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Дети копят деньги для мэра на снос 
«страшного» детского сада Стр. 3

ПЕНСИОНЕРЫ 
ПРОТИВ ДЕТЕЙ
Жители одного 
из домов в Талице 
борются 
за закрытие 
детской группы 
дневного 
пребывания Стр. 8

ЗАГС 
ПЕРЕЕХАЛ
Куда пойди 
жениться Стр. 7

ПОМОЛЯСЬ — 
ДА В ПРОРУБЬ
Где в Крещение 
можно окунуться 
Стр. 9

НИКОЛАЙ ФОН 
ТАДЕР
Что делает в 
Первоуральске 
потомок немецкого 
барона? Стр. 11

В СТРАШНОМ ДТП ПОГИБЛА 
10-ЛЕТНЯЯ НАСТЯ УМАНЕЦ
Отец девочки вез детей в школу на своей «Хонде», выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с ГАЗелью. Настин одноклассник до сих пор в реанимации Стр. 2

В своем письме Вова Пасталица, Алена Светкина, Лена Плахотник и другие пятиклассники школы №4 
просят мэра снести здание бывшего детского сада №33 по Советской, в котором «убивают детей».

СЛОМАЙ ЕГО, 
ДЯДЯ ЮРА!
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

20 января, ПТ
ночью –23°С....днем –13°С

21 января, СБ
ночью –17°С....днем –11°С

22 января, ВС
ночью –17°С....днем –9°СНОВОСТИ

Во вторник, 17 января, в 8 утра в 

районе мясокомбината произошло 

страшное ДТП, в котором постра-

дали четыре человека, в том числе 

трое детей. Все пострадавшие 

были сразу госпитализированы 

в ГБ №1. В 14 часов десятилетняя 

Анастасия Уманец скончалась в 

реанимации.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Утром 41-летний электромонтер 
«Водоканала» Владимир Уманец 
на автомобиле «Хонда» повез дочь 
и еще двоих соседских детей в 
лицей №21. Владимир Уманец и 
его сосед Андрей Степанов возили 
детей на учебу по очереди — обе 
семьи живут на Магнитке.

— Водитель «Хонды» с пре-
вышением скорости двигал-
ся в левом ряду в сторону ве-
щевого рынка, — говорит за-

меститель начальника ГАИ-
ГИБДД Первоуральска Сергей 
Колмогоров. — К мясокомбина-
ту сворачивала «Волга». Избегая 
столкновения, водитель «Хонды» 
вылетел на полосу встречно-
го движения, где столкнулся с 
«ГАЗелью».

Удар пришелся в водителя, 
но Владимира спасла подушка 
безопасности. Мужчина сломал 
восьмое ребро справа, ключи-
цу, правую руку, левую стопу. 
Его дочери Анастасии, учени-
це 5 «А» класса, хотя она и си-
дела на заднем сиденьи, позади 
водителя, на самом безопасном 
в машине месте, повезло мень-
ше. Девочку в шоковом состоя-
нии доставили в реанимацию 
ГБ №1. Ее одноклассник Даниил 
Степанов сидел на переднем 
кресле и получил ушиб грудной 
клетки. Семиклассница Мария 
Степанова на заднем сидении 

ушибла голову и левое колено.
— Настю поместили в реани-

мацию с разрывом печени, трав-
мой головы, переломом левой 
руки, в шоке четвертой (наивыс-
шей) степени, — говорит врач 
реаниматолог ГБ №1 Дмитрий 
Целовальников. — Девочке сде-
лали две операции, чтобы оста-
новить кровотечение печени. К 
сожалению, спасти ее не удалось. 
Пострадавший мальчик Даниил 
Степанов находится сейчас в реа-
нимации. У него контузия легко-
го, что бывает при сильном уда-
ре. Состояние Даниила баланси-
рует между тяжелым и состояни-
ем средней тяжести.   

По информации ГАИ, все трое 
детей были без кресел (приме-
няются для детей до 12 лет), 
но пристегнуты ремнями безо-
пасности. Однако врачи в этом 
сомневаются. 

— У погибшей девочки сле-

Автомобили и заводы — кто больше гадит?
В полный штиль одним надо меньше ездить, другим — меньше работать

До вечера 20 января продлено 

штормовое предупреждение, объ-

явленное в Первоуральске еще 

10 января. Именно в этот день об-

ластные экологи установили рост 

загрязнения приземных слоев 

воздуха и забили тревогу. 

АНДРЕЙ КАЗИН, kazin@gorodskievesti.ru

— Еще 10 января мы зафикси-
ровали в Первоуральске рост 
содержания в воздухе диоксида 
серы и диоксида азота. Эти ве-
щества на тот момент не пре-
вышали уровня предельно до-
пустимой концентрации, тем не 
менее угроза, что ситуация может 
ухудшиться, существовала, — 
сообщила «Городским вестям» в 
телефонном разговоре специалист 
отдела метеопрогнозов Людмила 
Сапогова. — А уже 14 января, 
лаборатория после расшифровки 
данных установила превышения 
по диоксиду азота на 1,2 ПДК, и 
по пыли 1 ПДК.  

В середине января на терри-
тории всей Свердловской обла-

сти стоит штиль. Безветренная 
погода  может обернуться насто-
ящим экологическим бедстви-
ем для промышленных городов, 
так как в приземных слоях воз-
духа идет быстрое накопление 
вредных выбросов транспорта и 
предприятий.  И если вовремя 
не отреагировать на возникшую 
угрозу, то ухудшение экологиче-
ской обстановки может нанести 
существенный вред здоровью 
населения. 

— Сейчас на территории го-
рода объявлена I степень опас-
ности. Предприятиям после та-
кого экстренного предупрежде-
ния запрещается эксплуатиро-
вать оборудование в форсиро-
ванном режиме, то есть выпу-
скать продукцию в более корот-
кий срок без выведения газов че-
рез систему очистки. Этим, быва-
ет, грешит СУМЗ, — говорит на-
чальник первоуральского отде-
ла гражданской защиты Марина 
Чечулина. — Запрещается про-
дувка и чистка оборудования га-
зоходов и емкостей, в которых 

хранятся отходы. Также обеспе-
чивается бесперебойная рабо-
та всех пылеочистных систем и 
установок, усиливается контроль 
над герметичностью этого обору-
дования. Что же касается транс-

порта, то загрязнение от него не 
основное. Главными загрязни-
телями по-прежнему остаются 
предприятия.  

Главный эколог ПНТЗ Виктор 
Кузнецов считает, что это не так:

— Наш ЭСПК по своему воз-
действию на экологию — просто 
моська в сравнении с транспорт-
ной пылью и грязью дорог. По 
имеющимся у нас данным, толь-
ко за 2010 год автомобили выбро-
сили в воздух 5500 тонн вредных 
веществ, а ЭСПК при 100%-ой за-
грузке будет давать 900 тонн.

Жители города пока не отреа-
гировали на ухудшающуюся эко-
логическую обстановку. По край-
ней мере, так считают врачи.

— Никакого подъема заболе-
ваемости нет. Передо мной каж-
дое утро отчитываются все вра-
чи. Никакой аномалии нет. Все 
спокойно, все идет своим чере-
дом, — отчитался «Городским ве-
стям» главврач ГБ №1 Николай 
Шайдуров.

— Мы можем разбираться 
только в случаях конкретных 
жалоб, например, если есть сиг-
налы о появлении неприятного 
запаха. Пока их не было, — ут-
верждает заместитель главного 
врача первоуральского отдела 
Роспотребнадзора Софья Орлова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Заводы и автомобили — главные вредители здоровья.

Фото предоставлено Первоуральской ГИБДД

Владимир Уманец выехал на «Хонде» на встречку. По словам очевидцев, спасатели вырезали водителя ино-

марки автогеном.

Фото из 

школьного 

альбома.

По словам 

педагогов, 

Настя была не 

по годам рас-

судительной и 

самостоятель-

ной девочкой.

«Отец в ней души не чаял»
Пострадавшая в ДТП 10-летняя Настя Уманец скончалась в реанимации

да от ремня безопасности не 
бы ло, — г овори т Д м и т ри й 
Целовальников. — Возможно, что 
она не была пристегнута. У двух 
других пострадавших в ДТП де-
тей след от ремней был.

Владимир Уманец сейчас на-
ходится в отделении травмы ГБ 
№1.

— У Уманец 15 лет водитель-
ского стажа и 9 нарушений ПДД, 
— говорит Сергей Колмогоров. 
— 23 ноября прошлого года со-
трудники ГАИ штрафовали его 
за превышение скорости, послед-
нее нарушение зафиксировано 2 
января. Хотелось бы обратиться 
к водителям: используйте дет-
ские кресла, если рост и вес ре-
бенка это позволяет. И не превы-
шайте скорость. Если бы води-
тель «Хонды» не гнал, то он мог 
бы остановиться, а не вылететь 
на встречную полосу, где ско-
рость машин складывается.

15 февраля Анастасии Уманец 
должно было исполниться 11 лет. 
Утром, 18 января, в 5 «А» клас-
се вместо первого урока про-
шел час памяти Насти Уманец. 
Дети сидели за партами очень 
тихие, растерянные, со слезами 

на глазах.
— Жизнерадостная, правди-

вая, рассудительная, не по го-
дам мудрая девочка, — у класс-
ного руководителя 5 «А» Марины 
Бурцевой на глаза наворачива-
ются слезы. — Настя занима-
лась в музыкальной школе №3 
на Магнитке, рисовала. Училась 
хорошо, за последнюю четверть 
у нее всего две «4». Углубленно 
з а н и м а л а с ь  а н г л и й с к и м . 
Нянчилась с младшим братом, 
помогала.

— Девочка была очень лю-
бима в семье, — говорит завуч 
Нина Сидорова (ведет в 5 «А» 
русский язык и литературу). — 
Родители очень ее любили. 
Порядочная, благополучная се-
мья. В интернете сейчас много 
нелицеприятного пишут про от-
ца Насти, доходят до того, что он 
чуть ли не сам ее убил, но отец 
души в ней не чаял, сейчас ему 
тяжелее всего. Недавно он свозил 
детей в Турцию, Настя приехала 
загорелая, волосы светлые, та-
кая красивая. Мы считаем, что 
это трагическое стечение обсто-
ятельств, в этой ситуации мог 
оказаться любой.
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НАШИ ДЕТИ

Надоело бояться
Пятиклассники школы № 4 собирают деньги для мэра на снос детского 
сада, в котором «убивают детей»
— Мы деньги сами соберем и отне-

сем мэру, чтобы он, наконец, сказал 

своим работникам, и они снесли 

этот ужасный садик, а то нам очень 

страшно в школу по утрам ходить, 

— говорит пятиклассница Алена 

Светкина. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

А лена и ее д рузья — Лена 
Плахотник и Вова Пасталица — 
учатся в первую смену и посто-
янно ходят в школу утром, когда 
на улице еще совсем темно. Путь 
ребят лежит мимо заброшенного 
детского сада №33, который пуга-
ет ребят своим мрачным видом 
и постоянно шатающимися там 
нетрезвыми людьми.

— Мы всегда оглядываемся на 
этот садик, потому что страш-
но, — говорит Алена. — Недавно 

шли с ребятами домой, а отту-
да мужчина вышел со шприца-
ми в руках. 

— Я как-то раз осталась одна 
возле этого садика, — вспоми-
нает Лена Плахотник, — пошла 
домой быстрым шагом, и такое 
ощущение было, что сейчас обя-
зательно кто-то оттуда выскочит, 
схватит и зарежет. Там темно по-
стоянно, но все равно видно, что 
много взрослых людей внутрь 
заходит. 

— Я в школу шла мимо этого 
детсада на урок театрального ма-
стерства, показалось, одежда на 
ветке висит, — говорит Алена, 
— а оказалось, что там дядька 
какой-то стоял в паре шагов от 
меня. Я остановилась, чтобы он 
меня не заметил, подождала, по-
ка он уйдет, и только потом со 
всех ног побежала. 

Иногда родители отправля-
ют Алену с младшим братом 
в школу одних, потому что са-
ми уходят еще раньше на рабо-
ту. Для детей это — настоящее 
испытание. 

Однажды ребята заявили — 
хватит, надоело бояться. И реши-
ли обратиться напрямую к мэ-
ру. Пятиклассники надеются, что 
именно их письмо подтолкнет 
главу решить проблему с забро-
шенным зданием. 

— Мы собрали уже больше ты-
сячи рублей, хотим отнести их 
мэру, чтобы он снес садик, — го-
ворит Алена Светкина. — Думаю, 

мы сможем накопить три-пять 
тысяч, и все их отдадим дяде 
Юре, лишь бы там больше нико-
го не убили.

Родители и друзья поддержи-
вают школьницу. Мама с папой 
— советом, ребята — делом.

— Мы пока втроем собираем 
деньги, — объясняет Алена, — но 
пытаемся весь класс привлечь. 
Мы газеты продаем, а деньги не 
тратим, и когда родители на кар-
манные расходы дают, тоже от-
кладываем. Еще некоторые од-
ноклассники иногда деньги свои 
отдают. 

Ребята бы очень хотели, чтобы 
на месте старого садика мэр по-
строил новый, потому что даже 
пятиклассники понимают, что 
садиков в городе не хватает. 

— В этот садик еще мой брат 
старший ходил, — рассказыва-
ет Вова Пасталица, — ему там 
очень нравилось. 

Напомним, что в мае 2009-го 
в этом садике была убита девя-
тилетняя Алена Добротулина. 
Убийцей оказался маньяк-педо-
фил Николай Чигиринских, ко-
торый за многочисленные убий-
ства и изнасилования детей по-
лучил пожизненный срок.

Мы попросили управделами Ад-

министрации Игоря Штыменко 

прокомментировать ситуацию с 

детсадом на Советской, но на мо-

мент сдачи номера ответа так и не 

получили. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пятиклассники решили, что именно они смогут уговорить главу города решить проблему с заброшенным садиком.

Марина Арефьева, 

директор школы №4:

— Проблемы с этим садиком у нас 

возникли давно. Когда там только 

случился пожар, подростки начали 

выбивать оставшиеся стекла, мы 

вообще покоя не знали. Мэру Мак-

симу Федорову обращения писали, 

я лично на прием к депутату Марату 

Сафиуллину ходила, направляли 

письмо в УВД с просьбой как-то нам 

помочь. Но, как сами видите, садик 

— на месте, и ничего не изменилось. 

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

Дорогой дядя Юра, мэр нашего города!

Меня зовут Алена Светкина, я учусь в 5а классе школы №4. Когда я иду в школу, меня 

пугает 33-й заброшенный садик, потому что там постоянно происходят страшные 

вещи. В новогодние каникулы мы все боялись выходить гулять во двор, потому что 

садик находится рядом с нашей детской площадкой, и оттуда постоянно слышны 

крики нетрезвых дяденек, которые жгут там костры и устраивают пожары. А еще 

в этом садике происходили страшные убийства детей.

Последнее время я очень боюсь ходить в школу из-за этого страшного садика. Я 

коплю деньги и отдам их вам, чтобы вы наняли команду работников и снесли этот 

садик. Пожалуйста, мы все боимся его.

Глеб Лебедев, Вова Пасталица, Ксения Агеева, Лена Плахотник, Дима Семков, 

Ульяна Репина, Полина Мордасова, Настя Мезина, Оксана Вяткина, Елена Бахаева.   
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ПОЛИТИКА
Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

«Опытный и политически верный»
Алексей Воробьев агитировал за Путина на повышенных тонах и стучал 
кулаком по трибуне
Предвыборный штаб в поддержку 

кандидата в президенты Владими-

ра Путина наконец заявил о себе 

в Первоуральске. В минувший 

четверг в наш город приехал Алек-

сей Воробьев. Бывший областной 

премьер убеждал пожилых перво-

уральцев и новотрубников — стра-

ну спасет только нынешний феде-

ральный премьер. 

«Не утопия ли это?»

В малом зале Дворца культуры 
Первоуральского Новотрубного 
завода собрались в основном ве-
тераны завода.

— Мне позвонила предсе-
датель клуба ветеранов ПНТЗ 
Валентина Ивановна Синцова. 
Говорит: «Ты рядом с ДК жи-
вешь, приходи к 16.00». О чем бу-
дет идти речь, не сказала, знаю 
только, что Воробьев приедет из 
Свердловска, — охотно рассказа-
ла историю своего появления на 
мероприятии семидесятилетняя 
Галина Ивановна Дервоед.

Т е м ,  ком у и м я А ле кс е я 
Воробьева мало о чем говорит, 
напомним, что это бывший об-
ластной премьер-министр, кото-
рый сегодня курирует строитель-
ство района «Академический» в 
Екатеринбурге.

С в о е  о б щ е н и е с  п у б л и -
кой Воробьев начал как-то по-
стариковски — с воспоминаний 
о далекой молодости, о возникно-
вении своей неизбывной любви к 
Уралу. К разговору о главной це-

ли своего приезда в Первоуральск 
Воробьев подступился только на 
11-й минуте монолога, сообщив, 
что вошел в состав штаба по вы-
борам Владимира Путина в пре-
зиденты Российской Федерации. 
Алексей Петрович доложил при-
сутствующим об амбициозных 
планах своего 59-летнего проте-
же, который собирается в тече-
ние всего одной грядущей пяти-
летки вывести экономику России 
на пятое место в мире и создать 
25 миллионов новых рабочих 
мест. 

— Я сам себе задаю вопрос: не 
утопия ли это? И ответ на этот 
вопрос нахожу в истории нашей 
страны, — уверенно глядя в зал, 
произнес оратор.

Что-то среднее

Далее Воробьев немного порас-
суждал о послевоенном возрож-
дении экономики, недавнем кри-
зисе, о развитии первоуральских 
предприятий и призвал сидевших 
в зале верить «реалистичной про-
грамме Путина» по модернизации 
экономики страны. Ораторские 
приемы бывшего свердловского 
премьера не отличались особым 
разнообразием — в самые непод-
ходящие моменты он зачем-то 
стучал по трибуне, а иногда повы-
шал голос, заставляя аудиторию 
немного встряхнуться.

А вот по-настоящему зал взбо-
дрился, когда Алексей Воробьев 
завел речь о неуклонном росте 

доходов населения начиная с 
2000 года. Сообщение о том, что 
на Урале в промышленности се-
годня средняя зарплата 24 тыся-
чи рублей, повергла участников 
встречи в недоумение.

— Это у кого? — спросили из 
зала.

Не дождавшись ответа, одна 
из пенсионерок выпалила, гля-
дя прямо в глаза агитатору за 
Путина:

— Что вы прячетесь за сред-
нюю заработную плату?! Одни 
получают миллионы и милли-
арды, другие с копейки на копей-
ку перебиваются. А вы все это во 
что-то среднее складываете.

Зал загудел, замглавы по соц-
сфере Александр Слабука попро-
сил пенсионеров не хулиганить, 
призвал всех к порядку и попро-
сил уважения к гостю. Гость по-
сле небольшой паузы согласил-

ся с содержанием выступления 
пожилой женщины и заверил, 
что у Путина на эту проблему 
есть «особый взгляд», и перешел 
к объяснению причин того, поче-
му он лично решил голосовать 
за Владимира Владимировича:

— Нужно знать дело. Если ме-
ня поставить в цех насосно-ком-
прессорных труб, что я там бу-
ду делать? Начальник цеха, ко-
торому 26 лет, меня за пояс зат-
кнет. А тут государством надо 
управлять! Так кого поддержи-
вать, если есть опытный чело-
век? Политически верный госу-
дарству и народу!

Закончив свое выступление, 
Воробьев согласился ответить на 
вопросы из зала. После первых 
же ответов агитатора участни-
ки собрания стали массово по-
кидать зал.

— Зачем сидеть и слушать от-
веты на вопросы, в которых чело-
век не компетентен? — объясни-
ла причину своего ухода из за-
ла 60-летняя библиотекарь Нина 
Редкина. — Он приехал агитиро-
вать за Путина. Мы с первой ча-
стью выступления согласны — 
Владимир Владимирович при-
нял какие-то решения, нашед-
шие отражение в нашей жизни. 
Но он не может решить вопросы 
маленьких зарплат или малень-
ких пенсий. 

Ее коллега, просившая не ука-
зывать имени, ответила вовсе 
просто:

— Да надоело все. 

Он обещал, 
но так и не вернулся
Александра Мишарина до сих пор нет в Екатеринбурге. 
Полномочия ему может вернуть только президент

Губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин до сих пор не 

вернулся к исполнению своих обязан-

ностей. «Городские вести» писали, 

что  глава региона планировал воз-

вратиться в Екатеринбург в минувшие 

выходные и с понедельника присту-

пить к исполнению обязанностей.

Напомним, 1 декабря 2011 года 
Мишарин попал в ДТП, в результате 
которого сильно пострадал. С 5 дека-
бря Александр Мишарин проходил 
курс лечения в Германии, который 
с конца месяца сменился курсом 
реабилитации. Исполняющим обя-
занности губернатора назначен 
премьер Анатолий Гредин.

Официально сообщается о том, 
что пока глава региона не полу-
чил разрешения врачей на завер-
шение курса реабилитации. Также 
нет юридической базы для возвра-
щения главы исполнительной вла-
сти: поскольку полномочия премье-
ра Анатолия Гредина расширены 
указом президента, подобный до-
кумент нужен и для их сокраще-
ния до прежнего объема.

Пресс-секретарь губернато-
ра Илья Ананьев в разговоре с 
«Городскими вестями» не стал кон-
кретизировать сроки возвращения 
свердловского губернатора: 

— Все зависит от мнения врачей. 
И как только они примут решение, 

что губернатор может приступать 
к работе, с этого момента Мишарин 
вернется к исполнению своих обя-
занностей. Есть указ президента 
о возложении губернаторских обя-
занностей на Анатолия Гредина. 
На момент возвращения Мишарина 
будет издан новый документ о пере-
даче полномочий. 

 Извес т но, ч т о А лекс а н д р 
Мишарин сейчас в России, в 
Москве, где, вероятно, проводит 
консультации по сценарию своего 
возвращения. В мире политики бо-
лее популярна версия о сохранении 
статус-кво до выборов президента 
России 4 марта. 

