпохи»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Аура любви»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы�шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Приключения мастера 

кунг�фу»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Четыре комнаты»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Загадка ламы»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

13 января)

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55, 11.40 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.40 Х/ф «Знамение»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Розовая Пантера»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Славные парни»

03.50 «Школа ремонта»

06.00 Д/с «Живая планета». «Море 

трав»

07.10 Т/с «Застава»

09.00 Новости

09.20 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»

11.10 Т/с «Человек войны»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Военные врачи». «Юрий 

Воробьев. Операция «Грана-

та»: Извлечь любой ценой»

14.15 Т/с «Застава»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Жаворонок»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России»

19.30 Д/с «Битва империй»

19.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «День командира 

дивизии»

00.15 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»

01.50 Х/ф «Ты должен жить»

03.25 Т/с «Жизнь как приговор»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 13.01)

07:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: фантастический 

триллер «День триффидов», 

1-ая серия (Великобритания-

Канада)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 13.01)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «Русский аватар»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Важняк. Игра 

навылет» Сериал

23:30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

00:00 «Кино»: триллер «Дитя тьмы» 

(США-Германия-Канада-

Франция)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Археолог»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Игуана обык-

новенная»

21.30 Т/с «Детективы.На чужой 

каравай»

22.00 Т/С «СЛЕД.ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ»

22.50 Т/с «След.Наташино золото»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «МАРЬЯ!

ИСКУСНИЦА»

03.00 Т/с «Братья по оружию»
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

17 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Группа Zeтa 2»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей»

16.30 Д/ф «Наталья Селезнева.

Секрет пани Катарины»

17.30 «События»

18.15 «Барышня и кулинар»

18.40 М/ф «Необитаемый остров»

19.00 Т/с «Назад в СССР»

19.50 «События»

20.20 Х/ф «Группа Zeтa 2», 5 с.

22.55 Д/ф «Ирина Аллегрова.По 

лезвию любви»

23.50 «События.»

00.25 Х/ф «Не было печали»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 Программа «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 Программа «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ВИНЫ. «ЕЁ НАЗВА-

ЛИ НИКИТА»

10.45 Х/ф «ЦЫГАН», 2 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Удав» 

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дело художника»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «БЭНДСЛЭМ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИ-

НА»

01.40 Муз. программа

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Х/ф «Женский роман», 1�8 с.

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Условия контракта»

21.05 Д/с «Бабье лето»

22.05 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»

01.05 Т/с «Правильная жена»

01.55 Т/с «Коломбо.Как совершить 

убийство»

03.20 Д/с «Мужской род»

05.20 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «На чужих ошибках»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро@концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Звезда эпохи»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Аулак ой»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Приключения мастера 

кунг@фу»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «НЭП»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»

21.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» @ «Ак Барс»

23.15 «Как молоды мы были...» 

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Привороты»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

16 января)

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55, 11.40 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Розовая Пантера»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30  Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Розовая Пантера 2»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «Иствик»

06.00 Д/с «Живая планета». «Вы-

жженные пустыни»

07.10 Т/с «Застава»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/ф «Кадкина всякий знает»

11.10 Т/с «Человек войны»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

13.15 Д/с «Военные врачи». «Во-

енный врач Николай Бурденко. 

Война длиною в жизнь»

14.15 Т/с «Застава»

16.15 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

16.25 Х/Ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»

18.30 Д/с «Броня России»

19.30 Д/с «Битва империй»

19.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

22.30 Х/ф «Если враг не сдается...»

00.05 Х/ф «Жаворонок»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:30 «Важняк. Игра навылет» 

Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: фантастический 

триллер «День триффидов», 

2-ая серия

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 16.01)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «НЛО. Заговор спецслужб»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Важняк. Игра 

навылет» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

23:00 «Кино»: фантастический трил-

лер «Воронье» (Канада)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Бумеранг»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Железное 

алиби»

21.30 Т/с «Детективы.Призрак про-

шлого»

22.00 Т/с «След.Учительница»

22.50 Т/с «След.Старый грех»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Дело №306»

02.00 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

03.45 Х/ф «Всадник высоких 

равнин»

05.55 Х/ф «Вторая попытка Виктора 

Крохина»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Патрульный участок

06.30 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

События. Каждый час

09.10 Покупая, проверяй!

09.30 Действующие лица

09.40 М/ф «Слоненок»

10.20 События УрФО

11.10 Д/ф «Теория невероятности»

11.40 Все о ЖКХ. Итоги

12.30 События. Акцент

12.45, 13.45 События. Обзор прессы

13.10 Д/ф «Теория невероятности»

14.05 Д/ф «Лабиринты разума»

15.05 Прямая линия. Трудовые 

отношения

15.35 М/ф «Приключения Хомы»

16.05 Т/с «Охота на изюбря»

17.10 Горные вести

17.30 Секреты стройности

18.10 Все о ЖКХ

18.30 Прямая линия. Здоровье

19.00 Баскетбол. «УГМК» @ «УСК» 

(Прага)

20.40, 00.10 Патрульный участок

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на изюбря»

23.00, 01.20, 04.10 События. Итоги

23.25, 01.50, 04.40 События. Акцент

23.40 События УрФО

00.30 Действующие лица

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/Ф «ДАНДИ 

ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ» 

ДАНДИ 2»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «6 кадров»

01.30 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Берега», 2 с.

12.30 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №1

13.20 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.15 «Пятое измерение»

14.45 Т/ф «Эта пиковая дама»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Детские рассказы»

16.20 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.45 Д/с «Обезьяны@воришки»

17.10 Д/с «Тайны русского кино». 

«История одной авантюры»

17.40 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского»

18.35 Д/С «МИР ПОСЛЕ СТО-

УНХЕНДЖА»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Гибель 

империй»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №2

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 «Монолог в 4@х частях», ч.2

23.50 Х/ф «Берега», 2 с.

01.00 Д/ф «Возвращение нонкон-

формиста»

01.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполнители Г. 

Кремер и О. Майзенберг

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести@Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Неделя спорта»

11.00 «Вести.ru»

11.15 «Вести@Спорт»

11.35 Х/ф «Охота на зверя»

13.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

13.50 «Вести.ru»

14.10 «Вести@Спорт»

14.25 Первые Зимние юношеские 

Игры.Трансляция из Австрии

15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

16.00 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Чехии

18.35 «Вести@Спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Трак-

тор» (Челябинск) @ СКА 

(Санкт@Петербург). Прямая 

трансляция

21.15 «Хоккей России»

21.55 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Минск) @ «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

00.15 «Вести@Спорт»

00.30 Top Gear

01.35 «Наука 2.0.Мосты XXI века»

02.40 «Вести@Спорт»

02.50 «Вести.ru»

03.05 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео по@русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 «Улетное видео по@русски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Судебный детектив»

00.40 Т/С «ДЕТЕКТИВ 

РАШ»

01.35 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»

02.35 «В зоне особого риска»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Гормити»

07.30 Ребятам о зверятах

08.00 Т/с «Зена @ королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Послед-

ний полет изменника родины»

12.00 Д/ф «Городские легенды» 

12.30 Д/ф «Загадки истории.Из 

глубины древности»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Т/с «Неразгаданный мир»

17.15 Д/ф «Губительный блеск.

Троянская диадема»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Звезд-

ный колесницы»

22.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О 

ДЖАББЕРУОКЕ»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Х/ф «Городские легенды»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести@Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести@Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести@Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 «Местное время.Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Измена»

22.55 «Кризис 2008.Спасти Россию»

23.50 «Битва титанов.Супер72 с.»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.50 Т/с «Девушка@сплетница 2»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

САНДРЫ»

22.30 «Шальные деньги»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Следствие по телу»

00.40 Х/ф «Через Вселенную»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Через Вселенную»

03.15 Х/ф «Мстители»

ТВ 1000 

РУССКОЕ КИНО

01.00 «СТАРУХИ»

В далеком богом забытом 

селе живут несколько ста-

рух. Несмотря на нищету 

тихой деревеньки, они не 

жалуются на жизнь, не уны-

вают и умирать не собира-

ются. Внезапно в деревню 

приезжает на постоянное 

жительство семья узбеков. 

Приезжие заводят хозяй-

ство и устраивают свою 

жизнь, но кое-кому в дерев-

не не нравится «засилье 

инородцев»…
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06.00 М/ф

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Карпатское золото»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по#русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по#русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео по#русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая»

03.30 Т/с «Щит»

04.25 Х/ф «Пчелка»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Паутина»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Судебный детектив»

00.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.40 «Квартирный вопрос»

02.45 «В зоне особого риска»

03.20 Т/с «Беглец»

05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.30 Ребятам о зверятах

08.00 Т/с «Зена # королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Губительный блеск.

Троянская диадема»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Тушино. В поисках заколдо-

ванных сокровищ»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Звезд-

ные колесницы»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Т/с «Неразгаданный мир»

17.15 Д/ф «Без права на дубль.

Василий Шукшин»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны, 

скрытые в камне»

22.00 Х/ф «Холодная смесь»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Х/ф «Легенда о Джабберуоке»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести#Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести#Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести#Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 «Местное время.Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Измена»

23.50 «Исторический процесс»

01.30 «Вести +»

01.50 «Профилактика»

02.55 «Горячая десятка»

04.00 Т/с «Девушка#сплетница 2»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры»

22.30 «Среда обитания». «Не мясом 

единым»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Убийство»

01.00 Х/ф «Большой куш»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Холодные сердца»

12.00 Х/ф «Группа Zeтa 2», 3 и 4 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей»

16.30 Д/ф «Михаил Кононов.На-

чальник Бутырки»

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». 

Александр Шилов

18.40 М/ф «Сказка сказывается»

19.00 Т/с «Назад в СССР»

19.50 «События»

20.20 Х/ф «Группа Zeтa 2», 8 с.

22.55 Д/ф «Великие праздники.

