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ВСЕ ПОЛУЧИТЕ!
Воспитателям 
детсадов повысили 
зарплаты 
Стр. 2

ЕЛКА-2013
Началось 
строительство 
новогоднего городка  
Стр. 3

«УРАЛ СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
Известные люди 
города выступят 
в роли лицедеев  
Стр. 12

ПОДЗАПРАВКА
Что течет по венам 
наших автомобилей? 
Стр. 14-15

КАК 10-ЛЕТНЕГО 

САШУ НЕКРАСОВА 

ВЫСЕЛИЛИ 

ИЗ ГОРОДА 

Стр. 9

ДРЕВОЦИКЛ ПРИБЫЛ НА ГРАНИЦУ

 РАБОТНИКАМ ЗАВОДА ТБО С АВГУСТА ТОЛКОМ 
 НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ ЗАРПЛАТУ Стр. 4 ПО КОПЕЕЧКЕ

 Уральский умелец Игорь Белоногов 
 выстрогал деревянный мотоцикл 
 и переехал на нем из Азии 
 в Европу Стр. 8 

ЕГО 

СОВА 
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

14 декабря, ПТ
ночью -24°С....днем -22°С

15 декабря, СБ
ночью -24°С....днем -19°С

16 декабря, ВС
ночью -19°С....днем -18°С

Новые друзья
У первоуральского детского дома появился новый 
благотворитель — таможня
Канун Нового года — волшебное 

ожидание для всех детей. То са-

мое время, когда есть шанс, что 

любые желания исполнятся. Не 

стал исключением и завершаю-

щийся 2012 год для воспитанни-

ков детского дома, что на СТИ. 

Его воспитанники уже привыкли 

получать подарки, но на шопинг 

с первоуральским таможенным 

постом отправились впервые.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

По заслугам

В детском доме корреспонден-
тов «Городских вестей» встре-
чает новая заведующая Ольга 
Пикалова, которая уже несколько 
лет работает в этом учреждении. 
Не просто работает, а работает с 
душой — многие дети называют 
ее мамой.

— Сегодня мы поедем оде-
вать трех наших деток — Диму, 
Свету и Наташу, — улыба-
ется Ольга Васи льевна. — 
Планировали еще одну девочку 
— Настю, но ее мы уже отпра-

вили в лагерь и купили все ве-
щи заранее. Только кроссовки 
осталось, но, думаю, справим-
ся без нее.

Выбор на этих ребятишек 
пал неслучайно. Все они — ак-
тивные участники городских 
и областных соревнований и 
конкурсов. 14-летний Дима, на-
пример, победил в конкурсе ис-
следовательских работ среди 
детских домов, который прохо-
дил в Сысерти. Тема — жизнь и 
научные достижения Михаила 
Ломоносова. Мальчик не толь-
ко написал, но и защитил свой 
проект.

— Волновался, конечно, но 
справился, — делится впечат-
лениями Дима.

А 16-летняя Света и 15-лет-
няя Наташа, несмотря на то, 
что в детском доме появились 
совсем недавно, не пропуска-
ют ни одного городского сорев-
нования по аэробике. Танцы 
— не единственное увлечение 
девочек.

— Вышивать любим, вя-
зать, — в голос отвечают дев-

чонки. А Наташа планирует 
стать парикмахером — уже сей-
час оттачивает свои навыки на 
подружках.

Друзей и спонсоров у детско-
го дома немало.

— В первую очередь, конеч-
но, нам помогают крестные ро-
дители детей, — рассказывает 
Ольга Пикалова. — Устраивают 
праздники, собирают деньги, 
привозят вещи. Хотя деньги мы 
не очень любим получать в ка-
честве помощи — лучше вещи, 
игрушки, памперсы. 

Один из банков — УБРиР — 
уже успел провести в детском 
доме новогодний праздник. 
Дружат и со Сбербанком — не 
так давно купили несколько ди-
ванов с его помощью. 

Просто скинулись

Сотрудники первоуральского 
таможенного поста решили с 
детским домом не просто кон-
тактировать время от времени, 
а по-настоящему дружить.

— Когда появилась идея по-
мочь какому-нибудь детско-
му дому, то я просто позвонил 
в справочную, чтобы выяс-
нить телефоны, — рассказыва-
ет начальник первоуральско-
го таможенного поста Михаил 
Сентяков. — Первым номером 
мне дали телефон детского до-
ма на СТИ. Как говорит Ольга 
Васильевна, это не случайно — 
ведь у остальных приютов го-

раздо больше спонсоров и бла-
готворителей, чем у этого. Вот 
и будем помогать, надеюсь, 
постоянно.

Для начала таможенники ре-
шили сброситься на покупку 
зимних вещей для этих троих 
ребятишек. Именно сброситься, 
ведь статьи на нецелевые рас-
ходы в таможне не предусмо-
трено. Сказано — сделано, ку-
пили подарочный сертификат 
в один из спортивных магази-
нов города. 

За ребятами сотрудники та-
можни — Михаил Сенятков и 
Алеся Виршич — приехали са-
ми. Одним из первых с выбо-
ром определился Дима — как 
истинный мужчина, он вы-
брал куртку всего за несколь-
ко минут. С девчонками было 
труднее, но Ольга Пикалова и 
Алеся Виршич терпеливо но-
сили вещи в примерочную, да-
вали советы. 

— Мы довольны, — улыба-
ются девочки уже возле кассы. 

В планах таможни — не 
только материальная помощь, 
но и помощь в воспитании 
детей.

— Мужского примера у нас 
мало — плотник да водитель, 
— сетует директор детского 
дома, — поэтому неплохо бы-
ло бы праздники спортивные 
провести с детьми или просто 
пообщаться.

— Вот и договорились, — 
подвел итог Михаил Сентяков.

Как 
у взрослых
У воспитателей 
первоуральских 
детских садов зарплата 
возросла до учительской

В среду, 5 декабря, в актовом зале 

Центра творчества учащихся ра-

ботники дошкольных учреждений 

услышали то, чего так долго ждали 

— им повысят зарплату. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

— Сегодня администрация и управ-
ление образования делают все, 
что необходимо для улучшения 
положения педагогов дошкольного 
образования, — заверяет замглавы 
по финансовой политике и инвести-
циям Михаил Попов. — 19 октября 
2012 года администрация вынесла 
постановление о повышении зарпла-
ты работникам детских садов. С 1 
декабря 2012 года средняя зарплатя 
педагогов в детских садах  доведе-
на до средней зарплаты педагогов 
Свердловской области — 22 тысячи 
215 рублей. 

Михаил Павлович заверил, 
что постановление действует, и 
необходимые деньги в бюджете 
предусмотрены. 

— Мы не просто довели зарпла-
ту до положенного уровня, но еще 
и выплатим ее досрочно в декабре, 
— поясняет заместитель главы. 
— Соответственно, в  бюджете на 
2013, 2014 и 2015 годы расходы на 
эти цели предусмотрены в пол-
ном объеме.  

С 17 по 20 декабря все воспита-
тели получат повышенную зара-
ботную плату. 

— Мы опираемся на указ прези-
дента Путина, постановление пра-
вительства Свердловской области 
и главы Первоуральска, — гово-
рит начальник управления обра-
зования Нина Журавлева. — Во 
всех документах звучит цифра в 
22215 рублей, однако, это средняя 
зарплата. Совсем не обязательно, 
что ее получит каждый сотруд-
ник. Для сравнения, сегодня сред-
няя заработная плата по дошколь-
ным учреждениям составляет 17 
тысяч рублей, по школам — 26, по 
учреждениям дополнительного 
образования — 19. 

Повышение заработной платы 
будет производиться за счет сти-
мулирующей части зарплаты пе-
дагогов. Размер этой части зар-
платы будет зависеть от качества 
преподавания. 

— Руководителям и предста-
вителям профсоюзов следует об-
ратить внимание на распреде-
ление стимулирующей части, 
— продолжает Нина Викторовна. 
— Это должно происходить ко-
миссионно, и каждый член кол-
лектива должен знать, за что его 
стимулируют.  

Сами педагоги в восторге от то-
го, что услышали на собрании.

— Я думаю, что зарплата под-
нялась на достойный уровень, — 
делится с нами воспитатель дет-
ского сада №12 Зоя Смолева. — До 
повышения у меня была зарплата 
17 тысяч. Несмотря на все сложно-
сти, у детских садов сегодня есть 
будущее. Не хватает молодых ка-
дров, но повышение зарплаты при-
влечет их, я думаю.  

Что же касается остальных ра-
ботников дошкольного образова-
ния, то вопрос о повышении их 
заработной платы пока только 
решается.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За покупками — с таможней. Первоуральский детский дом заручился поддержкой еще одного благотворителя — первоуральского тамо-

женного поста.

— Мы — за здоровый образ жизни, у 

нас дети не курят и не пьют. Все почти 

пробовали, но бросили. Много мероприятий 

проводим, возим детей в боулинг и кинотеатр —  

ребята заняты делом, им не до глупостей. 

 Ольга Пикалова, 

директор детского дома
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Елка-2013
В парке готовятся к открытию новогоднего городка
Второй год подряд именно здесь 

устанавливается новогодняя краса-

вица — 16-метровая ель. Работа кипит 

уже неделю. И пока в парке царит 

творчески-снежный кавардак. Муж-

чины в валенках и теплых куртках об-

рабатывают лед, орудуют лопатами, 

создавая горки и ограду будущего 

снежного города. Задача у них не из 

легких — за пару недель надо превра-

тить центральную площадку парка в 

сказочно-новогодний оазис.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Что касается концепции «Елки-
2013», то здесь ничего необычного 
не ожидается. Все по традиции — 
елка, снежно-ледяные Дед Мороз и 
Снегурочка, символ года Змея, све-
тящиеся фигуры, горки. И, конечно 
же, много огоньков.

— В этом году мы приобретаем 
новые гирлянды, — рассказывает 
ведущий специалист администра-
ции Оксана Михеева. — В целом, 
на новогодний городок выделено 1 
млн 700 тысяч рублей.

Это на 400 тысяч рублей больше, 
чем в прошлом году. Над снежны-
ми фигурами сейчас работают два 
художника-скульптора — пока над 
эскизами, поскольку толщина льда 
еще слишком мала. Сейчас она 14-
15 сантиметров, для создания фи-
гур это слишком мало.

— Лед, как и в прошлом году, 
берем в Первомайке. Плюс — с 
Билимбаевского пруда, — продол-
жает Оксана Евгеньевна. — Будем 
надеяться, что горожане не будут 
ломать созданное. Без пакостей не 
обходится каждый год, но стоит от-

метить, что в прошлом году фигу-
ры простояли до самого закрытия 
городка. Безусловно, как и всегда, 
на елке будет организована охрана.

Горок нын че будет четы ре. 
Самая большая расположится на 
привычном месте — справа от глав-
ной дороги парка. Это будет насто-
ящая, самобытная русская горка, 
на которую из года в год выстра-
ивается очередь из желающих 
прокатиться.

Открытие новогоднего город-
ка состоится 29 декабря в 18:00. 
Погулять в нем сможет каждый до 
31 января включительно. 

— На открытии елку обяза-

тел ьно посе тя т Дед Мороз со 
Снегурочкой, будет веселая празд-
ничная программа, — говорит 
Оксана Евгеньевна. — Что именно 
— сюрприз. Приходите и сами все 
увидите! Причем приходите в ко-
стюмах — за лучший карнаваль-
ный образ нынче предусмотрен 
приз.

Завершится праздник открытия 
фейерверком. 

В первый день Нового года елка 
будет работать до 6 утра, встречая 
горожан музыкой и яркими огнями.

— Для меня было удивительно 
— сколько народу собирается у ел-
ки в полночь, — улыбается Оксана 

Евгеньевна. — Встречая 2012 год, 
мы вышли в парк, поскольку жи-
вем близко, и увидели людей, ко-
торые поздравляли друг друга, ве-
селились, даже хоровод водили. И 
на самом деле, очень здорово на-
блюдать за салютующим городом 
в первые минуты из парка — город 
как на ладони, а залпы — со всех 
сторон сразу. Красиво.

Помимо центральной елки ново-
годние красавицы будут установ-
лены и в микрорайонах города — 
на Динасе, Хромпике и Магнитке, 
а также в сельских территориях 
— Новоуткинске, Новоалексеевке, 
Кузино. 

Дело в отношениях
Сергей Куртюков прокомментировал свою отставку с поста замглавы по ЖКХ 

 В мае 2012 года Сергей Куртюков 

являлся заместителем главы го-

рода по ЖКХ. Согласно закону «О 

противодействии коррупции» он, 

как муниципальный служащий, 

предоставил сведения о доходах, в 

которых прокуратура Первоураль-

ска нашла недочеты.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Прокуратура указала, что пре-
доставлены не все сведения о 
доходах. Мало того, надзорный 
орган утверждает, что Сергей 
Владимирович, будучи муници-
пальным служащим, являлся 
соучредителем фирм: ООО УК 
«Радомир-сервис», некоммерческого 
партнерства в сфере строительства 
и управления жилья «Наш дом»; 
руководителем: ООО «Деловой 
альянс», ООО УК «Радомир-сервис», 
ООО «Жилдомсервис», и прочих. 
Помимо этого он еще числил-
ся главным бухгалтером ООО 

«Агентство по проектированию, 
землеустройству, и жилищному 
строительству». Как известно, по 
закону чиновники не имеют права 
заниматься предпринимательской 
деятельностью. Это недопустимо, 
особенно учитывая, что фирмы, 
отношение к которым имеет Сергей 
Куртюков, в том числе, оказывали 
услуги ЖКХ. 

Сергей Куртюков незамедли-
тельно подал в отставку. Тогда 
в интервью «Городским вестям» 
экс-чиновник отказался коммен-
тировать причины своего ухода. 
Однако через семь месяцев на 
сайте Pervouralsk.ru было опу-
бликовано представление про-
куратуры, в котором по пунктам 
объясняется, что именно нару-
шил Сергей Куртюков.

Бывший руководитель а д-
м и н ис т ра ц и и п роком мен т и-
ровал «Городским вестям» ин-
ф орма ц и ю, п редс та в лен н у ю 
прокурором:

— Что касается доходов, то тут, 

скорее всего, произошла техниче-
ская ошибка. У меня не было дру-
гих доходов, и сокрытия доходов 
умышленного не было. По поводу 
учредительства — единственное, 
где я действительно пока не могу 
сложить полномочия, это ЖСК 
«Надежда», который де-факто 
разбежался. Чтобы сложить пол-
номочия, нужно собрание всех 
этих собственников. Об этом гла-
ва знал, когда звал на работу. Все 
остальное — мертвые компании. 
Почему там не внесены измене-
ния в документы я не знаю. Главе 
лично сказал, что готов выйти 
посудиться с прокуратурой. 

По словам Сергея Куртюкова, 
его уход связан не с преследова-
ниями прокуратуры, а с совер-
шенно сторонними причинами.

—  Э т о  о т н о ш е н и я  д в у х 
л ю д е й ,  — п оя с н я е т С ер г е й 
Владимирович. — Скажем так, я 
не захотел работать с главой, по-
тому что был не согласен с про-
водимой им политикой. Фото Дмитрия Паксеева

Центральная елка 

в обычные дни будет 

работать до 21:00, 

1 и 2 января — до 22:00, 

в ночь с 6 на 7 — 

до 24:00.

ПРАЗДНИК 

У ЕЛКИ 

В ЧЕСТЬ 

ОТКРЫТИЯ

  28 декабря в 17:00 

— г. Новоуткинск;

  28 декабря в 18:00 

— парк на Хромпике;

  29 декабря в 17:00 

— п. Динас;

  29 декабря в 18:00 

— ЦПКиО;

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Над созданием новогоднего городка трудятся около 20 человек. Несмотря на мороз, они обрабатывают ледяные глыбы, нагребают снег для горок, 

собирают каркасы различных фигур и, конечно же, ставят главную городскую елку.
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ПРОБЛЕМА Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Рабочие завода ТБО с августа 

не получают зарплату. Боль-

шая часть коллектива ушла, а 

оставшиеся на линии рабочие 

сортировки работают бес-

платно, но вдвое интенсивнее. 

В ноябре на заводе появился 

новый технический директор. 

Им стал бывший замглавы 

ЖКХ Сергей Куртюков. Теперь 

ему предстоит сохранить за-

вод в рабочем состоянии. 

Требуется инвестор

Сегодня все больше людей 
интересуется ситуацией во-
круг завода ТБО. Похоже, со 
времен последнего директо-
ра предприятия Александра 
Калинина ситуация карди-
нально ухудшилась как у ра-
бочих, так и у предприятия 
в целом. Сегодня в воздухе 
витают разговоры по поводу 
распродажи завода по частям 
после процедуры банкротства. 
Это будет означать, что город 
погрязнет в мусоре. Но, по 
словам Сергея Куртюкова, 
надежда на спасение предпри-
ятия хоть и смутная, но есть.

—  Берется богатый ин-
вес т ор, — расск а зы в ае т 
«Городским вестям» Сергей 
Владимирович. — Вы доста-
ете из кармана 15 миллионов 
рублей и становитесь 100% 
кредитором завода. Заберете 
его в собственность, вложи-
те еще порядка 150 или 200 
миллионов, и будет нормаль-
ный завод. Пока что были 
только москвичи, и пред-
ставитель чехов. Мы сейчас 
ведем переговоры с разны-
ми желающими в этом деле 
поучаствовать.

 Самая главная проблема 
для привлечения инвесто-
ров — отсутствие у завода 
собственной земли для обу-
стройства полигона. 

— При проектировке за-
вода не учли полигон, — де-
лится подробностями Сергей 
Владимирович. — Когда я 
был в одном надзорном уч-
реждении, мне сказали: «Как 
вы так могли работать?». Я 
ответил: «А как вы могли 
подписать ввод в эксплуата-
цию завода с недоделанным 
циклом, с недоделанной тех-
нологией?». Человек закатил 
глазки к небу.  

Развилка 
неприятностей

В настоящее время завод 
управляется внешним управ-
ляющим, назначенным арби-
тражным судом. Сам завод 
остается муниципальным 
предприятием. 

— Сегодня собственник — 
муниципалитет, — продол-
жает технический директор. 
— Он должен принимать ме-
ры вплоть до дополнитель-
н ы х и н в е с т и ц и й, к а к в 
прошлом году Калинину со-
гласовывали кредит. Кредит, 
кстати, не вернули, и сегод-
ня висит долг. Банк, давший 
денег, теперь один из креди-
торов. Если долг не будет 
закрыт, то внешнее управ-
ление не закончится и тог-
да –– либо кто-то вкладыва-

ет деньги и завод выходит 
из тупика, либо идет распро-
дажа предприятия. Либо по 
частям, либо комплексом. В 
последнем случае я оцени-
ваю стоимость в 60-70 млн. 
рублей. Но я, конечно, не 
оценщик. 

По словам Сергея Кур-
тюкова, сам завод — не про-
блемный. Проблема в от-
ношении властей разных 
уровней к ситуации вокруг 
завода. 

— Для эффективной рабо-
ты нужно увеличить объемы 
переработки отходов, ведь 
это прибыль завода, — по-
ясняет Сергей Куртюков. — 
Того мусора, что производит 
Первоуральск, не хватает. 
Грубо говоря, нужно расши-
рять рынок производимых 
отходов. Основная прибыль 
завода — вторсырье. Его  вы-
годнее продавать крупны-
ми объемами. Сегодня мы 
продаем нашу продукцию 
посредникам, маленькими 
грузовиками. А они прода-
ют переработчикам сырье 
вагонами, получая больше 
выгоды, так как цена тоже 
зависит от объемов. Только 
с увеличенными объемами 
завод будет рентабельным.    

Ради интереса

На самом заводе обстанов-
ка не такая позитивная, как 
в кабинете Куртюкова. Мы 
приехали туда во время обе-
денного перерыва, когда все 
оставшиеся рабочие отды-
хали в столовой. Узнав, что 
мы из газеты, они буквально 
набросились на нас с жут-

кими, душераздирающими 
рассказами о своей жизни. 

— С августа мы не по-
лучаем зарплату, — рас-
сказывает мастер смены 
«B» Наталья Минегалиева. 
— Копеечки выдали: кому 
тысячу, кому — две, кому 
— три. Завод должен нам 
много денег. Тем из нас, кто 
на пенсии, как то еще мож-
но прожить. А нам, не пен-
сионерам, приходится лезть 
в долги. У меня за три ме-
сяца долг по квартплате. 
Водителей наших уже из до-
му выгоняют жены, так как 
деньги они не несут с рабо-
ты, а только тратят на нее. 

По словам рабочих сорти-
ровочной линии, новый тех-
нический директор не внес 
в их жизнь никаких улуч-
шен и й. Наоборо т, пос ле 
его назначения ситуация 
осложнилась. 

— Пришел Куртюков — 
люди стали уходить, — про-
должает Наталья Ивановна. 
— Мы подписали бумагу о 
сокращении. Там сказано, 
что мы имеем право не вы-
ходить на работу после 25 
декабря. На сортировочной 
ленте должно работать 18 че-
ловек, а работает всего семе-
ро. Работы здорово прибави-
лось, а доплачивать нам за 
нее никто не собирается, на-
оборот, стали меньше полу-
чать. Раньше зарплата бы-
ла 8 тысяч рублей. Сейчас 
— 6 тысяч, это «грязными». 
У водителей тоже зарплата 
урезана. Раньше выходило 
по 25 тысяч, а сейчас кое-
как 14. Это если им добавят 
график, будет возможность 

подработать. 
Рабочие считают, что до 

августа все шло более-менее 
хорошо. Ухудшение ситуа-
ции они связывают исклю-
чительно с приходом новых 
руководителей.  

— В августе у нас произо-
шла смена руководства, — 
говорит мастер смены. — До 
этого у нас был    Пархацкий, 
тогда еще можно было жить.