Сейчас в регионе действует объ-
единенный избирательный штаб 
Владимира Путина, который (из-
за критичности положения мест-
ной власти) возглавил полпред пре-
зидента Евгений Куйвашев. Члены 
штаба не скрывали опасений: воз-
вращение губернатора могло приве-
сти к появлению двух центров при-
нятия решений, что неминуемо ста-
вило бы под угрозу эффективность 
кампании. 

2 1  я н в а р я  у  А л е к с а н д р а 
Мишарина день рождения, ему ис-
полнится 53 года. Ранее глава адми-
нистрации губернатора Вячеслав 
Лашманкин гарантировал журна-
листам, что этот праздник именин-
ник отметит в Екатеринбурге. 

Воевода ушел в отставку
Местные коммунисты остались без парткома и первого секретаря

В редакцию «Городских вестей» 
позвонил Олег Коновалов, ко-
торый сообщил, что на дверях 
местного штаба КПРФ висит 
объявление о роспуске местной 
ячейки КПРФ и об отставке 
первого секретаря Николая 
Воеводы.

За комментарием мы об-
ратились к самому Николаю 
Федоровичу:

— Областная конференция 
приняла решение распустить 
местный комитет партии, про-
верить документацию, создать 
рабочую группу и провести но-
вые выборы комитета и чле-
нов бюро. Впереди выборы в 

городскую Думу. Вот почему 
местный партийный комитет 
и начал эту бузу. Весь преж-
ний комитет хочет войти в со-
став городской Думы. Но тогда 
она будет неработоспособной.

 Сейчас в городской Думе 28 
депутатов, и там нет ни одного 
рабочего человека. Я считаю, 
что от коммунистов должны 
пойти рабочие, но все комму-
нистические «белые воротнич-
ки» с этим не согласны. А кто 
будет защищать простого ра-
бочего человека? Члены ко-
митета прекрасно знают это 
мое желание, поэтому и пы-
таются отстранить меня от 

руководства. 
Сейчас создана рабочая 

группа, в которую входят вто-
рой секретарь обкома и члены 
городского комитета КПРФ. 
Они проверяют правильность 
оформления документов и пи-
шут акты. Цель работы груп-
пы простая — люди пытаются 
найти недостатки в моей рабо-
те. Я  думаю, в начале февра-
ля состоится отчетно-выбор-
ное собрание, где и будет вы-
бран новый комитет и первый 
секретарь.

Николай Воевода родился 
в 1947 году. Горком КПРФ воз-
главляет с 2000 года.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Для проверки 

деятельности 

Николая 

Воеводы 

создали 

специальную 

рабочую 

группу.

Рисунок Юрия Шарова
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НОВОСТИ

В Первоуральске два пункта тех-

осмотра — ООО «Форестер» на 

территории АТП №20 по ул. Вай-

нера и компания «Вест» на 3-м км 

Московского шоссе. Оба пункта до 

сих пор не получили ни новых, ни 

старых (прежних) талонов ТО.  

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

— На данный момент у нас та-
лонов техосмотра нет, — говорит 
начальник пункта инструмен-
тального контроля «Форестер» 
Александр Черезов. — Заявку 
на талоны мы сделали еще в 
декабре прошлого года, затем 
ждали талоны старого образца, 
но их тоже не получили. Новые 
талоны ТО обещают в середине 
февраля. Пока мы выдаем людям 
на руки диагностические карты. 
Двух центров техосмотра для 
Первоуральска, конечно, недоста-
точно, но в данное время очередей 
нет, мы работаем с 8 до 20 часов 
без выходных.

— Первый рабочий день, 10 
января, мы не работали, потому 
что не было талонов, сейчас ра-
ботаем, но без них, — объяснил 
нам сотрудник центра ТО «Вест» 
Олег (просил не называть фами-
лию). — Выдадим автовладель-
цам талоны задним числом.

Талон ТО утратил приори-
тетное значение, но, как «про-
ходной» документ, он нужен. 

Не случайно ситуацией занял-
ся лично временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Свердловской области Анатолий 
Гредин, который отправил пре-
зиденту Российского Союза 

Автостраховщиков (РСА) гнев-
ную телеграмму. Ранее, 12 янва-
ря, правительственная комис-
сия региона определила, что от-
сутствие талонов ТО — это ви-
на РСА. Так, 5 января ГИБДД 
передало 49000 старых бланков 
ТО 19 станциям ТО. По инфор-
мации телеканала «Студия-41», 
Первоуральску выделили 300 
бланков (при том, что необходи-
мо около 2000), но в местных цен-
трах ТО эту информацию не под-

тверждают, как ее не подтверж-
дают и в ГАИ.   

В конечном итоге, область за-
крыла глаза на то, что полисы 
ОСАГО выдаются по диагности-
ческой карте. Так же в област-
ных типографиях решено печа-
тать новые талоны ТО самостоя-
тельно, не дожидаясь талонов из 
Москвы. А пока страховые ком-
пании в Первоуральске, как ре-
гиональные, так и федеральные, 
идут  водителям навстречу. 

— На сегодняшний день на-
ша страховая компания оформ-
ляет полис ОСАГО после прохож-
дения водителем техосмотра и 
предъявления диагностической 
карты, — говорит директор стра-
ховой компании «Тирус» Татьяна 
Аржанникова. — Автовладельцы 
не могут отвечать за промахи ди-
агностических центров. Я кон-
сультировалась в ГАИ-ГИБДД, и 
меня заверили, что до конца ян-
варя водители без талонов ТО на-
казываться не будут.

— Продолжаем оформлять 
полис ОСАГО по диагностиче-
ской карте, которую автовла-
делец получит в диагности-
ческом центре, — говорит на-
чальник Первоуральского от-
деления страхового общества 
«Сургутнефтегаз» Светлана 
Томашева.

— Можно обращаться к нам 
и при отсутствии талона, — 
говорит директор компании 
«Уральский страховой центр» 
Сергей Макаров. — В этом слу-
чае мы не отказываем.

Также пока без талонов ра-
ботают страховые компании 
«Росно» и  «Росгосстрах».

Три недели в священных горах
Историк и краевед Людмила Русакова написала книгу о своем путешествии в Тибет

Горожане уже могут познакомиться с кни-

гой в Центральной городской библиотеке. 

Полное название — «Путешествие в Тибет: 

внешняя кора вокруг горы Кайлас».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Ощущение такое, что я прожила во 
время небольшой экспедиции насыщенную 
событиями жизнь, — делится автор. — 
Увиденное и прочувствованное легло в 
мое повествование, которое состоит из 
исторических справок, особенностей куль-
туры Тибета, легенд, моих дневниковых 
записей, рассуждений и фотографий.

Подготовку к путешествию Людмила 
Михайловна начала за полгода — стала 
собирать информацию о малоизвестном 
и малоизученном Тибете по крупицам в 
Интернете, чтобы лучше узнать то место, 
куда едет. Уже тогда она поняла, что будет 
писать. В основе книги — кора — соверше-
ние паломничества вокруг святого места.

— Кора вокруг Кайласа — самый 
главный ритуал на Тибете, — поясняет 
Людмила Русакова. — Паломникам нуж-
но пройти 53 км на высоте от 4500 до 5650 
метров вокруг священной горы. Обход за-
нимает от 3 до 5 дней. Считается, что од-
на кора очищает человека от всех его не-
гативных поступков в этой жизни. Если 
ты совершишь 12 кор, то допускаешься 
на внутреннюю кору. Она короче по кило-
метрам, но сложнее во всем остальном. К 
примеру, там есть проход, где нужно прой-
ти с рюкзаком 60 метров над пропастью по 
выступу в 7 см.

О трудностях коры, ее уроках и свя-

щенных местах по пути, включая Долину 
смерти и, конечно же, саму гору Кайлас 
можно найти на страницах книги, в кон-
це которой дана памятка для паломников 
и путешественников.

— Я писала книгу на основе личных 
переживаний, чувств, настроений, кото-
рых было много, потому что это не экс-
курсия и даже не поход на очередную 
вершину по принципу «лучше гор могут 
быть только горы, на которых еще не бы-
вал», — говорит Людмила Русакова. — В 
Тибете я получила необыкновенный им-
пульс и запас энергии. Я буквально на од-
ном дыхании — за три недели — написала 
книгу, а сейчас помимо уроков (Людмила 
Русакова — учитель истории и обществоз-
нания в школе №9. — Ред.) я создаю музей 
истории школы, пишу книгу о школе и за-
нимаюсь дополнительной исследователь-
ской работой с детьми. Я сама себе удив-
ляюсь — мне все под силу.

Вторая большая часть книги — это опи-
сание Тибета через его краткую историю, 
культуру и искусство, обычаи, легенды 
и предания. Здесь много интересных и 
увлекательных фактов, читатель узнает 
о Тибете что-то новое, проникнется его 
спокойствием.

— Тибет поражает с первых минут, 
— говорит Людмила Михайловна и по-
казывает карту в форме лежащей демо-
ницы. — Эта карта есть во всех музеях 
Тибета. Согласно легенде, если демони-
ца встанет, то произойдут бедствия и ка-
тастрофы во всем мире. Поэтому на тер-
ритории Тибета столько храмов — они по-
строены в самых важных точках. Монахи 
молятся за человечество.

Поговорку — «Попадая в Тибет, глаза 
человека поднимаются в рай, тело опуска-
ется в ад, а душа находит свою родину» 
— Людмила Русакова испытала на себе 

в полной мере. Как говорит она сама, по-
сле путешествия в Тибет, на Канарские 
острова, Бали, а уж тем более в Таиланд, 
даже и не тянет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила Русакова совершила кору вокруг Кайласа в 56 лет в прошлом году. Она была са-

мым взрослым участником группы, не считая своего мужа, который на год ее старше. Что 

пережила она в Тибете, о чем узнала — в ее книге.

Машины 
со справками

Пунктам техосмотра (ТО) автомоби-

лей, аккредитованным Российским 

союзом автостраховщиков (РСА), но 

еще не получившим бланки тало-

нов ТО, разрешат выдавать вместо 

этих талонов справки, которых 

будет достаточно для оформления 

полисов ОСАГО. Об этом заявил 

первый вице-премьер РФ Игорь 

Шувалов, сообщает РБК. «Мы при-

няли решение — пункты, где бланки 

отсутствуют по какой-либо причине, 

могут в простой письменной форме 

заполнить характеристику автомоби-

ля, подписать и направить страховым 

организациям», — заявил Игорь 

Шувалов, добавив, что в РСА это 

предложение уже поддержали.

Новая система техосмотра 

введена в России с 1 января 2012 

года. Теперь его проводят частные 

организации — операторы техниче-

ского осмотра, которые контролиру-

ются не ГИБДД, а РСА. До 2014 года 

введен переходный период — талон 

техосмотра продолжают выдавать, 

но уже не в автоинспекции, а в самом 

пункте технического осмотра. Возить 

его с собой не надо, но он нужен при 

оформлении полиса ОСАГО. Бук-

вально с первых дней января стало 

понятно — реформа дает сбой. Во 

многих регионах России, в том числе 

и в Свердловской области, далеко 

не все ПТО прошли аккредитацию в 

РСА, и еще меньше сумели обзаве-

стись бланками талонов ТО. Пробле-

му пришлось решать на федераль-

ном уровне. Правда, с начала 2013 

года талоны станут рудиментом — их 

заменит электронная система обмена 

данных между пунктами техосмотра и 

страховыми компаниями.

ura.ru

Ни старых, ни новых, ни временных 
Областная власть обеспокоена отсутствием новых талонов техосмотра, а два центра техобслуживания в Первоуральске 
так и продолжают работать без них

В Управлении ГИБДД по Свердловской области работает «горячая 

линия» по разъяснению вопросов, связанных с прохождением 

технического осмотра транспортных средств. 

Телефоны: (343) 269-78-87, 269-78-40.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Осмотры проводятся, но вместо талоно ТО водители получают диагно-

стические справки.

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

Газете «Городские вести» 
на полный рабочий день 
требуется 

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

 Уверенный пользователь 
 Adobe InDesign, Adobe Photoshop, 
 CorelDRAW 

Меньше понтов, 
больше дела

ВИТАЛИЙ 

ЛИСТРАТКИН, 

редактор сайта 

«Первоуральск.ру»

С прошлого года обдумываю 
одну идею: а что если создать 

некое сообщество людей, которые 
реально полезны для Первоуральска? 
Под определением «полезные» я имею 
в виду людей конкретного живо-
го дела. Политические балаболы и 
абстрактные правдорубы могут не 
утруждать себя вставанием с дива-
на. А вот если вы честный журна-
лист, эколог, боретесь с наркотиками, 
строите детские площадки, создаете 
рабочие места, работаете волонтером 
в детском доме, бесплатно тренируете 
пацанов в спортивной секции, вы — 
наш человек.

Думаю, знакомство между собой 
будет полезно для всех. Один умеет 
делать одно, другой — другое, обоюд-
но их качества, возможно, пригодят-
ся, кому-то третьему. И вместе они 
создадут нечто, которое сможет сде-
лать жизнь горожан лучше, краси-
вей, спокойней. И, разумеется, такое 
сообщество само по себе станет ре-
сурсом, способным пробивать бюро-
кратические барьеры.

Я это вижу как некое офлайновое 
подобие социальной сети. Такого 
клубка инициативных людей, ко-
торых можно будет мобилизовать 
на решение проблем, периодически 
возникающих у города и горожан. 
Поскольку я не верю, что придет 
какой-то добрый дядя, может быть 
с погонами, и все порешает. Это все 
ерунда полная. Когда случается беда, 
проще надеяться на себя, своих близ-
ких и друзей. Вот эта организация 
должна стать тем дружеским пле-
чом, которое будет помогать по мере 
сил что-то решать.

Сегодня идею создания тако-
го «профсоюза инициативных лю-
дей» активно поддерживают пред-
приниматели Константин Дрыгин и 
Дмитрий Огородников. На днях мы 
оформим нашу общественную орга-
низацию юридически. У нас нет за-
дачи набивать себе цену и зараба-
тывать популярность. Данный про-
ект — непартийный. Но попробуем 
зарегистрировать название нашей ор-
ганизации «Партия Первоуральск», 
потому что оно мне импонирует и 
потому, что отражает суть того, чем 

мы собираемся заняться.
Думаю, что поток проблем, кото-

рые стекаются в газету «Городские 
вести», на сайт «Первоуральск.ру» — 
их достаточно, чтобы решать, а не 
выпендриваться, как сегодня свой-
ственно политикам. Вспомним хо-
тя бы осеннее щупанье батарей — 
проблему с отоплением не решили, 
зато попиарились перед выборами 
вдоволь. Я считаю, меньше понтов, 
больше дела.

Я не боюсь, что власть начнет 
вставлять нам палки. Если чест-
но, то не видел ни одной властной 
структуры, которую подобные орга-
низации бесили бы. Существуют от-
дельные перцы в отдельных власт-
ных кабинетах, которые испытыва-
ют к общественникам некий анта-
гонизм. Но, в целом, любая государ-
ственная структура — это существо 
инертное. Как показала практика, 
чиновники все-таки боятся огласки. 
И если ты,  когда на тебя наезжают, 
делаешь ситуацию достоянием об-
щественности, чиновник прекраща-
ет тебя прессовать. 

Как будем решать вопросы, если 
все-таки властные структуры не пой-
дут нам навстречу? Ковровая бомбар-
дировка. Допустим, есть человек, у 
которого возникла проблема с госу-
даревым ведомством. На ведомство 
можно воздействовать с разных сто-
рон. Если мы начинаем «бомбарди-
ровать» эти ведомства, плюсом соз-
давать общественный фон вокруг 
этого хозяйства, чиновник немину-
емо сдастся. Тактику, придуман-
ную блоггерами, мы претворяем в 
жизнь для решения наших местных 
проблем социально-хозяйственного 
плана. Например, вот соседний дом, 
там начинают строить офис. Мусор 
вываливают на проезжую часть. 
Подходим к предпринимателю и го-
ворим: «Уважаемый, так нельзя де-
лать». Если «уважаемый» не понима-
ет, мы делаем известным его лицо, 
объясняем уже с помощью интернета 
и СМИ, почему он не прав. А если он 
после этого не сдается, то мы пишем 
заявление от лица организации в со-
ответствующую службу. При этом 
контролируем, как служба отреаги-
ровала на наше заявление. Если по-
требуется, будем проводить митинги 
и акции протеста. 

Какие перспективы будут у сооб-
щества? Я не знаю. И никто не знает. 
Но дорогу осилит идущий — в этом я 
убежден однозначно. Пойдем, попро-
буем, узнаем. Хуже не будет.

ЛИ
ЧН

О
Е 
М
Н
ЕН

И
Е

Специалисты не нужны?
Неквалифицированные рабочие становятся все более 
востребованы на рынке труда

История у каждого перво-

уральца, обратившегося в 

центр занятости населения, 

своя. Есть сокращенные в 

процессе реорганизации 

предприятий сотрудники, ко-

торые встают на учет, чтобы 

использовать предоставлен-

ное им законом право полу-

чать пособие на период поис-

ка работы. Есть пенсионеры, 

которые через банк данных 

ищут временную подработку, 

чтобы получить хоть какой-то 

денежный привесок к своей 

пенсии. Есть и такие соис-

катели вакансий, кто просто 

оказался невыгоден своему 

работодателю.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

— УТТС обанкротился, нас 
перевели в другую органи-
зацию. Обещали, что бу-
дем строить город, — рас-
сказывает свою историю 
53-летняя штукатур-маляр 
Лилия Чуханцева. — Через 
некоторое время начальник 
отдела кадров вызвал и со-
общил, что нас невыгодно 
держать. Легче держать 
«бич-пакетников» (неква-
лифицированных рабочих. 
— Ред.). Специалисты, по-
лучается, не нужны. За нас 
надо платить налоги, мед-
комиссии проводить и еще 
много чего.

История Лилии Чухан-
цевой завершилась впол-
не благополучно — благо-
даря помощи сотрудников 
ЦЗН в скором времени она 
снова приступит к работе. 
Правда, масштаб ее дея-
тельности будет ограничен 
интересами индивидуаль-
ного предпринимателя.

— Через месяц нас хочет 
забрать женщина на работу 
по ремонту квартир. Наши 
люди из УТТС там уже ра-
ботают. Они вовремя ушли. 
А мы-то понадеялись, что 
снова будем строить город, 
и оказались не нужны, — 
иронизирует по поводу се-
бя Чуханцева.

Неквалифицированные 
рабочие действительно 
пользуются устойчивым 

спросом у работодателей, ут-
верждает начальник отдела 
трудоустройства и статисти-
ки центра занятости населе-
ния Татьяна Ерофеева:

— Такие рабочие нуж-
ны всегда. Но и спрос на 
специалистов с большим 
опытом есть. У нас на уче-
те стоят сварщики, бухгал-
теры и менеджеры, и в то 
же время есть вакансии на 
эти профессии. Дело в том, 
что работодателям нужны 
сварщики 5-6 разрядов, а у 
нас числятся только с 3-м 
разрядом. С бухгалтерами 
и менеджерами ситуация 
аналогичная. 

В наступившем году в 
России ожидается рост без-
работицы. Пока предпри-

ятия города не предостав-
ляют пугающих сведений 
о массовом высвобождении 
рабочих рук. Тем не ме-
нее, худшего варианта раз-
вития событий никто не 
исключает.

Если вы все же окаже-
тесь без работы, не отчаи-
вайтесь — смело обращай-
тесь в центр занятости. 
Как напоминает Татьяна 
Ерофеева, причина, по ко-
торой вы остались не у дел, 
для получения статуса без-
работного не важна, она мо-
жет повлиять только на раз-
мер пособия. Главное, пре-
доставить полный пакет не-
обходимых документов.

— Как только докумен-
ты предоставлены, мы ста-
вим гражданина на учет и 
подыскиваем ему вакансию 
в соответствии с его квали-
фикацией и пожеланиями. 
Помимо этого, вставший 
на учет гражданин может 
либо обучиться новой про-
фессии, востребованной на 
рынке труда, либо повысить 
свою квалификацию, — со-
общила Татьяна Ерофеева.     

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

1225 
первоуральцев 

состоят на учете 
в центре занятости

Фото Владимира Коцюбы-Белых

30-летний кузнец  Александр Матвеев стоит на учете с сентя-

бря. Вакансии есть, но не устраивает зарплата.
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Брак на новом месте
Благодаря миграции чиновников, в Первоуральске появятся 
Дворец бракосочетаний и новый детский сад
В конце прошлого года сразу три ведомства 

освободили занимаемые площади и разъ-

ехались по новым адресам. Миграция нача-

лась с управления здравоохранения, которое 

переехало с Трубников на Ватутина, 15. В 

Корабелку перевезли загс с планами превра-

тить здание госоргана во Дворец бракосоче-

таний. Помещение на Космонавтов заняла 

администрация Западного управленческого 

округа, передав занимаемую ранее землю 

городу под строительство детского сада.

«Вам там лучше будет»

Загсу, пожалуй, пришлось тяжелее всего. 
Это ведь надо не только перевезти все ар-
хивы, коробки с текущей документацией 
и мебель, но и мгновенно начать работу, 
потому что народ сюда идет постоянно.

— Только за первые дни января мы за-
регистрировали более 60 рождений, — го-
ворит начальник отдела ЗАГС Наталья 
Брылякова. — А люди еще разводятся, 
умирают, берут различные справки — 
жизнь кипит.

Подтверждение тому — небольшие оче-
реди в кабинеты. Алексей и Елена Бобины 
после новогодних каникул пошли за полу-
чением свидетельства о рождении дочки 
Евгении, которая родилась 1 января.

— По привычке вчера подошли на 
Космонавтов, — улыбается глава семей-
ства. — Нам сказали, что загс съехал. 
Сегодня вот приехали сюда.

— Здесь просторнее, но от «Сбербанка» 
далеко, — говорит Николай Пасынков, 
также пришедший за свидетельством о 
рождении сына Саши. — Чтобы оплатить 
госпошлину, надо аж на площадь бежать. 
А то отделение банка, что на Трубников, 
закрыто на ремонт до весны.

Основная забота сотрудников загса се-
годня — это подготовка зала для торже-
ственных регистраций.

— Мы финансируемся из областного 
бюджета, но смету еще не составляли, по-
скольку переезд произошел немного спон-
танно, в период сдачи готовых отчетов, — 
говорит Наталья Брылякова. — Пары, же-
лающие зарегистрировать брак, у нас есть 
на 20 января. Пока мы украсили один ка-
бинет, заказали новый стол для регистра-
ций, новые стулья. Молодым объясняем 

ситуацию, условия — если не устраивает, 
то можно обратиться в другой загс.