Крещение господне»

23.30 «События.»

00.00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

01.55 Х/ф «Дальше некуда»

04.05 Х/ф «Неслужебное задание»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЕ-

СКИЕ РАБОТЫ

16.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дело художника»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Спрут»

20.25 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 Лиза Кудроу в комедии 

«БЭНДСЛЭМ»

02.10 Муз. программа

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Патрульный участок

06.30 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 События. Каждый час

09.10 М/ф «Старые знакомые»

09.30 Действующие лица

09.40 М/ф «Слоненок»

10.20 События УрФО

11.10 Дорога в Азербайджан

11.40 Имею право

12.30 События. Акцент

12.45, 13.45 События. Обзор прессы

13.10 Кабинет министров

14.05 Д/ф «Лабиринты разума»

15.05 Прямая линия. Здоровье

15.35 М/ф «Пришелец Ванюша»

16.05 Т/с «Охота на изюбря»

17.10 Вестник евразийской моло-

дежи

17.30 Гурмэ

18.10 Все о ЖКХ

18.30 Прямая линия. Право

19.15 Д/ф «Лабиринты разума»

20.00, 23.00, 04.10 События. Итоги

20.40, 02.00 Патрульный участок

21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на изюбря»

23.40 Мини#футбол. «Синара» # 

«Дина» (Москва)

01.30 События УрФО

02.20 Действующие лица

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ» 

ДАНДИ 2»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Шоколад»

02.45 Х/Ф «ВТОРОЙ 

ШАНС»

05.10 Т/с «Эврика»

05.50 Музыка

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Берега», 3 с.

12.30 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №2

13.20 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.15 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Андрей Воронихин

14.45 Т/ф «Пьеса для мужчины»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Детские рассказы»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.45 Д/с «Обезьяны#воришки»

17.10 Д/с «Тайны русского кино». 

«Пропавшие лица»

17.40 Д/ф «Контрапункт его жизни.

Сергей Танеев»

18.20 Д/ф «Исфахан.Зеркало рая»

18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №3

21.30 «Человек в шляпе.Анатолий 

Ромашин»

22.15 «Магия кино»

23.00 «Монолог в 4#х частях», ч.3

23.50 Х/ф «Берега», 3 с.

01.05 «Русский Леонардо.Павел 

Флоренский»

01.30 Фрагменты опер Дж.Верди

01.55 Д/с «Обезьяны#воришки»

02.25 Д/с «Тайны русского кино». 

12.00 Х/ф «Мишень»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести#Спорт»

14.15 Первые Зимние юношеские 

Игры.Трансляция из Австрии

15.10 «Технологии спорта»

15.40 «Все включено»

16.35 Х/Ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»

18.20 «Легионер.Данни»

18.55 Футбол.Международный 

турнир с участием ФК «Зенит» 

(Россия). Прямая трансляция 

из ОАЭ

20.55 «Вести#Спорт»

21.15 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) # «Металлург» (Новокуз-

нецк). Прямая трансляция

23.45 «Вести#Спорт»

23.55 Водное поло.ЧЕ. Женщины. 

Россия # Нидерланды. Прямая 

трансляция из Нидерландов

01.00 Х/ф «Хаос»

03.05 «Страна.ru»

03.35 «Вести#Спорт»

03.45 «Вести.ru»

04.05 «Моя планета»

05.30 «Все включено»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Провинциалки»

08.00 Д/с «Звездная жизнь»

09.00 «Дело Астахова»

11.00 Д/с «Звездная жизнь»

14.00 Х/ф «Условия контракта», 

1+4 с.

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Условия контракта»

21.05 Д/с «Бабье лето»

22.05 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ»

01.30 Т/с «Правильная жена»

02.20 Т/с «Коломбо.Берегите свои 

зубы»

04.15 Д/с «Мужской род»

05.15 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «На чужих ошибках»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро#концерт

11.00 Д/ф

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Звезда эпохи»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «В сказочной стране»

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Приключения мастера 

кунг#фу»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Перекресток мнений»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Британик»

00.00 «Видеоспорт»

05:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ ДО 11.10

11.10 М/с «Как говорит Джинджер»

11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Розовая Пантера 2»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

19.30 программа «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Одноклассницы»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 программа «Хроника дня»

01.00 Т/с «Иствик»

01.50 «Дом-2. Город любви»

02.50 Т/с «Друзья»

03.50 Х/ф «Чужие деньги»

14.00 Д/с «Оружие победы»

14.10 Х/ф «В добрый час!»

16.05 Х/ф «Возврата нет»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Броня России»

19.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

22.30 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»

00.20 Х/ф «Дочки+матери»

02.20 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Служебный брак»

03.25 Т/с «Жизнь как приговор»

05:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ ДО 12:00

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 17.01)

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 17.01)

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «Вольф Мессинг. Неизвестные 

предсказания»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Важняк. Игра 

навылет» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

23:00 «Кино»: Жан Рено в боевике 

«22 пули» (Франция)

01:15 «Кино»: Дольф Лундгрен в 

бовевике «Последний рубеж»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Герои и злодеи саванны»

12.55 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки»

15.25 Х/ф «Дело №306»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»

02.15 Х/ф «Все наоборот»

03.40 «Эхо любви».Концерт Т. Гверд-

цители и Д. Дюжева

05.20 Х/ф «Мы смерти смотрели в 

лицо»

ТВ 1000

22.00 «ПОСЛЕ ПРО-

ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»

Оззи, агента ЦРУ, уволили 

с поста начальника Балкан-

ского направления. Пытаясь 

преодолеть кризис, он бе-

рется за мемуары, содержа-

щие в том числе и секретную 

информацию. И надо же 

было такому случиться, что 

диск с этими данными был 

потерян в раздевалке спор-

тивного клуба. 

Находка попадает в руки 

легкомысленного тренера 

Чеда и его не менее легко-

мысленной подруги Линды.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

19 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

12.00 «Спросите повара»

13.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.30 Х/ф «Женщины в игре без 

правил», 1�5 с.

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Условия контракта»

21.05 Д/с «Бабье лето»

22.05 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

01.25 Т/с «Правильная жена»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Растрепанный воро-

бей», «Кораблик»

09.50 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»

11.30 «События»

11.50 Х/Ф «ГРУППА 

ZEТA 2»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/С «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Олег Меньшиков, плен-

ник успеха»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.15 «Реальные истории». «Путь к 

успеху»

18.40 М/ф «В лесной чаще»

19.00 Т/с «Назад в СССР»

19.50 «События»

20.20 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ФЕ-

НИКСА»

22.20 Д/ф «Знаки судьбы»

23.55 «События.»

00.30 «Культурный обмен»

01.00 Х/ф «Паутина лжи»

03.35 Х/ф «Это я»

05.15 Д/ф «Ювелирный обман»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 Программа «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дело художника»

10.45 Х/ф ЦЫГАН», 3 серия

13.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Спрут»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на слона»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОНА – МУЖЧИ-

НА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

02.00 Муз. программа

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 РетроBконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Звезда эпохи»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Без грима». «Щепкинцы: 55 

лет вместе»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Веселые минутки»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Приключения мастера 

кунгBфу»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Хозяйка»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Новости Татарстана»

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

B «Ак Барс». Трансляция из 

Москвы

22.00 Х/ф «Самооборона»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - «Го-

ворящее лицо»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

18 января)

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55, 11.40 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 программа «Здравый смысл» 

(от 18 января)

14.30 «Дом-2. Lite»

15.40 Х/ф «Держи ритм»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Одноклассницы и тайна 

пиратского золота»

23.00, 01.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «Иствик»

06.00 Д/с «Живая планета»

07.10 Т/с «Застава»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.30 Х/ф «Если враг не сдается...»

11.10 Т/с «Человек войны»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

13.15 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Х/ф «Конец императора тайги»

16.15 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»

18.30 Д/с «Броня России»

19.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

22.30 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА»

00.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»

01.50 Х/ф «Таможня»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «На повороте» с Александром 

Ляшем (повтор от 18.01)

07:30 «Важняк. Игра навылет» 

Сериал

09:30 «Новости 24»

09:45 «Кино»: Жан Рено в боевике 

«22 пули» (Франция)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «На повороте» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «Смерть как чудо»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Жадность»

21:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым

23:00 Х\ф «Война Харта» (США)

01:25 «Военная тайна»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Роковая страсть»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Будда пчел и королева 

гигантских шершней»

13.15 Х/ф «Все наоборот»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Все наоборот»

15.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Булочки с 

изюмом»

21.30 Т/с «Детективы.Труп в шкафу»

22.00 Т/с «След.Биологическая 

мать»

22.50 Т/с «След.Осиное гнездо»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Свадьба с приданым»

02.50 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора»

04.35 Д/с «Криминальные хроники»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Патрульный участок

06.30 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

События. Каждый час

09.10 Студия приключений

09.30 Действующие лица

09.40 М/ф «Трубка и медведь»

10.20 События УрФО

11.10 Наследники Урарту

11.25 De facto

11.40 Ювелирная программа

12.30 События. Акцент

12.45, 13.45 События. Обзор прессы

13.10 Депутатское расследование

13.30 Национальный прогноз

14.05 Д/ф «Лабиринты разума»

15.05 Прямая линия. Право

15.35 М/ф «Птичка Тари»

16.05 Т/с «Охота на изюбря»

17.10 Студенческий городок

17.30 Автоэлита

18.10 Все о ЖКХ

18.30, 03.20 Прямая линия. ЖКХ

19.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екб.) 

B «СКА» (СBПетербург)

21.10, 00.10 Патрульный участок

21.30, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.30 Д/ф «Теория невероятности»

23.00, 01.20, 04.10 События. Итоги

23.40 События УрФО

00.30 Действующие лица

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/ф «Большой Стэн»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал»

03.20 Х/ф «Жадность»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Берега», 4 с.