— При К а л и н и не бы-
л о  е щ е  н е п л о х о  и  п р и 
Пархацком нормально, — 
вмешивается в разговор во-
дитель Алексей Заревин. — 
При Калинине хоть в конце 
месяца, но получали всегда. 
Объясните мне: если завод 
не рентабельный, сортиров-
ка не рентабельна, то поче-
му вся эта возня мышиная 
идет вокруг завода? Почему 
у нас одиннадцатый дирек-
тор за семь лет? Сейчас за-
вод в наглую разваливают, 
чтобы раздербанить потом.

Са мом у А лексею п ри-
шлось в тот день ремонти-
ровать свой рабочий грузо-
вик буквально подручными 
средствами — ни механика, 
ни инструмента для ремон-
та, по словам рабочих, на за-
воде давно нет.  

— У нас водители за свой 
счет покупают запчасти, са-
ми ремонтируют транспорт, 
— сетует Наталья Ивановна. 
— Однажды мы с рабочими 
не могли уехать домой — не 
было топлива для автобуса. 
Всем миром насобирали ты-
сячу рублей, чтобы запра-
вить его и разъехаться по до-
мам. А если бы не нагребли, 
остались бы ночевать здесь. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рабочие на сортировочной линии, еще оставшиеся на заводе ТБО, едва справляются с возрастающими объемами. С конца августа коллектив смены 

«B» сократился втрое.

 Не плюсом за мусор 

Сергей Куртюков о квитанциях 

за вывоз мусора:

— Большие суммы за вывоз мусора — это 

долг, который люди насобирали. Работа с 

этими долгами прекратилась при Качине 

(один из бывших руководителей завода — 

ред.). То есть, ЕРЦ тогда работы по всем 

этим долгам остановил. Из квитанций тогда была исключена 

долговая сумма. Меня тут обвиняли в повторном выставлении 

счетов, но на самом деле управляющие компании за это просто 

не рассчитались. Квитанции пришли не всем жителям, а только 

тем, у которых есть долг. У одних — копейки, у других — сотни 

рублей. Складываются они в немаленькую сумму —1,5 милли-

она. Вот и представьте: 1,5 миллиона рублей — это заработная 

плата за два месяца. У меня мало времени на сбор долгов — в 

феврале истечет срок их давности. Кроме этого следует поднять 

тариф на перевозку мусора. Пока мы будем работать по старо-

му тарифу — 180 рублей с копейками. Но этого недостаточно. 

Сами знаете, как бензин скакнул по осени. Увеличивать нужно 

минимум в два раза. 

 Просто интересно — 
 развалят или нет? 

Наталья Минегалиева, мастер 

смены «B»:

— Когда у нас убрали внешнего управля-

ющего Драгункина, поставили Койкы, и 

назначили техническим директором Кур-

тюкова, на заводе начались неприятности. 

У нас был случай, когда не было даже со-

лярки для грузовиков. Пыталась дозвониться Куртюкову, но в 

трубке слышала только «Абонент не доступен». Сегодня тоже 

звонила, и ответ в трубке — тот же самый. 

Нам обидно, что у начальников на первом плане долги не 

перед нами, а перед другими начальниками. У нас в нулевой 

очереди стоит Драгункин, который выиграл в суде 350 тысяч 

рублей. Сначала заплатят ему. А рабочие, уж как хотите. До-

ход со всего, что мы собираем, идет сейчас Драгункину. А до 

нас-то очередь когда дойдет? Мы уже ходим на работу только 

потому, что интересно посмотреть: развалят завод или все-

таки нет. После 25 декабря мы напишем письмо внешнему 

управляющему о том, что не выйдем на работу до полного 

погашения задолженности. Мы не можем так больше жить, 

ведь мы — люди.

Впроголодь, как раньше
Рабочие завода ТБО уже три месяца не получали зарплату
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Реклама (16+)

«Мы хотим, чтобы с нами считались»
Депутаты из объединения «Город» объяснили значение своих акций протеста на заседаниях городской думы

В среду, 5 декабря, четверо депу-

татов первоуральской городской 

думы воспользовались информа-

ционным совещанием управления 

образования, чтобы объяснить 

избирателям суть акции протеста 

на очередном заседании думы, 

а так же опровергнуть дважды 

прозвучавшую с телеэкранов ин-

формацию о том, что из-за этих 

действий в думе не обсуждается 

повышение зарплат бюджетникам 

и другие важные вопросы.  

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Учим играть 
по правилам

Это мероприятие было выбрано 
не случайно, ведь двое из четы-
рех депутатов — представители 
системы образования — Владимир 
Валькер и Ольга Воробьева. Сразу 
после завершения обсуждения 
повышения зарплат педагогов, к 
трибуне вышел Владимир Валькер. 

— Сегодня у нас создался мо-
мент, который требует объяс-
нения, — начинает свою речь 
Владимир Эрнстович. — У ме-
ня здесь очень много писем, ко-
торые мы направляли председа-
телю первоуральской городской 
думы. Есть также письмо, кото-
рое направил в наш адрес глава. 
Можно подвести итог всему это-
му — нарушение регламента ра-
боты думы происходит постоян-
но. 27 ноября в адрес главы города 
поступило письмо за подписью 
председателя городской думы 
Козлова с просьбой выступить до-
кладчикам по вопросам: ход ото-
пительного сезона 2012-13 года; си-
туация ЖКХ города, в частности 
проблема квитанций. А этих во-
просов нет в планах работы го-
родской думы на IV квартал 2012 
года, и письмо направлено с нару-
шением регламента городской ду-
мы, ведь не было предваритель-
ного рассмотрения этого проекта 
профильным комитетом думы. 
Козлов самовольно включил эти 
вопросы в повестку, без обсужде-
ния с депутатами — это превыше-
ние его полномочий.     

Владимир Валькер подчер-
кнул, что главный постулат ре-
гламента городской думы — де-
ятельность думы основывается 
на равенствах депутатов, коллек-

тивного и свободного обсуждения 
вопросов.  Так как на деле равен-
ством в депутатской работе и не 
пахнет, оппозиция приняла от-
ветные меры. Николаю Козлову 
было направлено письмо с таким 
текстом: «В последнее время на-
рушения регламента первоураль-
ской городской думы со стороны 
руководителя аппарата приобре-
ли хронический характер. Только 
в результате работы депутатов на 
комитетах выносится на думу тот 
или иной вопрос, а не единолично 
председателем думы».

— У нас в один день были и 
повестки заседания комитетов, 
и повестка заседания самой ду-
мы, — рассказывает депутат. — 
То есть, мы еще ничего не обсуди-
ли в комитетах, а у нас уже была 
повестка заседания думы. В то 
время, как перед этим заседани-
ем, по правилам, должна прой-
ти неделя. Однако они не совсем 
трудновоспитуемые. Сегодня мы 
получили письмо, где нас зовут 
на комитеты 13 декабря, а на ду-
му — 20, как и положено. Давно 
надо бы было так, а получилось 
бездействие.  

Они хотят без нас

После выступления Владимира 
Валькера слово взял заместитель 
председателя бюджетного комите-
та Константин Дрыгин. 

— К сожалению, так приходит-
ся поступать, когда СМИ не ин-
тересно наше мнение, — говорит 
Константин Дмитриевич. — Мы 
доносим лично. Исполнительным 
властям нужна конкретная рабо-
та. У них есть свой бюджет, в ко-
торый поступает часть налогов, 
которые в том числе тратятся и 
на содержание бюджетной сферы. 
Этот бюджет нужно согласовы-
вать с городской думой — самый 
важный момент на думе.  

Депутаты должны вникнуть 
в бюджет, и проголосовать «за» 
или «против». Далее бюджет либо 
отправляется на доработку, либо 
утверждается. 

— Это обсуждение заняло у нас 
2,5 часа, вместо положенного од-
ного, — рассказывает Константин 
Дрыгин. — Вопросов не было, но 
представители «Единой России» 
изо всех сил блокировали приня-
тие решения. Один депутат ска-
зал, что цифр слишком много, и в 

них не разобраться за один день. 
Замечу, что он работает на осво-
божденной основе, и разбираться 
в них — его прямая обязанность. 
Были и другие причины, но, сла-
ва богу, принятие бюджета было 
вынесено на думу. 

Помимо этого Дрыгин поддер-
жал Валькера в том, что депута-
тами от «ЕР» на думе всячески по-
пирается закон. 

— Хотят изменить и регламент 
думы, — продолжает Константин 
Дмитриевич. — Все пытаются соз-
дать комиссию, которая бы отме-
нила необходимость кворума на 
заседаниях думы. Это позволило 
бы принимать им решения при 
наличии всего лишь 15-ти своих 
депутатов, без нашего участия. 
Они могли бы все решать без нас.        

Два лагеря

— Все члены группы «Город» 
представляют интересы только 
жителей Первоуральска — начи-
нает выступление депутат Ольга 
Воробьева. — В этой группе только 
те депутаты, которые не входят 
во фракцию «Единая Россия», и 
не поддерживают эту фракцию. Я 
была свидетелем, когда вопросы 
относительно улучшения нашей с 
вами жизни голосуются «против» 

большинством, которое составляет 
эта фракция. Их намного больше, 
чем нас, которые пошли в думу не 
затем, чтобы притворять в жизнь 
свои амбиции, а защищать инте-
ресы горожан.

Ольга Воробьева рассказала  о 
том, что происходит на заседани-
ях городской думы. 

— На думе обсуждался вопрос 
об увеличении земельного нало-
га с 1,1 процента до 1,5, — расска-
зывает Ольга Геннадьевна. — Это 
дало бы городу 38 миллионов до-
полнительного дохода. Но ког-
да вопрос был вынесен, фракция 
«Единая Россия» не поддержала 
его. А эти деньги нужны городу 
для ремонта и строительства дет-
ских садов. 

И з - з а  т о г о ,  ч т о  О л ь г а 
Воробьева покинула заседание 
думы, заместитель председате-
ля думы Владислав Пунин на-
писал письма в прокуратуру 
и в министерство образования 
Свердловской области с целью 
привлечь к административной 
ответственности.

— Если я ушла, значит, моя 
позиция обоснована, — поясняет 
Ольга Геннадьевна. — Я пошла 
на свое основное место работы. 
И никто не в праве меня заста-
вить. Я считаю, если  председа-

тель ПГД пойдет на разговор со 
мной, я буду разговаривать, а воз-
действовать такими мерами — со-
вершенно неправильно...

Под ы т ож и л в ыс т у п лен ие 
представителей группы «Город» 
Сергей Суслов. 

— Сегодня мы видим проти-
востояние двух команд: одна из 
них управляется предприятием 
ПНТЗ, а вторая представляет ин-
тересы горожан, — произносит 
Сергей Юрьевич. —  Я сам произ-
водственник и понимаю послед-
ствия повышения ставки. Но в 
данном случае это повышение 
происходит на фоне снижения ка-
дастровой стоимости земли. 1,5% 
от меньшей стоимости может ока-
заться даже меньше, чем 1,1% от 
большей стоимости. 

Иными словами, вводя макси-
мальную налоговую ставку, де-
путаты пытаются минимизиро-
вать потери в городском бюджете. 

— Мы рассчитываем работать 
конструктивно, — продолжает 
Сергей Суслов. — Но пока вы-
нуждены показывать другой ко-
манде, что мы тоже имеем право 
голоса. Господа из партии вла-
сти обещают растоптать нас за 
две недели. Мы переживем их, 
посмотрим, в каком составе бу-
дем встречать следующую думу. 

ПОЛИТИКА

Фото Анастасии Пономаревой

Наполовину опустевший зал заседаний показал фракции «Единая Россия», что хозяин в доме вовсе не тот, кто 

таковым себя считает. Уважение и равенство — вот чего требует оппозиция от партии власти. 

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

Напряжение в зале царило с само-

го начала. На правовой ликбез, как 

назвал семинар первоуральский 

депутат Эдуард Вольхин, шли, в 

основном, пенсионеры. У каждого 

— свой вопрос, в сумках — кви-

танции с абсурдными суммами за 

коммуналку, из которых следует, 

что воды, тепла и света на обще-

домовые нужды тратится гораздо 

больше, чем на жилые помещения. 

Организаторы семинара теорети-

чески нашли решение проблемы 

— необходимо стимулировать 

управляющие компании и граждан 

к установке приборов учета ресур-

сов, а также устранить пробелы в 

законодательстве. Но на деле тол-

кового разговора не вышло.

Не мы ее расходовали!

Инициатором встречи выступил 
«Свердловэнергосбыт» при под-
держке городской думы, от которой 
семинар посетил лишь зам пред-
седателя Эдуард Вольхин (спикер 
Николай Козлов — в отпуске).

— Постараемся не из-за бар-
ри к а д ы р ас с к а з ат ь о  с и т у-
а ц и и ,  а  в ы й т и о т к ры т о н а 
трибуну, — отметил замдирек-
тора по работе с потребителями 
«Свердловэнергосбыта» Игорь 
Бабкин. — Один из вопросов свя-
зан с установкой общедомовых 
приборов учета — чтобы мы опла-
чивали только тот ресурс, кото-
рый зашел в конкретный дом.

Пока же здравого смысла в на-
числениях нет, потому что они 
рассчитаны на безупречные ус-
ловия, то есть когда в доме сто-
ят общедомовые приборы учета, 
а также квартиры жильцов обо-
рудованы индивидуальными 
счетчиками. То есть когда раз-
ницу между показаниями мож-
но отнести к ресурсу, потрачен-
ному на содержание мест общего 
пользования.

Квитанции за ноябрь, по сло-
вам Игоря Владимировича, вы-
ставляются жителям, согласно 
подписанного еще 16 ноября со-
глашения между поставщиками 
коммунальных ресурсов, управ-
ляющими компаниями и админи-
страцией города — без крыш, чер-
даков и подвалов. При этом пока 
нет разъяснений от РЭК — нет и 
ясности. И вся надежда — на со-
весть управляющих компаний.

— Я на днях вышла из дома, а 
в подвале хлещет вода, — делится 
с «Городскими вестями» житель-
ница дома №33б по улице Вайнера 
Зинаида Наговицына. — Тут же 
сделала заявку, но вода хлестала 
всю неделю, и я за эту воду сейчас 
должна платить?! Почему? Да, ее 
было по колено в подвале, но не 
мы ее расходовали!

Люди, измученные коммуналь-
ными проблемами, шли на встре-
чу выговориться — они ловили 

— Нет логики 

в расчетах. 

Нельзя потра-

тить на общедо-

мовые нужды 

10 кубометров 

воды, если личный расход 

— всего один кубометр. Это 

неправильно.

Александр Чистяков

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

областных и местных чиновни-
ков, депутатов еще в коридоре, где 
для всех, кстати, был накрыт стол 
с чаем и печеньем. Но даже это не 
смягчало обстановку.

— Неу же л и он и д у м а ю т, 
что мы к этому притронемся?! 
Выглядит как подкуп пенсионе-
ров, которых надо ублажить. Они, 
видимо, считают, что мы бедству-
ем и потому придем голодными, 
— возмущается жительница горо-
да Нина Тюленева.

Москва должна знать

— Не ошибается только тот, кто 
ничего не делает, — с этих слов 
началась встреча.

— Ничего себе ошиблись! — 
тут же загудел зал.

Как пояснил Эдуард Ивано-
ви ч, семинар организован в 
Перв оу ра л ь ске,  по т ом у ч т о 
«именно у нас проблемы в ЖКХ, 
именно у нас более 20 управля-
ющих компаний, именно у нас 
астрономические счета, именно 
у нас невозможно почему-то сде-
лать перерасчет».

— Увеличенные квитанции 
коснулись каждого из нас, — по-
делился с прессой депутат-едино-
росс. — Закон есть, а его четкого 
толкования — нет. Я считаю, что 
существует так называемый про-
бел в праве. И нам сегодня необ-
ходимо взять определенную вы-
держку — ввести мораторий до 
устранения этого пробела. Чтобы 
четко было понятно, что такое ме-
ста общего пользования, которые 

неравнозначны местам общего 
имущества, которое толкуется в 
другом правовом акте. Для зако-
нодателя важен позыв изнутри. 
Москва не узнает о наших про-
блемах, если мы не обратимся. В 
заксобрание мы уже обратились. 
Необходимо изменить закон или 
дать четкое разъяснение, не по-
зволяющее злоупотреблять поло-
жением управляющим компани-
ям и ресурсникам.

Депутат законадательного со-
брания Свердловской области 
Евгений Артюх весьма эмоцио-
нально сообщил с трибуны, что 
первоуральская ситуация — на 
особом контроле у губернатора, 
а областные депутаты всех фрак-
ций выступили с предложением 
исключить при начислении пла-
ты за общедомовое потребление 
ресурсов площади общего иму-
щества многоквартирного дома, 
которые фактически не связаны 
с предоставлением конкретной 
коммунальной услуги.

— Плюс мы просим дать разъ-
яснения в части формирования 

методологии расчета коммуналь-
ных услуг при отсутствии общедо-
мовых приборов учета, — говорит 
Артюх. — Это про Первоуральск: 
нет счетчиков, в результате — бе-
шенные квитанции. А 19 декабря 
заксобрание рассмотрит вопрос о 
введение моратория на примене-
ние тех тарифов, которые были 
установлены РЭКом.

Ни одна копейка 
не пропадет

На общедомовых счетчиках вни-
мание заострил начальник отдела 
энергосберегающих технологий 
министерства энергетики и ЖКХ 
Александр Чистяков.

— Мое мнение — администра-
ция Первоуральска очень плохо 
работает в рамках областных це-
левых программ. По энергосбе-
режению город не участвует уже 
третий год подряд. И на следу-
ющий год заявки нет. Заставить 
муниципалитет подать заявку в 
ту или иную программу — это все 
равно, что бегать попятам с во-
просом: «Не надо ли вам денег?» 
Я считаю, что необходимо было 
взять на контроль работу УК во 
время расчетов за общедомовое 
потребление. Это, в чистом ви-
де недоработка администрации. 
Если бы работа велась, и был кон-
троль, то не надо было бы ссы-
латься на пробелы в законода-
тельстве. Они есть, но вот так, 
как в Первоуральске — нет нигде.

Пытаясь успокоить гудящий 
зал, Игорь Бабкин пообещал: «Ни 

одна копейка, уплаченная вами — 
не потеряется». И тут же эхом до-
неслась реплика из зала: «…Мы 
их освоим!»

Чем думали?

Далее последовали вопросы жи-
телей. С каждым выступлением 
градус общения только поднимался.

— У нас более 50% площади 
дома занимают организации и 
магазины, — говорит жительни-
ца дома №37 по улице Ватутина 
Наталья Карчевская, отходя от 
микрофона, который установили 
в зале. Желающих спросить об-
разовалась очередь, и девушке не 
дали толком озвучить суть сво-
ей проблемы. — С ними контакта 
нет никакого. Что делать, если мы 
хотим установить приборы уче-
та общедомовые и создать ТСЖ? 
Ситуация тупиковая, потому что 
мы не против ТСЖ, но юрлица нас 
игнорируют. То, что говорилось на 
семинаре — я знала. Хотелось за-
дать вопросы, но не смогла.

В конце зала, у заднего выхода, 
стоял бывший руководитель ком-
пании-банкрота «Уралагрострой» 
Олег Юсупов. Как выяснилось — 
пришел он, «потому что интерес-
но», отметив, что сейчас пред-
ставляет фирму по установке 
общедомовых приборов учета.

— На данный момент установ-
ленные приборы учета не можем 
сдать ресурсоснабжающей органи-
зации — придираются к миллиме-
трам. Им невыгодно принимать 
приборы учета, потому что люди 

«Это бандитское постановление»
Первоуральцы посетили семинар по начислениям за МОП и расстроились

Пока неизвестно, будет ли заксо-

брание рассматривать вопрос о 

введении моратория 19 декабря. Во-

прос с повестки неожиданно снят до 

выяснения точного метода расчетов. 

«Сейчас мы разбираемся, насколько 

это законно, а также ищем возмож-

ность, как все-таки включить вопрос 

в повестку», — заявил областной 

депутат Дмитрий Ионин.
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КОММУНАЛКА
Пора считать и экономить
Замглавы по ЖКХ Сергей Гайдуков объяснил, почему общедомовые счетчики ставить все-таки надо

Большая часть домов Перво-

уральска уже оборудована счет-

чиками электроэнергии, значи-

тельно меньше — счетчиками 

воды. И уж совсем в единицах 

установлены приборы учета 

тепла. Несмотря на то, что боль-

шинство собственников жилья 

поняли, что платить по нормативу 

невыгодно и поставили счетчики 

у себя в квартирах, выполнять 

постановление правительства 

РФ и раскошеливаться на обще-

домовые приборы учета не торо-

пятся. Как считают и как должны 

считать потребленные жильцами 

ресурсы — «Городским вестям» 

рассказывает Сергей Гайдуков.

И обогреватель, 
и форточка

— Да, раньше приборов учета 
не было — ни общедомовых, ни 
индивидуальных, — рассказы-
вает Сергей Сергеевич. — Когда 
человек оплачивает расход воды 
по нормативу, то у него и не воз-
никает желания экономить потре-
бленную воду. Ничто не мешает 
проснуться в три часа ночи и 
включить кран, чтобы водичка 
протекала до утра, пока не по-
теплеет, не устраняют дефекты 
труб — течет и течет. 

Иными словами, что четыре 
куба потратит человек, что де-
сять — заплатит все равно за че-
тыре. Но, несмотря на то, что пи-
тьевой воды хватает и паники 
нет, источники все же ограни-
чены и расходовать воду надо 
рачительно. 

То же касается и электроэнер-
гии — не привыкли наши люди 
экономить.