Такие неудобства и трудности, как уве-
ряют сотрудники, временны. Новое зда-
ние разительно отличается от того, что 
было раньше. Оно стоит отдельно от жи-
лых домов и в два раза больше: простор-
ный холл для гостей, большой зал для ре-
гистраций, свой кабинет у каждого специ-
алиста, есть мысли и об отдельной ком-
нате для  свадебных фотосессий. Плюс 
ко всему — неплохая парковка на улице. 
Но главное — в прошлом остались возму-
щенные соседи загса.

— На Космонавтов жила бабушка, кото-
рая постоянно гоняла молодых, — с улыб-
кой вспоминает Наталья Геннадьевна. — 
Ей лет 90, но она шустрая, бойкая, утверж-
дала, что работала в правоохранительных 
органах. Встретили ее тут на днях и го-
ворим в шутку: «Вот, выгнали нас отсю-
да!» А она: «Так вам там лучше будет». 

Наверное, она права. Здесь, можно ска-
зать, что дворец. Здание будет выглядеть 
как дворец, хотя и один этаж, — говорит 
Наталья Геннадьевна.

— Это лучшее помещение даже среди 
екатеринбургских загсов, — подтвержда-
ет начальник управления ЗАГС Сверд-
ловской области Татьяна Кузнецова. — 
Оно в хорошем состоянии, с большим 
потенциалом.

Потерять нельзя сохранить

Первый раз о миграции чиновников за-
говорил глава города Юрий Переверзев на 
своей первой пресс-конференции в июне 
прошлого года.

— Вопрос о том, что наш горздрав нахо-
дится в таком большом помещении, кото-
рое может перейти в областную собствен-
ность, нас сильно беспокоит, — отметил 
тогда мэр.

Сегодня управделами администра-
ции Игорь Штыменко подтверждает — 
смысл всех перемещений в том, что уда-
лось сохранить хорошее и большое зда-
ние в Корабелке и вернуть в городскую 
собственность бывший детский сад на 
Володарского.

Однако, по словам Натальи Брыля-
ковой, здание на Трубников еще осенью 
прошлого года передано в областную соб-
ственность. И что таким образом сохрани-
ла Администрация — неясно. Прояснить 
этот вопрос Игорь Штыменко не захотел, 
несмотря на наши многочисленные обра-
щения. «Сейчас не до этого пока», — ска-
зал он в последнем разговоре.

Переезд же администрации Западного 
управленческого округа позволяет ча-
стично решить одну из самых острых про-
блем города — нехватку детских садов.

— Здание на Володарского, которое 
Западный округ занимает с 2002 года, бы-
ло великовато, оно раза в три больше, чем 
нам требуется, — говорит управляющий 
Западным округом Виталий Вольф. — А 
потому переездом мы убили сразу двух за-
йцев — вернули землю детям и добились 
экономии бюджетных средств.

По ег о с лова м, де тск и й с а д на 
Володарского был закрыт по предписа-
нию Роспотребнадзора еще в 2000 году. В 
90-х годах его посещала сотня малышей, 
а игровые превращались в спальни благо-
даря раскладушкам, что стало недопусти-
мым в новом веке. Плюс ко всему в негод-
ность пришли коммуникации.

Старое здание детского сада планиру-
ется снести и на территории 4893 кв.м (это 
около 50 соток) построить новое. По сло-
вам начальника Управления образова-
ния Нины Журавлевой, начало строитель-
ства запланировано на 2013 год. Детский 
сад планируется строить по имеющемуся 
башкирскому проекту на 135 мест.

Здесь, можно сказать, что дво-
рец. Здание будет выглядеть, 
как дворец, хотя и один этаж.

Наталья Брылякова, 

начальник первоуральского отдела ЗАГС

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На днях свой брак зарегистрировали Денис и Ильмира Саляховы. Торжественности они не 

хотели изначально. По словам молодой жены, это уже их третья попытка. Денис работает 

вахтовым методом на Севере, дома бывает периодами, но расписаться с любимой никак не 

удавалось в течение пяти лет. Они стали девятой парой, кто зарегистрировал свой брак в 

новом здании загса. 

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ruПРОБЛЕМА

Невыносимое соседство
Пенсионерки одного из домов в Талице борются за закрытие детской 
группы дневного пребывания
Примерно три месяца назад пен-

сионерки Валентина Хмелева и 

Валентина Мальгина забыли, что 

такое покой и сон — в их доме №6 

по улице Цветочная начала рабо-

тать группа дневного пребывания 

для детей. С этого времени жизнь 

женщин наполнилась хождением 

по инстанциям. Их требования про-

сты — закрыть мини-детсад.

«Ты ночью спишь? 
Вот и все!»

— Это же дети, не куклы, их не 
посадишь. Их 13 человек. Они 
бегают, шумят. Бывает, что они 
тихо занимаются, но бегать, ведь, 
им тоже надо. Они находятся на 
третьем, а я на втором этаже, — 
сетует Валентина Хмелева. — На 
наши жалобы они нам отвечают: 
«Ты ночью спишь? Вот и все!» 
А днем я что должна делать? 
Убегать из квартиры? Мне уже 
восьмой десяток. Вот Валентина 
Яковлевна живет на пятом этаже 
и тоже шум слышит. Она меня 
не оставляет в беде. Ходит со 
мной во все инстанции. Там мы 
добиваемся, чтобы нам помогли.

— Мы, прежде чем приступить 
к своей деятельности, разговари-
вали с Валентиной Семеновной, 
соседкой снизу. Мы все объясни-
ли, — утверждает предпринима-
тель Людмила Хохлова, решив-
шаяся на открытие детской груп-
пы в жилом доме. — Ответ был 
такой — пожалуйста, меня это не 
волнует, главное, как посмотрят 
на это другие соседи. Когда перед 
открытием мы пришли повторно, 
нам предложили пройти по сосе-
дям. И тут начались проблемы. 
И главным возмутителем ока-
залась соседка с пятого этажа, с 
которой мы вообще никак не со-
прикасаемся. Дальше — больше. 
Почему-то возник вопрос оплаты 
поставки коммунальных услуг. 
Но у нас есть арендодатель, у ко-
торого мы снимаем эту квартиру, 
я ему, согласно договору, отдаю 
фиксированную сумму. А за то, 
что он оплачивает или не опла-
чивает, я не отвечаю.

Мы законопослушные
Как рассказывает Людмила 
Федоровна, жильцы дома усомни-
лись и в законности деятельности 
индивидуального предпринима-
теля. По их инициативе Хохлову 
уже дважды проверила полиция. 
Со слов предпринимателя, участ-
ковый, посещавший «группу со-
циальной поддержки», никаких 
нарушений закона не нашел.

— Невыносимого шума он не 
зафиксировал. Работники у ме-
ня работают по гражданско-пра-
вовому договору, зарплату я им 
плачу, все налоги за них плачу. 
Мы законопослушные, — вынуж-
денно оправдывается Хохлова. — 
Я знаю все требования к работе с 
детьми. Мы организовываем до-
суг. Дети приходят к нам, когда 
удобно родителям. Могут прийти 
с утра, могут прийти после обе-

да. В любое время. И родители 
могут их забрать в любое время. 
Через четыре часа или через два. 

Людмила Хохлова утвержда-
ет, что идея оказывать помощь 
молодым семьям в развитии 
детей принадлежит не только 
ей, но и ее бывшим воспитан-
никам и знакомым. Людмила 
Федоровна долгое время работа-
ла в системе образования — сна-
чала в детском саду, а затем в 
школе. Но потом решила занять-
ся другим делом. И вот тут ее по-
взрослевшие воспитанники, ко-
торые успели обзавестись соб-
ственными чадами, но не сумели 
получить место в муниципаль-
ных садиках, обратились к ней 
с предложением организовать 
группу дневного пребывания для 
детей. Решение вновь вернуть-
ся к педагогической деятельно-

сти созрело не сразу. Но настой-
чивость бывших воспитанников 
сделала свое дело — Хохлова со-
гласилась оформить ИП, одним 
из видов деятельности которо-
го является предоставление со-
циальных услуг, и занялась ор-
ганизационными вопросами по 
размещению группы социальной 
поддержки семей в доме на ули-
це Цветочная.

В борьбу за право существова-
ния дошкольной группы, органи-
зованной Хохловой, готовы вклю-
читься родители воспитанников. 
Но Людмила Федоровна считает, 
что это не их обязанность, и, бо-
лее того, закон на ее стороне.

Только в суд

Между тем соседки-активистки 
обратились в Роспотребнадзор, в 
Жилищную инспекцию и в управ-
ление образования. На свои обра-
щения они получили пока только 
два ответа — из управления об-
разования и от Роспотребнадзора. 
Оба ответа их не удовлетворили.

Суть ответа из Роспотреб-
надзора «Городским вестям» по-
яснила заместитель начальника 
Первоуральского территориаль-
ного отдела Людмила Белякова:

— К нам поступило заявление, 
но в нем не было указано лицо, 
которое организовало деятель-
ность мини-сада. Поэтому в со-
ответствии с порядком организа-
ции проверок юридических лиц 
и ИП органами, уполномочен-
ными осуществлять контроль 
и надзор, мы не можем прове-
сти проверку указанного объек-
та. В соответствии с действую-
щим законодательством согла-
сования места размещения ком-
мерческой организации с орга-
нами Роспотребнадзора не тре-
буется. Для оценки законно-
сти открытия данной организа-
ции все бумаги были переданы 
начальнику ПО МВД по горо-
ду Первоуральску полковнику 
Сергею Чирко.

— Частных лицензирован-

ных детских садов в городе нет. 
Группы по присмотру мы не ку-
рируем. Они регистрируются как 
ИП, а эти организации находят-
ся за пределами нашей компе-
тенции, — дала разъяснения кор-
респонденту «Городских вестей» 
специалист управления образо-
вания Наталья Савинова.

Заявление, написанное сосед-
ками в жилищную инспекцию, 
пока находится в работе. Но спе-
циалист первой категории жи-
линспекции Ольга Крылова по-
лагает, что выявить факт исполь-
зования жилого помещения в ка-
честве нежилого вряд ли удастся:

— Мы не можем войти в поме-
щение без разрешения. Получить 
это разрешение удается очень 
редко. Скорее всего, нам придет-
ся дать ответ, что факт нецеле-
вого использования жилого по-
мещения не установлен. У авто-
ров заявления есть только один 
путь — обращение в суд. Но в 
этом случае им придется само-
стоятельно поработать над дока-
зательной базой своего искового 
заявления. 

Может, договориться?

Однако юрист Любовь Колоти-
лина, а двокат конторы №2 
Свердловской областной коллегии 
адвокатов, считает, что в данной 
ситуации собрать материалы, до-
казывающие нецелевое использо-
вание жилого помещения, подкре-
пленные еще и свидетельскими 
показаниями, почти нереально:

— Свои вопросы соседи долж-
ны адресовать собственнику по-
мещения. Эта ситуация близка 
к известному в городе делу ди-
джея Зотова. Но там в отноше-
нии соседей было зафиксирова-
но несколько административных 
правонарушений. В данной ситу-
ации жильцы подъезда не смо-
гут доказать нарушения своих 
прав ни по санитарным нормам, 
ни по противопожарным показа-
телям. Оптимальный вариант в 
этой ситуации — договариваться.

Но это мнение юриста, а 
вот Валентину Семеновну  и 
Валентину Яковлевну такой ком-
промисс не устраивает.

— М ы п р ор аб о т а л и в с ю 
жизнь и заслужили право отды-
хать в своем доме, — убеждены 
пенсионерки. 

Сейчас для них самое глав-
ное — найти того, кто укажет 
стратегически самый правиль-
ный ход в бескомпромиссной 
борьбе с предпринимателем.  

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ, семейные 

дошкольные группы и иные подобные 

им виды дошкольных организаций 

независимо от их организационно-

правовых форм и форм собствен-

ности, в том числе созданные в 

виде структурных подразделений 

государственных и муниципальных 

дошкольных образовательных уч-

реждений, могут размещаться на 

базе дошкольных образовательных 

организаций, организаций дополни-

тельного образования и иных при-

способленных помещениях.

СанПиН 2.4.1.2660-10

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Родители этих детей счастливы, что ребята в группе дневного пребывания общаются со сверстниками. Сегодня  

для них это единственная возможность пристроить детей в рабочее время.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Соседки-активистки считают, что чиновники присылают им отписки.
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НАША ВЕРА
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Помолясь — да в прорубь
В Первоуральске завершились приготовления к крещенским купаниям
В этом году в городе и его окрест-

ностях будет пять «официальных» 

купелей — на Нижнем пруду, в 

Билимбае, Слободе, Новоуткинске 

и в кемпинге на 334-м км трассы 

Пермь-Екатеринбург. 

Лучше пить, 
а не нырять

На Крещение многие, по старин-
ной традиции, готовятся оку-
нуться в прорубь. Считается, 
что крещенская вода приносит 
духовное и телесное здоровье. 
Церковь не только это привет-
ствует, но и возглавляет. Вместе с 
тем, священники предостерегают 
от придания какого-либо маги-
ческого характера крещенскому 
купанию и подчеркивают, что 
оно — не каноническое установ-
ление Церкви, а только традиция.

— В Крещенский сочельник и 
в сам день Богоявления, то есть 
18 и 19 января, в храмах проис-
ходит великое освещение во-
ды, — говорит священник Храма 
Петра и Павла отец Иоанн. — 
Православные хранят эту воду 
как великую святыню весь год. 
Церковь освящает воду молит-
вой и крестом. 

Что же касается купаний, ес-
ли человек идет к проруби для 
погружения в крещенскую воду 
в поисках экстрима, ради заба-
вы или шутки, то смысла в по-
добных «окунаниях» нет. Если 
все действия не сопровождают-
ся молитвой, то это — просто 
развлечение. 

— Если человек должным 
образом относится к этой воде, 
то стоит, наверное, не окунать-
ся, а просто испить святую во-
ду, — считает отец Иоанн. — Вот 
это было бы более правильно и 
адекватно. 

Храм Петра и Павла уже бо-
лее пяти лет назад отказался от 
освящения купелей, потому что 
считает, что люди ныряют в во-

ду ради забавы, и ничего общего 
с духовным очищением у нынеш-
них купаний нет. 

— Освящать купель — это еще 
и большая ответственность, — 
п родол ж ае т свя щен н и к. — 
Представьте, мы будем освящать, 
соберется большое количество 
людей, а если лед не выдержит? 
Если вместо святой воды польет-
ся людская кровь?  

А вот набрать святой воды в 
церкви может каждый желаю-

щий — всю неделю в храме бу-
дут стоять емкости со святой во-
дой, и прихожане смогут набрать 
ее столько, сколько посчитают 
нужным.         

«Надеюсь, все 
пройдет спокойно»

— Конечно, считается, что это — 
религиозный праздник, — гово-
рит начальник Службы спасения 
Вадим Лепилин. — Слободская 

и Новоуткинская купели будут 
освещены, остальные — вряд ли. 
На нашем Нижнем пруду прорубь 
есть всегда, потому что «моржи» 
купаются, поэтому нам остается 
просто нормально подготовить 
место — поставить палатки-разде-
валки, сделать освещение, чтобы 
люди в темноте не плавали.

Каких-то особых проблем, по 
словам Вадима Алексеевича, воз-
никнуть не должно. Температура 
низкая, лед достаточной толщи-
ны — 40-50 см. Единственное, что 
с каким-то одним конкретным 
купальщиком может стать пло-
хо, но на этот случай на месте ку-
пания обязательно дежурят спа-
сатели и бригады скорой помо-
щи. Для обеспечения обществен-
ного порядка будут приглашены 
полицейские.

— Мы каждый год надеемся, 
что придет 150-200 человек, — го-
ворит Вадим Лепилин, — но на 
самом деле приходит намного 
больше людей. Возраст разный — 
от 20 и до бесконечности. Иногда 
приводят детей искупаться, но 
это — не часто. В прошлые годы 
несчастных случаев не было, на-
деюсь, что и в этом все пройдет 
спокойно.       

Радостное 
мероприятие

Жестких правил, как надо ку-
паться на Крещение, нет. По 
обычаю, купание представляет 
собой троекратное погружение 
в воду с головой. При этом веру-
ющий крестится и произносит: 
«Во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа!» Обычно для купания шьют 
длинные рубашки, в которых 
совершается погружение, напо-
добие крестильных. Они одина-
ковы для мужчин и для женщин. 
Считается, что если прихожане 
одевают купальники, то теле-
са, выставляемые напоказ, не 
соответствуют традиционной 

христианской благопристойности.
— Сам я купаюсь по настро-

ен и ю, — ул ыбае тся Ва д и м 
Лепилин. — Последний раз оку-
нался года три назад. Заряда 
бодрости до сих пор хватило. 
Крещенское купание сейчас пе-
рерастает в народную традицию, 
людям просто не хватает реаль-
ного праздника — не все же теле-
визор смотреть. Во время купа-
ния люди чувствуют себя ближе 
друг к другу. 

П о  с л о в а м  н а ч а л ь н и к а 
Службы спасения, купание на 
Крещение — позитивное меро-
приятие. К купели люди подхо-
дят с опаской, а выходят доволь-
ные и счастливые. 

— Представляете, несколько 
сотен улыбающихся людей, ну 
как тут самому не поулыбаться.     

Дмитрий Иванов, 

плавильщик металла 

на Новотрубном 

заводе, 40 лет:

— Не знаю, пойду в этом 

году купаться или нет, 

смотря, какая температу-

ра на улице будет. Я уже 

купался года два назад. 

У меня друг — священник, 

да и сам я крещеный, вот 

и решил окунуться — как 

заново родился. Недавно 

в Крыму отдыхали, купа-

лись в святом источнике, 

там температура +4 всего. 

Источник так и называет-

ся «Ванна молодости». 

Семья со мной не купает-

ся, но хотела бы. Только 

страшно.

Наталья Татаурова, 

экономист 

Новотрубного завода, 

37 лет:

— Я не буду купаться, бо-

юсь, мало ли, вдруг утону 

или поскользнусь.  Но у 

меня брат купается, вся 

его семья тоже ныряет. А я 

холода боюсь, поэтому ни 

разу не купалась и пока не 

собираюсь.

Антонина 

Коновалова, работник 

Новотрубного завода, 

53 года:

— Я положительно отно-

шусь к купаниям, и сама 

обязательно буду купать-

ся. Только не в проруби, а 

дома в ванной — говорят, 

что вся вода ночью — свя-

тая. В прорубь, конечно, 

тоже хочется окунуться, 

но рабочий график никог-

да не совпадает. Знако-

мые только окатываются 

водой из колодца, а вот 

в прорубь нырнуть пока 

никто не отважился. 

Наталья Логинова, 

медицинская сестра, 

22 года:

— Я человек незакален-

ный, морозов боюсь, по-

этому купаться не буду. Я 

крещеная, но ни разу не 

купалась, да и желания 

особого не возникает. 

Думаю, что сразу же забо-

лею. Да и вообще, после 

этих купаний у людей сра-

зу насморк появляется, 

нервы защемляет, зачем 

лишние проблемы?

Михаил Галимов, 

сборщик мебели, 28 

лет:

— Я с компанией купался 

лет пять назад. Бодрит. 

Такое ощущение сразу, 

что все тело дышать на-

чинает, стал намного 

лучше себя чувствовать. 

Но больше все как-то не 

получается окунуться, нет 

подходящей компании. 

Александр Танков, 

инженер, 38 лет:

— В прошлом году купал-

ся — ехал мимо пруда, 

остановился и искупался. 

Очень хорошо себя чув-

ствовал, через минуту та-

кое тепло по телу пошло, 

так хорошо стало. В этом 

году тоже постараюсь 

искупаться, но ничего не 

обещаю.

Наталья Юдина, 

актриса Театра драмы 

и комедии, 36 лет:

— Нет, ни в коем случае 

не пойду. Я один раз ку-

палась, лет 15 назад, а 

потом у меня было вос-

паление легких, неудачно 

получилось. Наверное, 

на это все равно нужно 

настраиваться. Я, конеч-

но, завидую тем людям, 

которые подобными ку-

паниями увлекаются, но 

сама больше — ни-ни. И 

так на улице холодно, а 

тут еще в ледяную воду 

окунаться. 

 

Лариса Пагина, 

воспитатель детского 

сада, 40 лет:

— Родственники у меня 

купаются, а я сама ни разу 

не окуналась. Думаю, тут 

нужно долго себя настра-

ивать. Вот зять у меня, на-

пример, с раннего детства 

приучен, так он ни разу не 

пропускал Крещенских 

купаний, всегда окунался. 

Он верит в исцеление, и 

никогда не болеет. Навер-

ное, надо действительно в 

это верить. А сама я еще 

не созрела. 

«Наверное, надо в это верить»
Первоуральцы ответили на вопрос «Городских вестей», собираются ли они участвовать в Крещенском купании

Спрашивали Ольга Хмелева и Владимир Коцюба-Белых

ЧТО НУЖНО ДЛЯ КУПАНИЯ В 

ПРОРУБИ:

  полотенце и махровый халат, 

комплект сухой одежды;

  плавки или купальник (белье, 

рубаха);

  тапочки, чтобы не поранить ноги, 

только чтобы не скользили по льду, 

лучше шерстяные носки, в них и 

купаться;

  резиновая шапочка.

ГДЕ КУПАТЬСЯ:

  акватория Нижне-Шайтанского 

пруда (ул. Шагина, 12а), с 00.00 до 

24.00;

  акватория Билимбаевского пруда 

(п. Билимбай, ул. Свердлова, 58), с 

00.00 до 4.00 и с 11.00 до 19.00;

  акватория Новоуткинского пруда 

(п. Новоуткинск), с 7.00 до 9.00

  река Чусовая (с. Слобода), с 11.00 

до 13.00;

  карьер на 334-м км трассы Пермь-

Екатеринбург (ООО «Кемпинг»)  

Фото из архива редакции

Крещение-2011. Андрей Пукин ныряет в прорубь не в первый раз. Боль-

ше десяти лет назад он начал практиковать такую форму закаливания и 

сегодня уверенно может назвать себя «моржом».
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НАШИ ДЕТИ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Реклама

«Нулевой» класс
В Первоуральских школах началась подготовка малышей 
к поступлению в первый класс

К школе нужно «привы-

кнуть» заранее, именно по-

этому во всех городских 

школах организованы курсы 

будущих первоклассников.