12.20 Д/ф «Лики неба и земли»

12.30 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №3

13.20 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.15 Провинциальные музеи.

Тамань

14.45 Т/ф «Случай с доктором 

Лекриным»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Детские рассказы»

16.10 М/ф «Одна лошадка белая»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.45 Д/с «ОбезьяныBворишки»

17.10 Д/с «Тайны русского кино». 

«Поймавший ветер»

17.40 Д/ф «Невольник чести.Нико-

лай Мясковский»

18.20 Д/ф «Пинъяо.Сокровища и 

боги за высокими стенами»

18.35 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Тринадцать плюс...»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №4

21.30 «Гении и злодеи».А. Алехин

21.55 Д/ф «Акко.Преддверие рая»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Монолог в 4Bх частях», ч.4

23.50 Х/ф «Берега», 4 с.

06.30 Хоккей.НХЛ. «Монреаль 

Канадиенс» B «Вашингтон Кэ-

питалз». Прямая трансляция

09.00 «ВестиBСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиBСпорт»

11.15 Х/ф «Срочное погружение»

13.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Машинист метро

13.35 «Вести.ru»

13.50 «ВестиBСпорт»

14.10 Первые Зимние юношеские 

Игры.Трансляция из Австрии

15.05 Top Gear

16.10 «Все включено»

17.05 «Легионер.Дюрица»

17.40 Х/ф «Погоня»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

21.00 «ВестиBСпорт»

21.15 Хоккей.КХЛ. ЦСКА B «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

23.45 «ВестиBСпорт»

00.00 «Удар головой».Футбольное 

шоу

01.05 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Бензин

01.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

02.05 «Вопрос времени».Мусор

02.40 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Опасно для жизни!»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поBрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поBрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео поBрусски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Карпатское золото»

03.30 Т/с «Щит»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Паутина»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Судебный детектив»

00.40 «Всегда впереди.Мифи»

01.35 «Дачный ответ»

02.40 «В зоне особого риска»

03.15 Т/с «Беглец»

05.00 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.30 Ребятам о зверятах

08.00 Т/с «Зена B королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Без права на дубль.

Василий Шукшин»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны, 

скрытые в камне»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Т/с «Неразгаданный мир»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.

ГенералBпредатель»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Миссия 

неизвестна»

22.00 Х/ф «Тело как улика»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Большая игра Покер Старз

01.30 Х/ф «Холодная смесь»

03.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиBМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.00 Вести

14.30 ВестиBМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиBМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 «Местное время.Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Огуречная любовь»

22.55 «Поединок»

23.50 «Звездные вдовы»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Т/с «ДевушкаBсплетница 2»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

САНДРЫ»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Остаться в живых. Чудо в 

Андах»

00.55 Х/ф «Слепота»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Убрать перископ»

ПЕРВЫЙ

00.55 «СЛЕПОТА»

Место действия фильма — 

огромный мегаполис, у кото-

рого нет названия. Именно 

здесь начинается странная 

эпидемия… эпидемия сле-

поты. Жители города теряют 

зрение один за другим и, это 

ставит целый мегаполис 

на грань жизни и смерти. 

Лишь одна женщина по не-

известной причине осталась 

зрячей. Сможет ли она стать 

проводником для других?
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06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по&русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по&русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео по&русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Пчелка»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «Женский взгляд».Л. Нильская

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Гончие 4»

23.20 Х/Ф «ДУБЛЯ НЕ БУ-

ДЕТ»

01.15 Х/ф «Ночной слушатель»

06.00 М/ф

07.30 Ребятам о зверятах

08.00 Т/с «Зена & королева воинов»

09.00 Т/с «Неразгаданный мир»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь.

Генерал&предатель»

12.00 Д/ф «Городские легенды.При-

зраки Лефортово»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Миссия 

неизвестна»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Призраки»

18.10 Т/с «Преследование»

19.00 Т/с «Мерлин»

21.00 Х/ф «Остров»

23.45 Большая игра Покер Старз

00.45 Х/ф «Тело как улика»

02.30 Д/ф «Камея.

Украшение&вампира»

03.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»

04.30 Т/с «Все мои бывшие»

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Вести&Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Татьяна 

Самойлова»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.30 «Местное время.Вести»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Огуречная любовь»

22.55 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ»

00.50 Х/ф «Американская рапсодия»

03.00 Т/с «Девушка&сплетница 2»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Минута славы»

23.10 Х/Ф «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ШАРМАНКИ»

03.20 Х/ф «8 миллионов способов 

умереть»

ПЕРВЫЙ

23.10 «МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ШАРМАНКИ»

Оставшись после смерти 

матери сиротами, сводные 

брат и сестра отправляются 

на поиски своих отцов. На 

пути они встречают множе-

ство самых разных людей: 

добрых и злых, бедных и 

богатых, умных и идиотов — 

но никому до них нет ровно 

никакого дела, ведь каждый 

погружен в свои заботы. Тем 

более накануне Рождества. 

Волшебная рождественская 

ночь завершается отнюдь не 

сказочным финалом.

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Дело Астахова»

09.30 Д/с «Звездная жизнь»

10.00 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ», 1�8 С.

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного», 1 и 2 с.

21.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем», 1 и 2 с.

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «За нас двоих»

01.40 Т/с «Правильная жена»

02.30 Т/с «Коломбо.Коломбо от-

правляется в колледж»

04.20 Д/с «Мужской род»

05.20 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «На чужих ошибках»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ»

09.55 Х/ф «Поезд вне расписания»

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Группа Zeтa 2»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 «Смех с доставкой на дом»

16.30 Д/Ф «МАРИЯ МИРО-

НОВА И ЕЕ ЛЮБИМЫЕ 

МУЖЧИНЫ»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.15 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ»

19.50 «События»

20.20 Х/ф «Королева»

22.15 Яна Рудковская «Жена»

23.40 «События.»

00.15 Х/Ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ»

02.25 Х/ф «По следу Феникса»

04.25 Д/ф «Знаки судьбы»

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Спрут»

10.45 Клара Лучко и Михай Волон-

тир в мелодраме «ЦЫГАН», 

4 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на слона»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Амнезия»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»

23.00 НОВОСТИ

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро&концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 «Музыкальные сливки»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

14.15 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы & внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с 

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Пятничный вечер».Концерт

20.30 «Аулак ой»

22.00 Х/ф «Достучаться до небес»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

19 января)

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55, 11.40 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.55 Х/ф «Одноклассницы и тайна 

пиратского золота»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/с «Живая планета». «Слад-

кая свежая вода»

07.05 Х/ф «Возврата нет»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/ф «Трое вышли из леса»

11.10 Т/с «Человек войны»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

13.15 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить»

16.15 Х/ф «Приказ: перейти границу»

18.30 Д/с «Броня России»

19.30 Д/с «Битва империй»

20.00 Х/ф «Застава в горах»

22.30 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»

00.50 Х/ф «Приговор»

02.40 Д/с «Невидимый фронт»

07:15 «Копилка» с Оксаной Савиной

07:30 «Важняк. Игра навылет» 

Сериал

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Война Харта» (США)

12:15 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «Пирамиды. Космос на про-

воде»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»: «Околдован-

ные Вселенной»

22:00 «Секретные территории»: 

«Звездные врата. Тайна 

гиблых мест»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 «Спартак: Кровь и песок»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Английское убий-

ство»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Первое свидание»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Первое свидание»

14.45 Х/ф «Свадьба с приданым»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Украсть 

миллион»

21.30 Т/с «Детективы.Эротоман»

22.00 Т/с «След.Вторая жизнь»

22.50 Т/с «След.Сосед»

23.35 Т/с «След.Сантехник»

00.25 Т/с «След.Кристалл»

01.15 Т/с «След.Нарисованные 

свидетели»

02.00 Т/с «След.Скелет Отелло»

02.50 Х/ф «Жестокие»

04.40 Х/ф «Госпиталь «Британия»

06.30 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 События. Каждый час

09.10 Пятый угол

09.30 Действующие лица

09.40 М/ф «Старик перекати&поле»

10.20 События УрФО

11.10 Депутатское расследование

11.40 Резонанс

12.30 События. Акцент

12.45, 13.45 События. Обзор прессы

13.10 Д/ф «Теория невероятности»

14.05 Д/ф «Лабиринты разума»

15.05 Прямая линия. ЖКХ

15.35 М/ф «Пудель»

16.05 Т/с «Охота на изюбря»

17.10 Авиаревю

17.30 Рецепт

18.10 Покупая, проверяй!

18.30 Прямая линия. Образование

19.15 Д/ф «Лабиринты разума»

20.00, 23.00, 01.35 События. Итоги

20.40, 00.20 Патрульный участок

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 Спецпроект ТАУ

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Робин Гуд»

23.40 Т/с «Даешь молодежь!»

00.10 Х/ф «Три часа на побег»

01.40 Х/ф «Красная жара»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Изящная жизнь»

11.40 Д/ф «Владимир Набоков.

Русские корни»

12.30 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов! №4

13.20 Д/с «Мир после Стоунхенджа»

14.15 «Письма из провинции»

14.40 Т/ф «Обыкновенная жизнь»

15.50 М/ф

16.35 Д/с «Обезьяны&воришки»

17.25 Д/ф «Камиль Писсарро»

17.35 «Царская ложа»

18.20 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Эмиль Гилельс

19.00 «Смехоностальгия»

19.50 «Искатели»

20.35 Х/ф «Шерлок Холмс»

22.20 «Линия жизни»

23.10 Д/ф «Бухта Котора.Фьорд 

Адриатики»

23.50 «Вслух».Поэзия сегодня

00.30 Х/ф «Мост через Совиный ру-

чей и другие истории Амброза 

Бирса о гражданской войне»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00, 11.00, 14.10 «Вести&Спорт»

09.10, 16.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.45 «Вести.ru»

11.20 Х/ф «Погоня»

13.05 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Бензин

13.35 «Вести.ru».Пятница

14.25 Первые Зимние юношеские 

Игры

15.20 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.50 Х/ф «Лучшие из лучших 2: 

Битва в «Колизее»

18.40 «Биатлон с Д. Губерниевым»

19.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт

21.00 «Вести&Спорт»

21.15 «Вести&Cпорт.Местное время»

21.20 «Легионер.Данни»

21.55 Футбол.Международный тур-

нир с участием ФК «Зенит» 

23.55 Футбол.Международный 

турнир. «Локомотив» (Россия) 

& «Цюрих» (Швейцария)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

21 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

Неплохая прибавка к пенсии и работа на свежем воздухе 
Редакция газеты «Городские вести» приглашает активных пенсионеров для распространения газеты.