— Чтобы энергию беречь — ее 
надо учесть: сколько же реально 
мы ее потребляем, — рассужда-
ет чиновник. — Многие не ста-
вят электросчетчики по одной 
простой причине — им выгоднее 
платить по нормативу, потому 
что в квартире и микроволнов-
ки, и компьютеры, и электриче-
ские чайники. Если по норма-
тиву, то я обогреватель включу 
и форточку открою. А если за 
каждый киловатт придется пла-
тить, то форточку прикрою. А 
еще лучше — газом греться буду.

Постановление правитель-
ства № 354, которое призывает 
к установке общедомовых прибо-
ров учета, вступило в силу еще 
в 2011 году. Именно оно обязы-
вает жителей установить счет-
чики не только в квартирах, но 
и в доме — на воду, электроэнер-
гию, тепло.

— Люди, конечно, против, — 
продолжает Сергей Сергеевич. 
— Кому хочется платить боль-
ше? Установили счетчики у се-
бя в квартирах — и платят, а тут 
еще за места общего пользова-
ния платить приходится. 

Размер имеет 
значение

Но раз уж закон вступил в силу, 
то исполнять его надо так, что-
бы и волки были сыты и овцы 
целы — искать цивилизованное 
решение.

— В идеале у всех должны 
стоять индивидуальные при-
боры у чета и общедомовой 
счетчик, — говорит чиновник. 
— Хуже, когда в половине квар-
тир нет счетчиков. Считать не 
сложно, но вступает в силу нор-
матив, который насчитывается 
не по площади, а по количеству 
прописанных. То есть, домовой 
счетчик зафиксирует, сколько 
воды вошло в дом, а потом рас-
пределит ее по всем потребите-
лям. Сейчас мы сталкиваемся 
с такой ситуацией: в квартире 
нет счетчика по воде, значит, 
ему начисляется по нормативу. 
А там живет пятнадцать таджи-
ков — все моются каждый день. 
Тратят воды в разы больше, чем 
по нормативу, а прописан один 
человек. 

Вот и будет расчет, исходя 

из одного прописанного. В 

итоге траты лягут на плечи 

тех людей, которые и не 

имеют отношения к израс-

ходованной воде.

Самый дорогостоящий счет-
чик — тепловой, стоит он от 
150 до 250 тысяч рублей. Самый 
предпочтительный вариант — 
за 250 тысяч, ведь он считает не 
только тепло, но и количество 
потребленной воды. Счетчик на 
тепло отслеживает температуру 
постоянно, сохраняет все в памя-
ти за текущий и предыдущий 
месяцы, указывает среднесуточ-
ную и сиюминутную темпера-
туры. Ультразвуком измеряет-
ся мгновенный расход — с ним 
не помухлюешь. Как ни стран-
но, размер дома влияет на сто-
имость счетчика — от размеров 
дома зависит диаметр трубы, а 
значит стоимость счетчика. 

Цены на другие приборы учета 
радуют больше: на холодную во-
ду он стоит порядка 20-50 тысяч 
рублей. Самые дешевые — счет-
чики на электроэнергию (в пре-
делах десяти тысяч рублей), ими 
оборудовано больше 90% домов. 

Не во все дома надо ставить 
тепловые счетчики — жильцам 
двухэтажек, например, не сто-
ит задумываться над лишними 
тратами.

— Маленькие дома — энерго-
затратные, — объясняет Сергей 
Гайдуков, — поэтому может по-
лучиться обратный эффект — 
жители будут по счетчику пла-
тить больше, чем по нормативу. 
Такая же крыша, такой же чер-
дак, такой же подвал, а все квар-
тиры — крайние, через стены 
уходит тепло на улицу. Поэтому 
законодатель сказал, что счет-
чики по теплу должны устанав-
ливаться в тех домах, потребле-
ние по теплу в которых не менее 
0,2 Гкал/час. В общем, двухподъ-
ездный пятиэтажный дом в эти 
рамки уже не укладывается. 

Таким образом, автоматиче-
ски выпадает весь Соцгород, 
поселок Магнитка. После не-
долгих вы числений Сергей 
Сергеевич озвучил цифру — 
600 домов из 1557 жилых до-
мов Первоуральска должны 
быть оборудованы тепловыми 

счетчиками. 
— Из них 10% домов уже опри-

борены, но и на оставшиеся при-
дется потратить немалую сумму 
— порядка 108 миллионов, — раз-
водит руками чиновник. 

Кто должен платить?

— До 1 июля 2012 года решение 
по установке должны были при-
нять собственники, — отвеча-
ет на этот вопрос Гайдуков. — 
Управляющие компании должны 
были продумать несколько ва-
риантов финансирования: взять 
кредит в банке, например, но кто 
им даст кредит под 10 000 устав-
ного капитала и без обеспечения 
имуществом? 

Кроме того, управляющими 
компаниями должен быть со-
ставлен проект и продуман ис-
точник финансирования. После 
этого УК инициирует собрание 
и объясняет, каким образом жи-
тели будут расплачиваться за 
установленный прибор — напри-
мер, по 500 рублей в месяц в тече-
ние двух лет с каждой квартиры. 

— На самом деле практика по-
казывает, что на таких собрани-
ях договориться не получается, 
— поясняет Сергей Сергеевич. 
— У жителей копится много пре-
тензий, и на собрании они их 
просто высказывают — никако-
го конструктива. 

Есть и еще один вариант. 
Если до 1 июля 2012 года соб-
ственники жилья не определи-
лись, тогда установить счетчи-
ки должны ресурсоснабжающие 
организации или управляющие 
компании. Причем установить, 
а потом взыскать с жителей 
деньги, предоставив рассрочку 
до 5 лет.

— Кто пойдет на это? — про-
должает чиновник. — Аркадий 
Спевак (руководитель первоу-
ральского отделения СТК — от 
ред.), например, против — ни-
каких рассрочек на пять лет, 
максимум до года, и то — под 
проценты. 

С 1 января 2013 года государ-
ственная жилинспекция будет 
привлекать «управляшки». 

— УК должны сделать эле-
ментарную вещь — обратить-
ся за установкой счетчика к ре-
сурснику и зафиксировать его 
отказ, или организовать собра-
ние, чтобы зафиксировать, что 
жители против. Это снимает с 
них всякую ответственность. В 
противном случае — будут от-
вечать, — подводит итог Сергей 
Сергеевич.

Удобно, но незаконно

На территории области действует 
целевая «Программа по энергос-
бережению». Вхождение в нее 
очень сложно, как и вхождение в 
любую целевую программу — для 
начала должна быть разработана 
муниципальная программа. 

 — Муниципальная програм-
ма у нас есть, более того, она ра-
ботает, — комментирует Сергей 
Гайдуков. — Кроме наличия 
этой программы, мы должны 
были составить заявку на софи-
нансирование. Эта заявка долж-
на содержать по каждому дому 
проект — разработанный и со-
гласованный. Беда в том, что де-
лать это должны управляющие 
компании и никто, кроме них. 

«Программа по энергосбере-
жению» подразумевает софи-

нансирование: три источника 
финансирования должны быть 
определены — собственники жи-
лья, муниципальные деньги и 
областной бюджет. 5% и здесь 
пополам. Но, чтобы понять, со-
гласны ли жители нести траты, 
необходимо было провести со-
брание собственников жилья. 
Либо управляющая компания 
должна сказать за жителей — 
мы будем платить сами.

— Муниципалитет подтвер-
дил софинансирование, управ-
л яющим компани ям запро-
сы были сделаны, — говорит 
Гайдуков. — В ответ — тишина. 
На тот момент не было ни про-
ектов, ни собраний. А ведь еще 
летом прошлого года надо бы-
ло все сделать. Участвовать-то 
не с чем. А работает програм-
ма по 100 муниципальным зда-
ниям, в которых глава ответ-
ственен за установку приборов 
в учреждениях. Кроме того, на-
личие действующей программы 
гарантировало возврат субсидий 
из областного бюджета на ком-
пенсации затрат на коммуналь-
ные услуги учреждениям соц-
сферы. Нам дали около десяти 
миллионов.

Администрации предлагает-
ся взять все в свои руки и про-
работать варианты. 

— Есть, например, круп-
ный производитель приборов 
учета «Карат», — рассуждает 
Гайдуков. — У них есть про-
грамма финансирования, ждем 
их на презентацию. Такая же 
есть в «Свердловэнергосбыте». 
Принцип их программы такой: 
прорабатываются мероприятия 
по энергосбережению, финанси-
руются, исполняются, а оплата 
идет потом из того, что сэконо-
мили жители. 

То, если жители какое-то 
время продолжают платить по 
нормативу — как и привыкли 
это делать, то разница уходит 
«Энергосбыту» до тех пор, пока 
прибор не окупится.

— Оптимальный вариант для 
жителей, — соглашается замгла-
вы по ЖКХ, — но юристы ут-
верждают, что это незаконно. 
Если сегодня прибор поставлен 
на учет, то уже завтра жителям 
должны начислять по показани-
ям, а не нормативу.

Таким образом, единствен-
ный способ экономить — уста-
новить личные приборы учета 
и скинуться на общедомовые. 
Но при этом четко понимать, 
что считать местами общего 
пользования. 

Администрация Перво-

уральска одной из первых 

в области обратилась за 

разъяснениями в РЭК. 

Пояснения пришли из 

Министерства энергетики и 

ЖКХ: производить расчет, 

используя термин «убороч-

ная площадь».
— Можно понимать, что убо-

рочная площадь — это там, где 
моют, то есть лестничные клет-
ки и марши плюс коридоры, — 
говорит Гайдуков. — Остается 
надеяться, что именно это и 
имели в виду областные чинов-
ники, когда прислали разъясне-
ния, но почему через запятую от 
уборочной площади появились 
и МОПы — непонятно. 

19 декабря 
областные депутаты 

рассмотрят вопрос веде-

ния моратория на начис-

ления платы за места 

общего пользования

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

будут платить меньше, — выска-
зал он свое мнение.

В это время в зале раздались 
аплодисменты в честь мужчины 
у микрофона.

— Это бандитское, антинарод-
ное постановление, — говорил 
он. — Закон ведь проходит и че-
рез «Единую Россию», которая тут 
сидит и занимается не теми во-
просами — им мэра надо снять, 
вместо того, чтоб искать решения.

Александр Чистяков ответил, 
опять сославшись на пробел в 
законе:

— Мое мнение, что 354-ое поста-
новление не стимулирует граж-
дан к установке поквартирных 
приборов учета, потому что об-
щедомовые нужды делятся меж-
ду всеми, независимо — стоит у 
вас свой прибор учета или не сто-
ит. Вот эту ошибку необходимо 
устранить.

— А чем тогда законотворцы 
думали? — загудел зал.

— Я не знаю, чем люди дума-
ли, поэтому не буду комментиро-
вать это, — вздохнул областной 
чиновник.

Фото 

Анастасии Пономаревой 

Все жители вы-

ступали весьма 

эмоционально. 

Каждый второй 

говорил, что 

устал жить в со-

стоянии посто-

янного стресса 

— бардак в ком-

муналке надоел 

всем. К приме-

ру, пенсионер 

Юрий Шулин с 

недоумением 

поинтересовал-

ся у областного 

чиновника, 

зачем с них тре-

буют установки 

общедомовых 

приборов учета, 

если расхода 

воды нет ни 

на крыше, ни 

на чердаке, 

ни в подвале. 

Есть утечки, но 

разбираться с 

ними надо не за 

счет жителей, 

которым пере-

дали жилфонд 

в плачевном со-

стоянии. «Мы, 

дети войны, 

мечтали зажить 

после всех 

трудностей. И 

вот... зажили! 

Спасибо вла-

стям», — гово-

рит он.
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Больше, чем макет

К нам в редакцию пришел человек, 
который заинтриговал с первых 
слов. «У меня есть деревянный мото-
цикл», — заявил Игорь Белоногов. С 
этого и началось наше знакомство с 
удивительным человеком и его мо-
тоциклом из «лесной нержавейки». 

— В августе прошлого года в 
нашем Каменске проходил первый 
этап чемпионата мира по гонкам 
на мотоциклах с коляской, — рас-
сказывает предысторию Игорь. 
— Оказывается, наша трасса под-
ходит по мировым стандартам. 
Захотелось отметить это событие 
чем-то особенным. И я решил во-
плотить мотоцикл с коляской в 
дереве. 

Выбор на три колеса вместо 
двух пал не только из-за чемпи-
оната. Сказалась и пресловутая 
практичность. Три точки опоры — 
это тот минимум, при котором не 
нужно следить за устойчивостью. 

— Изначально мое детище за-
думывалось, как реквизит для фо-
тографий, — вспоминает Игорь. 
— Но в итоге эта тема развилась 
до того, что сейчас он у меня ка-
тается. Сейчас только с помощью 
буксира. Цепляем его за раму ко-
ляски и так передвигаемся. Руль 
поворачивается, на всех трех ко-
лесах накачаны камеры. 

Чудо за три дня

Сделать такое из дерева непросто. 
Поэтому конструкция максимально 
упрощена, все механизмы устро-
ены максимально примитивно. 
Но нужно ли больше такому чуду 
техники? Хорошо хотя бы то, что 
этот малыш вырастает из макета 
в настоящий мотоцикл, способный 
передвигаться на своих троих.

— Я начал с подбора материа-
лов, — вспоминает создатель дре-
воцикла. — На это ушло больше 
времени, чем на создание самого 
аппарата. Начал с того, что бы-
ло у меня под рукой — кленовое 

бревно лежало без дела у меня во 
дворе. Затем нашел еще одно, изо-
гнутое, для рамы коляски. И по-
тихоньку-помаленьку разжился 
всеми деталями. Сборка мотоцик-
ла заняла у меня всего три дня. 
Начал в четверг, а в воскресение 
он уже был готов. 

Ничего сложного? Нет, просто 
отец нашего героя жил в дерев-
не, где ремонтировал телеги. Эти 
навыки он передал и Игорю. Как 
результат — крепкая, надежная 
конструкция. 

— Для дисков я взял три сре-
за дерева, — объясняет технику 
постройки мастер. — Толщина 
каждого — 90 мм, диаметр — ми-
нимум 530 мм. Затем в каждом 
проделал паз, в который умести-
лись камера и покрышка. Правда, 
за последний год древесина усох-
ла, и шины приходится удержи-
вать деревянными шкантами. 
Подшипники — самые простей-
шие. Диск просверлен посере-

дине и надет на ось. Передняя 
вилка крепится к раме с помо-
щью шкворня. Он ничем не за-
креплен и держится в теле рамы 
только за счет прижатия вилкой. 
Амортизаторов нет вообще. 

Идея была в том, чтобы при по-
стройке мотоцикла обойтись без 
металла. Получилось немножко 
больше: когда потребовался штур-
ман, обошлись и без человека. 

— В коляске место для Шкета 
— нашего штурмана из клена, — 
говорит Игорь. — Мы его так на-
звали в честь Шкета, маленького 

артиста из Форта Боярд. Я ино-
гда ставлю его для фотографий, 
иногда снимаю, когда просят на 
свадьбу. 

Пока — с буксиром

Деревянный мотоцикл — это 
транспорт, который и сам нужда-
ется в транспортировке. Его соз-
датель позаботился о том, чтобы 
это было просто. 

— Вес всей конструкции — 80 
килограммов, — отмечает Игорь 
Белоногов. — Разбирается он в 
несколько этапов: сначала отсо-
единяется передняя вилка, за-
тем снимаются колеса и склады-
ваются в коляску. В таком виде 
мотоцикл достаточно компактен 
для того, чтобы перевозить его в 
«Жигулях». 

Эта опция пригождается созда-
телю с завидным постоянством. 
Он с удовольствием вспоминает 
тот самый первый раз, когда пред-

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Идеи создателя по доработке не 

заканчиваются. Так, он собирается 

изменить угол наклона передней 

вилки для того, чтобы от переднего 

колеса до колеса коляски получилось 

расстояние 1940 мм. На столько же, 

правда в метрах, растягивается та 

самая трасса в Каменске-Уральском.

Верхом на бревне
Житель Каменска-Уральского пересек границу Европы и Азии 
на самодельном деревянном мотоцикле

Максимальная скорость дре-

воцикла невелика — всего 

10 километров в час.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мотоцикл Игоря Белоногова — самое  необычное транспортное средство, посетившее комплекс «Европа-Азия». Наш герой своим 

примером показывает: ни морозы, ни расстояния не изменят его планы.

Для создания 

мотоцикла 

применялись 

шесть пород 

дерева: несущая 

рама сделана 

из клена, оси 

и шкворень 

— береза, 

колесные диски 

и руль — сосна, 

заднее колесо 

— тополь, дуга 

коляски из ивы, 

передняя вилка 

— из черемухи.

На мотоцикле 

смело проедутся 

4-5 человек. 

Многократное 

участие в 

свадьбах 

чудо-техника 

выдерживает 

достойно.

Реклама (16+)

ставил его публике вне города.
— В Ирбите в этом году был 

байк-слет. Знакомые ребята при-
гласили меня туда. В итоге мы 
прицепили его к «Уралу», и сде-
лали круг почета по стадиону. 
Тогда на конкурсе для меня сде-
лали специальную номинацию — 
«Деревянный кастом» (кастом — 
изготовленный на заказ, — прим. 
авт.)

Сейчас у нашего героя — дале-
ко идущие планы по мобилиза-
ции своего творения.

— Когда показываю его, ме-
ня спрашивают: «А когда пое-
дет?». И вот так все время подли-
вают масла в огонь, подливают. 
Присмотрел крохотный двига-
тель. Четырехтактный, чтобы 
проще было заправлять. Одна бе-
да — стоит он 8000 рублей. У се-
мейного бюджета таких денег нет, 
так что сейчас коплю. Хочется по-
радовать себя и всех тех, кто меня 
поддерживает. 
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Реклама (16+)

Методика, разработанная нашим 
соотече ственником профессором А.А. 
Герасимовым, позволяет за несколько 
сеансов забыть о му чивших годами 
болевых ощущениях. 
В основу метода внутритканевой 

электростимуляции (ВТЭС) положе-
ны свойства элек трического тока. Ток, 
близкий по характеристи кам биото-
кам человека, через одноразовую иглу 
вводится под кожу непосредственно к 
больной зоне. Под его воздействием 
снима ется спазм окружающих мышц, в 
них улучша ется обмен веществ и крово-
обращение. 

Как следствие, восстанавливается 
чувствитель ность, проходит чувство 
онемения, уменьшается отек болевой 
зоны. Как видим, этот метод не только 
гарантирует исчезновение болевого 
синдро ма, надолго, но напрямую воз-
действует на причину заболевания. А 
дальше можно спокойно переходить к 
поддержанию здоровья, учитывая свои 
индивидуальные особенности и предпо-
чтения.
В Екатеринбурге метод ВТЭС активно 

применяется в «Центре лечения боли 
(Клинике Герасимова)». Просто позвони-
те и запишитесь на прием.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ПРИ БОЛИ

Проезд в г. Екатеринбург из г. Первоуральск 
авт. № 150 до ост. «Дворец Молодежи» 
в 30-ти метрах от клиники Герасимова

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Преимущества метода Герасимова:
• боль отступает уже после 2-й процедуры

(всего требуется 4-6 процедур)
• лечение амбулаторное
• без использования лекарственных средств
• многие забывают о боли на несколько лет!

Показания к применению:
• остеохондроз, артроз
• артрит, сколиоз
• мигрень
• «пяточная шпора»

Лицензия Серия 95 №001521 номер лицензии №95-01-000148 от 31 июля 2012 г.

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ
КЛИНИКА ГЕРАСИМОВА г. Екатеринбург, ул. Московская, 29. Тел. 8 (343) 371-12-87, www.nopain.ru

Консультация врача при условии 
последующего лечения — 450 руб.
С 17 декабря по 15 января новогодняя 
скидка 15 % на все виды лечения.

12 квадратов за тридевять земель
10-летний внук первоуральской пенсионерки Валентины Некрасовой оказался прописанным в 24 км от Первоуральска

Сделки с недвижимостью, в ко-

торых участвуют несовершенно-

летние дети, должны находиться 

под особым контролем. Причем не 

только со стороны законных пред-

ставителей ребенка — родителей 

или опекунов — но и со стороны 

государства. Ребенок ни в коем 

разе не должен оказаться в худших 

условиях, чем проживал до этого, 

или, не дай Бог, на улице. История 

пенсионерки Валентины Некра-

совой и ее внука Саши — нагляд-

ный пример того, когда взрослые 

слишком поздно задумываются о 

благополучии детей.

Жили-были, 
беды не знали

— Уже пять лет мой сын Анатолий 
и внук Саша живут в моей квар-
тире, — начала свой рассказ 
Валентина Некрасова. — А пере-
ехали они сюда после смерти мамы 
Саши, Валентины.

Гражданский брак Анатолия 
Некрасова и Валентины Дав-
летхановой обещал быть счаст-
ливым. Отдельная двухкомнат-
ная квартира, в которой хватало 
места не только новоиспеченной 
семье, но и двум почти взрослым 
дочерям Валентины от первого 
брака, общий сын, работа. Правда, 
Анатолия Некрасова гражданская 
жена в свою квартиру прописы-
вать не торопилась, да тот и не 
настаивал — прописка в кварти-
ре матери его вполне устраивала.

— Счастье недолго продли-
лось, — продолжает пенсионерка. 
— У Валентины обнаружили рак, 
сгорела как свечка. Всего пять 
лет вместе прожили, и Сашенька 
остался без матери.

Анатолий взял ребенка и при-
шел с ним к матери.

— Конечно, я их не выгнала, ку-
да ему с маленьким ребенком, — 
говорит Валентина Федоровна, — 
да и дочки Валентины — Дочери 
Наталья и Ольга остались в квар-
тире одни, долги накопили — 56 
тысяч.

Чтобы погасить долги, а заод-
но обзавестись отдельным жи-
льем, девушки решили кварти-
ру сначала приватизировать, а 
потом — продать. Что, по словам 
Некрасовой, оказалось для нее 
полной неожиданностью.