«Школа будущего перво-
классника» работает с ян-
варя по апрель. Каждую 
субботу малыши, которые 
в сентябре пойдут в школу, 
приходят на короткие за-
нятия по развитию речи, 
математике и творчеству.

— Дети, которые соби-
раются пойти в первый 
класс, уже должны обла-
дать определенными зна-
ниями, умениями и навы-
ками, — говорит учитель 
начальных классов школы 
№5 Татьяна Давыдова. 

В идеале, ребенок дол-
жен уметь сливать бук-
вы в слоги, читать по сло-
гам, считать до десяти в 
прямом и обратном по-

рядке, знать «соседей» чи-
сел, иметь представление, 
как обращаться с ножни-
цами, картоном, клеем, 
пластилином. 

— Также необходимо 
уметь писать свое имя и 
фамилию печатными бук-
вами, отличать гласные 
буквы от согласных, скла-
дывать и вычитать элемен-
тарные числа, составлять 
рассказ из простых пред-
ложений по трем-четырем 
картинкам. 

Конечно, не все роди-
тели водят своих детей 
в «Школу первоклассни-
ка». Заместитель директо-
ра школы №5 по воспита-
тельной работе Надежда 
Орешенкова говорит, что 
учителя ни в коем случае 
не отдают предпочтение 
детям, которые посетили 
специальные курсы. 

— Но для самого ребен-

ка проще, если он за полго-
да до «официального» пер-
вого класса начинает хо-
дить в школу, привыкать к 
расписанию, дисциплине, 
знакомиться со своими од-
ноклассниками и учителя-
ми, — добавляет Татьяна 
Сергеевна.

Маша Городилова сей-
час учится в первом клас-
се, но перед тем, как стать 
полноценной ученицей, по-
сещала «Школу будущего 
первоклассника».

— Мне там очень нра-
вилось ИЗО, — рассказы-
вает Маша, — а сейчас 
больше люблю математи-
ку и русский язык, нравит-
ся писать буквы и цифры. 
Некоторые ребята, кото-
рые были со мной на кур-
сах, перешли и в мой класс, 
с ними общаться сейчас на-
много проще.  

Лина Гашкова, 

13 января:

— Ходить я еще не нау-
чилась, стараюсь стоять 
на ножках, но мне проще 
пока ползать. Очень лю-
блю куриный суп, овсяную 
кашку с фруктами и бана-
ны. Каждый месяц у меня 
новая любимая игрушка. 
Сейчас это — кукла, рань-
ше был зайчик. Люблю 
смотреть телевизор и 
играть с компьютером — 
нажимаю на кнопки. Мне 
нравятся мультики про 
Спанч Боба и пингвинов с 
Мадагаскара. Люблю слу-
шать музыку и танцевать. 
Умею говорить «мама», 
«папа», «да», «надо». У 
меня есть собачка по клич-
ке Лавик, мы дружим и 
любим вместе играть. 
Пока мама не видит, я рас-
кидываю свои игрушки и 
открываю краны с водой. 
Мама говорит, что я актив-
ная и совсем не капризная.

Елисей Вакорин, 

25 января:

— Я научился ходить еще 
в 11 месяцев, сейчас вов-
сю бегаю ножками. Умею 
говорить много разных 
слов — «мама», «папа», 
«баба», «дядя», «да», «на». 
Обожаю мясо и творог. 
Бол ьше всег о л юбл ю 
играть мобильным телефо-
ном. По телевизору смотрю 
рекламу и мультики на 
канале «Дисней». Люблю 
танцевать. Вместе со мной 
живут собака, птичка и 
кот Рубль, я с ним всег-
да играю. Помогаю маме 
шить на швейной машин-
ке — кручу ручку.

Маргарита Шелестова,

 22 января:

— Мама говорит, что я — 
ребенок-исключение: ем 
все, не привередничаю, 
но больше всего люблю 
молоко и творог. Иногда 
я могу походить ножка-
ми, но чаще ползаю — так 
быстрее. Больше всего нра-
вится играть мамиными 
бусами, она их везде с со-
бой берет — специально 
для меня. Мне нравится 
смотреть телевизор, я нау-
чилась переключать кана-
лы и теперь сама выбираю, 
что посмотреть — муль-
тики или рекламу. Мне 
нравится играть с моей со-
бакой Делфи, только она со 
мной редко играет. Я умею 
говорить «мама», «папа», 
«баба» и люблю готовить 
вместе с мамой. Я спокой-
ная, серьезная, но иногда 
могу и покапризничать.

Поздравляем малышей, отмечающих свой первый 

День рождения в январе

Лена Серебрякова, 

22 января:

— Я пока хожу только за 
ручку с мамой, но уже 
сама стараюсь делать пер-
вые шаги. Кушаю все и с 
удовольствием. Обожаю 
и г р ат ь д уд оч к а м и и 
одеждой. Умею говорить 
«мама», «папа», «баба», «ай-
яй-яй». Люблю петь и тан-
цевать под любую музыку, 
нравится смотреть теле-
визор. Во всех домашних 
делах я помогаю маме — 
мы все делаем вместе. Я 
упорная и своего всегда 
добьюсь.

Матвей Моисеев, 

6 января:

— Я еще не очень хорошо 
разговариваю, умею про-
износить только слоги, 
но «папа» и «баба» говорю 
хорошо, маму называю 
«мам». Я начал ходить в 
11 месяцев, с тех пор мама 
за мной угнаться не мо-
жет. Телевизор я смотрю 
мало, мама считает, что 
это вредно. Зато я посто-
янно слушаю музыку и 
радио. Мне нравится помо-
гать маме по хозяйству — 
мыть полы и развешивать 
белье. Недавно я научился 
правильно собирать пи-
рамидку. Я настойчивый, 
упрямый, но общитель-
ный — уже со всеми со-
седями перезнакомился.

Оля Гребенщикова, 

19 января.

— Я люблю кушать яблоки, 
бананы и мясо. Играю, в 
основном, в куклы и мяч. 
Умею говорить «мама», 
«папа», «баба». Мне нра-
вится смотреть мультики, 
слушать музыку и тан-
цевать. Всегда помогаю 
маме — протираю стол, 
стираю свои вещи, расче-
сываю волосы. У меня есть 
две кошки, которые меня 
совсем не боятся — я их 
глажу. Первый раз я встала 
на ножки в шесть месяцев, 
а недавно сказала: «Мама, 
я тебя люблю». Я уже умею 
сама надевать штанишки. 
Мама говорит, что я по-
зитивная и общительная.    

Больше фотографий маленьких именинников ищите 
на сайте www.gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Первоуралец во дворянстве
Потомок немецкого барона Николай фон Тадер живет в обыкновенной 
«брежневке» в Первоуральске

По указу его императорского ве-

личества Николая II отцу Николая 

Богдановича было выдано свиде-

тельство, что «Богдан Тадер при-

знан в потомственном дворянстве, 

с правом на внесение в дворянскую 

родословную книгу в третью часть 

оной». Несмотря на репрессии, Бог-

дан Карлович был реабилитирован, 

а его сын Николай унаследовал 

дворянский титул. 

«Отца плохо помню»

В ч ис л е п р и гл а ш е н н ы х в 
Российскую империю Петром I 
иностранных специалистов был 
немецкий барон фон Тадер, ко-
торый всю жизнь прослужил 
при дворе.

— Как зовут начинателя ро-
да, барона фон Тадера, никто из 
нас не знает, — говорит двоюрод-
ная сестра Николая Богдановича 
Маргарита Киричек. — Знаем 
только, что по образованию ба-
рон являлся военным инжене-
ром, жил в Военной слободе (ны-
не — Лефортово). На родину ба-
рон так и не вернулся — остал-
ся в России, получил российское 

подданство и титул дворянина.
   В России дворянство возник-

ло в XII веке как низшая часть 
военно-служилого сословия, со-
ставлявшая двор князя или 
крупного боярина. Слово «дво-
рянин» буквально означает «че-
ловек с княжеского двора» или 
«придворный». В отличие от за-
висимых слуг, занятых в хозяй-
стве феодала, дворяне называ-
лись «вольными слугами» (слу-
жилыми людьми) и находились 
на полном материальном обе-
спечении князей, выполняя при 
них военную, административ-
ную, судебную и другие службы. 
Октябрьская революция уничто-
жила дворянское землевладение, 
что фактически ликвидировало 
и дворянство. 

Не избежал печальной участи 
и отец Николая Тадера — он был 
расстрелян в 1937 году как «рези-
дент немецкой разведки», а вся 
его семья сослана в деревню под 
Кострому, а потом — на Урал. 

— Отца я плохо помню, — гово-
рит Николай Богданович, — знаю 
только, что родился он в Москве 
в 1887 году в семье статского со-
ветника, что воспитание полу-
чил хорошее — знал пять языков. 
Мой дед женился на московской 
дворянке Наталье Беляевой, до-
чери художника. Потом царь его 
послал в Польшу, в город Лодзь. 

Там Карл Антонович работал 
в университете. В Лодзи у стат-
ского советника родились три 
сына — Богдан, Сергей и Антон.

Когда нача лась Вел и ка я 
Отечественная война, Антона 
немцы угнали в Германию, там 
он и умер. Его сын сейчас живет 
в городе Риза под Дрезденом. 

 — Когда дед ушел на пенсию, 
ему в Чернигове дали поместье 
за хорошую службу, — вспоми-
нает Николай Тадер, — где он 

и жил с семьей до Революции. 
После 1917 года дом у семьи ото-
брали, оставили только малень-
кую часть, чтобы уж совсем на 
улицу не выгонять.  

Женился через 
две недели

Когда Богдана Тадера расстреля-
ли в 1937 году, маленькому Коле 
не было еще и 10 лет. До своей 
гибели отец Николая Богдановича 
работал в Костроме в управлении 
лесного хозяйства.

— Отец был два раза женат, у 
меня два родных брата — Олег и 
Игорь, и один — сводный. Мама 
прожила с отцом всего 10 лет, 
потом овдовела, — рассказыва-
ет дворянин.

После гибели отца семья 
Тадера еще какое-то время жила 
под Костромой в поселке. Жили 
тяжело, как и все семьи репрес-
сированных, много работали, 
голодали. 

Три года Николай отда л 
службе в Амурской флотилии 
Тихоокеанского флота, на гра-
нице с Китаем:

— В армии я служил два раза 
— с 1948-го по 1951-й, а потом был 
снова призван в 1969-м, когда на 
границе стало неспокойно. В то 
время служилось трудно. Когда 
дома в поселке жил, то научил-
ся плотничать — так первый год 
и работал плотником на базе в 
казармах, а на второй год стали 
уже вдоль границы на катерах 
ходить, ловить китайцев, кото-
рые нелегально через границу 
пытались перейти. Интересных 
случаев было много, один раз я 
чуть по ошибке не погиб — шли 
колонной по берегу, а у моего то-
варища граната на боку висела 
и вдруг сорвалась. Чека вылете-
ла, мне ногу осколком сильно по-

ранило. А с нами мичман ходил, 
так он запретил даже упоминать 
про это «недоразумение», иначе 
всем бы несладко пришлось. Из 
армии вышел старшиной первой 
статьи.    

А затем потомок барона встре-

тил главную женщину своей 
жизни — Валентину.

— Мы познакомились в по-
селковом клубе. Увидел ее, а 
через две недели сделал пред-
ложение, — улыбается, вспо-
миная, Николай Тадер. — В 
Первоуральске она работала шве-
ей в Доме мод. Вместе мы прожи-
ли почти 50 лет. Вырастили сына 
и двоих дочерей. Но в 2003 году 
Валентина умерла. 

Сам Николай Богданович был 
реабилитирован только в 1994 го-
ду. Всю жизнь проработал в стро-
ительном управлении №4, стро-
ил дома в Первоуральске, Ревде, 
Верхних и Нижних Сергах, в 
Михайловском, Ачите, Тавре. 
Никакого образования, кроме 
курсов сигнальщиков на флоте, 
Николай Богданович так и не 
получил. 

Сейчас у Николая Тадера уже 
восемь внуков и семь правнуков. 
Он живет в небольшой двухком-
натной квартире в «брежневке» 
на улице Емлина. Все развлече-
ние — посмотреть телевизор да 
сбегать в аптеку, когда беспоко-
ит давление.

О том, что он потомок барона 
фон Тадера, Николай Богданович 
узнал от сестры — историка-
краеведа, живущей сейчас в 
Таганроге. Маргарита Киричек 
давно занимается изучением сво-
его рода.

— Я решила изучить историю 
нашего рода, потому что она 
очень интересная, — говорит 
Маргарита Сергеевна. — Все на-
ши предки подвергались репрес-
сиям именно потому, что были 
дворянами немецкого происхож-
дения. А мы — их прямые потом-
ки и не должны забывать своих 

корней. 

Нина Акифьева, кандидат 

исторических наук, доцент 

кафедры истории России УрФУ:

— В Первоуральске никто не зани-

мается тем, что выясняет, сколько 

дворян осталось, или сколько их 

вообще в нашем городе было. Если 

какому-то жителю нужно, он вы-

ясняет это сам, в частном порядке. 

Нанимает историков, которые ищут 

его корни, составляют родословную. 

Специально дворян никто, конечно 

же, не считает. Если человеку нужно, 

пусть узнает сам. 

Узнавайте сами

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ХОККЕЙ

Молодежная команда «Уральский трубник» 

вышла в финал Всероссийских соревнова-

ний на призы «Плетеный мяч» имени Алек-

сандра Мельникова среди юношей 1997 года 

рождения, завоевав «бронзу».

Проявили бойцовские 
качества

Всероссийские соревнования прошли 
в Первоуральске в дни новогодних ка-
никул — с 6 по 12 января на стадионе 
«Уральский трубник». За выход в финал 
боролись команды юных хоккеистов из 
десяти городов России, разделенные на 
две группы. 14-летние игроки «Трубника» 
провели четыре отборочных матча и один 
стыковой матч за призовые места.

— Четыре встречи выиграли, одну 
уступили, — говорит тренер «Уральского 
трубника» Михаил Шолохов. — Свою зада-
чу-минимум мы выполнили. Конечно, хо-
телось бы сыграть лучше, показать более 
содержательный хоккей. Самым трудным 
оказался для нас кемеровский «Кузбасс», 

которому мы уступили — 3:5. Считаю, что 
сыграли хуже, чем хотелось бы, но, опять 
же, проявили характер. Игроки не отсиде-
лись за спинами лидеров, знаете, как бы-
вает: кто-то играет, а кто-то прячется, а 
здесь вышло наоборот: лидеры выступили 
не так, как хотелось, а остальная команда 
проявила бойцовские качества.

Путевку в финал «Трубник» получил, 
обыграв новосибирский «Сибсельмаш» — 
3:2. В итоге у первоуральцев — «бронза», 
второе место заняла команда «Енисей», и 
победителем отборочных соревнований 
стал кемеровский «Кузбасс». Эти коман-
ды встретятся в финале, который прой-
дет с 3 по 12 марта.

Скоростной 
и разудалый

14-летние игроки «Трубника» пока ни разу 
не становились победителями турнира на 
призы «Плетеный мяч». 

— Мы пока на пути, — считает Михаил 
Шолохов. — В 2010-м заняли пятое место, 

в 2009-м стали четвертыми. В этом году 
рассчитываем попасть в призеры, а то и 
победить. В прошедших матчах в сред-
ней линии мы сыграли, как должны бы-
ли. Обыграли команду из Екатеринбурга 
«ДЮШОР 18» — и по технике, и по такти-
ке все было исполнено на отлично. Мы мо-
жем обыграть любого соперника, но если 
настроимся. У нас очень сильная средняя 
линия, полузащитники — силовые, ско-
ростные. По подбору полузащитников в 
стране нет больше такой команды. Наш 
козырь — скоростная игра. Что касается 
тактики, то мы стараемся игрокам при-
вить традиции истинно русского хоккея 
— скоростного, широкого, разудалого. В 
финале будем бороться, противники се-
рьезные: два призера прошлого года — 
«Водник» и «Кузбасс».

Михаил Шолохов ведет ребят уже тре-
тий год, но некоторые хоккеисты уже за-
нимаются по 7-8 лет.

— Шестой год пошел, в хоккей попал 
после тенниса, но хоккей интересней, — 
признается голкипер команды ученик 

школы №32 Евгений Певцов. — Поначалу 
поставили в ворота, мне понравилось, хо-
рошо ловил. С тенниса реакция хорошая. 
Хотелось бы добиться результата, попасть 
в Высшую лигу. Очень нравится финский 
голкипер Тимо Оксанен.

— Раньше в художественную школу 
ходил, рисовал. Старший брат занимался 
хоккеем, ну и я за ним втянулся, худож-
ку бросил, — рассказывает нападающий 
«Трубника» ученик школы №5 Даниил 
Гильманов (занимается восьмой год). — 
Из прошедших встреч лучше всех сыгра-
ли с Екатеринбургом, комбинированно. 
Выиграли с большим счетом. Хоккей — 
это азарт, скорость, удовольствие.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

В понедельник, 23 января, на стадионе 

«Уральский трубник» пройдет II Кубок 

Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла по хоккею с мячом в 

честь 280-летия Первоуральска. Начало 

в 10 часов.

Обыграем любого, если настроимся
Юниоров «Уральского трубника» воспитывают в лучших традициях 
русского хоккея

«Трубник» уступил ХК «Байкал-Энергия»

Встреча прошла 17 января в 
Иркутске. На 25-й минуте счет 
первыми открыли первоураль-
цы: с подачи Андрея Кислова 
ворота голкипера хозяев поля 
Алексея Савельева распеча-
тал Денис Турков — 1:0. Но 
через три минуты иркутя-
не сравняли счет, а на 37-й 
минуте «Байкал-Энергия» и 
вовсе вышел вперед — 2:1. На 
40-й минуте Турков оформил 
дубль, реализовав пенальти. В 
начале второго тайма мяч вле-
тает в ворота Антона Мокеева 
— 3:2. На 54-й минуте Павел 
Чучалин с углового сравнял 
счет — 3:3. Хозяева поля от-
вечают тремя мячами, на ко-
торые «Трубник» ответить не 

смог. В итоге поражение — 6:3.
— Была борьба, нас подвела 

реализация, — говорит глав-
ный тренер ХК «Уральский 
трубник» Валерий Эйхвальд. 
— Моментов было много: три 
— в первом тайме, парочка — 
во втором при счете 3:3. Но, не 
забиваешь ты, забивают тебе. 
Нас подвела слабая реализа-
ция стандартов. Защитник, 
к тому же, травмировался. 
Травм много, приходится по-
стоянно перекраивать состав.

— Команда «Трубника», ко-
нечно, уже не та, что была, 
— говорит и.о. главного тре-
нера ХК «Байкал-Энергия» 
Валерий Донских. — Но игра 
шла на больших скоростях с 

обеих сторон. Настрой был 
сумасшедший. Игра у нас не 
получилась в первом тайме, 
но в последние 20 минут голы 
пошли. Дальше бы играли, 
думаю, счет был бы больше.    

11 января «Трубник» усту-
пил на выезде ХК «Динамо-
Казань» — 6:3, 14 января сы-
грал с «Волгой» — 4:4.

На данный момент пер-
воуральцы занимают 12-ю 
строчку турнирной таблицы 
(14 команд).

Следующую игру первоу-
ральцы проведут на выезде с 
ХК «СКА-Нефтянник» 20 янва-
ря. На своем поле «Уральский 
трубник» примет «Родину» 9 
февраля. Начало в 19 часов.

Фото Андрея Попкова

«Уральский трубник» 1997 г.р., тренер Михаил Шолохов (первый слева).

Команды и в н п мячи о 

01 Зоркий (Красногорск) 17 16 0 1 112:63 48 

02 Енисей (Красноярск) 18 15 1 2 116:56 46 

03 Динамо-Москва (Москва) 17 13 1 3 112:65 40 

04 Динамо-Казань (Казань) 17 12 0 5 115:78 36 

05 Кузбасс (Кемерово) 18 11 1 6 117:97 34 

06 Сибсельмаш (Новосибирск) 18 10 0 8 73:72 30 

07 Байкал-Энергия (Иркутск) 18 9 1 8 82:82 28 

08 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 18 8 1 9 79:84 25 

09 Водник (Архангельск) 17 7 0 10 51:71 21 

10 Волга (Ульяновск) 18 4 2 12 72:105 14 

11 Старт (Нижний Новгород) 17 4 1 12 61:77 13 

12 Уральский трубник  18 4 1 13 62:103 13 

13 Мурман (Мурманск) 17 2 2 13 40:90 8 

14 Родина (Киров) 16 2 1 13 51:92 7 

Положение команд на 18 января 2012 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ИГР: «Водник» — «Динамо-Москва» — 4:2   «Мурман» — «Ро-

дина» — 4:4  «СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш» — 5:3  «Родина» — «Зоркий» — 3:7  «Динамо-

Москва» — «Старт» — 12:4  «Енисей» — «Динамо-Казань» — 6:3  «Кузбасс» — «Волга» — 7:6
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ОТДЫХАЙ

Гороскоп  23-29 января

РЫБЫ. Неделя мо-

жет вас порадовать не 

только интересными 

знакомствами, но и 

теплыми встречами со старыми 

друзьями. Вы можете оказаться в 

эпицентре разнообразных собы-

тий, к счастью — преимуществен-

но радостных. Идеи, которые 

озарят вас в среду, сохраните 

пока в тайне.

СТРЕЛЕЦ. На этой 

неделе не стоит со-

вершать героических 

поступков. Лучше по-

старайтесь справиться с накопив-

шимися мелкими проблемами. В 

начале недели вас может захлест-

нуть поток встреч и звонков, веро-

ятны и дополнительные хлопоты, 

связанные с организационными 

мероприятиями.

РАК. Таких интен-

сивных переживаний, 

как на этой неделе, вы 

давно не испытывали. 

Хорошо бы еще удержать их в 

тайне или хотя бы не демонстри-

ровать первым встречным. Во 

вторник и среду все, чего можно 

было достичь и чего добиться, 

вы получите, но первостепенная 

задача — удержать приобретения.