Если вам интересно, позвоните по телефону 25-35-46.

06.05 Х/ф «Опасно для жизни!»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «1941», 7 с.

10.30 Х/ф «1941», 8 с.

11.25 Х/ф «1941», 9 с.

12.25 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Шпильки 3»

17.00 Х/Ф «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА»

19.05 «Улетное видео по$русски»

20.00 «+100500»

20.30 «С.У.П»

21.00 Х/ф «Акулы»

23.00 «Улетное видео по$русски»

23.30 «+100500»

00.00 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «От заката до рассвета»

05.35 Т/с «Агент национальной без-

опасности 5»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Москва.Центральный 

округ 3»

16.20 «Таинственная Россия: Байкал.

Живое озеро?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.25 Профессия репортер

19.55 «Максимум»

21.00 Д/с «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 Х/ф «Кровные братья»

00.50 Х/ф «Парк Юрского периода 2: 

Затерянный мир»

06.00 М/ф

07.15 М/ф «Годзила»

07.45 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

08.15 Х/ф «Академия пана Кляксы», 

ч.1

10.00 Х/ф «Питер Пен»

12.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

13.15 Т/с «Мерлин»

15.15 Х/ф «Остров»

18.00 Тайны великих магов

19.00 Х/ф «Анализируй то!»

21.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»

23.00 Т/с «Кошмары и фантазии по 

рассказам Стивена Кинга»

00.00 Х/ф «Бразилия»

02.45 Х/ф «Темный город»

04.45 Т/с «Кошмары и фантазии по 

рассказам Стивена Кинга»

05.45 М/ф

05.10 Х/ф «В квадрате 45»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести$Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок»

10.05 «Людмила Савельева.После 

бала»

11.00 Вести

11.10 Вести$Москва

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Дом у большой реки»

14.00 Вести

14.20 Вести$Москва

14.30 Т/с «Дом у большой реки»

15.20 «Субботний вечер»

17.35 «Десять миллионов»

18.40 Х/Ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Яблоневый сад»

23.20 «Девчата»

23.55 Х/ф «Троя»

03.15 Х/ф «Арн ' тамплиер»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Остров сокровищ»

07.40 «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 «Ирина Аллегрова. Женщина с 

прошлым»

12.15 Х/ф «Ошибка резидента»

15.00 «Тамара Гвердцители. «Я 

трижды начинала жизнь с 

нуля»

16.00 «Я несу в ладонях свет». 

Концерт Т. Гвердцители

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Ералаш»

18.45 «В черной$черной комнате...»

19.55 «Первый класс»

21.00 «Время»

21.20 «Кубок профессионалов»

23.10 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Адель Блан'Сек»

01.10 Х/ф «Все без ума от Мэри»

06.00 «Марш$бросок»

06.35 М/ф «Винни$Пух и день 

забот», «Гуси$лебеди», «Кен-

тервильское привидение»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Львы Этоши»

09.45 М/ф «Палка$выручалка»

10.10 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»

11.30 «События»

11.40 «Городское собрание»

12.25 «Таланты и поклонники».В. 

Хотиненко

13.40 Х/ф «Умница, красавица»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т/с «Генеральская внучка»

19.00 «События»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

23.50 «События»

00.10 Х/ф «Зефир в шоколаде»

01.55 Х/ф «Первый троллейбус»

7.05 НОВОСТИ

7.35 Георгий Вицин и Нонна Мордю-

кова в комедии «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД»

10.00 «Строим вместе»

10.40 Владимир Высоцкий в 

криминальном детективе 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ», 1-5 серии

18.00 Владимир Высоцкий в филь-

ме «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»

20.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Андрей Панин и 

Андрей Краско в во-

енной драме «СВО-

ЛОЧИ»

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 Владимир Высоцкий в 

криминальном детективе 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ», 1-5 серии

07.00 События

08.00 М/ф «Самый маленький гном»

08.45 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча»

09.05 Пятый угол

09.25 Рецепт

10.00 М/ф «Пес и Кот»

10.30 М/ф «Первая скрипка»

10.50 Секреты стройности

11.10 Автоэлита

11.40 М/ф «Хвосты»

12.00 События

12.30 Мегадром

13.00 Д/ф «Мир в 2057 году»

14.00 Х/ф «Жестокий романс»

16.45 Вестник евразийской моло-

дежи

17.00 Дорога в Азербайджан

17.30 Политклуб

18.00 Х/ф «Друг»

20.00, 23.00, 00.10 Итоги недели

21.00 Х/ф «Женщина, которая поет»

23.30 Имею право

23.50 Авиаревю

00.40 Ночь в филармонии

01.40 Х/ф «Ангелы над Бродвеем»

06.00 Х/ф «Голый пистолет»

07.35 М/ф «Дед Мороз и лето»

08.00 М/с «Волшебные поппикси»

08.30 М/ф «Котенок по имени Гав»

09.00 «Галилео»

10.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 «Моя семья против всех»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.30 М/с «Легенда о Тарзане»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.35 Х/ф «Робин Гуд»

19.15 Анимац.фильм «Приключение 

Десперо»

21.00 Х/ф «Мышиная охота»

22.50 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ!»

00.50 Церемония вручения нацио-

нальной премии «Лавровая 

ветвь» $ 2011

01.50 Х/ф «Шампунь»

04.00 Х/Ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-

НИЦЕЙ»

05.45 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Близнецы»

11.55 «Красуйся, град Петров!» До-

минико Трезини

12.25 «Личное время».А. Архипов-

ский

12.50 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители»

14.00 М/ф

14.25 «Очевидное$невероятное»

14.55 «Партитуры не горят»

15.25 Т/ф «Вдовий пароход»

17.55 Д/с «Планета людей». «Степи. 

Корни власти»

18.45 «Большая семья».Карен 

Шахназаров

19.40 «Романтика романса»

20.35 «Величайшее шоу на Земле.

Герман Гессе»

21.15 Х/ф «Монолог»

22.55 Д/ф «Последняя гора»

00.30 Джордж Майкл.Прощальный 

концерт в Лондоне

01.35 М/ф «Королевский бутер-

брод», «Жил$был Козявин»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург Пинг-

винз» $ «Монреаль Канадиенс»

08.30 «Технологии спорта»

09.00, 11.20, 14.05 «Вести$Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Наука 2.0.Мосты XXI века»

10.45 «В мире животных»

11.35 «Вести$Cпорт.Местное время»

11.40 Х/ф «Лучшие из лучших 

2.Битва в «Колизее»

13.35 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»

14.20 «Вести$Cпорт.Местное время»

14.25 Первые Зимние юношеские 

Игры.Трансляция из Австрии

15.20 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.10 Х/ф «Погоня»

17.40 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

19.15 «Вести$Спорт»

19.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»

20.05 Биатлон.Кубок мира. 

Масс$старт. Мужчины

21.05 Хоккей.КХЛ «Матч звезд». 

00.00 Профессиональный бокс

01.55 «Вести$Спорт»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Бабье лето»

08.30 Х/ф «Дочь махараджи»

13.40 «Одна за всех»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем», 1 и 2 с.

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Убийство сквозь зеркало»

19.00 Т/с «Великолепный век»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НЕ-

ВЕСТА»

01.30 Т/с «Правильная жена»

02.20 Т/с «Коломбо.Кого убила 

капля никотина...»

04.05 Д/с «Мужской род»

05.05 Д/с «Женский род»

06.00 «На чужих ошибках»

04.50 Х/ф «Провинциалы»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Похищенная любовь»

15.20 Поет Илсия Бадретдинова

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Да здравствует театр!»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Невеста и предрассудки»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Фламандская доска»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Эй, толстый!»

13.00, 17.00 «Comedy Woman»

14.00, 21.50 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 «Comedy Woman»

18.00 Т/с «Интерны»

20.00 Х/Ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 2»

21.50 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Заложник»

03.10 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.40 «Школа ремонта» - «Кухня из 

Дали»

04.40 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05.40 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»

07.40 М/ф «Конек$Горбунок»

09.00 Д/ф «Сказка кометы»

10.00 Х/Ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!»

11.55 Т/с «Кадеты»

13.00 Новости

13.15 Т/с «Кадеты»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/ф «История спутника»

18.00 Новости

18.15 Т/С «РАДОСТИ ЗЕМ-

НЫЕ»

04.10 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»

05:30 «Золотая медуза» Сериал

09:30 «Право на доверие»

10:30 «Кино»: Евгений Сидихин, 

Дмитрий Орлов, Игорь Бочкин 

в фильме «Стая»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 19.01)

12:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем (повтор от 18.01)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:30 «Солдаты-13» Комедийный 

сериал

17:00 «Кино»: Алексей Макаров, Да-

ниил Спиваковский, Евгений 

Стычкин, Ольга Ломоносова в 

комедии «Ночные сестры»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Кино»: фильм Сергея 

Бодрого-старшего «Монгол» 

(Россия-Германия-Казахстан)

22:20 «Кино»: Марк Дакаскос в 

фильме «Кочевник» 

00:25 «Секс-миссия»

01:25 «Сеанс для взрослых»: «Фан-

тазм 2» (Австралия)

08.00 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!», «Мойдодыр», 

«Незнайка учится», «Новые 

приключения попугая Кеши», 

«Попугай Кеша и чудовище», 

«Бобик в гостях у Барбоса», 

«Василиса Прекрасная»

10.30 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

01.25 Т/с «Братья по оружию»

05.05 Д/с «Криминальные хроники»

06.35 «После смерти»

07.30 Д/ф «Герои и злодеи саванны»

ПЕРВЫЙ

23.10 «НЕОБЫКНО-

ВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

Бесстрашная юная жур-

налистка Адель Блан-Сек 

готова пойти на все ради 

достижения цели, даже если 

для этого ей предстоит от-

правиться в Египет и стол-

кнуться с мумиями. А в это 

время Париж охвачен пани-

кой: каким-то невероятным 

образом в музее естествоз-

нания из яйца птеродактиля 

вылупляется детеныш и 

начинает терроризировать 

жителей города.



НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №1 (151)  12 января  2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 20

22 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

Новости Первоуральска читайте на сайте www.gorodskievesti.ru

Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

Элитной автомойке 
в Екатеринбурге 

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ИП Пшеницин

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Охранному предприятию «АВС-Гард» 

требуются

охранники 
на объекты г. Екатеринбурга, графики разные.

Тел. 8(343) 379-44-08, 379-44-18

06.05 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «1941», 10 с.

10.30 Х/ф «1941», 11 с.

11.25 Х/ф «1941», 12 с.

12.25 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/Ф «РАТАТУЙ»

17.00 Х/ф «Бешеные псы»

19.10 «Улетное видео по$русски»

20.00 «+100500»

20.30 «С.У.П»

21.00 Х/ф «Акулы 3»

23.00 «Улетное видео по$русски»

23.30 «+100500»

00.00 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «Бешеные псы»

03.35 Х/ф «Акулы 3»

05.40 Т/с «Агент национальной без-

опасности 5»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по$русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Москва.Центральный 

округ 3»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Юля Абдулова.Моя ис-

поведь»

21.55 Х/ф «Очкарик»

23.50 Х/ф «Вне поля зрения»

02.10 «Кремлевская кухня»

03.05 Т/с «Москва.Центральный 

округ 3»

05.00 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Годзила»

07.30 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

08.00 Х/ф «Академия пана Кляксы», 

ч.2

09.45 Х/ф «Европейские каникулы 

придурков»

11.45 Тайны великих магов

12.45 Д/ф «Герои древних греков»

13.45 Х/ф «Анализируй то!»

15.45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»

18.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

19.00 Х/ф «Питер Пен»

21.00 Х/ф «Белый шум 2: Сияние»

23.30 Т/с «Кошмары и фантазии по 

рассказам Стивена Кинга»

00.30 Х/ф «Темный город»

02.30 Х/ф «Бразилия»

05.15 М/ф

05.40 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести$Москва

11.00 Вести

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 Т/с «Блудные дети»

14.00 Вести

14.20 Вести$Москва

14.30 Т/с «Блудные дети»

16.00 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/Ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Удиви меня»

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

23.35 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕ-

РАТОРА»

01.45 Х/ф «Арн: Королевство в 

конце пути»

04.10 «Городок»

05.40 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

06.40 Х/ф «В последнюю очередь»

08.15 «Служу Отчизне!»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 Т/с «МУР»

16.20 Х/ф «Королева бензоколонки»

17.50 Вечер музыки А. Бабаджаняна

19.25 Х/ф «Беременный»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.05 «Специальное задание». 

Финал

00.15 Х/ф «Плохие парни 2»

РОССИЯ 2

17.50 «ХАОС»

Самым обычным утром бан-

да грабителей захватывает 

банк и берет в заложники 

всех, кто в нем находится. 

Полиция окружает здание 

банка. Вожак банды Лоренц 

требует вызвать переговор-

щика, настаивая на том, 

что им может быть только 

детектив Коннерс. А так как 

Коннерс числится в полиции 

«на плохом счету», к нему 

приставляют напарника — 

новичка Деккера.

06.00 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Косатки$убийцы»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Олег Даль $ между про-

шлым и будущим»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Баламут»

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Б.Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.25 «Клуб юмора»

16.15 «Надежда Бабкина в кругу 

друзей»

17.15 Х/ф «Первая попытка»

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «Егерь»

00.00 «События»

00.20 «Временно доступен».В. 

Хотиненко

01.25 Х/ф «Главное ; успеть»

03.10 Х/ф «Королева»

5.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»

6.45 Мультфильмы

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.45 Клара Лучко и Ми-

хай Волонтир в ме-

лодраме «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ», 

1-4 серии

16.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

17.00 «Новости. Итоги недели»

17.30 «Служба Спасения «СОВА»

18.00 Андрей Панин и Андрей 

Краско в военной драме 

«СВОЛОЧИ»

20.00 ОЛЕГ ТАКТАРОВ В 

КРИМИНАЛЬНОМ 

БОЕВИКЕ 

«МОНТАНА»

22.00 «Служба Спасения «СОВА»

22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ», 1-4 серии

04.00 Муз. программа

06.40 Студенческий городок

06.55 Патрульный участок

07.25 De facto

07.40 Обратная сторона Земли

08.00 М/ф

08.45 Резонанс

09.05 Гурмэ

09.25 Рецепт

10.00 Х/ф «Нахаленок»

11.00 М/ф «Миллион в мешке»

11.35 Ювелирная программа

12.00 Х/ф «Жестокий романс»

14.50 Х/ф «Женщина, которая поет»

16.25 Прокуратура. На страже закона

16.40 Кому отличный ремонт?!

17.00 Национальное измерение

17.30 Наследники Урарту

17.45 Горные вести

18.00 Д/ф «Катастрофы. вехи 

эволюции»

18.30 События

19.00 Баскетбол. «УГМК» $ «Спар-

так» (С$Петербург)

20.35 Вопрос с пристрастием

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 Кабинет министров

06.00 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2.

Запах страха»

07.35 М/ф «Волшебное кольцо»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.15 М/ф «Самый маленький 

гном»

08.30 М/ф

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.15 Анимац.фильм «Приключение 

Десперо»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.30 М/с «Легенда о Тарзане»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.10 Х/ф «Мышиная охота»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0, 7»

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Принц Персии.Пески 

времени»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.10 Х/ф «Любовь ; это для двоих»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «Вольный ветер»

11.55 «Легенды мирового кино»

12.25 М/ф «Рождественские 

сказки»

13.40 Д/ф «Дикая природа Кариб-

ских островов». «Острова 

сокровищ»

14.30 «Что делать?»

15.20 Балеты «Жар птица» и «Вре-

мена года»

17.15 «Его Величество Конферансье.

Борис Брунов»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ»

20.05 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина»

20.50 «Большая опера».Гала$концерт 

лауреатов конкурса

22.55 Х/ф «Казино»

01.55 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

07.00 Д/ф «Человек на дереве»

07.30 «Моя планета»

09.00, 11.20, 14.10 «Вести$Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Страна.ru»

10.15 «Взлом истории»

11.35 «Вести$Cпорт.Местное время»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Х/ф «Ударная сила»

13.55 АвтоВести

14.25 «Вести$Cпорт.Местное время»

14.30 Первые Зимние юношеские 

Игры.Трансляция из Австрии

15.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

16.30 «Биатлон с Д. Губерниевым»

16.50 Биатлон.Кубок мира. 

Масс$старт. Женщины

17.50 Х/ф «Хаос»

19.55 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

21.30 «Вести$Спорт»

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. «Ар-

сенал» $ «Манчестер Юнайтед»

23.55 Футбол.Международный 

турнир с участием 
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06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.20, 09.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Наемницы»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Х/ф «Пункт назначения 2»

18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Наемные убийцы»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Ловец снов»

03.05 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.35 «Школа ремонта» - «Эльзас-

ский ноктюрн»

04.35 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05:30 «Кино»: комедия «Золушка в 

сапогах» (Россия)

06:30 «Кино»: Дмитрий Харатьян, 

Михаил Ефремов в комедии 

«Супертеща для неудачника»

08:30 «Кино»: Алексей Макаров, Да-

ниил Спиваковский, Евгений 

Стычкин, Ольга Ломоносова в 

комедии «Ночные сестры»

10:30 «Кино»: Марк Дакаскос 

в фильме «Кочевник» 

(Казахстан-США-Франция-

Россия)

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 19.01)

12:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем (повтор от 18.01)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «Кино»: фильм Сергея 

Бодрого-старшего «Монгол» 

(Россия-Германия-Казахстан)

16:50 «Против течения» Сериал

00:45 «Что происходит?»

01:15 «Сеанс для взрослых»: 

«Сплетня» (США)

08.00 М/ф «Метеор на рин-

ге», «РикиJТиккиJТави», 

«НезнайкаJхудожник», «Трям, 

здравствуйте!», «Бабушка 

удава», «Обезьянки в опере», 

«Великое закрытие», «Про 

Веру и Анфису»

10.00 Д/ф «Все, чего мы не знаем о 

Вселенной»

10.55 Д/с «ТигрJшпион в джунглях»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-

УЗА»

14.55 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

01.25 Т/С «БРАТЬЯ ПО ОРУ-

ЖИЮ»

04.40 «Место происшествия.О 

главном»

05.40 Д/ф «Мы выстоим вместе»

07.10 Д/ф «Все, чего мы не знаем о 

Вселенной»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Старики
разбойники»

09.20 Д/с «Бабье лето»

10.20 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного», 1 и 2 с.