— Жили мы жили, и тут к 
нам неожиданно приезжает ри-

элтор, который представляла ин-
тересы сестер Давлетхановых, 
— разводит руками женщина. — 
Предложила размен. 

Одним из вариантов, пред-
ложенных риэлтором Валерием 
Кужко, по словам Валентины 
Некрасовой, была комната в квар-
тире панельной пятиэтажки. Не 
худший вариант, но дом стоит 
за 25 км от города — в поселке 
Крылосово.

— Комнату в квартире с соседя-
ми оценили в 170 тысяч рублей, — 
продолжает 75-летняя пенсионер-
ка. — Я приехала посмотреть, что 
за условия, и ахнула. Комнатка 
маленькая, нужен капитальный 
ремонт.  А квартирка-то эта, ви-
димо, заранее риэлторами купле-
на для таких простачков, как мой 
Толя.

По словам женщины, Анатолий 
Некрасов неравнодушен к алкого-
лю и дальновидностью не отлича-
ется, легко поддается на обман.

— Сказали бумажки подписать 
— он и подписал, — предполага-
ет Некрасова. — А почему разре-
шения из опеки не было? Должно 
было быть, а не было.

Именно отсутствие докумен-

та из органов опеки и попечи-
тельства подтолкнули бабушку 
Александра искать правды в су-
де. И не только.

— Где я только не была, в ка-
кие инстанции не писала — и 
в администрацию ходила, и к 
юристам, и в прокуратуру обра-
тилась, — жалуется Валентина 
Федоровна. — Юристы сказали, 
что закон на нашей стороне, на-
рушения есть. Обратилась в суд, 
но проиграла. 

Зачем мне аферы?

В а л е р и й  Ку ж к о,  д и р е к т о р 
«Обменного агентства», эту сделку, 
несмотря на то, что прошло уже 
шесть лет, хорошо помнит.

— Д а ,  я  п о м н ю э т о т о б -
мен, — рассказывает Валерий 
Александрович. — На самом де-
ле, инициатором размена были 
не сестры Давлетхановы, а отец 
мальчика — Анатолий Некрасов, 
который, якобы, решил отстоять 
право ребенка на отдельное жи-
лье. Чем не устраивала его доля 
в той квартире — сказать не мо-
гу. По сути, я представлял интере-
сы заказчика — нашел покупате-

ля на квартиру покойной матери 
Саши, нашел вариант с одноком-
натной квартирой для сестер, а 
вот комнату в Крылосово поды-
скивал уже не я.

По словам Кужко, Анатолий 
Некрасов настаивал на деньгах, 
а не на предоставлении жилпло-
щади для сына. И вариант с ком-
натой в Крылосово он подыскал 
сам — ориентируясь на то, что 
подешевле. 

— Я предупреждал Анатолия 
Юрьевича о том, что управление 
образования не позволит просто 
продать долю его сына в квартире 
и получить за это деньги, — про-
должает риэлтор. — В результате, 
комнату в Крылосово ему поды-
скали товарищи, кроме комнаты 
он выручил еще и деньгами около 
80 тысяч. В суде были предостав-
лены все заявления, написанные 
рукой Анатолия Некрасова, а его 
матери просто выгодно сейчас вы-
ставлять сына простачком — мол, 
не ведал, что творил. Мои комис-
сионные составляли всего 30 ты-
сяч — согласитесь, глупо идти на 
аферу и подрывать свою репута-
цию из-за такой суммы. 

Частая и пагубная 
практика

В управлении соцзащиты сообщи-
ли, что обращения по сделке с квар-
тирой Валентины Давлетхановой 
от Анатолия Некрасова не поступа-
ло. Возможно ли еще раз оспорить 
сделку в суде, раз органами опеки 
и попечительства не было дано 
разрешение на сделку, в которой 
затрагиваются интересы несо-
вершеннолетнего Саши?

По мнению прокуратуры, со-
гласие опеки требуются лишь при 
снятии с регистрационного учета 
по месту пребывания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а Саша Некрасов 
к этой категории не относится. 
Также думает и управление юсти-
ции, где регистрировалась сдел-
ка — достаточно согласия отца. 
Другого мнения придерживается 
адвокат, член ассоциации юри-
стов России Елена Гончарова. 

— Несовершеннолетние граж-
дане до 18 лет, проживающие в 
жилом помещении социального 
найма, имеют право владения 
и пользования этим помещени-
ем наравне со всеми совершенно-

летними членами семьи при при-
ватизации жилого помещения. 
Должно обязательно учитывать-
ся право несовершеннолетнего на 
участие в приватизации. Как это 
делается? Обязательно участие 
органов опеки и попечительства 
и законного представителя. И при 
решении об отказе либо участии 
в приватизации жилого помеще-
ния несовершеннолетним обяза-
тельно учитываются обстоятель-
ства. Либо ребенку выделяется 
какое-то жилое помещение, соот-
ветствующее социальным нор-
мам в собственность, либо денеж-
ные средства, на которые он мог 
бы приобрести жилое помещение 
площадью не менее 12 квадрат-
ных метров. Если при приватиза-
ции не принимали участие орга-
ны опеки, если мнением ребенка 
распоряжался лишь его отец, то 
такую приватизацию можно оспо-
рить. Приватизация должна была 
производиться и на данного ре-
бенка. Он в этой ситуации полу-
чился незащищенном. 

Гражданские суды являют-
ся состязательным процессом — 
процессом предоставления до-
казательств. Чем больше — тем 
выше шансы на успех. Некрасова 
проиграла суд, но у женщины 
есть возможность обратиться ту-
да повторно, изменив основание 
иска.

— Это дела сложной категории 
— об оспаривании приватизации, 
тем более с интересами несовер-
шеннолетних детей, — продолжа-
ет Елена Ивановна. — Если суд 
уже был, то повторное обращение 
невозможно, если только попро-
бовать изменить предмет или ос-
нование иска. В данном случае, 
права ребенка нарушены даже не 
риэлтором, а отцом. 

Еще одна сложность на пути 
Валентины Некрасовой — истек 
срок исковой давности.

— Валентина Федоровна может 
заявить ходатайство о том, что 
она является пенсионеркой, юри-
дически неграмотной, и подать 
еще один иск, но ей нужна гра-
мотная юридическая поддержка, 
— подвела итог Гончарова. 

К сожалению, практика подоб-
ных обращений — довольно ча-
стая, поэтому остается посове-
товать только одно — думать о 
благополучном будущем детей, а 
не о сиюминутной выгоде. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Десятилетний Саша Некрасов, вместо жилплощади в черте города, полу-

чил комнату в поселке Крылосово. Его бабушка Валентина Федоровна 

уже несколько лет пытается добиться справедливости и опротестовать 

незаконную сделку.
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ОАО «Свердловэнергосбыт» 
объявляет о двух акциях, при-
званных поощрить жителей, 
которые регулярно и своевре-
менно передают показания ин-
дивидуальных приборов учета 
электроэнергии. 

«ОТПРАВЬ SMS И ПОЛУЧИ 
10 РУБЛЕЙ» 
Потребителям, которые в период 
с 18 по 26 декабря направят по-
казания своих счетчиков sms-кой, 
будет зачислен бонус в размере 
10 рублей на их лицевой счет в 
энергосбытовой организации. 

Соответственно, в следующем 
месяце они заплатят за электро-
энергию на 10 рублей меньше, 
чем были бы должны. А с учетом 
того, что средняя стоимость sms 
у различных сотовых операторов 
составляет от 1 до 3 рублей, эта 
сумма компенсирует отправку 
последующих сообщений в те-
чение нескольких месяцев*. 

«ПЕРЕДАЙ ПОКАЗАНИЕ, 
ОПЛАТИ СЧЕТ, И ТЕБЕ 
СПИШУТ ПЕНИ» 
Акция действует для потребите-
лей, которые не передавали по-

казания своих приборов учета 
более трех месяцев и обладают 
просроченной задолженностью 
за электроэнергию. Если с 18 
по 26 декабря они передадут 
точные показания счетчика, а 
также с 1 по 31 декабря погасят 
долг за электроэнергию, им бу-
дет автоматически произведен 
перерасчет платы за январь с 
уменьшением на сумму ранее 
начисленной пени.

Н а п о м и н а е м ,  ч т о  s m s -
сообщения можно отправить 
на номер для абонентов Билайн 
3418 или на номер для абонен-

тов остальных операторов связи 
+7-903-767-69-77.

Важно соблюсти правильный 
формат сообщения:
•  Для однотарифных 

счетчиков
[номер л/с][пробел][показания]

• Для 2-тарифных счетчиков
[номер л/с][пробел][показания 

день][пробел][показания ночь]
Кроме того, граждане мо-

гут воспользоваться удобным 
и бесплатным интернет-серви-
сом Web-кабинет на сайте ОАО 
«Свердловэнергосбыт» www.
sesb.ru.

Передать показания также 
можно на круглосуточный авто-
ответчик по указанному в кви-
танции телефону.

Можно заполнить отрывную 
часть квитанции и опустить ее 
в ящик для сбора показаний на 
участке ОАО «Свердловэнергос-
быт» или оплатить  квитанцию с 
заполненным  полем о показани-
ях приборов в отделении Почты 
России.
*   Бонусные баллы  не могут быть вы-

плачены в денежном выражении

ОАО «Свердловэнергосбыт»

Передающие показания счетчиков граждане получат поощрение 

МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ

Даешь культуру Первоуральску!
Что нужно Центру культурного развития — давайте обсудим
СЕМЕН ЕВПЛАНОВ, колумнист

Известие о том, что Пер-
воуральск вместе с Влади-
востоком и Калугой попали 
в число счастливчиков, где 
будут созданы Центры куль-
турного развития, обрадова-
ло, но и заставило нас, жите-
лей города, призадуматься.

Создание Центра куль-
турного развития явление 
не рядовое даже для об-
ластного центра, а тем бо-
лее для нашего города. Лет 
эдак десять или пятнадцать 
назад была даже попытка 
создать в Первоуральске 
торгово-спортивно-развле-
кательный центр. На ули-
це Береговой, возле авто-
за п равк и. П ла ны бы л и 
грандиозные. Было, по-
видимому, угрохано много 
денег в то недостроенное со-
оружение, которое ощети-
нилось бетонными столба-
ми за бетонным забором по 
Береговой. Впору сравнить 
это сооружение с развали-
нами Колизея. Но только не 
как памятник древним раз-
валинам, а как памятник 
долгостроя XXI века. Но об 
этом сооружении должен 
быть отдельный разговор. 

Первоуральску выпала 
большая честь иметь у се-
бя такой Центр. Поэтому 
надо в будущем оправдать 
это доверие, и эффектив-
но использовать все воз-
можности Центра. А сле-
довательно, надо активнее 
включаться в обсуждение 
концепции Центра куль-
турного развития (ЦКР) 
в Первоуральске. То есть 
определить, что от него 
ждать первоуральцам и ка-
кие дополнительные функ-
ции нам нужны от него. И 
чем активнее будет это об-
суждение с участием горо-
жан, представителей СМИ, 
театра, библиотек, музе-
ев, директоров школ, даже 
представителей религиоз-
ных конфессий, тем полез-
нее это будет для будуще-
го функционирования ЦРК.

Я радуюсь, что у нас дол-
жен появиться Центр куль-
турного развития и наде-
юсь, что с его помощью 
будет повышаться культур-
ный уровень первоураль-
цев. Конечно, создание ЦРК 
не сделает Первоуральск 
общероссийской или да-
же областной культурной 
столицей, но культурной 
столицей Западного округа 
области Первоуральск точ-
но может стать. Поэтому ру-
ководство Западного окру-
га тоже должно принять 
активное участие в этом 
проекте.

Однако создание ЦРК 
поднимает огромный пласт 
проблем в осуществлении 
этого проекта. Судя по пу-
бликации в «Городских ве-
стях» от 25.10.2012 г, опре-
д е л е н о  т о л ь к о  м е с т о 
строительства ЦРК, а вот 
его философия, структура, 
концепция деятельности го-
рожанам неизвестны. 

В газетной врезке да-
ны краткие сведени я о 
Центрах культурного раз-
вития, как их представля-

ет Министерство культуры 
РФ. Замысел Министерства 
культуры, конечно, впечат-
ляет, но горожанам необхо-
дима расширенная инфор-
мация о ЦРК. 

В газете мэр Юрий Пе-
р ев ер з ев с о о бщ и л, ч т о 
создана рабочая группа 
для решения материаль-
но-технических вопросов 
по строительству Центра. 
Но ведь хотелось бы уточ-
нить структурную и идео-
логическую стороны про-
екта. Такие грандиозные 
проекты следовало бы вы-
ставлять на обсуждение 
горожан. К сожалению, та-
кой практики у нас нет. 
Могли бы помочь в этом 
культурно-общественные 
организации, но их у нас 
нет. Отсутствует в городе 
Общество содействия куль-
турному развитию города, 
хотя такое общество просто 
необходимо любому городу. 
И прискорбно, что многие 
городские проекты делают-
ся в обход горожан. 

Хо т е ло с ь бы в и де т ь 
в сос та ве Ц РК ис т ори-

ко-краеведческий музей 
Первоу ра л ьска и всег о 
Западного округа области. 
Недавно Первоуральск от-
метил 280 лет со дня свое-
го основания. А своего му-
зея у города нет. Есть музеи 
у предприятий, и это хоро-
шо. Но нужен и общегород-
ской музей. Потому, что в 
музеях предприятий ма-
ло или совсем не отраже-
но развитие самого города 
от Васильево-Шайтанска 
до наших дней. А горожане 
вправе знать, как развивал-
ся город в целом. Как меня-
лись названия его улиц, что 
имел город до революции,  
что потерял он и приобрел. 
И, конечно, в ЦРК должна 
быть картинная галерея 
и музыкальный центр. В 
этом отношении очень пра-
вильно замечание музыкан-
та Вячеслав Овчинников 
о необходимости иметь в 
Центре музыкальный зал, 
а также театрально-фести-
вальный центр, о котором 
говорит уважаемый Вадим 
Белоконь, режиссер Театра 
драмы и комедии. 

Но на сегодняшний день 
главным вопросом являет-
ся местоположение ЦРК. 
Все вот хвалят предложен-
ное расположение ЦРК. 
Возможно, это так, но вот 
окружающая это место ин-
фраструктура вызывает глу-
бокое беспокойство. Центр 
предлагается построить на 
выделенных площадях фи-
лиал ПНТЗ на Ленина, 18. 
А вот наличие вплотную к 
этому месту автомобильно-
го перекрестка может ска-
заться пагубно на функци-
онировании Центра. Через 
этот перекресток идут важ-
нейшие транспортные арте-
рии к Динасу и к Билимбаю. 
Через него постоянно идут 
грузовые автофуры, здесь 
часты пробки. И все вы-
хлопные газы будут идти 
и ЦРК. Да и подходы к ЦРК 
не будут безопасны. 

Обязательно потребует-
ся создание подземных пе-
реходов под улицей Ленина. 
В ед ь л юдской по т ок к 
Центру будет большим. 

Д л я предотвращени я 
пробок на этом перекрест-
ке необходимо расширить 
проезжую часть плотины, 
чтобы сделать на ней двух-
полосное движение в каж-
дом направлении. Но од-
но это решение, похоже, не 
спасет перекресток от про-
бок. Слишком напряжен-
ные здесь потоки в разных 
направлениях. Необходимо 
этот перекресток делать в 
двух уровнях. Рельеф мест-
ности благоприятствует та-
кому решению. Например, 
построить двухполосную 
эс та ка д у по п роспек т у 
Космонавтов от Горгаза до 
церкви, либо ускорить стро-
ительство объездной доро-
ги вокруг Первоуральска, 
котора я предусмотрена 
Генеральным планом раз-
вития города.

Создание ЦРК в пред-
лагаемом месте потребу-
ет и создания комфортных 
остановочных комплексов 
для автобусов. Комплексы 

должны иметь хорошие 
укрытия от непогоды и до-
статочную длину для при-
ема нескольких автобусов, 
в т.ч. и крупногабаритных. 
Пример автобусной останов-
ки «Ул. Трубников» по пр. 
Ильича показывает несоот-
ветствие ее современным 
требованиям. Остановка не 
углублена внутрь кварта-
ла, что мешает машинам, 
делающим поворот напра-
во. Укрытие на остановке 
мало кого укрывает, дли-
на остановки рассчитана 
на один автобус. Поэтому 
здесь постоянные заторы 
для машин. Тоже самое мо-
жет быть на остановках у 
ЦРК. Ведь к ЦКР будет при-
езжать много автобусов из 
других городов и не только 
из городов Западного окру-
га. Также необходимо возле 
ЦКР иметь обширную авто-
стоянку. Хотелось бы знать 
мнение городского отделе-
ния ГИБДД по затронутому 
вопросу. Ведь им придется 
разбираться в происшестви-
ях на перекрестке. Без реше-
ния поставленных вопросов 
Центру развития культуры 
функционировать будет 
трудно.

Еще одно замечание. 
Суд я по публикации, в 
Центре предусматривается 
обязательно наличие дет-
ских творческих лабора-
торий, в составе которых 
будут присутствовать обра-
зовательные секции. А чем 
же тогда будут заниматься 
первоуральский Центр дет-
ского творчества и множе-
ственные детские клубы 
города? Их бы следовало 
взять под крыло ЦРК.

Призываю жителей Пер-
воуральска активнее обсу-
дить создание у нас Центра 
к ул ьт у рног о ра зви т и я. 
Высказать предложения о 
его необходимых функциях 
и их воплощении. Особенно 
хотелось бы знать мнение 
молодых первоуральцев. 
Ведь вам, молодым, и осва-
ивать этот Центр. 

Фото  из архива редакции

Предполагается, что культурный центр расположится на месте бывшего здания театра 

«Вариант».



В Первоуральске откры-

лась новая аптека «Живика». 

Это уже четвертая аптека из-

вестной аптечной сети в на-

шем городе. Новая «Живика» 

находится  в очень удобном 

месте — на проспекте Ильи-

ча, 12, рядом с ТЦ Меридиан.  

В честь  открытия каждый 

покупатель получает скидку  

на лекарства до 10%.

Жители Первоуральска и 

его окрестностей хорошо зна-

комы с сетью аптек «Живика», 

ведь в Первоуральске уже не-

сколько лет работают 3 аптеки 

«Живика», заслужившие до-

верие и признание жителей. 

Почти каждый знает, что фар-

мацевты «Живики» всегда по-

могут с выбором и подскажут 

наиболее эффективное и по-

могающее средство, обратят 

внимание на важные детали 

в инструкциях к препаратам, 

всегда доброжелательны и 

вежливы. 

Но самое главное, на по-

зитивном фоне высокого сер-

виса — в аптеках «Живика» 

всегда низкие цены на лекар-

ства.  Теперь низкие цены на 

лекарства установлены и в 

новой аптеке на Ильича, 12 и, 

более того, в декабре, в честь 

открытия, всем предоставля-

ются дополнительные скидки 

до 10%. 

Высокое качество обслу-

живания и низкие цены — так 

работают все 97 аптек «Живи-

ка» в Свердловской области, 

так будет и в новой аптеке в 

Первоуральске на Ильича, 12.  

Не болейте, но если это 

случилось, то за здоровьем 

приходите в «Живику». Гра-

мотная консультация фарма-

цевта и цены на лекарства со 

скидкой до 10% помогут сэко-

номить ваш бюджет и сделать 

результаты лечения эффек-

тивными и долговременными. 

Новую аптеку можно за-

метить уже издалека — она 

оформлена большой выве-

ской и растяжками с текстом 

«Открылась новая аптека 

«Живика».

Открылась новая аптека

Внимание! 

В честь 

открытия 

скидки  

на лекарства  

до 10%! 

Сравните цены и выберите новую аптеку «Живика»   

на проспекте Ильича, 12 (рядом с ТЦ Меридиан),  тел.: 62-63-46
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Богатые хозяева не любят 
бедных «родственников»
НИНА ТЮЛЕНЕВА, читатель

Данная поговорка не оправдалась 6 дека-
бря 2012 года при проведении семинара 
по начислению коммунальных услуг: в 
выставочном зале ДК ПНТЗ были на-
крыты столы для чаепития, но никто 
из присутствующих не притронулся 
к угощению, сочтя его ублажением 
пенсионеров.

Зал загудел, когда представитель 
«Свердловэнергосбыта» начал объяс-
нение с заоблачными предъявками 
населению, якобы, сбоем компьюте-
ров, постоянно упираясь на постанов-
ление №354 РФ, и что 19 декабря бу-
дет у них совещание по мораторию. 
Только почему-то вновь идет начис-
ление по ОДН и оплата наша почему-
то идет через расчетный центр ОАО 
«Свердлоэнергосбыт», а не через му-
ниципальный ЕРЦ. Похоже, мэр горо-
да прав в том, что в городе развелось 

слишком много управляшек. Понятно, 
ка к г овори т п ис ат е л ь Ва лен т и н 
Распутин: «Высшая власть у нас не уко-
ренена ни в народ, ни в землю свою, 
ни в будущее». Мы, русские, живем 
по правде, но не по закону. «Закон как 
дышло, куда вошел — туда и вышло».

Не потому ли в толпе можно было 
слышать такие слова: «Всех милли-
онеров сослать в бараки за колючую 
проволоку, а их денежки потратить на 
благоустройство города». Ведь все мы 
были воспитаны в социализме, жили 
и работали вполне осознанно, на деле 
чувствовали поддержку государства 
и общества. Откуда взялись богачи? 
Из коммунальной мафии. Разбогатели 
они за счет нас, жителей. Люди не ве-
рят нынешним чиновникам и уходи-
ли из зала, недослушав их разговоры.

Что еще нас ждет, когда идет от-
крытое нравственное разрушение 
человека.