ЛЕВ. На этой неделе 

честолюбивые замыс-

лы могут воплотиться 

в жизнь, если удастся 

действовать очень аккуратно и 

придерживать язык — хотя бы 

на людях. В среду не переклады-

вайте решение жизненно важных 

вопросов на чужие плечи. Зара-

нее приготовьтесь к вероятным 

неудачам в субботу.

ДЕВА. Излишняя 

впечатлительность 

и опоздания могут 

стать причиной не-

приятных ситуаций, и осознание 

того, что именно вы их создаете, 

вас, почему-то, не обрадует. Ко-

нечно, таланты и владение речью 

— это положительные качества, но 

язвить в присутствии начальства 

все же не стоит.

ВЕСЫ. Вам необхо-

димо укреплять свой 

авторитет и беречь 

репутацию. Безогово-

рочное единение даже с умными 

и здравыми в суждениях людьми 

может завести вас в немыслимые 

дебри. В четверг не пытайтесь 

никому навязывать собственное 

мнение, этим вы лишь оттолкнете 

от себя преданных вам людей.

СКОРПИОН. Вы 

могли настроить себе 

излишне грандиозных 

планов, может быть, 

лучше их сократить до реального 

объема? Вероятны командировки, 

которые позволят вам отвлечься 

от проблем. Общение с началь-

ством сократите до минимума, 

иначе ваши остроумные выска-

зывания могут вызвать конфликт.

ВОДОЛЕЙ. В по-

недельник вероятна 

интересная деловая 

поездка, которая по-

зволит расширить круг общения 

и обещает новые возможности 

в будущем. Сейчас надо учиться 

слушать и слышать окружающих 

— так вы почерпнете из разгово-

ров много интересного и станете 

мудрее.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 

неделе вы только вы-

играете, если проявите 

такие качества, как 

снисходительность и терпение. 

Карьерные устремления именно 

сейчас начнут проявляться в виде 

первых положительных результа-

тов. В четверг прислушайтесь к 

дружескому совету.

КОЗЕРОГ. На этой не-

деле вы получите шанс 

во всей красе проявить 

свои способности, по-

казав себя с лучшей стороны. Это 

поможет завоевать покровителей. 

Постарайтесь начать воплощение 

в жизнь своих замыслов, не ис-

ключено, что эти начинания будут 

успешны. Среда — удачный день 

для нового делового соглашения.

ОВЕН. На этой не-

деле вам будет иногда 

казаться, что все не-

возможное возможно, 

а вы попали в замечательный 

мир собственного детства. В по-

недельник вы, скорее всего, ока-

жетесь в нужное время в нужном 

месте, и недавно возникшая про-

блема будет снята с повестки дня.

ТЕЛЕЦ. Возьмите 

себе за правило пи-

сать на неделю рас-

писание необходимых 

к выполнению дел. Ну, или просто 

напишите такое на эту - все, что не 

будет зафиксировано на бумаге 

и вывешено на самом видном 

месте, можно заранее считать 

несделанным.

21 января. Суббота

Театр драмы. Начало в 18.00

ПИГМАЛИОН

Завязка комедии — пари, заключенное между 

профессором фонетики мистером Хиггинсом и 

полковником Пиккерингом. Хиггинс утверждает, 

что сможет, благодаря своим знаниям и педагоги-

ческому умению, превратить простую цветочницу 

Элизу Дулиттл в светскую даму. Эксперимент 

начинается. Но его ход нарушают человеческие 

отношения, вдруг завязывающиеся между двумя 

мужчинами и одной девушкой…

22 января. Воскресенье

Коляда-Театр. Начало в 12.00

«ТАРАНТУЛ, МАСТЕР КАЛЛИГРАФИИ»

Придя на спектакль, зритель попадает… на 

обычную детскую площадку и погружается в мир 

современных детей-подростков. Эти 12-летние 

мальчики и девочки читают рэп и сочиняют стихи, 

ненавидят и влюбляются, сжигают школьный 

дневник, боятся своей учительницы и смеются над 

ней, ищут приключения и находят их. Вся история 

рассказана на языке, понятном и современным 

детям, и современным взрослым. Спектакль Ярос-

лавы Пулинович рассчитан не только и не столько 

на детей-подростков. Целевая аудитория — все те, 

кому небезразличен мир, в котором мы живем.

Джаз-клуб «EverJazz». Начало в 22.00

МИЛОНГА «PARA TANGO»

Джаз-клуб «EverJazz» и школа «Para Tango» пред-

ставляют вечер Милонги. Откроется мероприя-

тие танцевальными мастер-классами для всех 

желающих. Милонга — это страсть, это танго. Во 

всем мире милонга — одно из самых популяр-

ных и любимых мероприятий, на которое можно 

прийти потанцевать, или просто пообщаться со 

своей второй половинкой, друзьями или посидеть 

в одиночестве.

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

Афиша  Первоуральск

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

КАМЕНЬ

Триллер

ХРОНИКА

Фантастика

ДЕВУШКА С 

ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА

Триллер

НОКАУТ

боевик, триллер

РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА

Комедия

ДРУГОЙ МИР 4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ 3D

Фэнтези

3D ПУТЕШЕСТВИЕ 2:

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ

Фэнтези, приключения

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

В прошлом году в Первоуральске впервые 

был разыгран Всероссийский Кубок Святей-

шего Патриарха Московского и Всея Руси по 

хоккею с мячом среди 12-летних мальчиков. 

Три дня город буквально жил хоккеем. Матчи 

турнира посетили сотни учащихся школ, 

организовавших шефство над хоккеистами, 

воспитанники дворовых клубов, родственни-

ки юных спортсменов. 

В этом году Первоуральску  вновь предо-

ставлено право  провести у себя  решающую 

часть второго розыгрыша Кубка Патриарха.

Его участниками являются два состава кеме-

ровского «Кузбасса», ульяновская «Волга», 

кировская «Родина», юные хоккеисты  из 

Боровичей,  краснотурьинский «Маяк»,   

хоккейный клуб «Обухово» из одноимённого 

поселка Подмосковья и «Уральский труб-

ник». Сначала борьба пойдёт в двух группах, 

после чего состоятся стыковые поединки.  

Игры будут проходить на главной арене и 

втором поле городского стадиона.

20 января. Пятница

ДК ПНТЗ

«СМУРФИКИ И ТАЙНА ВОЛ-

ШЕБНЫХ КЛЮЧЕЙ»  

Мультимедийное шоу ростовых 

кукол-великанов.

Начало в 12.30  и 18.00

25 января. Среда

ДК ПНТЗ

КОНЦЕРТНАЯ  ШОУ-ПРО-

ГРАММА  «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»

Грандиозный концерт с участи-

ем исполнителей современной 

эстрады и  симфонического 

рока, и розыгрыш супер-приза 

среди Татьян.

Начало в 19.00.

28 января. Суббота

ДК ПНТЗ

ТАНЦ-СПЕКТАКЛЬ «СНЕЖ-

НАЯ КОРОЛЕВА»

Современное театрализованное 

представление с участием степ-

группы «Авиатор»  и  Образцово-

го театра танца Ольги Токаревой.

Начало в 18.00.

19 января. Четверг

Музей истории ПНТЗ

«ЖИЗНЬ БЕЗ РАМОК»

Выставка фотохудожника Мари-

ны Валькер (Москва) 

Открытие в 17.00.

19 января. Четверг

Выставочный центр. Большой 

зал

«ГИМАЛАИ»

Авторская фотовыставка Павла 

Козионова. Павел Козионов 

живет и работает в Верхней 

Пышме. Он — член Союза фото-

художников России

23 января. Понедельник

Выставочный центр. Малый 

зал

АВТОРСКАЯ ФОТОВЫ-

СТАВКА СЕРГЕЯ ШИШМА-

РИНА (ЕКАТЕРИНБУРГ)

Эта выставка о самом важном 

в этой жизни, жизни на планете 

Земля, все чаще такой неласко-

вой, но любимой и единственной.

Кубок Патриарха по хоккею с мячом

КАЛЕНДАРЬ ИГР

20 января. Пятница

11.00 ....... «Боровичи» — «Кузбасс-2001»

13.30 ...... «Кузбасс-2000» — «Маяк»

17.00 ....... Открытие турнира

17.15 ....... «Уральский трубник» — «Обухово» 

19.30 ...... «Волга» — «Родина»

21 января. Суббота

11.00 ....... «Обухово» — «Кузбасс-2001»

13.30 ...... «Родина» — «Кузбасс-2000»

17.00 ....... «Боровичи» — «Уральский трубник»

19.30 ......  «Маяк» — «Волга»

22 января. Воскресенье

11.00 .......  «Обухово» — «Боровичи»

13.30 ......  «Кузбасс-2000» — «Волга»

17.00 .......  «Кузбасс - 2001» — «Уральский трубник»

19.30 ......  «Маяк» — «Родина»

23 января. Понедельник

11.00 ....... за 7 место: 4 место гр. «А» — 4 место гр. «Б» 

13.00 ...... за 5 место: 3 место гр. «А» — 3 место гр. «Б»

15.00 ...... за 3 место: 2 место гр. «А» — 2 место гр.«Б»

17.10 ....... финал: 1 место гр.«А» — 1 место гр. «Б»

ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3

Мультфильм
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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

23 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

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»

13.00 Х/Ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ»

15.00 Х/ф «Под Большой Медве-

дицей»

17.00 «Звездные истории»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «Девичник»

21.05 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Дорогой доктор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ»

00.50 Т/с «Правильная жена»

01.40 Т/с «Коломбо.Как совершить 

убийство»

03.05 Д/с «Мужской род»

05.05 Д/с «Женский род»

06.00 Д/с «На чужих ошибках»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Золушка»

09.35 Х/ф «Рано утром»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Руки вверх». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.15 М/ф «Как казаки в футбол 

играли»

16.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.35 М/ф «Храбрец<удалец»

18.55 Х/ф «Умница, красавица» 1 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Разведчики. Последний 

бой» 2, 3 с.

23.20 «Народ хочет знать»

00.20 СОБЫТИЯ

00.55 «Выходные на колесах»

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03.30 Х/ф «Зефир в шоколаде»

05.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви»

6.25 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на слона»

10.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ», 1 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Амнезия»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Паучиха»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Комедия «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 Х/ф «МОНТАНА»

01.50 Муз. программа

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 «Элитный отряд»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 Д/ф «Памятники времени»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы<шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Так мало времени»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Неизвестный Путин»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.10 «Хочу мультфильм!»

21.15 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Инспектор Беллами»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Гадания»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

20 янв.)

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»

16.00 Х/ф «Последний бойскаут»

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 «О чем говорят мужчины»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Снежные ангелы»

03.05 «Школа ремонта»

06.00 Д/с «Живая планета». «По-

бережье»

07.00 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/ф «Баллада о старом 

оружии»

11.10 Т/с «Человек войны»

12.05 Т/С «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ»

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от бога, или 

Последняя миссия Пауля 

Зиберта»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Красная площадь»

16.20 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБ-

ГОН»

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 «Исчезновение»

00.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»

01.45 Т/с «Рафферти»

07:00 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 20.01)

07:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

09:30 «Новости 24»

09:45 «Кино»: Виктор Проскурин в 

комедии «День хомячка»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели» с Мариной 

Гореловой (повтор от 20.01)

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. Скрытая истина»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Важняк. Игра 

навылет» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Россия за рулем»

00:00 «Кино»: Стивен Сигал, Майкл 

Кейн в боевике «Зона смер-

тельной опасности» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Кристалл»

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.Случайностей 

не бывает»

21.30 Т/с «Детективы.Таинственный 

насильник»

22.00 Т/с «След.Небеса смеются»

22.50 Т/с «След.Труп на обочине»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы»

03.05 Т/с «Братья по оружию»

05.20 Х/ф «Госпиталь «Британия»

05.00 Итоги недели

05.55 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 М/ф «Бабушкин козлик»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Создание совершенства»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Бедокуры»

16.05 Д/ф «Мир в 2057 году» 2 ч.

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 «Как уходили кумиры. 

Михаил Ульянов»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

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»

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 «Добейся успеха»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 

В РИМЕ»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/Ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА.КРОВАВЫЙ БОР-

ДЕЛЬ»

03.20 Х/ф «Люди под лестницей»

05.10 Т/с «Сестра Готорн»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Полеты во сне и наяву»

12.50 «Линия жизни».И. Роднина

13.45 Д/с «История произведений 

искусства»

14.15 Т/ф «Ваша дочь Александра»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Обезьяны<воришки»

17.05 «Монолог в 4<х частях».В. 

Хотиненко, ч. 1

17.30 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства».Рафал Блехач

18.25 Д/ф «Иоганн Кеплер»

18.35 Д/ф «Будда на шелковом 

пути»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №5

21.30 Д/ф «Великий консерватор»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Сталин и писатели.Алексей 

Толстой»

23.50 Д/ф «Эвакуационный Роман»

00.45 Д/ф «Русское присутствие»

01.25 К.Сен<Санс. Вариации на тему 

Бетховена

01.40 «Монолог в 4<х частях».В. 

Хотиненко, ч. 1

07.00 «Все включено»

07.50 «Моя планета»

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 2: 

Битва в «Колизее»

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Радиоактивность

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 Первые Зимние юношеские 

Игры.Трансляция из Австрии

15.40 «Все включено»

16.35 Х/ф «Стальные тела»

18.35 «Вести<Спорт»

18.55 Футбол.Международный 

турнир. Прямая трансляция 

из ОАЭ

20.55 Профессиональный бокс

21.55 Футбол.Международный 

турнир. Финал. Прямая транс-

ляция из ОАЭ

23.55 «Неделя спорта»

00.50 «Взлом истории»

01.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Носители информации

02.20 «Школа выживания»

02.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»

03.20 «Вести<Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Без права на ошибку»

11.25 «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 «Пепел», 1 с.

03.40 Х/ф «Пепел», 2 с.

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/С «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «Молодые и злые»

05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.00 «Необыкновенные животные»

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена < королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Призраки»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Тайны правителей.

Иосиф Сталин»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Герои древних греков»

13.25 Х/ф «Белый шум 2: Сияние»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Круги на полях»

17.15 Д/ф «Великий обман.Как 

делать деньги»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»

22.00 Х/ф «Городские легенды 2: 

Последний штрих»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Х/ф «Приманка»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 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»

16.00 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 Вести<Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

22.50 «Россия от первого лица»

23.35 «Майя.Пророки Апокалип-

сиса»

00.35 «Вести +»

00.55 «Профилактика»

02.05 Х/ф «Невеста Зэнди»

04.00 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Право на защиту»

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 «Жуков»

22.25 «Звезда» на час»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.45 «На ночь глядя»

01.40 Х/ф «Голубой гром»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Голубой гром»

03.50 «Хочу знать»

СТС 22.00 

«ОДНАЖДЫ 

В РИМЕ»

Бетти живет в Нью-Йорке 

и не верит в романтику. 

Но однажды ее младшая 

сестра приглашает на свою 

свадьбу — в старинном 

палаццо в самом сердце 

Рима. По воле случая, как 

раз напротив оказывается 

легендарный фонтан. Отча-

янная девушка похищает из 

фонтана несколько монет, 

но она не знает, что из-за 

древней магии хозяева этих 

монеток превращаются в ее 

отчаянных воздыхателей.
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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

24 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Два богатыря»

09.50 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Первая попытка» 1 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.10 М/ф «Лебеди Непрядвы»

16.40 Д/ф «Наталья Белохвостикова. 

Без громких слов»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.35 М/ф «Самый главный»

18.55 Х/ф «Умница, красавица» 2 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Разведчики. Последний 

бой» 4 с.

21.20 Х/ф «Разведчики. Война после 

войны» 1, 2 с.

23.25 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца»

00.15 СОБЫТИЯ

00.50 Х/ф «Егерь»

02.50 Х/ф «Взрыв на рассвете»

04.30 «Руки вверх». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Амнезия»

10.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ», 2 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Паучиха»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мясник. Раскольников»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»

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 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Красота требует!»

12.00 Х/ф «Воробушек»

13.50 «Вкусы мира»

14.00 Д/ф «Звездные свадьбы»

15.00 Х/Ф «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Девичник»

21.05 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Дорогой доктор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-

БУЯ»

01.20 Т/с «Правильная жена»

02.10 Т/с «Коломбо.Ставка больше, 

чем смерть»

04.05 Д/с «Женский род»

06.00 Д/с «На чужих ошибках»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Элитный отряд»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Аулак ой»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Так мало времени»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Хозяйка»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» G «Спартак». Трансляция 

из Казани

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Отважные»

00.00 «Автомобиль»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Дрожь земли»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

23 янв.)

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»

16.00 Х/ф «О чем говорят мужчины»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.55 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Чего хотят женщины»

23.20, 02.15 «Дом-2. Город любви»

00.25 «ДОМ-2. После заката»

01.25 Т/с «Иствик»

03.15 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая планета». «Изо-

лированные миры»

07.10 Т/с «Красная площадь»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

11.10 Т/с «Человек войны»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 

Вермахта»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Красная площадь»

16.15 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ»

18.30 Д/с «Погоня за скоростью»

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 «Змеелов»

00.20 Х/ф «Вдовы»

02.05 Х/ф «Баллада о старом 

оружии»

03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:30 «Важняк. Игра навылет» 

Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Евгений Сидихин, 

Дмитрий Орлов, Игорь Бочкин 

в фильме «Стая»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

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 «Код Евы»

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» 

23:00 «Кино»: Леонардо Ди Каприо, 

Дэниел Дэй-Льюис в фильме 

Мартина Скорсезе «Банды 

Нью-Йорка» (США-Италия)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Нарисованные 

свидетели»

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.Шесть риелто-

ров и код от сейфа»

21.30 Т/с «Детективы.Свадебные 

хлопоты»

22.00 Т/с «След.Пятикопеечное 

дело»

22.50 Т/с «След.Бешенство»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Петровка 38»

02.10 Х/ф «Зайчик»

03.55 Т/с «Братья по оружию»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Аист»

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 «Как уходили кумиры. 

Михаил Ульянов»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Без этого нельзя»

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»

19.15 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Лидия Иванова»

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»

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 «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 «Голый пистолет»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 «Комедия стс»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/ф «Фальшивая свадьба»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Как по маслу»

02.15 Х/ф «Джиперс Криперс 2»

04.10 Т/с «Сестра Готорн»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Берега», 5 с.

12.25 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №5

13.10 Д/ф «Будда на шелковом пути»

14.00 «Мой Эрмитаж»

14.30 Х/ф «Шофер на один рейс»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «ОбезьяныGворишки»

17.05 «Монолог в 4Gх частях».В. 

Хотиненко, ч. 2

17.30 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства».Е. Кисин

18.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Театр в 

истории»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №6

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Игра в бисер»

23.00 «Сталин и писатели.Алексей 

Толстой»

23.50 Х/ф «Берега», 5 с.

00.55 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа»

01.55 «Монолог в 4Gх частях».В. 

Хотиненко, ч. 2

02.25 Д/с «ОбезьяныGворишки»

07.00 «Все включено»

07.50 «Моя планета»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Астро-

клетка

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиGСпорт»

11.10 Х/ф «Хаос»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Италии

18.00 «ВестиGСпорт»

18.15 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) G «Витязь» (Чехов). 

Прямая трансляция

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктGПетербург) G «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

23.45 «ВестиGСпорт»

00.00 «Футбол России»

01.15 Top Gear

02.20 Х/Ф «ВОСХОД «ЧЕР-

НОЙ ЛУНЫ»

04.10 «ВестиGСпорт»

04.20 «Вести.ru»

04.35 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Поезд вне расписания»

11.15 «Улетное видео поGрусски»

11.25 «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 поGрусски»

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 поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео поGрусски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Поезд вне расписания»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Судебный детектив»

00.45 Т/с «Детектив Раш»

01.40 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «Молодые и злые»

05.05 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена G королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Круги на полях»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Великий обман.Как 

делать деньги»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Останкино»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Монстры из глубины»

17.15 Д/ф «Губительный блеск.

Зеркало, дарящее красоту»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Не-

зримые наблюдатели»

22.00 Х/ф «Во имя справедливости»

23.45 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

22.50 «Россия от первого лица»

23.35 «Целители.Расплата за не-

вежество»

00.35 «Вести +»

00.55 «Профилактика»

02.05 «Честный детектив»

02.35 «Горячая десятка»

03.40 Т/с «Чак 2»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Право на защиту»

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 «ЖУКОВ»

22.30 «ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИН-

СКИЙ. УКРАДЕННАЯ 

ЖИЗНЬ»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Следствие по телу»

00.45 Х/ф «Пробуждение»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев»

ПЕРВЫЙ 00.45 

«ПРОБУЖДЕНИЕ»

Доктор Малколм Сэйер, за-

стенчивый врач, использует 

экспериментальные препара-

ты, чтобы «пробуждать» обе-

здвиженных жертв редкого 

заболевания. Леонард был 

первым пациентом, полу-

чившим это неопробованное 

лечение. Его пробуждение, 

наполненное благоговени-

ем, страхом и энтузиазмом, 

приводят как бы ко второму 

рождению и самого Сэйера 

по мере того, как пациент 

открывает для себя простые 

радости жизни.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №2 (152)  19 января 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 16

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

25 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

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»

11.00 Х/ф «Наследницы»

13.05 Д/с «Звездная жизнь»

15.00 Х/ф «Под Большой Медве-

дицей»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Девичник»

21.05 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Дорогой доктор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»

01.10 Т/с «Правильная жена»

02.00 Т/с «Коломбо.Умереть не-

когда»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Лебеди Непрядвы»

09.40 Х/ф «Баламут»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Первая попытка» 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/С «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»

16.15 М/ф «Незнайка учится»

16.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 М/ф «Мальчик6с6пальчик»

18.55 Х/ф «Умница, красавица» 3 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Разведчики. Война после 

войны» 3, 4 с.

22.25 Х/ф «Корейский принц това-

рищ Ким»

23.30 СОБЫТИЯ

00.05 Х/Ф «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ»

01.55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

03.35 Х/ф «Рано утром»

05.25 «Звезды московского спорта». 

Александр Лебзяк

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Паучиха»

10.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ», 3 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мясник. Раскольников»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Человек с ножом. Только 

бизнес»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро6концерт

11.00 Д/ф «40 тысяч шагов до 

тайного рынка»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Элитный отряд»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «В сказочной стране»

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Так мало времени»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 Д/ф «Неизвестный Путин»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

22.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Швейцарию!»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

24 янв.)