12.20 «Одна за всех»

13.10 Д/с «Звездные истории»

14.10 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Вышел месяц из 

тумана»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Т/с «Великолепный век»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

02.25 Т/с «Правильная жена»

03.20 Т/с «Коломбо.Ставка больше, 

чем смерть»

05.15 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «На чужих ошибках»

04.50 Х/ф «Пятеро детей и волшеб-

ство»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Школа»

09.45 «Моя профессия»

10.00 «ТамчыJшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «ТинJклуб»

11.30 «Зебра»

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 Эстрадный концерт

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «Улыбнись!»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Чудаки»

17.30 РетроJконцерт

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Аулак ой»

06.00 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить»

07.50 М/ф «Снежная королева»

09.00 Д/ф «История спутника»

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского»

14.15 Х/ф «Водитель для Веры»

17.00 Д/ф «Сказка кометы»

18.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

21.10 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»

23.15 Т/с «Кадеты»

03.35 Д/с «Невидимый фронт»

04.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА Городские вести  №1 (151)   12 января 2012 года       стр. 22

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  КОМНАТЫ

  комнату в 2-комн. (балкон,  г. Ека-

теринбург, освобождена, возможен 

выкуп второй комнаты) на кв-ру в г. 

Первоуральске, или продам. Тел. 8 (912) 

273-09-17

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (г. Нижние Серги, 30 кв.м, 

1 эт.) на 1-комн. (г. Первоуральск) или 

продам под офис, магазин. Тел. 8 (952) 

742-37-86

  1-комн., (ул. Химиков, д. 6, 28/15/6, 

4/5, балкон, домофон, большая кладов-

ка, обыч. сост., чистый подъезд, тихий 

двор, рядом авто- и ж/д станции + до-

плата или на 2-комн. (42-50 м). Тел. 8 

(922) 146-93-09

  1-комн. (БР, 19/33 кв.м, ул. Комсо-

мольская, д. 23а, 3/5, домофон, теле-

фон, интернет, счетчики на воду, балкон 

застеклен) на 2-комн. (в этом же р-не, с 

нашей доплатой). Тел. 8 (908) 909-12-26

  1-комн. (БР, 19/33 кв.м, пр. Кос-

монавтов, 3/5, косметический ремонт, 

кроме с/у, ж/д, балкон застеклен, обшит 

вагонкой, 2-эл/сч., интернет, домофон, 

чистый подъезд)  на 2-комн. (МГ, люб. 

сост., этот же р-н, средний этаж, наша 

доплата. Тел. 8 (904) 177-76-40

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (ХР, ул. Чкалова, д. 19, 1 эт.,  

пластиковые окна, ж/д) на 2-комн., ваши 

варианты, доплата. т. 64-87 36, 66-71-20

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. (НП, ул. Строителей, д. 19) 

на 1-комн. или 2-комн., БР, ХР. Тел. 8 

(922) 104-24-43

  3-комн. (НП, ул. Береговая, д. 6, 

ср. этаж) на Ж+Ж, или продам. Тел. 8 

(922) 604-40-57

  3-комн. и земельный участок (п. 

Новоуткинск, комн. в г. Первоураль-

ске) на три 1-комн. (г. Первоуральск), 

рассмотрим все варианты. Тел. 8 (904) 

387-48-55

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. (НП, 2/12, ул. Комсомоль-

ская, 2 лоджии, пластиковые окна, кос-

метический ремонт, новые межкомнат-

ные двери) на 2-комн. (МГ, п. Хромпик) 

+ 2-комн. (МГ,  р-н шк. №9), рассмотрим 

все варианты. Тел. 8 (952) 734-16-16

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., ГТ, г. Первоуральск, 8/12 

кв.м,  пр. Ильича, д. 3/1, 4 эт. Тел. 8 

(908) 639-00-68

  1-комн., НП, 17,6/34,3 кв.м, 4/5 эт., 

ул. Бурильщиков, д. 1а, обыч. сост., ц. 

1090 т. р. Тел. 25-19-43, 8 (908) 634-81-

43, 8 (953) 387-61-22

  1-комн., ГТ, 9,8/14,4 кв.м, ул.Чкалова, 

д. 21/1, 3/5, ц. 680 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  2-комн., НП, 30,5/52,2 кв.м, ул. Ленина, 

д. 15, 1/5, х/с, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 

387-60-08

  2-комн., 30,2 кв.м, АРЗ, каменный 

дом, 1/2 эт., центр. отопление, гор. и 

хол. вода, решетки, ж/д, теплая, светлая, 

норм. сост., рядом магазины, д/с, школа, 

остановка автобуса, ц. 580 т.р., торг. Тел. 

8 (965) 544-33-28

  2-комн., БР, 46 кв.м, ул. 8 Марта, 

д. 33, 1/3, обыч. сост. или меняю на 

2-комн., НП, в городе, c доплатой. Тел. 

8 (950) 630-39-66

  2-комн., БР, 1/5, 32/45 кв.м, ул. Юби-

лейная, д. 9, отл. сост., поменяны трубы, 

окна, двери, сейф-дверь, косметический 

ремонт. Тел. 8 (963) 039-00-85

  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, 

евро отделка, 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

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

45/59 кв.м, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 

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

  3-комн., БР, ул. Емлина, д. 16, те-

плая,  светлая, хор. сост., ц. 1530 т.р. 

Тел. 8 (906) 812-05-08

  3-комн., НП, ул. Строителей, д. 19, 

обыч. сост., балкон угловой, застеклен. 

Тел. 8 (922) 104-24-43

  3-комн., ХР, ул. Чкалова, д. 15, 45/56, 

3/5, ц. 1700 т.р., чистая продажа. Тел. 

64-81-24

  3-комн., БР, ул. Ватутина, д. 81, 

36/54 кв.м, 1/9, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (909) 

016-47-51

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

1/5, чистая продажа, хор. сост. Тел. 8 

(965) 530-07-27

  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., НП, 48/91 кв.м, ул. Емлина, 

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

8 (922) 129-56-96

  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

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн., НП, р-н шк. № 4, 2 эт. Тел. 

8 (961) 761-23-08

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

кв.м, 3/3, обыч. сост. Тел. 8 (965) 530-

07-27

  4-комн., НП, ул. Крылова, д. 1, п. 

Динас. Тел. 22-81-78, 8 (922) 129-56-96

  4-комн., НП, 64/94 кв.м, ул. Берего-

вая, 1/5, балкон. Тел. 8 (922) 207-36-86

  4-комн., ул. 50 лет СССР, д. 9, 5 эт., 

хор. сост., интернет, телефон, балкон 

застеклен, собственник, ц. 2300 т.р., 

торг. Тел. 8 (952) 133-06-03

 ПРОДАЖА  ДОМА

  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, ва-

рианты. 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

   участок в к/с № 42а, 10 соток, сруб 

6х6, под крышей, в собственности. Тел. 8 

(922) 103-04-00

  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

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в г. Первоуральске, кроме 

поселков. Тел. 8 (908) 632-51-66, Алексей

  1-комн., г. Первоуральск, п. Динас, 

не дороже 900 т.р., первые и последние 

этажи не предлагать. Тел. 8 (908) 914-

27-62 SMS

  1-комн., п. Динас, для себя. Тел. 8 

(953) 056-19-12

  1-комн., за разумную цену. Тел. 8 

(912) 046-21-54

  1-комн., не агентство. Тел. 8 (963) 

272-69-11

  срочно, 1-комн., этаж и состояние 

значения не имеют, кап. ремонт. Тел. 8 

(904) 549-63-64

  2-комн., МГ, город, кроме первого 

этажа, нал. расчет. Тел. 8 (952) 732-45-32

  2-комн., НП, рассмотрю любой ва-

риант. Тел. 8 (950) 630-39-66

  срочно, 2-комн., МГ, в черте горо-

да, не дороже 1350 т.р. Тел. 8 (953) 

381-74-77

  2-комн., п. Динас, Талица, кроме 

СТИ,  Магнитки, рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (922) 227-02-56

  2-комн., ул. Строителей, д. 31, Бере-

говая, д. 80 а, для себя, наличные. Тел. 

8 (904) 542-37-77

  2-3-комн., НП, ул. Ленина, д. 6, 9, 13, 

15, 17, 21, 1 эт. Тел. 8 (922) 604-40-26

  срочно, 2-комн., НП, 8 мкр., средний 

этаж, за разумную цену, можно без ре-

монта,  наличные. Тел. 8 (965) 504-24-21

  2-комн., р-н нарсуда. Тел. 8 (904) 

549-63-64

  3-4-комн., НП, ул. Данилова, Чеки-

стов, Ленина, или меняю на 2-комн., 

НП, ул. Данилова, д. 5, 5/5, с нашей 

доплатой. Тел. 8 (902) 272-06-31

  3-комн., ул. Данилова, Чекистов, 

Бульвар Юности, Ленина. Тел. 22-82-68, 

27-10-13, 8 (908) 924-13-38

  дом, р-н города, наличные. Тел. 8 

(912) 676-42-18

  дом, р-н Трудпоселка, Магнитка. Тел. 

8 (904) 172-01-07

  дом каменный, п. Первомайка, Ди-

нас, Калата, Билимбай, Доломитовый, 

Талицу и Извездной не предлагать, не 

менее 70 кв.м, газ, вода, канализация. 

Тел. 8 (922) 225-65-09, 27-10-48

  дом, любое сост., рассрочка. Тел. 8 

(922) 123-13-13

  срочно, небольшой земельный уча-

сток с домиком, недорого, р-н п. Талица, 

Магнитка, совхоз.  Тел. 8 (912) 215-74-99

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., БР, ул. Советская, д. 12, 

с мебелью, на длительный срок, рус-

ской семье, ц. 5 т.р.+ к/у. Тел. 8 (922) 

112-52-61

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

8 эт., без мебели, на длительный срок, 

ц. 6,5 т.р. + к/у, предоплата. Тел. 8 (953) 

383-43-90

  2-комн., НП, ул. Школьная, 1/5, бал-

кон застеклен, без мебели, очень теплая, 

сухая,  семье, на длительное время, ни-

кто не прописан. Тел. 8 (904) 983-57-28 

  2-комн., центр города, на длитель-

ный срок, русской семье, теплая, чистая, 

сделан ремонт, ц. 10 т.р. в мес., к/у 

оплачиваются дополнительно. Тел. 8 

(963) 055-22-11

  2-комн., ХР, р-н площади, русским,  

желательно командировочным, мебель, 

ТВ, холодильник, ц. 11 т.р. за все. Тел.  