Магия чисел 
12 декабря в Первоуральске сыграли 23 
свадьбы. Магическая дата 12.12.12 явля-
ется символом крепкой семьи для тех, 
кто решил вступить в брак в этот день. 
Сочетание повторяющихся цифр  в этом 
столетии — не последнее. Следующий 
уникальный день для проведения сва-
дебного торжества наступит 02.02.2022 
года. 

Многие пары планировали заранее 
свадьбу на 12 декабря. А вот Сергей и 
Мария Купцовы дату свадьбы не вы-
бирали — так получилось само собой. 
Жених и невеста подали заявление в 

ЗАГС 6 ноября, и дата свадьбы выпала 
на 12.12.12. В магические числа не верят 
и считают — лишь бы все хорошо бы-
ло в семейной жизни. Вместе Сергей и 
Мария уже почти три года, они верят, 
что только любовь поможет стать им 
счастливой семьей, а не случайное со-
впадение чисел. 

В Екатеринбурге в этот день всту-
пали в брак 202 пары. В прошлом году, 
в начале ноября, в ЗАГСах тоже был 
ажиотаж — молодожены регистрирова-
ли свои отношения в день «шести еди-
ниц» — 11.11.11.

Фото Светланы Шамсутовой
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Написать пьесу — 

это большой труд. 

Но для меня это хобби, 

а хобби не может быть в 

тягость.
Василий Салмин, автор пьесы 

«Урал слезам не верит»
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ДОСУГ

После двухлетнего перерыва бла-

готворительный фонд «21 век» 

возобновил традицию театральных 

постановок, в которых участвуют 

не профессиональные лицедеи, а 

те, которых мы привыкли видеть 

в медицинских кабинетах, крес-

лах начальников или на экранах 

телевизоров. В этом году свои 

актерские способности эти люди 

продемонстрируют в постановке 

Василия Салмина «Урал слезам не 

верит, или Общага для Золушек» по 

мотивам фильма «Москва слезам 

не верит». Подробности — в мате-

риале «Городских вестей»

Депутаты слезам 
не верят

Атмосфера на репетиции не просто 
творческая, она — дружелюбная, 
почти семейная. Люди таких раз-
ных профессий, которые в реаль-
ной жизни вряд ли повстречались 
бы, стоят на одной сцене, уже почти 
вжившись в свои роли. Геннадий 
Гарипов, Вадим Чертищев, Любовь 
Завалишина, Ольга Тагильцева, 
Андрей Углов, Оксана Крылова, 
Елена Могильникова, Антон 
Лепаловский, Мария Салмина 
— всего 28 участников будущего 
действия. Многие из них впервые 
примеряют на себя роль актеров.

— Я вообще был в санатории, 
когда мне позвонили и сказали, 
что я буду играть роль комен-
данта, — рассказывает дирек-
тор «Горэлектросети» и депутат 
Геннадий Гарипов. — Это уже тре-
тий спектакль, где я принимаю 
участие, поэтому особого волне-
ния не испытываю. Наоборот — 
это же лучше, чем дома сидеть, 
приехать, пообщаться. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Благотворитель-

ные деньги пой-

дут на гранты, заявки 

на которые подаются в 

январе-феврале. По опыту 

прошлых лет активно по-

могали детскому спорту 

— тхэквондо и футболу, 

например. Все актеры 

работают бесплатно. 
Наталья Соломатова, 

режиссер

В новом амплуа
Первоуральские депутаты, бизнесмены и медики блеснут перед 
горожанами на сцене

Фото Анастасии Пономаревой

«Урал слезам не верит» — новая постановка благотворительного спектакля, которая дает возможность людям, далеким от театра, почувствовать 

себя актерами

Геннадий Григорьевич уже 
успел сыграть роль Цыгана в 
«Черевичках» и Капулетти в 
«Ромео и Джульетте».

— В первый раз даже полрю-
мочки коньяка пришлось вы-
пить — для храбрости. Наталья 
Соломатова сама налила — мол, 
тебе не помешает, — смеется «ко-
мендант». — Тут еще и интрига 
ведь — когда играл роль Цыгана, 
меня загримировали так, что ни-
кто и предположить не мог, что 
я — это я. Уже в конце пред-
ставления, когда мы выстрои-
лись для поклона, стало понят-
но, кто есть кто. Сорвали бурю 
аплодисментов.

В восторге от атмосферы репе-
тиции и Андрей Углов, предпри-
ниматель, а теперь еще и депутат.

— У нас тут вообще уже как 
семья. Отвлекаешься от всех ра-
бочих, политических моментов 
— отдыхаешь здесь душой, де-
лится впечатлениями Андрей 
Владимирович. — Можно как в 
детстве подурачиться. В школе 
я всегда участвовал в КВН, а вот 
в театральный кружок не ходил 
— не тот характер был, слишком 
хулиганистый. 

Новичок в актерском ремесле 
и предприниматель (и тоже депу-
тат) Вадим Чертищев. 

— Нет, я не играл ни Серого 
вол ка, н и Бу рат и но в са д и-
ке и школе, — отвечает Вадим 
Геннадьевич. — Хотя в пионер-
лагере, помню, когда были кон-
курсы среди вожатых, я участво-
вал в какой-то постановке. У меня 
эпизодическая роль заказчика из 
Плесецка, который приехал на 
ПНТЗ за трубами. А вообще, по-
сле нескольких предвыборных 
кампаний к большому скопле-
нию людей я отношусь спокойно. 

То и дело раздаются реплики 
режиссера Натальи Соломатовой:

— Пошли на первую сцену сра-

зу! Я читаю за автора! Две секун-
ды, Любу фоткают и пошли!

— Проходим… Уходим, уходим, 
я говорю!

 Сама Наталья Леонидовна вы-
ступает не только в качестве ре-
жиссера, но и в небольшой эпизо-
дической роли. 

Тем временем театральная се-
мья Антонины, где роль Тоси ис-
полняет хормейстер и телеведу-
щая Любовь Завалишина, а ее 
мужа Николая играет предпри-
ниматель, Андрей Углов, собира-
ется для семейного фото. Для это-
го актеры специально привели 
своих детей — ведь по сценарию 
у Антонины трое детей. Фото бу-
дет использоваться как часть по-
становки на финальном спекта-
кле. Незаметно для «Городских 
вестей», идея семейного фото, не-
обходимого для дела, переросла 
в желание сделать коллективное 
фото с репетиции.

— Улыбаемся во все зубы! — 
коман дует фотог раф труппе 
актеров-волонтеров.

— А если не все? — шутит кто-
то из них.

— А можете все подпрыгнуть? 
Да-да, все, даже сидящие… — про-
должает фотограф.

Получился отличный снимок, 
где кто-то стоит, кто-то летит, 
кто-то лежит — все, без исключе-
ния, широко улыбаясь.

Пишу как Островский

Бессменным сценаристом благо-
творительных постановок был и 
остается заведующий терапевти-
ческим отделением ГБ№1 Василий 
Салмин. Он написал такие пьесы 
как «Данила Мастер и Маргарита», 
«Черевички», «Р+Дж=Л». И это 
несмотря на то, что по задумке 
руководителя благотворительного 
фонда «21 век» Веры Ананьиной, 
ежегодно должны меняться и ав-

торы, и режиссеры, и актерская 
труппа. 

Над последним своим произве-
дением Василий Романович рабо-
тал около года.

— Пишу, как Островский — по 
пьесе в год, — шутит автор. 

Драматургию Василий Салмин 
считает своим хобби и не ставит 
себе задачи-максимум — напи-
сать определенное количество 
страниц в день. Все должно рож-
даться само, только тогда, когда 
есть вдохновение.

— Жесткий цейтнот всегда 
раздражает, — делится Василий 
Романович. — О том, что спек-
такль будет ставиться в декабре, 
мне сообщили еще в феврале, так 
что времени было достаточно.

Сюжет фильма «Москва слезам 
не верит» и концепция Золушек — 
идея Веры Ананьиной и Натальи 
Соломатовой. Поэтому автор не 
мучился поиском идеи, а лишь 
выполнил своеобразный заказ.

— По сути, сюжет «Москвы сле-
зам не верит» повторяется — три 
золушки приехали в город ис-
кать свое счастья. Отсюда и вто-
рая часть названия — «Общага 
д л я Зол у шек », — объясн яет 
драматург-самоучка. 

Любимый персонаж Салмина 
— Георгий, из женских типажей 
автор выделяет Людмилу.

— Она — сама по себе коло-
ритный персонаж, — объясняет 
Василий Романович. — Вышла из 
народа и не пытается скрыть свои 
корни, навести московский лоск.

Людмилу в первоуральской 
постановке играет врач Елена 
Могильникова, которая ведет 
активную творческую жизнь. 
Сейчас она — актриса, а до это-
го также выступала режиссером 
благотворительных спектаклей. 
Не так давно она выступила на 
конкурсе «Миссис Европа-Азия». 
В постановке принимает участие 

и дочь режиссера Мария Салмина, 
которая играет роль Александры, 
дочери Катерины. Никаких ка-
стингов не было, а Марию заме-
тила Наталья Соломатова на од-
ном из больничных капустников. 

Василий Салмин приемлет 
только стихотворную драма-
тургию:

— Получается более точеная 
вещь, которая обязывает не толь-
ко актеров, но и меня не расте-
каться мыслью по древу.

С 1996 года Василий Романович 
успел написать 30 произведений, 
большая часть которых использу-
ется для постановки больничных 
«капустников». 

— Не хочется писать в стол, 
поэтому я пишу под конкрет-
ную задачу. Но пара сценари-
ев пока не нашли своего вопло-
щения. Один из них по мотивам 
Василия Шукшина «До третьих 
петухов», — говорит Салмин. — 
Когда я вижу свое произведение 
«живым» на сцене, испытываю 
удовлетворение. 

К импровизации актеров, а 
также их «косякам», не говоря 
уже о режиссерских доработках, 
автор относится лояльно.

— Актеры волнуются, все мож-
но понять и простить, — смеет-
ся Василий Салмин. — Вообще 
у автора свой язык, свой стиль, 
но я всегда иду навстречу поже-
ланиям актеров и делаю текст 
удобным для него. А с Натальей 
Соломатовой мне очень комфор-
тно работать — мы как-то чув-
ствуем друг друга. Я не силен в 
современном искусстве, она мно-
го подсказывает, и получается хо-
роший тандем.

Спектакль пройдет 18 декабря, 
но билетов уже почти не осталось.

— Все раскупили в первый же 
вечер, — смеется Вера Ананьина, 
— осталось немного мест еще на 
балконе и в ложе.
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День открытых дверей 
в детском саду «Смайлик»

Политику максимальной 
открытости продолжает 
коллектив детского сада 
«Смайлик». В последние 
дни ноября в «Смайлике» 
проходили занятия для 
воспитанников и их роди-
телей. Взрослые в течение 
всего дня могли воочию 
наблюдать за стараниями 
и успехами любимых чад 
на занятиях с логопедом, 
по методике Монтессори, 
хореографией, английским 
языком, по окружающему 
миру и др. 

«Очень понравились за-
нятия по английскому язы-
ку. Особенно профессиона-
лизм преподавателя», «на-
конец увидели, чем ребе-
нок занят на занятиях Мон-
тессори, очень полезные!», 
«ребенок стал организован-
нее, спасибо за веру в него!», 
«ребенок очень доволен и лю-
бит ваш садик, рвется в него 
даже в выходной», «у вас наш 
ребенок почувствовал, что та-
кое настоящий детский сад, 
где не ограничивают детей 
в свободном пространстве, 
а многопрофильный состав 
педагогов обеспечивает все-
стороннее развитие детей» — 
такие  комментарии оставили 
родители в Книге отзывов 
после Дня открытых дверей.  
Этой высокой и искренней 
оценкой по праву гордится 
коллектив «Смайлика». 

Педагоги и сами видят, как 
изменились их воспитанни-
ки за три месяца. Они стали 
организованнее, научились 
выполнять задания, поддер-
живать порядок. Развивать 
самостоятельность помога-
ет методика Монтессори. На 
сегодняшний день сад осна-
щен всем необходимым обо-
рудованием. Надо заметить, 
что занятия по Монтессори  
доступны не только воспи-
танникам «Смайлика», но и 
всем желающим — 1,5 часа в  
дневное или вечернее время.

«Смайлик» развенчивает 
миф о труднодоступности 
качественного дошкольного 
учреждения, предлагая на 
выбор программы, разные по 
продолжительности, содер-
жанию и условиям оплаты: 
кратковременное пребыва-

ние детей (3-4 часа в день), 
занятия по методике Мон-
тессори,  группы выходного 
дня для подготовки детей к 
школе и др.  

Татьяна Поздеева, дирек-
тор детского сада, с  уверен-
ностью смотрит в будущее. 
Уже наполовину сформи-
рована ясельная группа на 
следующий год из малышей, 
рожденных в 2011 году, и  
всего 9 вакантных мест для 
детей 4-5 лет. «Мы недавно 
открылись, — поясняет Та-
тьяна Львовна, — но у нас уже 
есть свои традиции и дости-
жения. Успехом считаю до-
брые слова родителей в адрес 
педагогов. Среди традиций 
— концерт ко Дню матери, 
пирог со свечами каждому 
имениннику, и, конечно, от-
крытость!».

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Смайлик» , ул. Строителей, 36 а, т. 24-30-20, www.sadiksmailik.ru

Перед каждым Новым 
годом операторы связи рас-
сылают «оптовые» пред-
ложения. Якобы в декабре 
можно заплатить за весь 
следующий год и получится 
дешевле в два раза. Сейчас 
я пользуюсь Интернетом от 
«Ростелекома» и хотела бы 
знать, будет ли подобная 
акция в этом году, действи-
тельно ли получается такая 
скидка, и нет ли «подво-
дных камней»? 

А. Скворцова, учитель, 
Первоуральск

На вопрос отвечает Алек-
сей Сидоренко, коммерческий 
директор Екатеринбургского 
филиала ОАО «Ростелеком»: 
«Оптовые» предновогодние ак-
ции уже стали доброй тради-
цией в нашей компании. Это 
всегда максимально выгодные 
предложения, ведь Новый год 
— самый любимый праздник 
для всех нас. В этом году акция 
уже началась! Она называется 
«Подарок года 2013» и действу-
ет для тех, кто  собирается под-
ключить Интерактивное теле-
видение или Интернет до 31 

января 2013 года, а также  для 
давних пользователей «Домаш-
него Интернета».

Скидки действительно се-
рьезные. Для абонентов, под-
ключающих услугу Интерак-
тивное телевидение, экономия 
до 50% от абонентской платы за 
год. Для пользователей «Домаш-
него Интернета» — экономия  от 
15 до 35% за такой же период. 
Чем выше скорость, тем больше 
скидка. Дополнительные пла-
тежи появляются, если клиент 
подключает дополнительные 
опции и сервисы (см. таблицу).

Услуга, тариф Сумма оплаты за год
по акции, руб.

Сумма оплаты за год 
(вне акции), руб. Скидка, % Экономия 

в год

Интерактивное телевидение  
(2 пакета телеканалов) 2013 4200 52 2187 руб.

«Домашний Интернет», 
тариф 8 Мбит/с 5610 6600 15 990 руб.

«Домашний Интернет», 
тариф 15 Мбит/с 6300 8400 25 2100 руб.

«Домашний Интернет», 
тариф 25 Мбит/с 6720 9600 30 2880 руб.

Подарок года

Участники акции «Подарок 
года 2013» получают возмож-
ность бесплатно просматри-
вать выбранные телеканалы 
(до 128) и на портале Zabava.
ru, то есть не только дома, но и 
в любом месте, где есть доступ 
к Интернету. Добавлю, что сей-
час действительно отличное 

время для подключения: кли-
енты могут одновременно уча-
ствовать еще в двух акциях:

 «Оборудование на год»:
телеприставка предостав-
ляется бесплатно в течение 
12 месяцев с момента под-
ключения;

 «Попробуй HD»: клиент 
получает до двух месяцев 
бесплатного просмотра 17 
каналов высокой четкости.

Еще одно преимущество 
участия в «оптовой» акции в 
том, что весь год можно не 
беспокоиться о возможном от-
ключении услуги за неуплату. 

Как сэкономить на телевидении и Интернете в 2013 году?

Подробнее о «Подарке года 2013» и о подключении услуг связи 
можно узнать по телефону 8-800-300-18-05 и на сайте www.rt.ru.

НОВОСТИ СВЯЗИ

Проиграли бело-синим
«Уральский трубник» потерпел очередное поражение 
на чемпионате России

ДАРЬЯ БРАТЦЕВА, 

bstareva@yandex.ru

В воскресенье, 9 декабря, 
в гости к «Уральскому 
трубнику» пожаловало 
московское «Динамо». 
Несмотря на то, что сто-
личный клуб недавно ис-
пытывал определенные 
игровые трудности, было 
сложно представить, что 
первоуральцы, даже играя 
дома, смогут создать мо-
сквичам серьезные про-
блемы. С первых минут 
наша команда завладела 
инициативой, заставив 
соперника уйти в оборону.

 На 6-й минуте наша 
команда создала первый 
опасный момент. Подача 
у глового, последова л 
удар, но после третьего 
добивания гол так и не 
состоялся. Спустя две ми-
нуты Даниэль Моссберг в 
стремительной атаке за-
бил первый гол в матче. 
Наших парней это не сло-
мило, и они продолжали 
атаковать, но в результа-
те чуть-чуть не хватало 
везения. На 15-й мину-
те «Динамо» удваивает 
преимущество усилиями 
Ивана Максимова. Далее 
шла обоюдная борьба, и 
москвичи по-прежнему 
ждали своего шанса в 
контратаках. На 40-й ми-
нут усилия нашей коман-
ды превратил в гол бом-
бардир Евгений Игошин. 
До конца первого тайма 
«Ура льский трубник» 
атаковал, но сравнять 
счет, забив гол, так и не 
смог. 

Второй тайм начал-
ся с обоюдной борьбы на 
встречных курсах, но ста-
ло понятно, что «Динамо» 

не устраивает положение 
дел. Наши хоккеисты то-
же могли отличиться: 
чего стоят только семь 
угловых ударов и промах 
Евгения Игошина с 12-ме-
тровой отметки — форту-
на в тот день была на сто-
роне бело-синих.

На 55-й минуте гости 
начали создавать отрыв в 
счете. Отличился извест-
ный в прошлом как на-
падающий «Уральского 
трубника» Павел Рязан-
цев. Этот гол и стал пе-
р е л о м н ы м  в  м а т ч е . 
Третий и четвертый гол 
« Д и н а мо» — з ас л у г а 
Михаила Свешникова, 
отдавшего отличный пас 
сначала на Павла Рязан-
цева, затем на Рината 
Шамсутова. 

На исходе часа игры 
Рязанцев сделал дубль, 
затем Вадим Архипкин 
сориентировался перед 
воротами соперника и 

направил мяч в сетку. С 
64-й по 67-ю минуты бы-
ло подано нашей коман-
дой подряд 3 угловых, но 
к успеху это не привело. 
На 68-й минуте счет стал 
1-6. Стало ясно, что дело 
пахнет разгромом. На 75-
й минуте хозяева получа-
ют право на 12-и метро-
вый штрафной удар, но 
Евгений Игошин пробил 
мимо. Концовка матча, 
как и весь второй тайм, 
осталась за «Динамо». 
На 83-й минуте, оформив 
хет-трик, Павел Рязанцев 
устанавливает оконча-
тельный счет. 

Следующие матчи на-
ша команда проводит в 
Абакане, Новосибирске и 
Кемерово 20, 23 и 26 дека-
бря соответственно. Дома 
«Уральский трубник» мы 
увидим уже в 2013 году 
— 4 января в 19-00 пер-
воуральцы принимают 
«Кузбасс».

Алексей Жеребков, главный тренер 

«Уральского трубника»: 

— Если вы заметили, мы практически 

без замен играли, из-за травм и болез-

ней не смогли принять участие в матче 

Муравский, Чучалин, Черных... Кто-то 

играл с кашлем, с температурой. Тем 

не менее, в первом тайме получилась 

та игра, о которой договаривались. Хорошо в скат играли, в 

середине поля не давали динамовцам комбинировать. Гости 

использовали оба своих момента, у нас было 4-5 шансов за-

бить, но реализовали только один. Второй тайм начали вроде 

неплохо, активно, стандарты зарабатывали, но затем после-

довали ошибки в обороне, голы из-за радиуса, и мы слегка 

расклеились. В целом, считаю, «Динамо» выиграло на классе. 

№ Название команды И В Н П Мячи О

1 Енисей 10 9 1 0 56-28 28

2 Динамо-Москва 12 9 1 2 87-54 28

3 Зоркий 10 8 1 1 54-34 25

4 Родина 10 7 0 3 45-38 21

5 Сибсельмаш 10 6 0 4 36-44 18

6 Динамо-Казань 10 5 2 3 54-46 17

7 СКА-Нефтяник 10 5 0 5 36-36 15

8 Байкал-Энергия 10 4 2 4 38-35 14

9 Водник 12 3 2 7 46-51 11

10 Саяны-Хакасия 10 3 0 7 27-44 9

11 Кузбасс 10 3 0 7 39-43 9

12 Волга 10 2 1 7 41-60 7

13 Старт 10 2 0 8 32-50 6

14 Уральский трубник 10 1 0 9 25-53 3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА I ЭТАП

Чемпионат России среди команд 

Суперлиги — 2012-2013 гг.

Круговой турнир, 8 ноября 2012 г. — 2 марта 2013 г.

Тони 

Линдквист, 

главный тренер 

«Динамо»

— «Трубник» игра-

ет очень низко в 

обороне, поэто-

му задача была 

варьировать атаками через борты 

или верховыми. В общем, добились 

результатов, в первом тайме забили 

два гола, во втором тайме чуть под-

корректировали и в конечном итоге 

добились результата, к которому 

стремились. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 

ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ

«УРАЛЬСКИЙ 

ТРУБНИК» 

(ПЕРВОУРАЛЬСК) — 

«ДИНАМО» 

(МОСКВА) 

1:7 (1:2)

Голы: 

  Моссберг, 7 (0:1), 

  Максимов, 15 (0:2), 

  Игошин, 40 (1:2), 

  Рязанцев, 55 (1:3), 

  Шамсутов, 60 (1:4), 

  Рязанцев, 63 (1:5), 

  Архипкин, 68 (1:6), 

  Рязанцев, 84 (1:7).