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 «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»

15.35 Х/ф «Чего хотят женщины»

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»

21.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «Иствик»

02.50 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Живая планета». «Про-

сторы океана»

07.10 Т/с «Красная площадь»

09.00 Новости

09.30 Х/ф «Двойной обгон»

11.10 Т/с «Человек войны»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 

Вермахта»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Красная площадь»

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Два бойца»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Погоня за скоростью»

19.30 Д/с «Битва империй»

19.45 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Единственная»

00.20 Х/ф «Атака»

02.10 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ»

03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения» 

07:30 «Важняк. Игра навылет» 

Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Перстень наследника 

династии»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Точка зрения»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «Смерть Вселенной»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Важняк. Игра 

навылет» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Исповедь в четы-

ре четверти пути»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Скелет Отелло»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Ночь леопарда»

12.45 Х/Ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи»

15.15 «Петровка, 38»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Превыше 

всего»

21.30 Т/с «Детективы.Дело чести»

22.00 Т/с «След.Формула смерти»

22.50 Т/с «След.Черный человек»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Огарева, 6»

02.15 Х/Ф «НЕ ЖДАЛИ, НЕ 

ГАДАЛИ»

03.50 Т/с «Братья по оружию»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«События. Каждый час»

09.10 М/ф «Возвращение с Олимпа»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Алешины сказки»

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 «Как уходили кумиры. 

Лидия Иванова»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Будильник»

16.05 Т/с «Охота на Изюбря»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

6 «Рос Касарес» (Испания)

20.40, 01.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

23.00, 01.20 «События. Итоги»

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»

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 «Голый пистолет 2 1/2.

Запах страха»

16.35 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/ф «Отпуск в наручниках»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Рождественские 

каникулы»

02.50 Х/ф «Консьерж»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Берега», 6 с.

12.25 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №6

13.10 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

14.00 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Джакомо Кваренги

14.30 Х/ф «Шофер на один рейс», 

2 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Обезьяны6воришки»

17.05 «Монолог в 46х частях»

17.30 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства».А. Володось

18.20 Д/ф «Панама.Пятьсот лет 

удачных сделок»

18.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

19.20 Д/ф «Камиль Коро»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №7

21.30 Д/ф «Другая жена Высоцкого»

22.15 «Магия кино»

23.00 «Сталин и писатели.Борис 

Пильняк»

23.50 Х/ф «Берега», 6 с.

06.00 Хоккей.НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» 6 «Бостон Брюинз». 

Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»

09.00 «Вести6Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести6Спорт»

11.10 Х/ф «Стальные тела»

13.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести6Спорт»

14.10 Top Gear

15.10 Х/ф «Восход «Черной луны»

17.00 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Италии

19.45 Фигурное катание.ЧЕ. Пары. 

Короткая программа. Прямая 

трансляция из Великобри-

тании

23.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи

00.05 «Вести6Спорт»

00.30 Фигурное катание.ЧЕ. Танцы 

на льду. Короткая программа

03.30 «Вести6Спорт»

03.40 «Вести.ru»

03.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 6 «Югра» 

(Ханты6Мансийск)

05.55 «Все включено»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Взбесившийся автобус»

11.35 «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 по6русски»

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 по6русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео по6русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Взбесившийся автобус»

03.35 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 «ППС»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Судебный детектив»

00.45 Т/с «Детектив Раш»

01.40 «Квартирный вопрос»

02.40 «В зоне особого риска»

03.15 Т/с «Молодые и злые»

05.05 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена 6 королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Монстры из глубины»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Губительный блеск.

Зеркало, дарящее красоту»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Не-

зримые наблюдатели»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Экстрасенсы на службе 

полиции»

17.15 Д/ф «Без права на дубль.

Мурат Насыров»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.В 

ожидании контакта»

22.00 Х/ф «Во власти тигра»

23.45 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести6Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести6Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести6Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

22.50 «Россия от первого лица»

23.35 «Исторический процесс»

01.15 «Вести +»

01.35 «Профилактика»

02.45 Т/с «Чак 2»

03.45 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Право на защиту»

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 «Жуков»

22.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«ЦЕНА КРАСОТЫ»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Убийство»

01.00 Х/ф «Мэри Рейли»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

Собачья жизнь»

ПЕРВЫЙ 01.00 

«МЭРИ РЕЙЛИ»

Зловещая тайна доктора 

Джекилла и мистера Хай-

да… Всю правду об ужасных 

событиях, происходивших в 

доме доктора, до конца зна-

ет только один человек — 

служанка Мэри Райли. Толь-

ко она стала свидетельни-

цей всего того, что проис-

ходило с хозяином и его 

таинственным приятелем, 

имевшим привычку появ-

ляться именно тогда, когда 

Джекилла не было дома.
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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

26 /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»

11.00 Х/ф «Два берега»

12.30 Д/ф «Хорошего человека 

должно быть много»

13.35 «Семейный размер»

14.35 Д/с «Звездная жизнь»

15.00 Х/ф «Под Большой Медве-

дицей»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Девичник»

21.05 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Дорогой доктор»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»

00.50 Т/с «Правильная жена»

01.40 Т/с «Коломбо.Все поставлено 

на карту»

05.20 Д/с «На чужих ошибках»

06.00 Д/с «На чужих ошибках»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Ореховый прутик»

09.40 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Последняя репродукция» 

1, 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.15 М/ф «Ореховый прутик»

16.35 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Реальные истории. «Отцы и 

дети»

18.35 М/ф «Трое на острове»

18.55 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» 4 С.

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Масакра»

22.15 Д/ф «Когда уходят любимые»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Культурный обмен»

00.55 Х/ф «Ас из асов»

02.55 Д/ф «Корейский принц това-

рищ Ким»

03.55 Х/ф «Кровь за кровь»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мясник. Раскольников»

10.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ», 4 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Человек с ножом. Только 

бизнес»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дикие гонки. Киллеры»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»

01.50 Муз. программа

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 РетроCконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Элитный отряд»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Чудаки». «Деревенский изо-

бретатель»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.30 «Если хочешь быть здровым...»

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 Т/с «Так мало времени»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Хозяйка»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» C «Витязь»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Гостинчик для малышей»

22.00 Х/ф «Среди акул»

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Знаки судьбы»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

25 янв.)

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 25 янв.)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе»

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 «История Золушки»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «Иствик»

06.00 Д/с «Живая планета». «Новые 

миры»

07.10 Т/с «Красная площадь»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20 Х/ф «Змеелов»

11.10 Т/с «Человек войны»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Беркуты» против «Эдель-

вейсов»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «Красная площадь»

16.15 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА»

18.30 Д/с «Погоня за скоростью»

19.30 Д/с «Битва империй»

19.45 Х/Ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Без права на провал»

00.00 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ»

03.15 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Тень судьбы»

03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Формула здоровья» 

07:30 «Важняк. Игра навылет» 

Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: триллер «Дрейф» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Формула здоровья» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «Мифы из космоса»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Жадность»: «Внимание: 

акция!»

21:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Царство мертвых»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 «Кино»: Шеннон Доэрти в 

приключенческом фильме 

«Сокровище Гранд-Каньона»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Аптечная история»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Эльза: львица, изменив-

шая мир»

13.05 Х/ф «Не ждали, не гадали»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Не ждали, не гадали»

15.10 Х/ф «Огарева 6»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ребенок по 

договору»

21.30 Т/с «Детективы.SOS»

22.00 Т/с «След.Похороны»

22.50 Т/с «След.Два взрыва»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Приезжая»

02.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят»

03.55 Д/с «Криминальные хроники»

04.55 Д/ф «Смертоносные вирусы»

05.55 Х/ф «Волга, Волга!»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Алим и его ослик»

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 «Как уходили кумиры. 

Игорь Моисеев»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Будь здоров!»

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»

19.15 Д/ф «Как уходили кумиры. Ян 

Арлазоров»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

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 «Даешь молодежь!»

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 «СЧАСТЛИВЧИК 

ГИЛМОР»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Папины дочки»

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 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Топаз»

03.30 Х/ф «Папочка<привидение»

05.05 Т/с «Сестра Готорн»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Берега», 7 с.

12.25 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №7

13.10 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

14.00 «Провинциальные музеи»

14.30 Х/ф «Поздний ребенок»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «ОбезьяныCворишки»

17.05 «Монолог в 4Cх частях».В. 

Хотиненко, ч. 4

17.30 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства»

18.30 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

19.20 Д/ф «Леся Украинка»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №8

21.30 «Гении и злодеи».Альфред 

Брем

22.00 Д/ф «Баальбек.Столпы 

Юпитера»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Сталин и писатели.Борис 

Пильняк»

23.50 Х/ф «Берега», 7 с.

06.30 Хоккей.НХЛ. «Монреаль Кана-

диенс» C «Детройт Ред Уингз». 

Прямая трансляция

09.00 «ВестиCСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиCСпорт»

11.15 Х/ф «Восход «Черной луны»

13.10 «Вопрос времени».Еда 

будущего

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиCСпорт»

14.15 «Футбол России»

15.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи

16.35 Х/ф «Контракт»

18.25 «Начать сначала»

19.00 Фигурное катание.ЧЕ. Муж-

чины. Короткая программа. 

Прямая трансляция из Велико-

британии

00.10 «ВестиCСпорт»

00.30 Фигурное катание.ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа. 

Прямая трансляция из Вели-

кобритании

03.35 «ВестиCСпорт»

03.45 «Вести.ru»

04.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без конца

04.30 «Страна.ru»

05.00 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Опасные друзья»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.35 «Улетное видео поCрусски»

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 поCрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео поCрусски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Опасные друзья»

03.30 Т/с «Щит»

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 «Медицинские тайны»

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 «ППС»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Судебный детектив»

00.45 «Всегда впереди.

СанктCПетербургский Государ-

ственный политехнический 

университет»

01.40 «Дачный ответ»

02.40 «В зоне особого риска»

03.15 Т/с «Молодые и злые»

05.05 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена C королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Экстрасенсы на службе 

полиции»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Без права на дубль.

Мурат Насыров»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.В 

ожидании контакта»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? ЧеловекCобезьяна»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Ошибка 

агента Сталина»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Связь 

времен»

22.00 Х/ф «Атака пауков»

23.45 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиCМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиCМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиCМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

22.50 «Поединок»

23.50 «Россия от первого лица»

00.35 «Вести +»

00.55 «Профилактика»

02.05 Т/с «Чак 2»

03.50 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Право на защиту»

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 «Жуков»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Контекст»

00.45 Х/Ф «СЛЕПАЯ 

ЯРОСТЬ»

02.20 Х/ф «Лето на балконе»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Лето на балконе»

ТНТ

21.00 «ИСТОРИЯ 

ЗОЛУШКИ»

Выпускница Сэм, решитель-

но настроенная поступить 

в Принстон, живет на по-

бегушках у своей мачехи 

Фионы и злобных сводных 

сестер, относящихся к ней 

как к прислуге. В интернете 

она знакомится с очарова-

тельным принцем. Когда же 

выясняется, что ее поклон-

ник — защитник школьной 

футбольной команды, Сэм 

спасается бегством в реаль-

ный мир до того, как часы 

пробьют полночь.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №2 (152)  19 января 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 18

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

27 /01/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДТВ

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

Поздравьте с Днем рождения своих близких! Бесплатно!
Ждем фотографии именинников и теплые слова в их адрес за неделю до Дня рождения 

в редакции по адресу: пр. Космонавтов, 15, или на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 «24 часа»

11.15 «Улетное видео по�русски»

11.25 «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 «Самоубийца»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «Женский взгляд» Вячеслав 

Шалевич

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Гончие 4»

23.25 «Концертный зал НТВ» пред-

ставляет: «Лолита.Госпожа 

президент»

01.10 Х/Ф «Я НИКОГДА НЕ 

БУДУ ТВОЕЙ»

03.10 Т/с «Молодые и злые»

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 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Человек�обезьяна»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Ошибка 

агента Сталина»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Связь 

времен»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность 

или фантастика? 

Животные�предсказатели»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Про-

фессия преподаватель»

18.10 Т/с «Преследование»

19.00 Т/с «Мерлин»

20.45 Х/ф «Библиотекарь»

22.30 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга»

23.30 «Большая игра Покер Старз»

00.30 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести�Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Эраст 

Гарин»

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»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Семейный детектив»

23.50 Х/Ф «ПРЯЧЬСЯ»

01.30 Х/ф «Без изъяна»

03.40 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Право на защиту»

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 «Достояние Республики: 

Роберт Рождественский»

23.40 Х/Ф «САМКА»

02.20 Х/ф «К северу от Аляски»

04.40 Х/ф «Любопытный Джордж»

ЗВЕЗДА

20.05 «БЕДНЫЙ, 

БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»

Лента повествует о траги-

ческой судьбе российского 

императора Павла Перво-

го. Мечтатель, идеалист, 

безумец, игравший в стро-

ителя из бумаги не годы, а 

десятилетия, не знающий 

страны, доставшейся ему в 

управление, Павел опасен 

и жуток, как всякий невме-

няемый правитель, и обая-

телен, как всякий юный дух, 

стремящийся преобразить к 

лучшему подвластную ему 

действительность.

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Звездные истории»

08.35 «Дело Астахова»

10.35 Х/ф «Чужое лицо»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «РИФМУЕТСЯ С 

ЛЮБОВЬЮ»

21.00 Х/ф «Стань мной»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАМУЖЕМ ЗА 

МАФИЕЙ»

01.30 Т/с «Правильная жена»

02.20 Т/с «Коломбо.Маскарад»

04.10 Д/с «Женский род»

06.00 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Последняя репродукция» 

3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

16.35 Д/ф «Просто Клара Лучко»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Зима в Простоквашино»

18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Привет, киндер!»

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Знахарь»

02.45 Д/ф «Когда уходят любимые»

04.20 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

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. 

«Человек с ножом. Только 

бизнес»

10.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ», 5 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ 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 Телеочерк об известном татар-

ском писателе Гарае Рахиме

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 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Так мало времени»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Неизвестный Путин»

20.30 «Аулак ой»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

26 янв.)

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»

16.10 Х/ф «История Золушки»

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»

01.00 Т/с «Иствик»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Марсель и Марьяна»

07.10 Т/с «Красная площадь»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/ф «Особо важное задание»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним»

13.25 Д/ф «Блокада»

14.15 Х/ф «Балтийское небо»

16.15 Х/ф «Балтийское небо»

18.30 Д/ф «Часовые памяти.Ленин-

градская область»

19.35 Д/с «Битва империй»

20.05 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

22.30 Х/ф «Исчезнувшая империя»

00.40 Х/ф «Бедный, бедный Павел»

02.40 Д/ф «Выстояли и победили»

03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Копилка»

07:30 «Важняк. Игра навылет» 

Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Сокровище Гранд-

Каньона» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 26.01)

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 «Формула жизни»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели»

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»: «Распутин. 

Исповедь падшего ангела»

22:00 «Секретные территории»: «Не-

чистая сила»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 «Спартак: Кровь и песок» 

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Ограбление инкас-

саторов»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю»

12.55 Торжественно�траурная цере-

мония возложения венков на 

Пискаревском мемориальном 

кладбище в честь 68�летия 

полного снятия блокады 

Ленинграда

13.35 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю»

15.10 Х/ф «Приезжая»

17.00, 20.00 «Место происшествия»

17.30, 20.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

21.00 Т/с «Детективы»

22.00 Т/с «След»

02.50 Х/ф «Криминальные любовни-

ки»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 22.00 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30, 00.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Бабушкин зонтик»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Выбор уральцев»

14.05 Д/ф «Как уходили кумиры»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Волк и семеро козлят»

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 «Как уходили кумиры»

20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

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 «6 кадров»

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 «Последний отпуск»

17.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»

23.15 «Люди�Хэ»

23.45 Т/с «Даешь молодежь!»

00.15 Х/ф «Взаперти»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Пятый океан»

11.45 «Тринадцать плюс...»

12.25 «Полиглот».Выучим англий-

ский язык за 16 часов! №8

13.10 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

14.00 «Письма из провинции»

14.30 Х/ф «Время для размышлений»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Д/с «Обезьяны�воришки»

17.05 Д/ф «Баальбек.Столпы 

Юпитера»

17.20 «Билет в Большой»

18.00 Вечер�посвящение в ЦДЛ

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»

20.30 Х/ф «Шерлок Холмс.Комнаты 

смерти» 1 с.

22.20 «Линия жизни».Г. Гладков

23.10 Д/ф «Фаунтейнское аббат-

ство»

23.50 Т/ф «Разговор перед лицом 

молчания»

07.10 «Все включено»

08.00 Top Gear

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «День с Бадюком»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Контракт»

12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без конца

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Все включено»

14.45 Профессиональный бокс

16.00 «Футбол России»

17.15 Х/ф «Лучшие из лучших 4: Без 

предупреждения»

19.00 Фигурное катание.ЧЕ. Женщи-

ны. Короткая программа

23.15 «Вести�Спорт»

23.30 «Вести�Cпорт.Местное время»

23.35 Фигурное катание.ЧЕ. Танцы 

на льду. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция из 

Великобритании

03.20 «Вести�Спорт»
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Если вам интересно, позвоните по телефону 25-35-46.

06.00 М/ф

06.15 «24 часа»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.00 Х/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 Т/с «Антикиллер 2»

15.30 Т/с «Антикиллер 2»

16.30 Х/ф «Дюна»

19.30 «Улетное видео по�русски»

20.00 «+100500»

20.30 «С.У.П»

21.00 Х/ф «Фидо»

23.00 «Улетное видео по�русски»

23.30 «+100500»

00.00 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «Дюна»

04.15 Х/ф «Я свободен, я ничей»

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 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Москва.Центральный 

округ 3»

16.20 «Таинственная Россия: При-

байкалье.Предчувствие конца 

света?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие»

19.25 «Профессия � репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 Х/ф «Ошибка следствия»

06.00 М/ф

07.00 М/ф «Годзила»

07.30 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

08.00 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы»

09.45 Х/ф «Внутреннее простран-

ство»

12.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

13.00 Д/ф «Герои древних греков»

14.15 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/ф «Библиотекарь»

18.00 «Тайны великих магов»

19.00 Х/ф «Папе снова 17»

21.00 Х/ф «Безумный спецназ»

22.45 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга»

23.45 Х/Ф «ДОРОГА»

02.00 Х/ф «Мой ангел(хранитель»

04.55 Х/ф «Это случилось в мили-

ции»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Блудные дети»

14.30 Т/с «Блудные дети»

15.40 «Субботний вечер»

17.55 «Десять миллионов»

19.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Не жалею, не зову, не 

плачу»

00.05 «Девчата»

00.40 X Торжественная церемония 

вручения Национальной 

кинематографической премии 

«Золотой Орел»

03.10 Х/ф «Сотня воров»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Вертикаль»

07.50 «Играй, гармонь любимая!»

08.40 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Валерий Ободзинский.

Украденная жизнь»

12.15 «Среда обитания». «Золотая 

лихорадка»

13.10 Х/Ф «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «В черной�черной комнате...»

19.15 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.25 «Первый класс»

22.25 «Большая разница»

23.30 Х/ф «Все о Стиве»

01.20 Х/ф «Закат»

03.20 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СКАКУНА»

05.05 «Хочу знать»

ТВ 3

23.45 «ДОРОГА»

На Землю обрушились чу-

довищные катаклизмы, ци-

вилизация уничтожена, как 

и практически вся жизнь на 

планете. Оставшееся чело-

вечество разделилось на 

каннибалов и их добычу. По 

дороге, покрытой пеплом, 

идут отец с сыном. Они хотят 

добраться до теплых мест, 

чтобы выжить…

06.00 «Марш�бросок»

06.35 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Горная горилла». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 М/ф «Незнайка учится»

10.05 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Акваланги 

на дне»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 «Городское собрание»

12.25 «Таланты и поклонники». Вера 

Глаголева

13.45 Х/ф «Кровные узы»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Ну погоди!»

18.05 Т/с «Генеральская внучка»

18.50 «Чудо�таблетки: лекарства от 

всего». Спецрепортаж

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Игра»

7.10 НОВОСТИ

7.40 Георгий Вицин и Нонна Мордю-

кова в комедии «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 «ВИННИ-ПУХ», «ВИННИ-ПУХ 

идёт в гости». Мультфильмы

10.30 Вячеслав Тихонов в детективе 

«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ», 1-7 серии

20.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Х/ф «ПЛАТОН»

23.00 «Новости. Итоги недели»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 19.55, 

20.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф

08.45 «Шкурный вопрос»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Пес и кот»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 М/ф «В тридесятом веке»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Мир в 2057 году» 3 ч.

14.00 Х/ф «Визит дамы»

16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Еще раз про любовь»

20.00, 23.00, 00.10 Итоги недели

21.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

22.40 «Обратная сторона Земли»

23.30 «Имею право»

06.00 Х/ф «Скамейка запасных»

07.30 М/ф «Верните Рекса», «Сло-

ненок»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/ф «Ну, погоди!»

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»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит»

19.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица» 

(Россия)

21.00 Х/ф «Большой толстый лжец»

22.40 Шоу «Уральских пельменей».

Союзы � Аполлоны

00.10 Х/ф «Джиперс Криперс 2»

02.05 Х/ф «Жадность»

04.15 Т/с «Сестра Готорн»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 «Доброе утро!»

12.00 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Росси

12.30 «Личное время».А. Журбин

13.00 Х/ф «Воробей на льду»

14.05 «Очевидное�невероятное».В 

гостях у С. Капицы академик 

В. Фортов

14.30 «Вокзал мечты»

15.15 Т/ф «Мещанин во дворянстве»

17.50 Д/с «Планета людей». «Горы. 

Жизнь на большой высоте»

18.40 «Большая семья».Эмиль 

Верник

19.35 «Романтика романса».Юлия 

Пересильд

20.30 «Величайшее шоу на Земле.