8 (902) 443-92-09 

  2-комн., п. СТИ, хор. сост., после 

косметического ремонта, мебель, ТВ, 

холодильник,  ц. 8 т.р.+ к/у. Тел. 8 (908) 

919-61-81

  кап. бокс, ул. Трубников, есть ото-

пление, свет, вода, подъемник, стапель, 

можно под автосервис, ц. 20 т.р. Тел. 8 

(904) 548-40-52

  кап. гараж, возможно с последую-

щим выкупом, р-н Сыпучки, ГК № 1-8, 

без ям. Тел. 8 (922) 193-22-13, 8 (922) 

155-10-08

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

эт., частично с мебелью и бытовой тех-

никой, русским, семейным, порядочным 

на длительный срок, ц. 13 т.р. + к/у. Тел. 

8 (912) 280-61-01

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., с помесячной оплатой, по-

рядок и оплату гарантируем, семья из 2-х 

человек. Тел. 8 (937) 330-38-99

  комнату или недорогую кв-ру, же-

лательно р-н п. Хромпик, корабелки, 

порядок и оплату гарантируем, немоло-

дая, работающая семейная пара.  Тел. 8 

(904) 168-92-88

  комнату, 1-комн., за разумную цену. 

Тел. 8 (961) 762-77-78 

  комнату, 1-комн., ГТ, можно с со-

седями, не дороже 5 т.р.  Тел. 8 (953) 

007-06-97

  комнату, за разумную цену, порядок 

и своевременную оплату гарантирую, 

молодая девушка с ребенком. Тел. 8 

(953) 383-04-44

  срочно, 1-комн., п. СТИ, Динас, мож-

но без мебели, в разумных пределах, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8  (950) 204-19-57

  1-2-комн., хор. сост., на длительный 

срок, порядок, чистоту и своевременную 

оплату гарантируем, молодая семья. Тел. 

8 (950) 196-23-63

  2-комн., р-н Старотрубного, ул. Ле-

нина, Космонавтов, Емлина, без посред-

ников, на длительный срок, возможна 

предоплата за месяц вперед, для сла-

вянской семьи, без детей и животных. 

Тел. 8 (922) 218-23-69

  2-комн., на длительный срок, п. 

Талица, порядок и своевременную оплату 

гарантируем, для русской семьи из трех 

чел. Тел. 8 (908) 916-69-67, 8 (950) 

201-45-59

  3-комн., чистую, теплую, на дли-

тельный срок, мебель приветствуется, 

возможен вариант выкупа ч/з 3 мес., в 

пределах 10 т.р., для семьи военнослу-

жащих. Тел. 8 (919) 122-15-30

  дом, п. Шайтанка, на длительный 

срок, за разумную цену, возможна 

предоплата за месяц вперед, порядок 

и своевременную оплату гарантируем, 

без посредников, для русской семьи. 

Тел. 8 (922) 218-23-69

  дом, с газовым отоплением, п. 

Ельничный, Шайтанка, или 1-комн., 

ул. Емлина, пр. Космонавтов, русская 

семья, на длительный ср., за разумную 

цену, порядок и своевременную оплату 

гарантируем. 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

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2106, 90 г.в., цв. бежевый. Тел. 8 

(922) 198-64-46

  ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. вишневый, 30 

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

Тел. 8 (902) 279-11-73

  ВАЗ-21074, 01 г.в. Тел. 8 (922) 036-

35-79

  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

Дорогую и любимую 
нашу мамочку 

Валентину 
Васильевну Шихову 

поздравляем 
с Днем рождения!

 С Днем рождения тебя 
поздравляем,

Ты прими поздравления наши,
Мы от чистого сердца желаем

В жизни счастья, добра и любви!
 Пусть жизнь несет тебе радость 

и счастье,
Пусть они не пройдут без следа,

Пусть твою красоту, твою 
нежность

Не изменят года никогда!
Наталья, Мария, Александр

Татьяну Алексеевну 
Кузнецову 

поздравляю 
с юбилеем!

Промелькнули как одно 
мгновенье
Пятьдесят 

и пять прекрасных лет…
Я желаю в год твой юбилейный

Радости и жизненных побед!
Твоя подруга Оля

Ирину Александровну 
Скулкину 

поздравляем 
с 50-летием! 

У Вас сегодня юбилей, 
да не простой, а золотой!

Поверить мы могли скорей, 
что он у Вас сороковой,

Прелестна обликом, нежна, 
ну как в такую не влюбиться?

Во всех делах Вы хороша 
и жизнью можете гордиться.

Добились в ней всего на «пять» 
и продолжаете стремиться

Примером быть, свет излучать, в 
делах быть первой мастерицей,
Итоги рано подводить, они все 

чаще нас подводят...
А надо просто ярко жить! 

Вам удается это вроде.
Да будьте счастливы и впредь 
в друзьях, работе, долголетье,

Чтоб всем врагам нос утереть и, 
как всегда, во всем быть Леди!

Дети подготовительной 
группы ДС №46 и их родители
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... за «спасибо»

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

«Добрая подушка»

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

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

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

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

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

8(963) 44-23-950

«АвтоПраво»
Квалифицированная помощь юриста при лише-
нии водительских прав.

(343) 268-88-04  
avto-pravo.com

Сервисный центр 
«ТехноВек»

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

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

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  в добрые руки пушистых котят, 

очень красивые, окрас дымчато-ти-

гровый и черно-белый, кушают все, 

к туалету приучены, 1,5 мес. Тел. 8 

(953) 053-94-31

  взрослые, беспородные собаки и 

щенки для охраны и для души ищут 

дом. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

  кошки, коты и котята разных окра-

сов, размеров, характеров срочно 

нуждаются в доме. Тел. 8 (912) 245-

93-66, Анна

  милая кошечка,  1,5 мес., ищет 

любящих хозяев, полуперс, огромные 

глаза, цв. пепельный, подшерсток 

белый, кушает влажный корм, ходит в 

лоточек, игрива. Тел. 8 (922) 205-73-83

  в хорошие руки, черную кошечку, 

6 мес. Тел. 8 (922) 294-38-38

  ласковую черную кошечку, бе-

ленький галстук на шее, 5 мес. Тел. 

8 (922) 294-38-38

  срочно красноухую черепаху, 

декоративную крольчиху, самку не-

разлучника (попугай). Тел. 8 (953) 

382-64-10

  в добрые руки котят. Тел. 8 (922) 

203-52-12

  стенку, 5 секций, дл. 4 м. Тел. 8 

(906) 807-67-45, 8 (950) 644-20-81, 

63-34-51.

  детскую кроватку с ортопедиче-

ским матрасом, самовывоз. Тел. 8 

(904) 549-43-01

  котенка в добрые руки, мальчик, 5 

мес., окрас серый в полоску, животик 

и лапки белые, кушает все, к туалету 

приучен. Тел. 8 (908) 911-56-90

  котят от мамы охотницы, две 

милые девочки, черная без едино-

го пятнышка и серенькая с белыми 

носочками, кушают все, умные, ждут 

своих новых хозяев. Тел. 8 (953) 

389-34-52

  в добрые руки кошечку оригиналь-

ного окраса, полосатая, ласковая, 3 

мес. Тел. 8 (909) 000-94-46

  пакет вещей, для девочки и маль-

чика от 0-6 мес. за сок. Тел. 8 (950) 

650-75-94

  молодого пса, отличный охранник, 

в частный дом. Тел. 8 (922) 615-39-44, 

в будни после 18:00

   в добрые руки серийского пу-

шистого хомячка, окрас рыжий с 

серым животиком, Жора. Тел. 8 (950) 

645-53-87, Татьяна 

  щенка дворовой породы, цв. бе-

лый с коричневыми пятнами, очень 

хороший, умный. Тел. 8 (905) 806-

55-52 

  в добрые руки, персидскую кошеч-

ку, 1,5 мес., мордочка обычная, ходит 

в лоток, очень красивый пепельный 

окрас, огромные янтарные глаза, ждет 

новых хозяев. Тел. 8 (922) 205-73-83

  в хорошие руки остекление 2-х 

балконов, один большой угловой, 

второй поменьше, для НП, 15 м, оцин-

кованного профиля и стекла в отл. 

сост., ваш демонтаж и вывоз. Тел. 8 

(922) 207-58-72

  ждет хозяев пес, похожий на так-

су, очень худой, пытались накормить, 

не ест, ул. Ватутина, д. 60а, заберите

  за «Киндер-сюрприз» или продам, 

ц. 50 руб., футболку «Sela», 3 г., отл. 

сост. Тел. 8 (902) 263-86-41

  два секретера, шкаф книжный, 

складной стол, б/у, самовывоз. Тел. 

8 (912) 621-02-73

ПРИМУ В ДАР

  кровати, матрасы, стулья, столы. 

Тел. 8 (903) 082-59-01

  взрослого декоративного вислоу-

хого кролика с клеткой. Тел. 8 (953) 

382-64-10

  вислоухого котенка, очень хочется 

порадовать детей, купить возможно-

сти нет, огромное спасибо всем, кто 

откликнется. Тел. 8 (953) 382-64-10

ПОТЕРИ

  утеряны права на имя Никити-

на Павла Сергеевича. Тел. 8 (922) 

219-05-56 

  в р-не парка 3 января пропала 

собака, фокстерьер, отзывается на 

кличку Нора, на шее красный ошей-

ник с металлическим кулоном в виде 

треугольника с изображением силуэта 

собаки, просьба вернуть. Тел. 8 (908) 

924-42-35, 8 (953) 056-09-53

  27 декабря в п. Билимбай пропала 

собака, той-терьер, окрас черный с 

коричневым опалом, лапки тонкие, 

зовут Маня, вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (950) 645-53-87, Татьяна, 

8 (908) 910-36-23, Юрий 

  утерян телефон Nokia-5228, чер-

ный, сзади зеленая панель, покрытая 

лаком, в п. Динас, просьба вернуть 

за большое вознаграждение. Тел. 8 

(922) 228-46-58

НАХОДКИ

  по ул. Емлина, д. 12а, найден 

полупушистый котик, светло-перси-

кового окраса, хозяева, отзовитесь. 