Фото Сергея Баталова
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НАШЕПодготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Сегодня в среде автомобилистов 

не утихают разговоры о том, на ка-

ком топливе ездить выгоднее, что 

выбрать: бензин или газ? А может, 

вообще пересесть на дизель? Про-

изводители топлива, тем временем, 

придумывают все новые и новые 

рекламные кампании. Мы поста-

раемся разобраться, как на самом 

деле обстоят дела сегодня на от-

ечественном рынке топлива. Экс-

перты-автомеханики расскажут, с 

чем им приходится сталкиваться, 

а выводы делать вам.  

Бензин, которого нет

Начнем, пожалуй, с самого распро-
страненного горючего — бензина. 
Эту фракцию нефти традиционно 
предпочитают как престижные 
дорогие спорткары, так и постсо-
ветские бюджетные малолитраж-
ки. Наш эксперт — Иван Браду, 
диагност с многолетним стажем, 
делится своим опытом. 

— Лично я 95-й бензин за бен-
зин не считаю, — говорит диа-
гност. — Существует технология 
перегонки нефти, которая позво-
ляет получать бензин определен-
ного октанового числа. Насколько 
мне известно, сейчас в России нет 
технологии перегонки нефти в 95-
й бензин. Есть 80-й, 92-й и 98-й бен-
зин. 95-й —  бензин с присадками. 
И лично мое мнение, что ожи-
дать от него ничего интересного 
не стоит. Я не сторонник 95-го в 
принципе. Когда на заправке нет 
92 бензина, я заправляюсь 98-м. 

Если почитать спецификации 

Зимой лучше держать бак 

полным. Это предотвратит 

образование конденсата, 

и, как следствие, льда. 

Не стоит 

хранить 

большие объ-

емы бензина 

в гараже. 

Некоторые 

присадки, 

которые до-

бавляются в 

топливо для 

уменьшения 

детонации и 

лучшего сго-

рания, не рас-

считаны на 

это, и быстро 

распадаются. 

В итоге более 

легкие фрак-

ции испаря-

ются, а более 

тяжелые — 

оседают на 

дне бака.

и сертификаты, то для любого 
бензина указываются параметры: 
температура перегонки, содержа-
ние различных веществ, и прочее. 

— Открываешь страничку с 92-
м, видишь эти параметры, — про-
должает Иван. — Открываешь 98-
й, тоже видишь. А про 95-й ничего 
такого не сказано. Любые присад-
ки не растворяются в топливе на 
100%, в отличие, например, от не-
которых спиртов. Значит, не рас-
творившиеся остатки просто осе-
дают в баке. 

Автопроизводители постоянно 

вводят новые экологические стан-
дарты для двигателей внутренне-
го сгорания. Но требования долж-
ны предъявляться и к качеству 
самого топлива. 

 — Новые автомобили более 
требовательны к топливу, — рас-
сказывает специалист. — У нас в 
стране приняты нормы токсич-
ности «Евро-4». В Европе это уже 
«Евро-5». Не только двигатель, но 
и топливо должно соответство-
вать нормам токсичности. Старые 
машины работают на нашем то-
пливе лучше, чем последние мо-

дели. К сожалению, мы отстали 
не только в автомобилестроении, 
но и в производстве топлива.  

Газ — не панацея

Многие автолюбители переводят 
свои автомобили на газ. Так эко-
номичнее и экологичнее. С точки 
зрения нашего эксперта, это не 
всегда лучше для двигателя. 

— Когда инженеры разрабаты-
вают двигатель, они ясно и чет-
ко понимают, на чем он будет ра-
ботать, — доносит до нас Иван. 

— Если мы берем бензиновый 
мотор, то изначально, при проек-
тировке, в него вносились наибо-
лее подходящие параметры для 
сжигания именно бензина. Ну да, 
может быть, сейчас технологии 
шагнули вперед, но то, что мне 
приходится видеть — далеко от 
них. У наших автолюбителей на 
первом месте экономия. На всем, 
на чем только можно. Не так мно-
го желающих поставить оборудо-
вание за 30-50 тысяч. 

В итоге, самый распростра-
ненный вариант — прямая пода-

Фото Дмитрия Паксеева

Топливо на российских заправок больше всего годится для российских же автомобилей.

Накормить досыта
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Реклама (16+)

АВТО Реклама (16+)

Какое топливо лучше для вашего 
автомобиля

 

РУСТАМ АЛИЕВ, 

автолюбитель:

Нас, автолюбителей, много чего 
объединяет, но все со мной согла-
сятся, что самое частопосещаемое 
место, это не СТО и не автомойки, 
а автозаправочные станции.

Так как большинство автомо-
билей ездит на бензине, о нем 
и поговорим. Казалось бы, нет 
ничего проще. Ездишь, лампоч-
ка загорелась, заехал, заплатил, 
заправился и дальше едешь. Но 
нет, не все так просто. Начнем 
с того, что некоторые автолю-
бители заправляются не тем 
бензином, которым необходи-
мо. Например, 95-й вместо 92-го, 
надеясь на то, что автомобиль 
будет быстрее ехать. В некото-
рых случаях действительно так 
и происходит. К примеру, моя 
«Лада» реагирует на октановое 
число бензина, и на 95-м едет бы-
стрее. Но не надо забывать что 
отечественные авто никогда не 
были особо прихотливы к зали-
ваемому в них топливу. А с ино-
марками этот «номер» может не 
пройти, электронные мозги ав-
томобиля могут выдать ошибку 
и повлиять на корректную рабо-
ту двигателя.

Еще один немаловажный во-
прос — это количество заливае-
мого топлива. Я не раз обращал 
внимание, как люди заливают 
по 7,10,15 литров. Поездят немно-
го и на следующий день опять 
на АЗС. Некоторые мои знако-
мые постоянно ездят с горящей 
лампой на указателе уровня то-
плива. Конечно, случайно такое 

с каждым может случиться, но я 
не понимаю тех, у кого это про-
исходит систематически. Ведь 
здесь много подводных камней. 
Начнем с того, что водитель тра-
тит больше времени, заправля-
ясь почти каждый день и стоя 
в очередях на заправке. Далее, 
увеличивается вероятность эле-
ментарно не доехать до заправ-
ки. Сами представьте, у вас в ба-
ке 700 грамм топлива, вы едете 
на АЗС, и вдруг перед вами за-
крывается ж/д переезд, или вы 
попали в спонтанную пробку, 
или еще проще — на АЗС при-
нимают топливо, и она закрыта 
на полчаса. А на улице зима, и 
до следующей АЗС можно не до-
ехать. Я думаю мало, кому захо-
чется толкать машину в 20-гра-
дусный мороз. Еще один минус 
таких недозаправок — это по-
тенциальная вероятность сжечь 
или уменьшить срок службы 
топливного насоса. Так как не-
которые бензонасосы, в зави-
симости от конструкции, охлаж-
даются тем же топливом, что и 
перекачивают.

А бывает еще и так. Ездит че-
ловек на машине, заправляется 
как всегда и где всегда. И вдруг 
начинает замечать, что автомо-
биль не выдает мощности, за-
явленной производителем, или 
плохо заводится. Многие на-
чинают хаять качество топли-
во. А про то, что в машине то-
пливный фильтр три года не 
менялся, водитель и не думает. 
Конечно, качество топлива это 
отдельный вопрос, но не надо 
забывать про элементарное об-
служивание своего авто и заме-
ну расходников.

Желаю всем удачи на доро-
гах, заливайте полный бак и вы 
не пожалеете, на улице сейчас 
холодно и на дороге всякое мо-
жет случиться. Лишний бензин 
никогда не лишний.

Л
И
Ч
Н
Ы
Й

 О
П
Ы
Т

Не экономь на заправке

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, когда заливаете в бак присадку для чистки фор-

сунок, она может быть слишком агрессивной. Тогда сначала растворится 

осадок в баке, потом частички грязи в топливном фильтре, и все это попадет в 

топливную магистраль. Чистить форсунки лучше всего на стенде, со снятием 

топливной рампы. Только так можно определить их исправную работу.

ча газа через карбюратор или 
ресивер. Теперь представьте, 
с какими сложностями можно 
столкнуться потом, в процес-
се эксплуатации и регулировки 
двигателя. От каждой третьей 
«Газели» несет несгоревшим га-
зом — слишком богатая смесь. 
Тут и там встречается этот зна-
комый запах, такой же, как от 
мусоровозов. О какой экономии 
топлива можно говорить, если 
оно вылетает в трубу? Вывод: 
прежде, чем экономить на за-
правках, следует хорошенько 
потратиться на дорогое оборудо-
вание. Только тогда двигатель 
будет работать, как задумано. 

  — Машины, которые ез-
дят на газу, по большому сче-
ту не ломаются чаще, чем те, 
что ездят на бензине, — ком-
ментирует Иван. — Разве что 
карбюратор: если диафрагмы и 

манжеты были намочены бен-
зином, а потом высохли, то, ко-
нечно, они начнут разрушаться. 
Но нельзя сказать, что виноват 
газ. Точно так же они могут по-
трескаться и на новом карбюра-
торе, который слишком долго 
лежал на прилавке.  

Дизель-капут

Следующий наш эксперт еже-
дневно сталкивается с ремонтом 
дизельных двигателей, так как 
работает он на крупном пасса-
жирском предприятии. 

— Топливо откровенно пар-
шивое, — рассказывает мото-
рист Артур Садыков. — Сейчас, 
в зимний период, часто топли-
во просто замерзает. Летняя со-
лярка. Так же попадается много 
воды. Мало того, что она замер-
зает, наглухо перебивая пода-

Основные признаки 

необходимости замены 

топливного фильтра — 

подергивания и потеря 

мощности. «Как будто 

КАМАЗ на буксире ве-

зешь» — говорят опыт-

ные водители.

Фото Дмитрия Паксеева

Артур Садыков смотрит на «убитую» форсунку и винит в этом русское 

топливо.

чу топлива, так она еще и губи-
тельна для ТНВД — топливного 
насоса высокого давления. Два 
года назад у нас было очень 
плохое топливо. Лед замерзал 
на дне бака, и даже попадал в 
топливозаборник.

Больше всего страдают со-
временные двигатели, оснащен-
ные системой «Common-rail» и 
насос-форсунками. 

— Двигатели, предназначен-
ные для работы на хорошем то-
пливе, выходят из строя регуляр-
но, — продолжает Артур. — У нас 
есть один китайский автобус, он 
новый, 2009 года. На нем стоит 
система «Common-rail». Дважды 
уже делали форсунки: из шести 
всего, четыре под замену, как 
минимум. Распределительная 
игла быстро изнашивается и 
двигатель, когда он прогретый, 
просто перестает запускаться. 
Даже поддержанные «корейцы» 
не живут без поломок больше 
пяти лет. Насосы просто начи-
нают умирать. 

Подытожим. Не всегда в жиз-
ни сходятся понятия «как надо» 
и «как есть». Любуясь красивым 
новеньким автомобилем в сало-
не, задумайтесь, какое топли-
во будет плескаться в его баке. 
Готов ли он к рациону, который 
предлагают сегодня российские 
производители топлива. 
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НАШИ ДЕТИ
Все фото именинников декабря смотрите на сайте www.gorodskievesti.ru
Приглашаем именинников января на фотосессию 11 января, по адресу пр. Ильича, 28, «Боулинг-центр», 

с 11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Арсений Антонов, 28 декабря:

— Я расту очень любопытным и самосто-

ятельным. Люблю удивлять родителей, но 

еще больше люблю свой джип Хаммер и 

игры с другом Сашей. Уже знаю, что такое 

компьютер и пульт от телевизора. Там пока-

зывают мой любимый мультик — «Крошка 

Енот». Под песенку «От улыбки» я готов 

танцевать, что бы при этом я ни делал и где 

бы не находился.

Саша Пасынков, 17 декабря:

— Все говорят, что я похож на дедушку. И я 

даже не против — он хороший. Дома я никак 

не могу подружиться с кошкой Масей — она 

какая-то необщительная. Зато у меня есть 

свой мотоцикл. Он почти как настоящий 

— с сигналкой и огоньками. Нрав у меня 

веселый, и я готов долго танцевать и всех 

смешить. И здорово, если за это меня бла-

годарят шоколадной конфеткой.

Арина Макарова, 16 декабря:

— Я будущая фотомодель. Фотографиро-

ваться и всячески позировать — это мое. 

Люблю примерять шапочки, копошиться в 

вещах. Как истинная дама, привередлива 

в еде — есть, чтобы просто набить живот, 

не буду. Как-то даже пробовала еду у кота, 

но мне не понравилось. Пока я практически 

все повторяю за любимой сестренкой Ле. 

Я ее так называю, потому что полностью 

имени Лера пока не выговариваю.

Марк Захаров, 17 декабря:

— Я спокойный и улыбчивый мальчик, 

люблю играть машинками и мечтаю о 

большом автомобиле. Пока у меня только 

игрушечный самосвал есть, на котором 

я разъезжаю по квартире. Вместо него 

можно и пылесос использовать — он тоже 

с колесами. Еще мне нравится читать с ма-

мой книжки. Я уже знаю Мишку-косолапого, 

Зайку и других зверят.

Олеся Старцева, 22 декабря:

— Я любознательная модница. В этом году 

даже ходила на взрослый праздник День 

Металлурга и видела свой первый в жизни 

салют. Я очень люблю животных и дома у 

меня живет кот, собака, попугай и кролик. В 

свободное время я танцую, а еще подпеваю 

маме, когда она поет. А вот играть я люблю 

с проводами. Мама говорит, что это потому, 

что я родилась в День электрика.

Дима Сабуров, 28 декабря:

— Можно просто Митя. Я ведь еще ма-

ленький, хотя уже весьма рассудительный 

— считаю, что лучше 10 раз подумать, 

прежде чем что-то сделать. Настроение у 

меня всегда хорошее и я за любой кипиш, 

кроме голодовки. Играть люблю с братом 

и котом. Но если расставлять приоритеты, 

то на первом месте у меня пульт от телеви-

зора, на втором — брат, а на третьем — кот.

Настя Хайдарова, 9 декабря:

— Я — сестра двух хоккеистов и очень 

горжусь своими братиками. Люблю ходить с 

ними на тренировки и играть их клюшками и 

мячиками. Но и кукол у меня много, а также 

музыкальных игрушек — их я просто обо-

жаю. А самая верная моя подруга — собака 

Герда. Я ее так люблю, что первым моим 

словом было ее имя.

Саша Култышев, 1 декабря:

— Я общительный и игривый мальчик. Осо-

бенно с сестренкой Аней — с ней хоть мы то 

рожи корчим, то кувыркаемся. Когда ее нет 

рядом, то я играю машинками. А вечером с 

работы приходит папа — я так радуюсь, что 

начинаю громко кричать и топать ногами. 

Еще люблю, когда к нам приходят гости — 

даже готов делиться с ними игрушками.

Тимур Хабибов, 1 декабря:

— Кто-то считает меня проказником, но на 

самом деле я просто очень шустрый и любо-

пытный. Люблю залазить в шкафы, играть в 

прятки, кататься на санках, пинать мячики, 

кушать супы и чупа-чупсы. Если меня про-

сят что-нибудь подать, то я не отказываю. 

А когда звонит домофон, то радостно бегу 

встречать гостей, только пока сам не умею 

открывать им дверь.

Саша Орловских, 5 декабря:

— Родители говорят, что я расту не по дням, 

а по часам. Наверно, это потому, что я очень 

активный и быстро бегаю. Люблю играть 

с котом — даю ему свои игрушки, но он, 

правда, не всегда общителен. Люблю раз-

глядывать картинки с животными и лопать 

мыльные пузыри. Не люблю, когда меня 

ругают — подхожу и прижимаюсь крепко. 

Так ссоры и забываются. 

Даша Абаева, 7 декабря:

— Я очень люблю проверять шкафы и уз-

навать, что там хранится. Обожаю качаться 

на качелях и кататься с горок. Поэтому с ра-

достью бегу одеваться при слове «гулять». 

На улице я уже узнаю собачек, кошечек и 

голубей. С приходом зимы многие почему-

то стали чихать. Недавно я научилась 

сморкать нос и сейчас могу всем помочь 

справиться с насморком.

Виктория Шивкова, 31 декабря:

— Я стала настоящим новогодним по-

дарком для мамы с папой — родилась под 

Новый год. И назвали меня Викторией не-

случайно — я люблю одерживать победы 

своей настырностью. Узнавать мир — это 

очень интересно, и поэтому я люблю гулять. 

Только вот одеваться мне не нравится. Если 

б можно было обойтись без этого…

Саша Коковин, 9 декабря:

— Я уже умею махать ручкой, как будто 

говоря: «Привет-привет!» Особенно мне 

нравится это делать, встречая папу. Расту 

я активным и подвижным мальчиком, каж-

дый день удивляю родителей чем-то новым. 

А все потому, что я внимательно наблюдаю 

за тем, что вокруг меня происходит. Уже 

умею играть в ладушки, неправильно со-

бирать пирамидку и взбираться на лесенки.

Арсений Кисляков, 13 декабря:

— На уме у меня одни машинки — ими 

очень интересно играть. И я горжусь, что 

мой папа — автомобилист. А сам я хороший 

и активный мальчик, иногда люблю пока-

зать свой характер. Готов часами сидеть 

в ванной и булькаться, а также шлепать 

босиком по полу. А недавно научился 

удивляться — теперь искренне изумляюсь 

всему новому.

Тимофей Леванов, 30 декабря:

— Я большой умница и способный мальчик. 

Мой папа музыкант, поэтому мы с ним осва-

иваем игру на гитаре. Но пока для меня это 

сложновато, и я предпочитаю барабанить 

в свой собственный барабан. Делаю это с 

большим азартом. Помогаю и маме, когда 

есть время — мою посуду. Случайно тут 

познакомился с лимонами. От их вкуса 

эмоций не удержать — теперь я знаю, что 

такое «кисло»!

Лиза Лузина, 28 декабря:

— Я очень люблю танцевать, но больше 

всего я люблю крепко-крепко обнимать 

папу. За ним и за мамой я уже стараюсь 

повторять слова, но пока не очень полу-

чается. Нрав у меня бойкий и я даже могу 

укусить. С любопытством расколупываю 

разного рода дырки, чтобы узнать, что 

внутри, например, у мягкого зайчика. Есть 

у меня и любимая игрушка — жираф-ка-

чалка — я его увидела в магазина, обняла 

и больше не отпускала.

Даша Левашова, 9 декабря:

— Я улыбчивая и немного стеснительная 

девочка. Временами болтлива, и на своем 

языке готова разговаривать часами. Правда 

собеседников у меня немного. Люблю ка-

таться на компьютерном стуле, качаться на 

маминой ноге и рвать газеты. То, что я грызу 

все подряд, не значит, что я голодная — ку-

шать я вообще не очень люблю. Вкусным 

считаю только творожок. Мама считает меня 

хитрюшей, а я еще и воображуля — люблю 

вертеться перед зеркалом.
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Кисточки Первоуральска  
В этом году исполняется 35 лет художественной школе Первоуральска. 

В этой связи «Городские вести» открыли галерею юных художников. 

Ответы на сканворд в №48 

По строкам: Епархия.  Европа.  Бон.  Еда.  Оберег.  Меч.  Тир.  Тяга.  Очки.  Зажим.  Ион.  

Оно.  Бутуз.  Дан.  Кот.  Рубаб.  Рыба.  Люфа.  Фата.  Укол.  Блюдо.  Гипотеза.  Лава.  Лай.  

Лицо.  Анапа.  Бедняга.  Сор.  Брелок.  Ермак.  Иск.  Атака.  Доде.  Дон.  Калий.  Азот.  Шар.  

Олива.  Окинава.  Кабак.  Кай.  Неуд.  Радиан.  Алгебра.  Марабу.  Агатис.  Рог.  Дружина.  

Раса.  Комната.  Хаки.  Трамплин.  Икар.  Мак.  Око.  Кон.  Тиун.  Скала.  

По столбцам: Ежегодник.  Уха.  Жар.  Мошенник.  Нимб.  Куркума.  Ада.  Акт.  Дуб.  Азарт.  

Барибал.  Инок.  Барон.  Емеля.  Ибис.  Русак.  Гит.  Блюдце.  Кси.  Амос.  Арама.  Ура.  Ода.  

Вода.  Азу.  Фол.  Иголка.  Харчо.  Боа.  Ясак.  Каа.  Иол.  Чина.  Льгота.  Антенна.  Яблоко.  

Брага.  Арал.  Инд.  Ива.  Кио.  Аск.  Енот.  Аил.  Пан.  Байкал.  Бизон.  Гам.  Ера.  Фут.  

Предание.  Жок.  Акела.  Лоза.  Бра.  Поединок.  «Оза».  Водоворот.  Мот.  Слайд.  Кета.  Ага.

Юлия Гракова, 14 лет:

В художественной школе Юля занимается четвертый год. 

— Мне без разницы что рисовать, — признается девуш-

ка, — пейзаж, натюрморт, портрет… Лишь бы это была 

графика. Эта техника нравится мне больше всего.

Юля — участница многих конкурсов. Последний — кон-

курс, который объявила компания «Аква-лайф», на лучший 

логотип. Юлия разработала свой вариант, сейчас ждет 

результатов соревнования.

Самым большим достижением за время учебы в художественной школе девушка 

считает то, что она освоила технику батик. Осваивать премудрости росписи по 

шелку ей помогал преподаватель Сергей Предеин.