Франсуа Рабле»

21.15 Х/ф «Чайка»

22.50 Д/ф «Монастырь»

00.30 Концерт

01.40 М/ф «Фатум», «Дождь сверху 

вниз»

01.55 «Заметки натуралиста»

07.00 «Моя планета»

08.20 «Страна.ru»

08.50 «Вести.ru».Пятница

09.20, 11.15, 13.55 «Вести�Спорт»

09.30 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 

против Дэвида Торреса

11.30 «Вести�Cпорт.Местное время»

11.40 Х/ф «Лучшие из лучших 4: Без 

предупреждения»

13.20 «Наука 2.0.Большой скачок»

14.10 «Задай вопрос министру»

14.50 Биатлон.ЧЕ. Спринт. Мужчины

16.05 Волейбол.»Матч звезд»

17.50 Биатлон.ЧЕ. Спринт. Женщины

19.00 Футбол.Кубок Англии. 1/16 

финала. «Ливерпуль» � «Ман-

честер Юнайтед»

20.40 Фигурное катание.ЧЕ. Мужчи-

ны. Произвольная программа

23.25 «Вести�Спорт»

23.45 «Вести�Cпорт.Местное время»

23.55 Футбол.Международный 

турнир. «Спартак» (Москва, 

Россия) � «Гетеборг» (Швеция)

01.55 Фигурное катание.ЧЕ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Журавушка»

09.00 Х/ф «Грозовой перевал» 2 с.

13.00 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Стань мной»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Прекрасный год для убий-

ства»

19.00 Т/с «Великолепный век»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ»

01.50 Т/с «Правильная жена»

02.40 Т/с «Коломбо.Темная 

лошадка»

04.30 Д/с «Женский род»

05.30 Д/с «На чужих ошибках»

06.00 Д/с «На чужих ошибках»

05.00 Х/ф «Пятеро детей и волшеб-

ство»

06.30 «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 «Дуэт любви»

14.00 Т/ф «Риваят»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Да здравствует театр!»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» � «Северсталь»

19.15 «Новости Татарстана»

19.45 «Улыбнись!»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Ретро втроем»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Грязная любовь»

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 «Тело на заказ. Мужская 

версия»

13.00, 17.00 «Comedy Woman»

14.00, 21.50 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

18.00 Т/с «Интерны»

20.00 Х/ф «Пункт назначения 3»

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 «Обитель зла 2: Апока-

липсис»

02.50 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.20 «Школа ремонта» - «Кухня. 

Прорыв в будущее»

04.20 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05.20 «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Без права на провал»

07.35 Х/Ф «МОРОЗКО»

09.00 Д/с «Корабль»

10.00 Д/ф «Тунгусская соната»

11.05 Х/ф «Шумный день»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН»

15.55 Д/ф «Выстояли и победили»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/с «Корабль»

18.15 Т/с «Блокада»

01.10 Х/ф «Особо важное задание»

03.50 Х/ф «Говорит Москва»

05:00 «Наваждение» Сериал

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 25.01)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:30 «Солдаты-13» сериал

17:00 Х\ф «Главный калибр» 

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Записные книжки» Концерт 

Михаила Задорнова

21:40 Владимир Епифанцев в сериа-

ле «Смертельная схватка»

01:20 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «Нарушая запре-

ты» (Италия)

03:00 «Желанная» Сериал

 

08.00 М/ф «Фунтик и огурцы», 

«Волшебное кольцо», «Про 

бегемота, который боялся 

прививок», «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов», 

«Последняя невеста Змея 

Горыныча», «Волк и семеро 

козлят на новый лад», «Мама 

для мамонтенка»

10.30 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»

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»

01.35 Т/с «Тихоокеанский фронт»

03.25 Х/ф «Маркиза Тьмы» 1 с.
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Элитной автомойке 
в Екатеринбурге 

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ИП Пшеницин

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

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

8 (912) 624-66-76

06.05 Х/ф «Самоубийца»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Черная роза � эмблема 

печали, красная роза � эмбле-

ма любви»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 Т/с «Антикиллер 2»

15.30 Т/с «Антикиллер 2»

16.30 Х/ф «Газонокосильщик»

18.50 «Улетное видео по#русски»

20.00 «+100500»

20.30 «С.У.П»

21.00 Х/Ф «САХАРА»

23.30 «+100500»

00.00 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «Газонокосильщик»

03.40 Х/ф «Турецкое копье»

05.20 М/ф

05.30 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»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоу#бизнес»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/Ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»

02.10 «Кремлевская кухня»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Годзила»

08.00 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

08.30 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы»

10.00 Х/ф «Вредный Фред»

12.00 «Тайны великих магов»

13.00 Д/ф «Греческие мифы»

14.15 Х/ф «Папе снова 17»

16.15 Х/ф «Безумный спецназ»

18.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

19.00 Х/ф «Внутреннее простран-

ство»

21.15 Х/ф «Прозрение»

23.30 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга»

00.30 Х/Ф «МОЙ 

АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ»

02.30 Х/ф «Дорога»

05.25 Х/ф «Земля Санникова»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести#Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Блудные дети»

14.30 Т/с «Блудные дети»

15.55 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Лесное озеро»

23.00 Х/ф «Жизнь взаймы»

00.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»

03.15 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Ты есть...»

08.15 «Армейский магазин»

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 День В.Высоцкого на Первом 

канале

19.30 «Минута славы»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Т/С «КЛАН КЕННЕДИ»

23.55 Х/Ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»

02.05 Т/с «Детройт 1#8#7»

04.30 «Хочу знать»

ТВ 3

00.30 «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ»

Адвокат сталкивается с не-

обычным делом: 11-летняя 

девочка подает в суд на 

своих родителей, узнав о 

том, что она была зачата «в 

пробирке» лишь для того, 

чтобы поддерживать жизнь 

своей сестры, больной лей-

кемией.

06.00 Х/ф «Акваланги на дне»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Равняется одному 

Гафту»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Штрафной удар»

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 М/ф

16.15 «Клуб юмора»

17.05 ДЕТЕКТИВ. «Пять шагов по 

облакам»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Иностранец»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Денис 

Симачёв

01.10 Х/ф «Мымра»

9.10 «Новости. Итоги недели»

9.40 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

10.10 М/ф «ВИННИ-ПУХ и день 

забот»

10.30 Вячеслав Тихонов в детективе 

«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ», 7-10 серии

15.50 «Бюро журналистских ис-

следований»

16.20 «Новости. Итоги недели»

16.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

17.20 Павел Воля в комедии 

«ПЛАТОН»

19.10 Комедийная мелодрама 

«ЛЮБОВЬ.РУ»

21.00 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

21.30 Елена Яковлева в мелодраме 

Петра Тодоровского «ИНТЕР-

ДЕВОЧКА»

00.20 Вячеслав Тихонов в детективе 

«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ», 8-10 серии

04.00 Муз. программа

06.20 «Обратная сторона Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.40 «Обратная сторона Земли»

07.55, 09.55, 12.15, 15.25, 19.55, 

20.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Сказки старого волшеб-

ника»

12.20 «Ювелирная программа»

12.40 Х/ф «Визит дамы»

15.30 «Выбор уральцев»

16.00 «Прокуратура. На страже закона»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

19.40 «ДИВС#Экспресс»

20.00 «События»

20.35 «Вопрос с пристрастием»

06.00 Х/ф «Эйр Америка»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.15 М/ф «Непослушный котенок»

08.30 М/ф «Ну, погоди!»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.20 Х/ф «Большой толстый лжец»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.30 М/с «Легенда о Тарзане»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица»

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Из грязи в стразы

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Привидение»

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем!

00.55 Х/ф «Четвертый вид»

02.45 Х/ф «Папочка�привидение»

04.20 Т/с «Сестра Готорн»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Море студеное»

12.05 «Легенды мирового кино».

Эрнст Любич

12.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»

13.15 Д/с «Дикая природа Кариб-

ских островов». «Рифы и 

кораблекрушения»

14.05 «Что делать?»

14.55 Д/ф «Юрий григорович»

15.45 Юрий Григорович.Юбилейный 

вечер в Большом театре

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Любить...»

19.55 «Искатели». «Тайна ханской 

казны»

20.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 

М.Ароновой

22.05 Х/ф «Тайны и ложь»

00.35 «Джем 5». «The Table»

01.45 М/ф «Скамейка»

07.00 «Моя планета»

08.50, 11.05, 14.00 «Вести#Спорт»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Взлом истории»

10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.20 «Вести#Cпорт.Местное время»

11.30 «Страна спортивная»

11.55 Х/ф «Наводчик»

13.45 АвтоВести

14.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»

14.50 Биатлон.ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Мужчины

15.40 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) # «Авангард» 

(Омская область)

18.05 Биатлон.ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Женщины

18.55 Х/ф «Путь воина»

21.25 «Вести#Спорт»

21.45 «Вести#Cпорт.Местное время»

21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Арсенал» # «Астон 

Вилла»

23.55 Бокс.Руслан Проводников 

(Россия) против Дэвида 

Торреса
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А ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 405 ₶

Тел. 8 (912) 247-39-70

На завод по производству металлоконструкций 
и блочно-модульных зданий в Ревде требуется:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

КОНСТРУКТОР

Тел. 8 (912) 247-39-70

В цех по производству металлоконструкций и 
блочно-модульных зданий в Ревде требуются:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ

Тел. 8 (912) 247-39-70

На завод по производству металлоконструкций 
и блочно-модульных зданий в Ревде требуется:

Зарплата достойная, выплаты своевременные

КЛАДОВЩИК
со знанием 1С

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 «Чудеса все-таки случа-

ются»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Х/ф «Пункт назначения 3»

18.50, 22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Пятое измерение»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Зеркала»

02.40 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.10 «Школа ремонта» - «Стекло-

блоки и рекордные сроки»

04.10 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05:20 «Кино»: Павел Деревянко, 

Ирина Рахманова  в фильме 

«Ехали два шофера»

06:55 «Кино»: боевик «Главный 

калибр» (Россия)

09:00 Владимир Епифанцев в сериа-

ле «Смертельная схватка»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной (повтор от 25.01)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «Записные книжки» Концерт 

Михаила Задорнова

16:10 «Кино»: Евгений Сидихин, 

Елена Дробышева в боевике 

«Ахиллесова пята»

19:10 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Мерцающий» (США)

21:00 «Кино»: Джейсон Стэтхэм в 

боевике «Механик»

22:40 «Кино»: Итан Хоук, Лоуренс 

Фишберн, Гэбриэл Бирн в 

боевике «Нападение на 13-й 

участок» (США-Франция)

00:45 «Что происходит?»

08.00 М/ф «Гадкий утенок», «В 

стране невыученных уроков», 

«Голубой щенок», «Щелкун-

чик», «Серебряное копыт-

це», «Приключения Васи 

Куролесова»

10.00 Д/ф «Если б не было Луны»

11.00 Д/с «ТигрJшпион в джунглях»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «МЫШЕЛОВКА»

15.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

01.35 Т/с «Тихоокеанский фронт»

03.35 Х/ф «Маркиза Тьмы» 2 с.

05.25 «Место происшествия.О 

главном»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Бабье лето»

08.30 Х/ф «Тихий Дон»

15.15 «Вкусы мира»

15.25 Х/ф «Вальмонт»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Здесь поскользнулся Бене-

дикт Арнольд»

19.00 Т/с «Великолепный век»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.05 Т/с «Правильная жена»

02.55 Т/с «Коломбо.Закон Коломбо»

04.45 Д/с «Женский род»

05.30 Д/с «На чужих ошибках»

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 «БаскетJТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Концерт Башкирского государ-

ственного ансамбля танца 

имени Ф.Гаскарова

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Соотечественники»

17.30 «Профсоюз J союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Аулак ой»

06.00 Х/ф «Его звали Роберт»

07.40 Х/ф «Все дело в брате»

09.00 Д/с «Корабль»

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Егорка»

14.35 Х/ф «Добровольцы»

17.00 Д/с «Корабль»

18.15 Х/ф «От Буга до Вислы». «Дей-

ствовать самостоятельно», ч. 1

19.35 Х/ф «От Буга до Вислы». 

«Смерти наперекор», ч. 2

20.55 Х/Ф «ЖИВИ И ПОМНИ»

23.00 Х/ф «Днепровский рубеж»

01.40 Х/ф «Шумный день»

03.35 Х/ф «Взорванный ад»
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Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

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

Купон заполняйте четко и разборчиво.

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

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

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

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

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

...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., СТ, ул. Герцена. Тел. 8 (902) 

873-87-68

  1-комн., отл. сост., пластиковые 

окна, балкон застеклен, ламинат, меж-

комнатные двери, сейф-дверь, встро-

енный шкаф-купе, джакузи, кухонный 

гарнитур по договоренности, ц. 1350 т.р., 

торг, док. готовы. Тел. 8 (908) 917-35-09

  1-комн., с/с, ул. Комсомольская д. 

1, 2/3, 13,7 кв.м, ц.370 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

  1-комн., БР, ул. Советская, 19/33 

кв.м, 5/5, обыч. сост., балкон застеклен, 

торцевая. Тел. 8 (922) 604-40-26

  1-комн., ХР, р-н военкомата, хор. 

сост., док. готовы. Тел. 8 (922) 188-10-59

  1-комн., БР, ул. Цветочная, д. 6 б, 

19/33 кв.м, норм. сост., ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (922) 295-39-53

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  2-комн., ХР, пр. Ильича, д. 7, 5/5, 

удовл. сост., б/з, или меняю на 3-комн., 

БР, р-н шк. № 6. Тел. 8 (908) 907-89-07

  2-комн., БР, ул. Комсомольская, 

д. 17, 1 эт., 45 кв.м, обыч. сост., ж/д, 

решетки, освобождена, док. готовы, ц. 

1550 т.р. Тел. 8 (965) 530-07-27

  2-комн., НП, п. Крылосово, КИЗ, 16, 

31/53 кв.м, 1/5, ц. 700 т.р. Тел. 64-81-24

  2-комн., БР, ул. Комсомольская, 

д. 17, 1 эт.,45 кв.м, обыч. сост, осво-

бождена, полнометражка, док. готовы, 

ж/д, решетки, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (965) 

530-07-27

  2-комн., НП, г. Михайловск, ул. Гряз-

нова, д. 51, 28/49 кв.м, 4/5, обыч. сост. 

Тел. 22-81-78, 8 (922) 129-56-96

  2-комн., СТ, п. Динас, ул. Пушкина, 

д. 5, 32/52 кв.м, 2/2, хор. сост., пла-

стиковые окна, бытовые под кафелем, 

ж/д, сантехника и трубы поменяны, 

кухня 10 кв.м, балкон застеклен, комн. 

раздельные, межкомнатные поменяны. 

Тел. 8 (905) 802-01-41

  2-комн., НП, ул. Емлина, д. 1 а, 30/48 

кв.м, 16/16, хор. сост., балкон застеклен, 

чистая продажа, ц. 1600 т.р., нал. расчет. 

Тел. 64-81-24

  2-комн., НП, ул. Береговая, д. 46, 

10/10, после космет. ремонта. Тел. 8 

(909) 000-25-08

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

13, 7/9 обыч. сост. Тел. 8 (909) 021-86-74

  2-комн., ХР, ул. 50 лет СССР, д. 

6, 28/43 кв.м, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 

295-39-53

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., г. Новотроицк, Оренбургская 

обл., 56,6/41,3 кв.м, 1/4, хор. сост., теплая, 

пластиковые окна, решетки, с/у под ка-

фелем, замена труб, телефон, домофон, 

удобное месторасположение, в д/с нет 

очереди, ц. 900 т.р. Тел. 25-70-29, вечером, 

24-80-18, с 9.00-17.00, 8 (906) 838-77-33 

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

45/59 кв.м, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

  3-комн., БР, ул. Ватутина, д. 75, 

2/5, 45/60 кв.м, ц. 1830 т.р. Тел. 8 (908) 

902-19-16

  срочно, 3-комн., БР, 45/59 кв.м, ул. 

Ватутина, д. 79 а, 1/5, подготовлена под 

ремонт, недорого. Тел. 8 (922) 207-36-86

  3-комн., г. Екатеринбург, р-н Втор-

чермет, ул. Селькоровская,  д. 106, 1/5,  

хор. сост., перепланировка узаконена, 

док. готовы, ц. 2450 т.р. Тел. 8 (912) 

667-62-34, 8 (912) 640-34-04, 8 (343) 

218-29-16 

  3-комн., точка, р-н Старотрубного, 

можно под офис, 54 кв.м, 1/9, с/у раз-

дельный, большая лоджия, ц. 1750 т.р. 

Тел. 8 (904) 983-57-23

  3-комн., НП, ул. Береговая, 50/71 

кв.м, 2300 т.р. Тел. 8 (922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн., НП, ул. Береговая, 64/94 

кв.м, 1/5 с балконом. Тел. 8 (922) 207-

36-86

  4-комн., ул. Крылова, д. 2, 3/9, 75/48 

кв.м, хор. сост., или меняю на 2-комн., с 

доплатой. Тел. 8 (912) 676-42-18

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, п. Новоуткинск, ул. Вайнера, 

69 кв.м, требуется отделка, хоз. по-

стройки, гараж из шлакоблока, 9х5, 

ворота, высота 4 м, эл-во, 14 сот. в 

собственности, док. готовы. Тел. 22-81-

78, 8 (922) 129-56-96

  благоустроенный дом, деревянный, 

п. Первомайка, 60 кв.м, газ. отопление, 

скважина, гор. и хол. вода, ванна, туалет, 

земля 12,5 соток в собственности, баня, 

теплицы, хоз. постройки, ул. освещается, 

асфальт, торг. Тел. 8 (922) 296-62-48

  деревянный дом, пос. Ключевая, 

НижнеСергинского р-на, 110 км от г. 

Первоуральска, новый, 2-эт., баня, бе-

седка, 26 соток земли в собственности. 

Тел. 8 (922) 207-36-86

  деревянный дом, п. Динас, ул. Трак-

товая,  47 кв.м, газ. отопление, баня, 

кап. гараж, крытый двор, 7 соток земли 

в собственности. Тел. 8 (922) 207-36-86

  срочно, дом, п. Динас, ул. Северная, 

5/6 доли в частном доме, 50 кв.м, 6 

соток, шлакозаливной, газ, летний во-

допровод, баня, яма, ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(902) 875-46-11

  дом, п. Динас, ул. Чапаева, шла-

коблочный, под снос, 27/41 кв.м, газ, 

свет, 9,4 сотки земли. Тел. 22-81-78, 8 

(922) 129-56-96

  дом, п. Магнитка, ул. Энгельса, газ. 

отопление. Тел. 8 (950) 199-30-02

  коттедж, п. Шайтанка, ул. А. Не-

вского, 2-эт., новый, газ, свет, частичная 

отделка, рядом магазин, остановка, 

участок 6,5 соток, ц. 5500 т.р. Тел. 8 

(904) 981-95-05

  коттедж, п. Билимбай, ул. Проле-

тарская, 260 кв.м, благоустроенный, 

2 кухни, 9 комн., 3 туалета, 1 ванна, 

душевая кабина, баня 4х7, евроокна, 

конюшня. Тел. 8 (905) 802-01-41

  дом, п. Ельничный, ул. Молодых 

Строителей, 2-комн., 35/68 кв.м, чистая 

продажа, 8 соток, газ, отопление, баня, 

1300 т.р. Тел. 64-28-28

  дом, кирпичный, п. Динас, ул. Со-

сновая, д. 13, 2-эт., 225 кв.м, частично 

отделка, газ, вода, ванная и туалет, 

большой гараж. Тел. 8 (953) 823-98-21

  дом, деревянный с хоз. постройками, 

д. Коновалово, ул. Нагорная, д. 9, двор 

крытый, баня, участок 16 соток, в соб-

ственности, за огородом р. Чусовая, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (922) 618-64-04

  дом, п. Талица, 80 кв.м, 3 комн., 

кухня, газ, участок 6 соток, ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (908) 638-34-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

(922) 103-04-00

  земельный участок, в к/с № 65, р-н 

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

ности, летний домик, теплица, парник, 

2 колодца, летний водопровод, рядом 

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

  земельный участок, р-н ж/д вокзала, 

300 кв.м, 700 кв.м под строительство не-

жилого помещения. Тел. 8 (908) 917-37-03

  земельный участок, п. Талица в кол. 

саду, ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 873-87-68

  участок, п. Молодежный, 12 соток, 

скважина, 51 м, столбчатый фундамент, 

6х4,  док. готовы к продаже, возможна 

ипотека. Тел. 8 (912) 283-37-76

  кол. сад, № 49, р-н с. Новоалексе-

евское, 7,5 соток, родничок, дом, теп. 

снабжение, в собственности, ц. 500 т.р. 

Тел. 64-81-24

  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

  гаражный бокс, 320 кв.м, ц. 2000 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 126-88-20, 25-32-58, 8 

(922) 139-85-85

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гараж, п. Первомайка, 4х6, ямы, 

свет, ц. 110 т.р. Тел. 64-81-24

  гаражный бокс, р-н очистных со-

оружений, НТЗ, 6х4, большая овощная 

яма. Тел. 8 (904) 543-41-49

  гаражный бокс № 6, ул. Емлина, д. 4 

а, возле р. Чусовая, 22 кв.м, ямы нет, ц. 

300 т.р. Тел. 8 (922) 212-51-69

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., на длит. срок, ГТ, пр. Ильи-

ча, д. 3/2, 9/13 кв.м, 5 эт., душ, туалет, 

после ремонта, только русским, порядоч-

ным, платежеспособным, договор, ц. 7 

т.р. в мес., все включено, предоплата за 

2 мес. Тел. 8 (904) 177-76-40

  1-комн., ул. Береговая, д. 20 а, 40 

кв.м, евроремонт, без мебели, русским, 

ц. 10 т.р. + свет. Тел. 8 (963) 039-00-85

  2-комн., ХР, ул. Трубников, без ме-

бели. Тел. 8 (908) 908-20-77

  2-комн., ул. Береговая, д. 10 а, без 

мебели, ц. 8 т.р + к/у. Тел. 8 (906) 803-

25-00, 8 (953) 009-86-76

  2-комн., около мечети, русским, 

порядочным, желательно семейным, 

на длит. срок, просторная, мебель, 

холодильник, интернет, телефон, хор. 