Тел. 8 (904) 172-64-79

ИЩУ РАБОТУ

  логиста или менеджера по снаб-

жению, образование высшее техниче-

ское, опыт  более 3 л., 26 лет. Тел. 8 

(902) 155-10-35

  водителем,  на личном а/м 

Lancer-9, стаж 15 л., можно без 

оформления. Тел. 8 (922) 294-62-69 

  водителем категории В, С, 31 год, 

стаж 9 л. Тел. 24-03-23

  или подработку грузчиком, 18 л., 

образование 9 кл., или с обучением у 

мастера. Тел. 8 (953) 054-73-46 

  женщина, 35 л., образование выс-

шее юридическое, опыт в следствен-

ных органах, на полный день, соц. 

пакет. Тел. 8 (950) 659-30-09

  постоянную или временную, де-

вушка, 21 год, высшее образование, 

специальность социальное управ-

ление, уверенный пользователь ПК, 

ответственная, трудолюбивая, сетевой 

маркетинг не предлагать. Тел. 8 (922) 

225-88-84

  бухгалтера на первичной доку-

ментации, офис-менеджером, знание 

документооборота, высокая скорость 

печати. Тел. 8 (922) 295-74-39, 8 (953) 

055-70-57

  менеджера по кадрам, помощника 

бухгалтера, секретаря, знание 1С 8.0 

«Торговля и склад», отл. знание Excel, 

интернета, опыт в подборе персонала, 

в сфере информ. технологий, пятид-

невная раб. неделя, рассмотрю все 

варианты, вышлю резюме, kotenok7@

bk.ru. Тел. 8 (950) 196-41-68

  оператором ПК на 3-4 часа, жела-

тельно на дому. Тел. 8 (904) 177-76-40

  по совместительству менеджером, 

продажа пиломатериала, опыт 1 год . 

Тел. 8 (950) 643-10-15

  электрогазосварщиком ручной 

сварки, 5 разряд, стаж 15 л., опыт, 

37 лет, без в/п, на постоянной осно-

ве, полный соц. пакет. Тел. 8 (950) 

201-45-59

  образование высшее юридическое, 

рассмотрю любые варианты, кроме 

сетевого маркетинга. Тел. 8 (902) 

875-41-45

  воспитателя, методиста, зам. ди-

ректора по воспитательной работе, 38 

л., образование высшее, пед. стаж 9 

л. Тел. 8 (922) 141-14-22

  поваром-помощницей. Тел. 64-88-

16, 8 (904) 540-33-36, Любовь 

  водителем категории В, на личном 

а/м KIA Spectra или вашем а/м, стаж 

вождения 21 г., график любой. Тел. 

8 (922) 120-24-71

  бухгалтером на дому, подготовка 

и сдача отчетов, любая форма нало-

гообложения. Тел. 8 (908) 635-85-91, 

25-68-16

  секретарем, администратором, 

38 л., высшее образование, опыт, 

документоведение, «1С:Предприятие 

кадры». Тел. 8 (922) 141-14-22

  подработку системным админи-

стратором, образование незакон-

ченное высшее, 4 курс, опыт 3,5 г., 

настройка, установка и лечение ПК, 

компьютерных сетей, оборудования. 

Тел. 8 (953) 008-39-74

  машинистом мостового крана, 3 

рязряд, в одну смену, ответственная, 

без в/п. Тел. 8 (922) 216-46-07, 25-32-

81, popova.marina-ru@yandex.ru

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, 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

  молодой человек, 35 л., веселый, 

общительный, в меру обеспеченный, 

стабильный заработок, познакомится 

с приятной девушкой до 35 л., буду 

рад незнакомке по SMS. Тел. 8 (963) 

854-67-60

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

ковый. Тел. 8 (922) 120-84-00

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. белый, на зап-

части, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 230-75-43

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

т.р. Тел. 8 (908) 923-69-26 

  ВАЗ-2110, 05 г.в., один хозяин, в 

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

8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-21101, 06 г.в., 16 т. км, европа-

нель, чехлы, магнитола, сигнализация, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (922) 029-00-28

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

(912) 250-10-49

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

91-56

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

ролева», в авариях не была, магнитофон, 

сигнализация, стеклоподъемники, ц. 155 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  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., сигнализация, 

музыка, чехлы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (950) 

205-92-10

  ВАЗ-2112, 02 г.в., эл. подъемники, 

сигнализ., музыка, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

ка, сигнализ., 1,6-V, незначит. ДТП., цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 147 т.р. Тел. 8 

(908) 900-36-55

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

сигнализация, автозапуск, стеклоподъ-

емники, музыка, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 214-14-35

  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-11113, цв. золотисто-желтый, 05 

г.в. Тел. 8 (912) 635-71-65

  ВАЗ-21063, 1988 г.в., цв. коричне-

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

  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, сигнализа-

ция, 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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Nissan Tiida Latio, 2007 г.в., цв. белый, 

без пробега по РФ, автомат, праворуль-

ная, СD, 4 ВД кнопка, ц. 440 т.р., или обмен 

на недвижимость. Тел. 8 (922) 024-46-64, 

Сергей Владимирович

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  Chevrolet Lachetti, 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

  Chevrolet Lanos, 06 г.в., цв. серебри-

стый, ц. 199 т.р. Тел. 8 (922) 614-46-08

  Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, 

отл. сост., цена догов. Тел. 8 (919) 372-

12-23

  Ford Fusion, 07 г.в., цв. темно-синий, 

двиг. 1,4. Тел. 8 (922) 132-23-86

  Haima-3, 2011 г.в., цв. серый, седан, 

МКП, 10 т. км, полный эл. пакет, ГУР, 

музыка, сигнализация, литые диски, кожа-

ный салон, двиг. 1,8 л, климат-контроль, ц. 

400 т.р. Без торга. Тел. 8 (912) 683-16-88

  Hyundai Getz, 05 г.в., 42 т. км. Тел. 8 

(922) 227-78-00

  Lifan Breez, декабрь 2010 г.в., все 

сть, пробег 3120 км, цена 300 т.р. Тел. 8 

(908) 632-91-20

  Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100 

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

ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Skoda Octavia, 04 г.в., цв. «серебро», 

двиг. 1,6 л, 70 т. км, два комплекта колес, 

ГУР, кондиционер, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 146-01-45

  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

  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

  Форд Панда, 07 г.в., 75 т. км, краси-

вый, надежный. Тел. 8 (912) 694-75-59

  Hyundai Accent, цв. бежевый, пробег 

88 тыс. км, магнитола Pioneer, новые 

задние стойки, новый компл. зимней 

резины, хор. сост., ц. 260 т.р., торг. Тел. 

8 (965) 517-21-37

  Nissan Sunny, 2002 г.в., ярко-белая, 

двигатель, ходовая, коробка в хор. сост., 

кондиционер, два компл. колес,  хор. ли-

тье, сигнализация с автозапуском, салон 

чистый, не прокуренный, магнитола, ц. 

235 т.р., небольшой торг. Тел. 8 (904) 

984-97-83, 8 (904) 984-97-82

  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

  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

  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 т.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  ПРОЧИЕ

  грабли роторные. Тел. 8 (950) 195-

51-72

  ЗИЛ-130, на ходу, бортовой. Тел. 8 

(922) 107-39-81

  пресс-подборщик рулонный. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

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

637-20-65

  а/м «Ока» по запчастям. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  а/магнитола «Пионер-1220», ц. 1000 

р., стартер на ВАЗ-2107, б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 443-37-25

  а/резина «DUNLOP», 225/60 R17, 99V, 

4 шт., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 157-63-75

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

Тел. 8 (908) 919-09-44

  авто на запчасти. Тел. 8 (953) 601-

22-77

  аккумулятор 62А-n-600А (EN), 105 

min, немного б/у. Тел. 8 (902) 870-81-34

  газ. оборудование «Lovato» с доку-

ментами, для авто. Тел. 8 (950) 205-92-10

  два сабвуфера, усилитель. Тел. 8 

(902) 503-98-92, 3-98-92

  дверь ВАЗ-2110, -2112, передняя, 

правая. Тел. 8 (912) 638-45-71

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  двигатель на мотоцикл «Минск», ко-

робка передач от мотоцикла «Урал». Тел. 

8 (950) 205-92-10

 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) 618-62-52

  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

  трактор Т-25. Тел. 8 (950) 195-51-72

  литые диски на Хонду, 14/4/100. Тел. 

8 (922) 612-09-82 

  зимнюю, шипованную резину,  

175/70 R13, 4 шт. Тел. 8 (909) 015-22-77

  багажник на УАЗ «Таблетка», норм. 

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

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

УСЛУГИ

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

(922) 146-08-53

ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА

8 (922) 604-12-76

Услуги 
бульдозера 

Т-170
Тел. 8-908-912-19-59,

8-953-04-04-319

Куплю дизельное 

топливо 

от 1000 литров 

Тел. 8 (950) 657-80-18
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Реклама

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

то мы ждем ваши драгоценные кадры и историю «поимки». Ограничений среди знаме-

нитостей 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 имя, 

фамилию и контактный телефон участников 

конкурса, или приносите в редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15. РЕ
КЛ

АМ
А 
СП

О
Н
СО

РА

На отдыхе в египетской Хургаде 

Вероника Бабаскина «поймала» 

звезду сериалов Игоря Лифанова.