— Я сегодня точно знаю, что после школы хочу поступить в архитектурную акаде-

мию, — делится планами Юлия Гракова. — Пока, правда, не определилась, на какой 

факультет.

ул. Ленина, 6, 
тел. 66-44-03, 

ул. Вайнера, 27а, 
тел. 66-45-45тел. 64-85-58, 64-78-73

ул. Трубников, 24а
тел. 25-65-95

 ул. Ленина, 2
тел./факс (3439) 

24-05-18
 ул. Вайнера, 2а

тел. (3439) 666-666

ТЦ «ГАЛАКТИКА», 
ул. Трубников, 52, 
2-й этаж, бутик 306

ул. Герцена, 14,
ул. Ватутина, 31, 

тел. 25-55-40, 25-09-07 тел. 64-88-00  

Дорогие ребята!
До 20 декабря в «Городских вестях» 
работает волшебная новогодняя почта*. 

ул. Ленина, 8

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

тел. 66-44-44
64 85 58 64 78 738-922-220-16-01

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях, и они обязательно исполнятся!

К авторам самых интересных и искренних писем Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!
В письме не забудь указать имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес. 
Свое письмо опускай в волшебный ящик в редакции газеты «Городские вести» 
по пр. Космонавтов, 15, в развлекательном центре «7 звезд», 
на ул. Физкультурников, 8 или в Боулинг-центре на пр. Ильича, 28

В письме не забудь указать имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес. 
Свое письмо опускай в волшебный ящик в редакции газеты «Городские вести» 
по пр. Космонавтов, 15, в развлекательном центре «7 звезд», 
на ул. Физкультурников, 8 или в Боулинг-центре на пр. Ильича, 28

генеральный 
спонсор

сонсоры акции:

пр. Ильича, 28, 
тел. 25-36-55

«Осень»
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Мужчина мечты». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

12.30 Х/ф «Любимый по найму» 

(12+)

14.30 «Еда по правилам и без...»

15.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Секунда до...» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

01.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Д/с «Я боюсь» (16+)

05.50 «Цветочные истории»

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.40 Х/Ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО» (12+)

10.20 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток9шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Живая природа. Кондор, 

койот и каньон». (6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток9шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.10 «Петровка, 38»

17.50 Т/С «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины. Пропал 

ребёнок!» (16+)

21.05 Д/ф «Секретная миссия. Рука 

Москвы» (12+)

21.55 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Игра в убийство» 

(16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Как оце-

нить труд ученого?» (12+)

01.45 Х/ф «Война Фойла» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Дама с коготками», 1 

и 2 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Али-

Баба и сорок разбойниц», 1 

серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ОРЁЛ 9 ЛЕГИОНА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Али-

Баба и сорок разбойниц», 1 

серия (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Амнезия» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

10.30 Ретро9концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы9шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.»Книга 

приключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.30 «Про декор» (12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»(12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.50 Х/ф «Широко шагая» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 18.30, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Без ансамбля»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд» (12+)

07.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/ф «Сильные духом» (12+)

13.15 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд» (12+)

14.20 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)

16.15 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (12+)

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.30 Д/ф «Поединки.Непридуман-

ные легенды» (16+)

20.10 Д/с «Поединки». «Счастье 

разведчика» (16+)

22.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)

00.05 Х/ф «Расследование» (12+)

01.45 Х/ф «Первый рейс» (12+)

03.20 Х/ф «На пути в Берлин» 

(16+)

05.05 Д/ф «Фальшивая армия.

Великая афера полковника 

Павленко» (16+)

06:45 «Копилка» (12+) 

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:30 «Чистая работа» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Любовь 911» (16+)

11:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Засуди меня» (16+)

17:00 «Верное средство» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Клыки». «Смотрите, 

как можно быть съеденным 

заживо» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования»(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Д/ф «Мишень для игры в 

дартс»

06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Нарисованное детство» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Т/с «Моя семья» (16+)

12.45 «Социальная помощь» (16+)

13.15 «Круизные лайнеры 9 рай в 

океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Волчья кровь» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек9паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 9 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

11.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Каратель» (16+)

16.15 «Галилео»

17.15 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 

С Ф. БОНДАРЧУКОМ. 

(16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 «Не может быть!»

03.45 Т/с «Все тип9топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 6 с.

12.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»

13.15 Д/ф «Кочевники Монголии»

14.15 «Линия жизни».Б. Жутовский

15.10 «Пешком...» Москва железно-

дорожная

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Чудаки»

17.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Ладанный путь в 

Дофаре. Слезы богов»

17.30 Д/с «Потаенное судно»

18.00 «Звезды скрипичного искус-

ства».Франк Петер Циммер-

манн

19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». 1 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

М. Гулегиной

20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «С чего 

началась вселенная?». 1 с.

21.30 «Острова»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Пи-

сательская любовь. Сергей 

Есенин»

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Моя планета»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести9Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести9Спорт»

11.10 Х/ф «Ярослав» (16+)

13.10 «НАУКА 2.0.ЕХПЕРИ-

МЕНТЫ». МИР В МИНИ-

АТЮРЕ. ПОЕЗДА

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести9Спорт»

14.30 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Словении

18.05 «Вести9Спорт»

18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ 4». 

(16+)

21.30 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия) 

против Сантандера Сильгадо 

(Колумбия). Бой за титул чем-

пиона мира в первом тяжелом 

весе по версии WBA. Прямая 

трансляция из Москвы

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Рединг» 9 «Арсенал». Прямая 

трансляция

03.55 «Вопрос времени».Свет 

будущего

04.25 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Поводырь» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Не оставляющий следа» 

(16+)

03.35 Т/с «CSI: место преступления 

Нью9Йорк 5» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.30 «Прокурорская проверка». 

(18+)

06.00 М/ф

07.05 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

09.00, 19.00 «У моего ребенка 

шестое чувство». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00, 18.00 «Х9Версии.Другие 

новости». (12+)

12.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 

(12+)

13.45 Х/ф «Моя мачеха A иноплане-

тянка» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

числа майя» (12+)

21.50 Д/ф «Апокалипсис.Эпидемии» 

(12+)

22.30 «Х9Версии.Другие новости». 

(12+)

23.00 Х/Ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток9шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток9шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести9Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело Х.Следствие продолжа-

ется». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Гадание при свечах» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

00.15 «Найти и обезвредить.Кроты». 

(12+)

01.10 «Девчата». (16+)

01.50 «Вести +»

02.15 Х/ф «Драка в Бэттл Крик» 

(16+)

04.00 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.30 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.30, 03.05 Комедия «Аквамарин». 

(12+)

03.30 «Ангелина Вовк.Женщина, 

которая ведет»

TV1000 22.00 

«ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ»

(12+) В будущем мире вы-

рвавшегося из-под контроля 

глобального потепления 

и пугающих достижений 

науки, смертные живут бок 

о бок с удивительными и 

сложными роботами. Но 

когда продвинутый прототип 

робота-ребенка по имени 

Дэвид программируется на 

проявление бескорыстной 

любви, члены его челове-

ческой семьи оказываются 

неготовыми к последствиям 

такого чувства.
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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

18 /12/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ»

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». Ток�шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Голубая стрела»

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Водопой». 

(6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Звезды и наркотики» 

(16+)

21.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Свадьба» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Линия защиты». (16+)

01.05 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина (12+)

02.10 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Мужчина мечты». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

12.30 «Одиночество любви». 

(16+)

14.30 «Еда по правилам и без...»

15.30 Х/ф «Воробышек» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Секунда до...» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПОВЕСТЬ 

О МОЛОДОЖЕНАХ»

01.10 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Д/с «Я боюсь» (16+)

05.50 «Цветочные истории»

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Дама с коготками», 

3-4 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Али-

Баба и сорок разбойниц», 2 

серия (16+)

13.00 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Али-

Баба и сорок разбойниц», 2 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тёртый калач» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ САНТА 

КЛАУСА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон.»Книга 

приключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.45 Х/ф «Без ансамбля» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 18.30, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.35 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)

01.05 Д/ф «Одиннадцатый час» (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Филин 

в ловушке» (12+)

07.05 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «От границы � до победы!»

10.00 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-

МАНЕ» (12+)

11.35 Х/ф «Расследование» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Особый отдел». «Филин в 

ловушке» (12+)

14.15 Д/с «Поединки». «Счастье 

разведчика» (16+)

16.00 Новости

16.15 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Правитель-

ство США против Рудольфа 

Абеля» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)

00.20 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)

07:30 «Жадность»: «Консервы» 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Любовь 911» (16+)

11:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Засуди меня» (16+)

17:00 «Верное средство» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

22:50 «Кино»: фильм ужасов «За-

тащи меня в ад» (США) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Клыки». «Смертельные 

объятия» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы». «Отчужде-

ние» (16+)

21.30 Т/с «Детективы». «Амнезия» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы». «Выстрел из 

прошлого» (16+)

22.30 Т/с «След». «Общага на 

крови» (16+)

23.15 Т/с «След». «Средство от на-

строения» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Имею право» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.15 «Круизные лайнеры � рай в 

океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Москва $ любовь моя» 

(12+)

18.00 «Прямая линия» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек�паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)

16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ»

(16+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 «Не может быть!»

04.00 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 7 с.

12.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.15 «Цена успеха»

12.45 Д/ф «Рожденный театром»

13.25 Д/ф «Солнечный камень � 

компас викингов»

14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

14.25 «Aсademia».Г. Китайгородская. 

«Уникальность иностранного 

языка как учебного предме-

та», 1 лекция

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Человек из «Олимпа»

17.05 Д/ф «Александр Вишневский.

Осколок в сердце»

17.30 Д/с «Потаенное судно»

18.00 «Звезды скрипичного искусства»

18.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». 2 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Полиция»

20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Александр Дюма. «Три 

мушкетера»

08.05 «Вопрос времени».Свет 

будущего

08.30 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.15 Х/ф «Стальные акулы» (16+)

13.10 «Приключения тела».Испыта-

ние глубиной

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Братство кольца»

14.45 Х/ф «База «Клейтон» (16+)

16.45 «Полигон»

17.20 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия) 

против Сантандера Сильгадо 

(Колумбия). Бой за титул чем-

пиона мира в первом тяжелом 

весе по версии WBA

21.15 «Вести�Спорт»

21.30 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 4». (16+)

01.10 «Вести�Спорт»

01.25 Футбол.Кубок Германии. 1/8 

финала. «Аугсбург» � «Бавария»

03.25 «Экспресс�курс Ричарда 

Хаммонда»

04.20 «Вести.ru»

04.35 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Девять дней до весны» 

(16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «ОБМЕН БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ»

14.30 «С.У.П». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Девять дней до весны» 

(16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия � репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.10 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.05 Д/ф «Помощь с того света» 

(12+)

09.00 Д/ф «Миссия двойников» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Предсказания на 30�ти 

языках.Эдгар Кейси» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Эпидемии» 

(12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Неиз-

вестный Нострадамус» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

22.30 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

23.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести�Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело Х.Следствие продолжа-

ется». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Гадание при свечах» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

23.20 «Специальный корреспондент»

00.25 «Муза и генерал.Секретный 

роман Эйтингона». (12+)

01.25 «Вести +»

01.50 «Честный детектив». (16+)

02.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки». 1 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Задиры» (16+)

01.35 Анимац.фильм «Роботы»

03.00 Новости

03.05 Анимац.фильм «Роботы»

03.15 «Запах»

04.15 «Контрольная закупка»

СТС

22.00 «НАПРОЛОМ»

(16+) Орбитальная стан-

ция MS1 — крупнейшая 

космическая тюрьма, где в 

анабиозе содержатся тыся-

чи опасных преступников. 

Ходят слухи, что над погру-

женными в искусственный 

сон узниками проводятся 

противозаконные экспери-

менты. С расследованием 

на станцию отправлена 

комиссия во главе с Эмили 

Уорнок, дочерью прези-

дента США. Неожиданно 

ситуация выходит из-под 

контроля...
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06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Мужчина мечты». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

12.30 Х/Ф «МОЙ ОСЕННИЙ 

БЛЮЗ» (16+)

14.40 «Еда по правилам и без...»

15.40 Х/ф «Последнее дело Казано-

вы» (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Медовый месяц»,. 4 с. (16+)

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Хотите � верьте, хотите 

� нет...»

00.45 «Люди мира»

01.00 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.55 Д/с «Я боюсь» (16+)

05.50 «Цветочные истории»

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

08.40 Х/ф «Мачеха»

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток:шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «СНЕГИРЬ» (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Песнь 

пустыни». (6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток:шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Русский вопрос». (12+)

21.05 «Без обмана. Фокус с кревет-

ками». (16+)

21.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина (12+)

01.40 Х/ф «Герой» (12+)

03.55 «Доказательства вины. Пропал 

ребёнок!» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО-

ТЫ ДО 16.00

16.00 Телемагазин (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Али-

Баба и сорок разбойниц», 3 

серия (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Весеннее обострение» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

10.30 Ретро:концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы : внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.»Книга 

приключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 «Хроника дня»

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 18.30, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.40 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Представь себе»

23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)

14.00 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

14.15 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (16+)

14.55 Д/с «Поединки». «Правитель-

ство США против Рудольфа 

Абеля» (16+)

17.05 Д/ф «Военная контрразведка.

Невидимая война» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Вербовщик» 

(16+)

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-

БЕДЫ...» (12+)

01.40 Х/Ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 

(12+)

03.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)

07:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» Часть 

1-ая (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Любовь 911» (16+)

11:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Засуди меня» (16+)

17:00 «Верное средство» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект»: «Игры 

разума» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Клыки». «Ядовитые 

укусы: смерть или спасение?» 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След». «Судья» (16+)

01.10 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

03.00 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

04.40 Х/ф «Один из нас» (12+)

06.35 «Реальный мир». (12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 «Дорога в Азербайджан» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молодё-

жи» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 Х/ф «Моя семья» (16+)

13.15 «Круизные лайнеры : рай в 

океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Наследница по прямой» 

(12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек:паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс : школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Напролом» (16+)

15.50 «Галилео»

16.50 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

(16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 «Не может быть!»

04.00 Т/с «Все тип:топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

05.00 М/с «Скуби Ду» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 8 с.

12.15 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем»

12.45 «Больше, чем любовь»

13.25 Д/ф «Будда на шелковом 

пути»

14.25 «Aсademia».Г. Китайгородская. 

«Уникальность иностранного 

языка как учебного предме-

та», 2 лекция

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Бартоломео Фран-

ческо Растрелли и Андрей 

Воронихин

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Странные люди»

17.30 Д/с «Потаенное судно»

18.00 «Звезды скрипичного 

искусства».С. Хачатрян

19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». 3 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». 

«Возможны ли путешествия 

во времени?». 3 с.

21.30 Д/ф «За живой водой.Петр 

Зайченко»

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

09.00 «Вести:Спорт»

09.10 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести:Спорт»

11.10 Х/ф «База «Клейтон» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир зомби

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести:Спорт»

14.10 Х/ф «Восход «Черной луны» 

(16+)

16.05 «Большой тест:драйв со 

Стиллавиным»

16.55 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Волков 

(Россия) против Ричарда 

Хэйла (США). Шахбулат Шам-

халаев (Россия) против Рэда 

Мартинеса (США). Трансляция 

из США. (16+)

18.25 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) : «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

20.45 «Хоккей России»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) : «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

23.45 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

01.25 Футбол.Кубок Германии. 

1/8 финала. «Боруссия» 

(Дортмунд) : «Ганновер 96». 

Прямая трансляция

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Свободная от мужчин» 

(16+)

11.00 «Улетное видео». (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Свободная от мужчин» 

(16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия : репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.40 «Дикий мир»

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «Х:Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Оракул» От черного 

паука» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х:Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.50 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

22.30 «Х:Версии.Другие новости». 

(12+)

23.00 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток:шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток:шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести:Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Дело Х.Следствие продолжа-

ется». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Гадание при свечах» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Бедные родственники» 

(12+)

00.15 «Календарь майя.За два дня 

до конца света»

01.15 «Вести +»

01.40 Х/ф «Люди и манекены». 1 с.

03.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки». 2 с.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)

16.10 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.15 Комедия «Девять месяцев». 

(12+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «Девять месяцев». 

(12+)

03.15 «24 часа»

ПЕРВЫЙ 01.15 

«ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»

(12+) Молодая счастливая 

пара из Сан-Франциско — 

детский психотерапевт Сэ-

муэль и учительница танцев 

Ребекка вместе уже пять 

лет. Ребекка, как всякая нор-

мальная женщина, мечтает 

о ребенке. Сэмуэль же бо-

ится перемен. Начинается 

отсчет девяти месяцев. Друг 

Сэмуэля расстался с своей 

любимой, потому что не хотел 

иметь детей.  Ребекка реша-

ет, что уйдет от Сэмуэля, если 

тот не смирится с мыслью о 

ребенке.
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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

20 /12/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Девочка» (16+)

13.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

13.30 «Еда по правилам и без...»

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.30 Х/ф «Новое платье Короле-

вой» (16+)

17.20 «Одна за всех». (16+)

17.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Х/ф «Семья» (16+)

20.55 Х/Ф «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО 

ГОДА» (12+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Глаза» (12+)

01.05 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)

04.00 Х/ф «Девочка ищет отца»

05.45 «Цветочные истории»

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

08.25 Х/ф «Дорога» (12+)

10.20, 14.50, 17.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток0шоу. (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». 1, 2 с. (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Живая природа. Приматы». 

(6+)

16.15 «Pro жизнь». Ток0шоу. (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Конец света. Как это 

будет?» (16+)

21.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Белые лилии» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ,

00.40 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина (12+)

01.45 Х/Ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

ДВОРЕЦ» (16+)

03.45 Д/ф «Секретная миссия. Рука 

Москвы» (12+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Привидение в крос-

совках», 1 и 2 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Али-

Баба и сорок разбойниц», 3 

серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ САНТА 

КЛАУСА» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Али-

Баба и сорок разбойниц», 4 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ночное такси» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

10.30 Ретро0концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 Д/ф «Роальд Сагдеев.О време-

ни и о себе», «Академик «от 

оборонки». Г.Г. Валеев»

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «Отечество». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон.»Книга 

приключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Новости Татарстана». (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

(Москва) 0 «Ак Барс» (Казань). 

Трансляция из Москвы. (12+)

22.00 Т/с «Охота на Изюбря» (12+)

07.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 Х/ф «Представь себе» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 18.30, 20.30 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Деннис-мучитель 2»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис» (12+)

07.15 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «От границы 0 до победы!»

10.20 Т/с «200е декабря» (12+)

13.15 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис» (12+)

14.20 Д/с «Победные дни России». 

«Полтавская битва» (12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Вербовщик» 

(16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Вербовщик» 

(16+)

17.20 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Испытание 

смертью» (16+)

22.30 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 

(12+)

01.05 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)

04.00 Х/ф «Соучастники» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Званый ужин» Лучшее (16+)

10:00 «Любовь 911» (16+)

11:00 «Следаки» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Засуди меня» (16+)

17:00 «Верное средство» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка» (12+)

19:45 «Земляки» (12+)

20:00 «Живая тема»: «Пища богов» 

(16+)

21:00 «Странное дело»: «Антаркти-

да. Ледяная Вселенная» (16+)

22:00 «Секретные территории»: 

Золото. Тайная власть» (16+)

23:00 «Кино»: фильм Мела Гибсона 

«Апокалипсис» (США) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Ночное происшествие». (12+)

15.05 Х/ф «Белые росы» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След». «Клан» (16+)

01.10 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (12+)

03.10 Х/ф «Баламут» (12+)

04.50 Х/ф «Запасной игрок»

06.05 «Реальный мир». (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.15 «Круизные лайнеры 0 рай в 

океане» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 Х/ф «Дуэнья» (12+)

21.00, 22.50, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30, 02.35, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

00.25 «События УрФО» (16+)

07.00 М/с «Великий человек0паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 0 школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)

16.00 «Галилео»

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)

23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)

02.20 «Не может быть!»

04.20 Т/с «Все тип0топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.50 М/с «Скуби Ду» (6+)

05.15 М/ф «Ворона и лисица», 

«Кукушка и петух», «Где я его 

видел?»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Чехов и Ко». 9 с.

12.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.15 Д/с «Истории в фарфоре»

12.45 Д/ф «За живой водой.Петр 

Зайченко»

13.25 Д/ф «Забытый соперник 

Египта»

14.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

14.25 «Aсademia».В. Лукин. «Аркти-

ка. Новейшие исследования»

15.10 «Письма из провинции».Бар-

гузинский район (Республика 

Бурятия)

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Мой друг @ человек не-

серьезный»

17.30 Д/с «Потаенное судно»

18.00 «Звезды скрипичного искус-

ства».Дэниэл Хоуп

19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева». 4 с.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Как 

мы сюда попали?». 4 с.

21.30 Д/ф «Своя «Тема».Любовь 

Соколова»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

07.15 «Все включено». (16+)

08.10 «Экспресс0курс Ричарда 

Хаммонда»

09.00 «Вести0Спорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести0Спорт»

11.15 Х/ф «Восход «Черной луны» 

(16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Анатомия вкуса

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести0Спорт»

14.15 Х/ф «Стальные тела» (16+)

16.25 «Полигон»

16.55 Баскетбол.Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Россия) 0 

«Жальгирис» (Литва). Прямая 

трансляция

18.45 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

20.20 «Удар головой»

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА 0 «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

23.45 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия) 

против Сантандера Сильгадо 

(Колумбия). Бой за титул чем-

пиона мира в первом тяжелом 

весе по версии WBA

00.55 «Вести0Спорт»

01.10 Х/ф «Знамение» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «В черных песках»

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «КВН.Играют все». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «В черных песках»

03.10 Т/с «CSI: место преступления 

Нью0Йорк 5» (16+)

04.05 «Неизвестная планета»

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Т/с «Дикий 3» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Трижды Дикий.Послесло-

вие». (16+)

00.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

06.00 М/ф

07.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х0Версии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Я знаю, когда и как вы 

умрете» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

15 минут» (12+)

14.45 Д/ф «Загадки истории.Анти-

христ» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.35 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.05 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

20.12 «Последнее шоу на Земле». 