соседи, ц. 8 т.р. + к/у, зимой 3 т.р., летом 

1,5 т.р. Тел. 8 (912) 296-80-78

  2-комн., ХР, ул. Ватутина, 4/5, с 

мебелью, ц. 12,5 т.р. в мес. Тел. 8 (912) 

690-73-59

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  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 

  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 3 

чел. Тел. 8 (908) 916-69-67, 8 (950) 

201-45-59

  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

  срочно, 4-комн., 1 эт., порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (963) 040-

85-58, 8 (950) 650-26-66 

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., НП, с длинным коридором, 

ул. Ленина д. 6, 6 а, 13, 15, 17, 19, 21 

на 1 эт. Тел. 8 (922) 604-40-26

  срочно, МГ, в черте города, не агент-

ство, рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (953) 381-74-77

  срочно, 2-комн., 8 мкр, ипотека, 

быстро. Тел. 8 (912) 676-42-18

  2-комн., МГ, п. Хромпик, кроме 1 эт. 

Тел. 8 (912) 676-42-18

  3-комн., р-н ул. Данилова, Ленина, 

Чекистов. Тел. 8 (953) 389-65-05

  3-комн., желательно ул. Трубников, 

Ватутина, Герцена, Володарского, Ком-

сомольская, Чкалова, ц. до 2000 т.р., 

рассмотрю все варианты. Тел. 8 (950) 

544-39-12

  3-комн., НП, п. Динас, сред. этаж, 

для себя. Тел. 8 (950) 200-17-17

  дом, любое сост., из любого мате-

риала,  рассрочка, отдаленные р-ны не 

интересуют. Тел. 8 (922)207-47-47

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

серый, пр. 76 т.км, отл. сост., не битая, 

сигнализация, магнитола, один хозяин, 

комплект резины, ц. 190 т.р., торг. Тел. 8 

(908) 901-18-46

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

(922) 198-64-46

  ВАЗ-2107, а/сигнализация, магнитола, 

автозапуск. Тел. 8 (952) 731-55-48

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

35-79

  ВАЗ-21074, 2011 г.в., 8 т. км, сиг-

нализация с обратной связью, анти-

коррозийная обработка днища, локера, 

новая зимняя резина «Кордиант полар», 

магнитола CD с MP-3, флешки, колонки 

«Мистерии», тонировка, хорошие большие 

зеркала, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

440-43-87

  ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. синий, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (904) 384-78-61

  ВАЗ-2109, цв. баклажановый, есть 

люк, крыша обтянута корпедом, деревян-

ная полка, кап. ремонт двигателя, ц. 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (953) 600-74-43 

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. т/вишневый, 

музыка, чехлы, зим. резина, в хор. сост., 

ц. 73 т.р. Тел. 8 (963) 446-29-08

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

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

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. серебристый, не 

битая, ц. 185 т.р. 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, 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-21103, 04 г.в., есть все. Тел. 8 

(906) 801-10-31

  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-21143, 08 г.в., есть все, 60 т. км. 

Тел. 8 (922) 112-25-00

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

(912) 638-08-68

  ВАЗ-2115, 06 г.в., 70 т. км, сост. хор. 

Тел. 8 (908) 922-14-03

  ВАЗ-21214 Нива, 03 г.в., цв. белый, 

сигнализация, МР-3, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(902) 274-55-74

  ИЖ-Ода-2126, 03 г.в., в хор. сост., 

капит. ремонт двиг. и ходовой в июле 

2011 г., новый стартер, музыка МР-3, 

USB. Тел. 8 (908) 919-09-44

Надежду Павловну 
Богатыреву 
поздравляем 

с юбилеем! 
Самый важный в жизни из 

дней —
Замечательный ваш юбилей!

Исполняется 75 —
Счастья хочется вам пожелать!

Мудрость, опыт, во всем 
достижения,

И победы, удачи, свершения —
Столько пройдено в жизни 

дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души — всего самого 

лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам 

крепкого!
Пусть судьба будет только 

приветлива!
 Всероссийское 

Общество Слепых

НЕДВИЖИМОСТЬ

 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. (ХР, 30,8 кв. м, 4/5, пр. 

Ильича, 9 а) и 2-комн. (СТ, 1/2, ул. 

Чкалова, д. 18 а) на 3-комн., в городе, 

кроме ул. Береговая, Емлина. Тел. 8 

(953) 387-60-26

  1-комн. (ул. Вайнера) и 1/4 дома  

(п. Ельничный) на 3-комн., агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (952) 739-55-89

  1-комн. (ХР, пр. Ильича, д. 5 б, 3/5) 

на 2-комн. (ХР, в этом же р-не). Тел. 8 

(963) 039-00-85

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (СТ, ул. Герцена, д. 17 а, 

52/29 кв.м, хор. сост.) на 3-комн. (в этом 

же р-не). Тел. 8 (922) 203-11-99

  2-комн. (НП, 28/43 кв.м, ул. Вайне-

ра, д. 53 б, 9/9, большая лоджия, хор. 

сост., сигнализация) на 3-комн. (с моей 

доплатой) Тел. 22-82-68, 27-10-13, 8 

(908) 924-13-38

  2-комн.  (коридорного типа, п. Коу-

ровка, ул. Железнодорожников, 2 комн., 

кухня, пластиковые окна, рядом ж/д 

вокзал) на дом в п. Новоуткинск. Тел. 

22-82-68, 27-10-13, 8 (908) 924-13-38

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

22) на (кв-ру меньшей площади), вари-

анты, или продам. Тел. 8 (902) 873-87-68

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. (точка, 9/9, 48/68 кв.м, отл. 

сост.,  ул. Строителей) на 2-комн. с 

вашей доплатой. Тел. 8 (905) 809-12-22

 ОБМЕН  ДОМА

  дом (п. Пильная, разработанный 

участок, 12 соток, скважина, газ, эл-во, 

баня, гараж, дом в стадии отделки) на 

квартиру или другую недвижимость.  

Тел. 8 (912) 221-60-65

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату, с/с, ул. Малышева, д. 6 а, ц. 

420 т.р. Тел. 8 (922) 188-10-59

  комнату, с/с, ул. Комсомольская, 

д. 1, 22 кв. м, ц. 500 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 295-39-53
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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

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, 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 ориги-

нального 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 

  два секретера, шкаф книжный, 

складной стол, б/у, самовывоз. Тел. 

8 (912) 621-02-73

  в добрые руки двух котят, щенка, 

рыбок и сухопутную черепашку, в 

связи с выездом за границу. Тел. 8 

(912) 676-07-14

  черную кошечку, 1 мес., гладко-

шерстная, кушает самостоятельно, 

к лотку приучена, родители: папа 

сиамский, мама карликовая кошка. 

Тел. 8 (953) 382-64-10

  в добрые и заботливые руки, 

морскую свинку, короткошерстная, 

трехцветная, кушает все. Тел. 8 (909) 

017-61-00

  декоративного кролика, рыже-ко-

ричневый, мальчик-торчеушка, 1,5 г., 

общительный. Тел. 8 (952) 742-21-49

ПРИМУ В ДАР

  дет. кровать с ортопедическим ма-

трасом, коляску зима-лето или летнюю. 

Тел. 8 (953) 004-13-48

ПОТЕРИ

  11 декабря 2011 г. потерялся кот, 

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

9а, 10а, окрас темно-серый, мордочка 

черная, глаза янтарные, пушистый, на 

шее голубой ошейник, просьба вернуть 

за вознаграждение Тел. 8 (953) 821-

14-43, 66-00-24

  п. Билимбай, р-н шк. № 23, полу-

персидский кот, серого окраса, пуши-

стый, откликается на кличку Персик. 

Тел. 8 (953) 003-98-80

  31 декабря, номер от а/м, гос № С 

729 КО 96. Тел. 25-27-42, 8 (908) 900-

59-37, или вернуть за вознаграждение. 

  11 января, ул. Емлина д. 10, си-

амский кот, около двух лет, за воз-

награждение. Тел. 8 (950) 643-39-59, 

8 (922) 156-25-66, 8 (906) 802-88-12

  в багажнике машины Toyota, 

13 декабря в 15:50 по приезду в г. 

Первоуральск из г. Екатеринбурга был 

оставлен небольшой красный пакет с 

личными вещами, пожалуйста, верни-

те. Тел. 8 (922) 120-80-30, 66-92-54

  с 12-13 января из офисного поме-

щения п. Динас был украден ноутбук 

Samsung R 519, черный, у кого есть 

какая-либо информация, сообщите за 

вознаграждение, если вы или ваши 

знакомые приобрели данный ноутбук, 

мы готовы его выкупить. Тел. 8 (963) 

038-68-84, Марина 

СООБЩЕНИЯ

  Внимание! Давайте поможем 

животным вместе! Фонд помощи 

бездомным животным «Шанс» пред-

лагает вам поучаствовать в акции 

«Поможем братьям нашим меньшим!» 

Нам нужны: старые вещи, игрушки для 

животных, корм для кошек и собак, 

лекарства. Животные ждут вашей по-

мощи. Тел. 8 (922) 028-82-28, 8 (953) 

382-65-68, 8 (904) 172-17-63

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

  бухгалтера на первичную доку-

ментацию, офис-менеджером, знание 

документооборота, высокая скорость 

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

055-70-57

  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

  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 разряда, стаж 15 л., опыт, 37 

л., без в/п, на постоянной основе, пол-

ный 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 

  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

  водителем, категории В, на лич-

ном 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

  кондитером, кух. работником, 

женщина, 40 л., без в/п, график 2  

ч/з 2. Тел. 8 (908) 925-35-03

  экономистом, бухгалтером, специ-

алистом, УрГЭУ, спец-ть национальная 

экономика, экономист, банковское 

дело,  уверенный пользователь ПК, 

коммуникабельность, нацеленность 

на результат, желание развиваться 

и обучаться Тел. 8 (904) 386-10-06

  не постоянную, мыть полы, при-

бираться дома, играть с детьми, 

помощник взрослым, расклеивать 

объявления, гулять с домашними 

питомцами, подросток 13-14 л., без 

в/п. Тел. 8 (932) 609-61-59

  офис-менеджером, девушка, 28 л., 

в/о юридическое, замужем, ребенок, 

ответственная, грамотная, исполни-

тельная, умение работать в большом 

коллективе, знание спец. программ, 

офисной техники, опыт более 6 л., 

сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 

8 (922) 157-97-15, Евгения Сергеевна

  торгового представителя, мер-

чендайзера, девушка, 21 г., в/о, 5 

курс, спец-ть психолог, замужем, 

ответственная, целеустремленная, 

обучаемая. Тел. 8 (922) 202-22-16

  администратором или регистрато-

ром, желательно в мед. учреждение 

или салон красоты, среднее спец., 

фармацевтическое образование. Тел. 

8 (953) 384-04-64

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 познакомится 

с девушкой для приятных встреч, от-

вечу 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

  Ока. Тел. 8 (904) 178-18-14

  Газ-31029, 1995 г.в., дв. 402, хор. 

зимняя и летняя резина, новый акку-

мулятор, запасной дв., ц. 45 т.р. Тел. 8 

(922) 108-70-69

  ВАЗ-2104, 1998 г.в., цв. сине-зеле-

ный,   хор. сост., ц. 50 т.р., торг. Тел. 

8 (952) 743-73-10, 8 (912) 675-64-60

  ВАЗ-2105, 2005 г.в., цв. мурена, 

пр. 50 тыс.км, сигнализация, ц. 80 т.р., 

карбюратор. Тел. 8 (919) 365-47-77

  ВАЗ-2108, кузов после кап. ремонта, 

проклеен, новые сидения и ковролин, 

салон обшит карпетом, новая резина 

зимняя и летняя, дв. после кап. ремонта, 

все почти новое, кроме документов. Тел. 

8 (952) 741-18-89

  ВАЗ-21150, идеал. сост., летняя 

резина на литье, ц. 17,5 т.р. Тел. 8 

(950) 631-89-36

  ВАЗ-21703, Priora, 2010г.в., отл. 

сост., хор. акустика, магнитола Pioneer, 

в подарок зимняя резина, проклеена, 

шумоизолирована, кондиционер, подо-

грев сидений, ABS, ГУР, ц. 330 т.р. Тел. 

8 (963) 273-52-20

  ГАЗель пассажирская, 2006 г.в. Тел. 

8 (908) 907-24-42

  ВАЗ-212140, 2009 г.в., отл. сост., не 

битая, не крашеная, недорого, вложений 

не требует. Тел. 8 (908) 907-24-42

  ВАЗ-21074, 2007 г.в., цв. белый, пр. 

36 тыс. км, MP3, инжектор, сигнализа-

ция, ц. 105 т.р. Тел. 8 (904) 980-83-43

  ВАЗ-21102, 2001 г.в., дв. 1.5, цв. 

фиолетовый, хор. сост., ц. 115 т.р. Тел. 

8 (902) 276-00-78, 8 (902) 275-99-03

  ВАЗ-21124, 2005 г.в., цв. серебри-

стый металлик, ЭСП передние, довод-

чики передних стекол, бортовой комп., 

подогрев передних сидений, спорт. 

глушитель, магнитола Pioneer,  пр. 107 

тыс.км, ц. 192 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

649-44-29

  ГАЗ-3110, 2001 г.в., цв. белый, 

инжектор, дв. 406, норм. сост., ГУР, 

стеклоподъемники, музыка. Тел. 8 (922) 

222-80-05, 8 (922) 160-65-08. 

  пассажирскую ГАЗель, 2004 г.в., 15 

мест, установлен глонасс, пр. 365 тыс.

км. Тел. 8 (908) 913-78-92

  ВАЗ-21063, 1988 г.в., цв. коричне-

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

 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 Lacetti, 07 г.в., АКП, седан. 

Тел. 8 (912) 688-83-21 

  Chevrolet Lacetti, хэтчбэк, 06 г.в., цв. 

бежевый, 83 т. км, ц. 320 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (908) 906-64-44

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

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

  Ford Fusion, 07 г.в., цв. т/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

  Дэу Нексия, конец 03 г.в., кондицио-

нер, ГУР, стеклоподъемники, велюровый 

салон, тонировка, цв. серебристый, 16 кл., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Lifan Breez, декабрь 2010 г.в., все 

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

(908) 632-91-20

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

жен ремонт двигателя. Возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Mitsubishi Lancer, 03 г.в., 140 т. км, 

лев. руль, МКПП, подушки водителя и 

пассажира, эл. зеркала, эл. стекла. Тел. 

8 (922) 176-72-32

  Mitsubishi Lancer, универсал, 06 г.в., 

два комплекта резины, все есть, ц. 400 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 119-00-06

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

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

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Skoda Fabia, 02 г.в., двиг. 1,4, цв. сере-

бристый. Тел. 8 (909) 023-21-22

  Skoda Fabia, 04 г.в., хэтчбэк, 78 т. км. 

Тел. 8 (950) 649-77-75

  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

  Toyota Carib, 00 г.в. Тел. 8 (912) 653-

87-05

  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

  Дэу Нексия, 06 г.в., в хор. сост., один 

хозяин, 65 т. км, комплект резины, цена 

догов. Тел. 5-19-19, 8 (902) 874-64-54

  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

  Крайслер НЕОН, 98 г.в., цв. серый 

металлик, инжектор, двиг. 2.0, салон 

кожаный, муз. Prology, диски литые R15, 

з/л резина Nokian, сост. отл., ц. 175 т.р. 

Тел. 8 (952) 741-36-46

  Мазда Фамилия, 01 г.в., седан, цв. 

серебристый, в хор. сост., ц. 235 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 551-04-74

  Kia Rio, отл. сост., поменяны задние 

амортизаторы, стойки стабилизатора, 

масло в коробке, ремень ГРМ, новая 

зимняя резина на литых дисках R 14, 

обоснованный торг при осмотре, ц. 275 

т.р. Тел. 8 (950) 647-46-67

  Mitsubishi Outlander, 2005 г.в., пр. 

120 тыс. км, макс. комплектация, хор. 

сост., ц. 600 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

244-90-15, 8 (912) 664-48-68

  Suzuki Grand Vitara, 2001 г.в., АКПП 

2.0, цв. черный, отл. сост., пр. 130 тыс.

км, не бит, не крашен, два компл. ре-

зины, ц. 390 т.р. Тел. 8 (903) 086-44-80

  Toyota Town Ace Noah, 1999 г.в., 

отл. сост., не битая, не крашеная, один 

хозяин, полная комплектация, дизель, 

полный привод,  ходовая и масло по-

меняны, новые фильтры, колодки и 

аккумулятор, 2 компл. резины, сигна-

лизация, музыка, 2 печки, ц. 388 т.р., 

торг. Тел. 8 (950) 654-14-96

  Dodge Caravan, мини-вэн, 2002 г.в, 

цв. серебристый, хор. сост., два компл. 

колес на дисках, 7 мест, очень удобный 

и практичный, вложений не требует, ц. 

350 т.р., торг. Тел. 8 (912) 621-03-13

  микроавтобус, Mazda Bongo, 2002 

г.в., грузопассажирский, 5 мест, грузо-

подьемность 1 тн, дв. 1,8, бензин, АКПП, 

отл. сост., вложений не требует, ц. 250 

т.р., торг. Тел. 8 (912) 621-03-13

  Toyota Funcargo, 1999 г.в., дв. 1,3, 

темно-синий металлик, хор. сост., ц. 

200 т.р. Тел. 8 (922) 116-69-88, 8 (950) 

562-02-17

  срочно, Toyota Auris, 2007 г.в., в 

машине есть все, ц. 515 т.р. Тел. 8 

(922) 229-38-74

  Land Rover, практически новый, 

макс. комплектация, мин. пр., идеал. 

сост., куплен в июне 2011 г. Тел. 8 

(963) 853-83-42

  Honda Orthia, 1996 г.в., ГУР, АКПП, 

4WD, эл. стекла, сигнализация, автоза-

пуск, зим. резина, б/у, новые колодки 

по кругу, книга по ремонту, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 629-99-72

  Chevrolet Cruze, 2011 г.в., серебро, 

дв. 1,6 л., автомат, пр. 2000 км, новая 

лет. резина на литье, в подарок тони-

ровка и задний парктроник, ц. 656 т.р., 

или обменяю. Тел. 8 (922) 223-00-33

  Nissan Almera Classik, 2007 г.в., цв. 

серебристый, дв. 1600, МКПП, ц. до-

говорная. Тел. 8 (922) 204-12-08

  Opel Astra, 2010 г.в., цв. темно-серый 

металлик, пр. 31 тыс.км, отл. сост., зим. 

и лет. резина, ср. комплектации, дв. 1.6, 

ц. 620 т.р. Тел. 8 (922) 417-74-64

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  грабли боковые ГВК-6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

  косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

  плуги 2,4,5-корпусные. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  пресс-подборщик рулонный. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  устройство безопасности движения, 

антисон, инновационная технология, 

сирена 65 Дб, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

283-11-25, 8 (904) 625-72-20

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  запчасти ВАЗ-2105: коврики, пере-

ключ. света и поворота на руле, руль-

2101, спойлер спорт.-2107, решетка ради-

атора-2107, катушка зажигания, стартер, 

внутренняя обивка на двери. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензо-

насос УАЗ, генератор УАЗ, сцепление 

новое Волга, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти на а/м ВАЗ-2106, двигатель 

2107, с коробкой 4-ст., капот, дверь левая 

задняя, рулевой редуктор 2106, реактив-

ная длинная тяга (новая), боковые зер-

кала большие, люк в крышу, приборная 

панель, стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

  зеркало обгона, Кругозор, для право-

рульных японских а/м, ц. 1800 р. Тел. 8 

(904) 625-72-20

  зеркало обгона, для праворульных 

японских а/м, ц. 1900 р. Тел. 8 (800) 

100-81-56

  зеркало обгона, Совиный глаз, для 

праворульных японских а/м, ц. 1600 р. 

Тел. 8 (902) 050-04-11

  зеркало обгона, Сфера, для право-

рульных японских а/м, ц.  1800 р. Тел. 

8 (908) 981-14-33

  GISLAVED NORD FROST-2, 215х55х16, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 212-32-32 

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мини-мокик «РМЗ-2.136», б/у, хор. 

сост., ц. 3000 р. Мини-мокик, пр-во Риж-

ский автозавод. Тел. 5-25-78, 8 (919) 

363-97-32

  мотоцикл «Восход-3М», без докумен-

тов. Тел. 8 (950) 206-11-26

  мотоцикл «Ява» (Капля), в аварийном 

сост., есть запчасти для восстановления, 

с документами. Тел. 8 (922) 157-63-75

  мотоцикл «Урал», с документами, 

недорого. Тел. 8 (950) 647-61-21

 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, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  ГАЗель бортовая, за умеренную цену, 

можно не на ходу. Тел. 8 (908) 919-09-44

  двигатель УД-2, УД-25, новый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

  запасные детали для Таврии. Тел. 8 

(34397) 3-53-97, вечером

  камера колеса от ГАЗ-51-53. Тел. 8 

(902) 253-27-17

  радиатор новый на УАЗ-31512, 21519. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

  трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

УСЛУГИ

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

(922) 146-08-53

Куплю дизельное 

топливо 

от 1000 литров 

Тел. 8 (950) 657-80-18
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Ответы на сканворд в №1

По строкам: Энциклопедист.  Вурдалак.  Эскулап.  Экзекутор.  Пэр.  Сыта.  Ала.  Балет.  Жабо.  

Рябина.  Рез.  Ламантин.  Поза.  Юла.  Блеф.  Пенелопа.  Соя.  Затвор.  Эскорт.  Вертикал.  Шкив.  

Кипу.  Миля.  Траст.  Сопрано.  Наиб.  Свая.  Вестовой.  Арес.  Бобр.  Желток.  Фазан.  Крем.  Будуар.  

Кому.  Рагу.  Трепак.  Рами.  Амба.  Регент.  

По столбцам: Экспонат.  Памфлет.  Сидр.  Абаз.  Арка.  Раковина.  Сакура.  Шунт.  Экипаж.  Парсек.  

Апсо.  Вампир.  Эликсир.  Змея.  Вено.  Охра.  Айсберг.  Лассо.  Изба.  Резюме.  Румба.  Джин.  Поэт.  

Нут.  Лев.  Камбала.  Ежа.  Кляссер.  Реле.  Мимоза.  Кабала.  Палата.  Ампула.  Набат.  Рябок.  

Талант.  Вага.  Око.  «Арго».  Тик.  Трансформатор.  
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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 
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Н
СО

РА

Дизайнер-
верстальщик

Газете «Городские вести» на полный рабочий день требуется 

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

 Уверенный пользователь 
 Adobe InDesign, Adobe Photoshop, 
 CorelDRAW 