(16+)

00.15 Д/ф «Зеленая магия» (12+)

01.10 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)

02.00 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)

04.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток0шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток0шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 13.40, 17.15, 19.40 

Вести0Москва

11.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

12.40 Т/с «Кровинушка»

14.00 Пресс0конференция Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

17.35 Т/с «Сваты 4» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Т/с «Сваты 4» (12+)

22.45 Х/Ф «МАМА НАПРО-

КАТ» (12+)

00.35 «Вести +»

01.00 Х/ф «Люди и манекены». 2, 

3 с.

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.25 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 Время обедать

13.00 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

14.00 Пресс0конференция Прези-

дента Российской Федерации 

Владимира Путина.Прямая 

трансляция

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Что? Где? Когда?

23.05 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

23.40 Ночные новости

00.00 Т/с «Гримм» (16+)

00.50 Х/ф «Хеллбой: Парень из 

пекла» (12+)

03.00 Новости

03.05 Т/с «24 часа»

TV1000 21.00 

«МОЙ ПАРЕНЬ — 

АНГЕЛ»

(16+) Тысячи людей окру-

жают тебя каждый день. Но 

ты даже и представить не 

можешь, что среди много-

ликой толпы перед тобой 

может оказаться… Ангел. 

Студентка Саша с большим 

трудом верит, что такое 

бывает. Ангелу Серафи-

му приходится приложить 

усилия, чтобы доказать ей, 

что Ангелы существуют. Но 

он не учел одного — если 

девушка тебе поверит, она, 

скорее всего, тебя полюбит. 
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ДТВ

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Французские уроки»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дело Астахова». (16+)

09.30 Х/ф «Слабости сильной 

женщины» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ» (16+)

20.40 Х/ф «Нострадамус» (16+)

23.00 «Достать звезду». (16+)

23.30 Х/Ф «ВИЙ»

01.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ»

10.20, 14.50, 17.05 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток'шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». 3, 4 с. (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК» 

(16+)

21.55 Надежда Бабкина в программе 

«Жена. История любви». (12+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 Х/ф «Попса» (12+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Привидение в крос-

совках», 3 и 4 серии (16+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Али-

Баба и сорок разбойниц», 4 

серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 Д/ф «Юрмала» (12+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на менеджеров» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Спортландия». (6+)

16.00 Т/с «Энид Блайтон.»Книга 

приключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.45 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 Концерт «Конец света» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон» (16+)

07.15 Т/с «Операция «Трест» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «От границы ' до победы!»

10.20 Т/с «20'е декабря» (12+)

13.15 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан» (12+)

14.20 Д/с «Победные дни России». 

«Сражение у мыса Тендра» 

(12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Испытание 

смертью» (16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Испытание 

смертью» (16+)

17.20 Д/с «Битва империй» (16+)

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Похищение 

бомбы» (16+)

22.30 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (12+)

01.10 Х/ф «В полосе прибоя» 

(16+)

02.50 Х/ф «Два бойца» (12+)

04.20 Х/ф «Недопесок Наполеон 

III» (6+)

10:30 «Специальный проект»: «Игры 

разума» (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Антаркти-

да. Ледяная Вселенная» (16+)

16:00 «Секретные территории»: 

Золото. Тайная власть» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны Сибири» (16+)

18:00 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Мелочь, а приятно» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22:00 «Кино»: Дмитрий Дюжев, 

Михаил Ефремов, Любовь 

Толкалина в комедии «Слуша-

тель» (16+)

00:00 «Кино»: Павел Воля в комедии 

«Платон» (16+)

01:50 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «О, женщины!» 

(Италия) (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 Х/ф «Баламут» (12+)

10.25 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». «На-

бат» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Дума о Ковпаке». «Набат». 

(12+)

14.50 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Бу-

ран» (12+)

16.40 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, 

Карпаты...» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы». «Натурщи-

ца» (16+)

21.30 Т/с «Детективы». «Отец» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30 

«События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Т/с «Моя семья» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.15 «Круизные лайнеры ' рай в 

океане» (16+)

14.10, 19.20 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Дуэнья» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.20, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

20.10 «Нарисованное детство» (16+)

20.30 «События. Итоги» (16+)

21.00 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) ' «Автомоби-

лист» (Екатеринбург). Прямая 

трансляция. В перерывах ' 

«События. Каждый час» и 

«События. Акцент»

23.10, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Великий человек'паук» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс ' школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Х/ф «Исходный код» (16+)

15.45 «Галилео»

16.45 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «2012» (16+)

23.55 Х/ф «Чужие на районе» (18+)

01.35 «Не может быть!»

03.35 Т/с «Все тип'топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

10.20 Д/ф «Доктор Чехов.Рецепт 

бессмертия»

11.15 Х/Ф «ЧЕХОВ И КО». 

10 С.

12.05 Д/ф «Шарль Кулон»

12.15 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»

12.45 Д/ф «Елена Смелая.Режиссер 

эпохи телевидения»

13.25 Д/ф «Спасение сокровищ 

Геркуланума»

14.25 «Aсademia».С. Нарышкин. «Ак-

туальная история России. О 

чем помним, думаем, спорим»

15.10 «Личное время».Яна Троянова

15.50 Х/ф «Никогда»

17.15 «Царская ложа»

17.55 Д/ф «Фактор воды»

18.45 «В вашем доме».С. Полунин

19.45 «По следам тайны». «Конец 

света отменяется?»

20.30 Д/ф «Владимир Спиваков.

Потому что люблю...»

21.30 Московскому международ-

ному Дому музыки ' 10 лет! 

Юбилейный гала'концерт.

Прямая трансляция

00.40 Д/ф «Фактор воды»

01.50 Д/ф «Томас Кук»

01.55 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая». 1 ч.

02.50 М/ф «Дочь великана»

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Моя планета»

09.00 «Вести'Спорт»

09.10 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.15 Х/ф «Король оружия» (16+)

13.05 «Вести.ru».Пятница

13.40 «Вести'Спорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) ' СКА 

(Санкт'Петербург). Прямая 

трансляция

16.15 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под Мо-

сквой 9». Владимир Минеев 

(Россия) против Али Сеника 

(Голландия), Андрей Орлов-

ский (Белоруссия) против 

Майка Хэйса (США). (16+)

17.20 Х/ф «Знамение» (16+)

19.35 «Майя.Пророки апокалипсиса»

20.40 «Вести'Спорт»

20.50 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 4». (16+)

00.55 «Вести'Спорт»

01.10 Х/Ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)

03.00 «Вести.ru».Пятница

03.30 «Вопрос времени».Свет 

будущего

04.00 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Тачанка с юга»

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (). 

(18+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/Ф «ТАЧАНКА 

С ЮГА»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Е. Гера-

симов

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Литейный» (16+)

21.25 Х/Ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)

23.20 Х/ф «Кровные братья» (16+)

01.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)

03.40 Т/с «Опергруппа 2» (16+)

06.00 «Последнее шоу на Земле». 

(16+)

10.00 Д/ф «Апокалипсис.Нашествие 

инопланетян» (12+)

11.00 Д/ф «Апокалипсис.Глобальное 

потепление» (12+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Ядерная 

катастрофа» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

числа майя» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

числа майя» (12+)

15.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

числа майя» (12+)

16.00 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

числа майя» (12+)

17.00 Д/ф «4 сценария конца света» 

(12+)

18.00 «Х'Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)

22.00 Х/ф «Столкновение с Землей» 

(12+)

23.45 Д/ф «Апокалипсис.Угроза из 

космоса» (12+)

00.45 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15, 19.40 

Вести'Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 «Дело Х.Следствие продолжа-

ется». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.35 Т/с «Сваты 4» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-

ности РФ

23.20 Х/ф «С приветом, Козаностра» 

(12+)

01.15 Х/ф «Воздушные змеи» (16+)

03.15 Х/ф «Люди и манекены». 4 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Доброго здоровьица!» (12+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС».ПРЯМОЙ 

ЭФИР. (12+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Т/с «После школы» (12+)

01.30 Х/Ф «ТАЙНА В ЕГО ГЛА-

ЗАХ» (16+)

04.05 Комедия «Ну что, приехали: 

Ремонт». (12+)

ТВЦ

20.15 «ВОЛШЕБНИК»

(16+) Купцов — рядовой 

солдат, и до конца службы 

ему остается еще целый 

год. Он сильно отличается 

от сослуживцев и обладает 

качествами, совершенно 

лишними в армии — добрый, 

отзывчивый, к тому же у него 

золотые руки, чем вовсю 

пользуются окружающие. 

Купцову ничего не стоит со-

орудить настоящий костюм 

или изящно укоротить «па-

радку», более того, он даже 

умеет смастерить куклу, ко-

торая оживает в его руках...



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №49 (199)  13 декабря 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 23

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

22 /12/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Тачанка с юга»

08.00 «Полезное утро»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Конец императора 

тайги»

11.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. Не-

секретные материалы» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Свои» (16+)

17.50 Х/ф «Стальной рассвет» (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (). 

(18+)

00.00 Т/с «Декстер» (18+)

01.00 «Вне закона.Осторожно, 

детки!» (16+)

01.30 «Удачная ночь»

05.35 Т/с «Хвост» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Шериф» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия ? репортер». (16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 

(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Реакция Вассермана». (16+)

23.35 «Метла». (16+)

00.30 «Луч Света». (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Соло для слона с орке-

стром» (12+)

11.30 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

12.15 Х/ф «Бесподобный мистер 

Фокс» (12+)

14.00 Х/ф «Гремлины» (16+)

16.00 Х/Ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)

19.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)

21.30 Х/ф «Анатомия страха» (16+)

23.30 Х/ф «Информатор» (16+)

01.45 Х/ф «Столкновение с Землей» 

(12+)

03.30 Х/ф «Бесподобный мистер 

Фокс» (12+)

05.15 М/ф

04.55 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.20, 14.20 Вести?Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Дуэль с вирусом.Спасти 

человечество»

11.30 «Вести.Дежурная часть»

12.05 «Честный детектив». (16+)

12.40 Х/ф «Деревенский романс» 

(12+)

14.30 Х/ф «Деревенский романс» 

(12+)

16.55 «Танцы со Звездами 2012».

Большой финал

19.35 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

00.00 Х/ф «Снегурочка для взросло-

го сына» (12+)

01.55 «Горячая десятка». (12+)

03.00 Х/ф «Секретный женский 

смех» (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «Мы из джаза»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Генерал армии Золушек»

12.15 «Абракадабра». (16+)

14.20 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.15 «МИНУТА СЛАВЫ» 

ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ». 

(12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Х/ф «Погоня» (16+)

00.50 Комедия «50 первых поцелу-

ев». (12+)

02.40 Х/ф «Джесси Стоун: Ночной 

визит» (16+)

04.20 «24 часа»

05.25 М/ф «Приключения Бура-

тино»

06.30 «Марш?бросок». (12+)

07.05 М/ф «Щелкунчик»

08.30 «АБВГДейка»

09.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.30 «Наши любимые животные»

10.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «В 

квадрате 45»

13.50 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (12+)

15.45 «День города». (6+)

16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Седьмое небо». 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Седьмое небо». Продолжение 

фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 «Культурный обмен». (12+)

7.00 НОВОСТИ (повтор) (16+)

7.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

9.05 НОВОСТИ (16+)

9.35 «СТЕНД» (16+)

9.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.10 «Строим вместе» (16+)

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Дело № 19: Пожар» 

(16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Х/ф «РЭД» (16+)

20.00 Прогноз погоды

20.05 «НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: 

ЭКСПО. Назад в будущее» 

(16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/ф «КРИК 4» (18+)

01.00 Д/ф «ЗАМКИ С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ. Уэльс», 1 серия (16+)

02.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

02.30 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРО-

ПЫ. Sophie Hunger» (16+)

03.30 Муз. программа (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.45, 17.20 «Смешные люди»

09.30 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 02.15 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Новые бренды Свердловской 

области» (16+)

15.35 «УГМК. Наши новости» (16+)

15.45 «Социальная помощь» (16+)

16.00 «События. Культура» (16+)

16.10 «События. Инновации» (16+)

16.20 «События. Интернет» (16+)

16.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

20.00 Х/ф «ЕвропаCАзия» (16+)

21.35 «Что делать?» (16+)

22.05 Х/ф «Ночь на земле» (16+)

00.25 «Автоэлита» (12+)

00.55 «Контрольная закупка» (12+)

01.15 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф «Снежная королева», 

«Дед мороз и Серый волк»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Маленький принц». (6+)

09.30 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ». (16+)

14.20 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «2012» (16+)

19.25 Анимац.фильм «Геркулес». 

(США)

21.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)

01.50 «Не может быть!»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Отчий дом»

12.10 «Большая семья».Г. 

Юнгвальд?Хилькевич

13.05 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Чебурашка идет в школу»

14.10 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая». 1 ч.

15.05 «Больше, чем любовь»

15.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»

17.40 «Я хочу, чтобы меня поняли...

Андрей Вознесенский». 

Вечер?посвящение в МХТ им. 

А.П. Чехова

18.45 Спектакль «Юнона» и «Авось»

20.10 К юбилею Е.Шаниной. «Линия 

жизни»

21.05 «Романтика романса».Леониду 

Утесову посвящается

22.00 «Белая студия»

22.40 Х/Ф «ЗОЛОТО МАККЕ-

НЫ»

00.50 «Джем?5».Лайонел Хэмптон

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести?Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

11.10 «В мире животных»

11.40 «Вести?Спорт»

11.55 «Индустрия кино»

12.25 Х/ф «Патруль времени» (16+)

14.15 «Вести?Спорт»

14.25 «Прыжок из космоса»

16.20 Х/Ф «РЭМБО 4» (16+)

17.55 «Полигон»

18.30 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Уиган» ? «Арсенал». Прямая 

трансляция

20.40 «Вести?Спорт»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» ? «Рединг». 

Прямая трансляция

22.55 Смешанные единоборства.

Международный турнир. Ша-

миль Завуров (Россия) против 

Юхи?Пекки Вайникайнена 

(Финляндия)

01.00 «Вести?Спорт»

01.15 Х/ф «Зона высадки» (16+)

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Французские уроки»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ» (16+)

09.55 «Одна за всех». (16+)

10.05 «Платье моей мечты»

10.35 Х/ф «Нострадамус» 

(16+)

12.55 «Спросите повара»

13.55 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 Х/Ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-

МОХОЗЯЕК» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЭЛФИ» (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Инновации для будущего: 50 

лучших инновационных идей 

для Республики Татарстан». 

(12+)

14.00 Концерт «20 лет на сцене» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Хуршида ? Муршида». (12+)

17.30 «Караоке по?татарски». (12+)

17.45 «Страхование сегодня». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Головоломка».. (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Сло-

ван» (Братислава) ? «Ак Барс» 

(Казань) (12+)

22.45 Х/ф «Законы Бруклина» (16+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.50 Т/с «Женская лига» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума». «Отключение» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)

02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)

07.45 Х/ф «Утро без отметок» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Впереди планеты всей!» 

(12+)

11.05 Х/ф «Шумный день» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 

(12+)

15.50 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.» (12+)

16.10 Д/ф «Сильная Россия» (12+)

16.35 Великая война

16.45 Д/с «Битва империй» (16+)

17.15 Д/с «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)

18.15 Т/с «Щит и меч» (12+)

00.45 Чемпионат России по 

мини?футболу.Суперлига. 

10?й тур. «Тюмень» ? «Ди-

намо»

02.35 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ» (12+)

05.00 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала» (16+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект»: «Игры 

разума». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Антарктида.

Ледяная Вселенная». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

Золото.Тайная власть». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайны Сибири». (16+)

18.00 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

22.00 Х/Ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

00.00 Х/ф «Платон» (16+)

01.50 Эротика «О, женщины!» 

(Италия). (18+)

03.15 Т/с «Солдаты 7» (16+)

04.10 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

09.45 М/ф «В синем море, в белой 

пене», «Ух ты, говорящая 

рыба!», «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Чебурашка 

идет в школу», «Шапокляк», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» 

(16+)

02.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

ПЕРВЫЙ

00.50 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ»

(12+) Генри Рот влюбляется 

в очаровательную Люси. 

Уже к вечеру настойчивому 

Ромео удается добиться 

взаимности красавицы. Мо-

лодые люди счастливы и 

уверены, что их любовь 

продлится вечно. Увы, из-за 

последствий аварии девуш-

ка утром не помнит ничего 

из того, что произошло на-

кануне. Несмотря на это, 

Генри не намерен сдаваться 

и собирается бороться за 

свою любовь.
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Приглашаются менеджеры по рекламе для внештатной работы 
С опытом работы и клиентской базой. Агентское вознаграждение от 20%.

Тел. 8 (904) 540-36-47. E-mail: iren1573@mail.ru 

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

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
г. Ревда, Свердловская область

Приглашаем на работу

Приемные дни: вторник, среда и пятница
Телефоны: (34397)  240-17, 240-48. Факс: (34397) 240-40. e-mail: personal@sumz. Umn.ru

Заработная плата  оговаривается на собеседовании!

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
высшее образование (металлургия цветных металлов)

МАСТЕРА 
высшее образование (обогащение полезных ископаемых)

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
высшее образование (автоматизация технологических процессов)

МАСТЕРА СМЕНЫ 
высшее техническое образование (кислородное производство)

ЭКОНОМИСТА, НОРМИРОВЩИКА 
высшее профильное образование

06.05 Х/ф «Конец императора 

тайги»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.40 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)

11.15 Т/с «Даша Васильева.Любитель-

ница частного сыска» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)

17.30 Х/ф «Большие деньги» (16+)

19.40 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Т/с «Декстер» (18+)

01.00 «Вне закона». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Большие деньги» (16+)

04.10 Т/с «Отряд «Антитеррор» 3» 

(16+)

05.55 М/ф «Зима в Простоквашино»

06.10 Т/с «Хвост» (16+)

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». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Шериф» (16+)

15.05 «Развод по@русски». (16+)

16.20 «И снова здравствуйте!»

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «ЦТ.Главное». (16+)

21.35 «ЦТ.Откровения». (16+)

22.35 «ЦТ.Вечернее». (16+)

23.15 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(16+)

01.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)

03.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)

04.55 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Возвращение скакуна»

10.00 Д/ф «13 знаков зодиака» (12+)

11.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)

12.00 «Х@Версии.Другие новости». 

(12+)

13.00 Х/ф «Санта�Хрякус» (12+)

17.00 Х/ф «Гремлины» (16+)

19.00 Х/ф «Киллер» (16+)

21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)

23.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(12+)

01.30 Х/ф «Анатомия страха» (16+)

03.30 Х/ф «Информатор» (16+)

05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Формула любви»

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 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Метель» (12+)

14.30 Х/ф «Метель» (12+)

16.00 «Кривое зеркало»

18.00 Х/ф «Любви все возрасты...» 

(12+)

20.00 Вести недели

21.00 Х/Ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

23.00 Д/ф «Березовский»

00.50 Х/ф «Разделитель» (16+)

03.05 Х/ф «Летние забавы» (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.Пин@код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Среда обитания» (12+)

13.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

15.00 М/ф «Ледниковый период». 

Гигантское Рождество»

15.25 Анимац.фильм «Шрэк Мороз, 

Зеленый нос»

15.45 «Кто хочет стать миллионером?»

16.45 «Большие гонки». Финал. (12+)

18.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На странных берегах» 

(12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)

23.30 «Познер». (16+)

00.30 Комедия «Таможня дает 

добро». (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.50 «Хиджаб для ёлки». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(6+)

13.55 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Рождество Эркюля 

Пуаро» (12+)

17.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пять шагов по 

облакам». (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Охранник» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Эдгард Запашный. (12+)

01.35 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ФОР-

САЖ» (16+)

03.45 Д/ф «Сливочный обман»

06.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

07.55 Х/ф «Мамонт» (16+)

10.05 Х/ф «Фантом» (12+)

12.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)

14.00 Х/ф «Заповедная дорога» 

(16+)

15.50 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

17.50 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)

19.50 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)

22.00 Х/ф «Воин» (12+)

00.25 Х/ф «Соблазн» (16+)

02.30 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)

04.05 Х/ф «Непристойное предло-

жение» (16+)

06.15 «События. Акцент» (16+)

06.25 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

08.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

09.30 М/ф «Дюймовочка»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Папа попал» (16+)

12.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.25 «Уральская игра» (16+)

16.00 «События. Парламент» (16+)

16.10 «События. Образование» (16+)

16.20 «События. Спорт» (16+)

16.30 «Наследники Урарту» (16+)

16.45 «Город на карте» (16+)

17.00 «Горные вести» (16+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Самый умный». (12+)

10.45 «Галилео»

11.45 М/с «Секретная служба 

Санты» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

15.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.30 Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(16+)

21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветерина-

ры!» (16+)

12.05 «Легенды мирового кино».Ю. 

Яковлев

12.30 М/ф «Мария, Мирабела», 

«Первая скрипка»

14.00 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 

Китая». 2 ч.

14.50 Спектакль «Наследники 

Рабурдена»

17.10 «Искатели». «Последний схрон 

питерского авторитета»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 95 лет со дня рождения 

актрисы.»Валентина Серова»

19.20 Х/ф «Сердца четырех»

20.50 Юбилей А.Ведерникова. 

«Линия жизни»

21.45 «По следам тайны». «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 

Индийский след»

22.30 Муз/ф «Битлз. Волшебное 

таинственное путешествие»

23.20 Д/ф «Волшебное таинствен-

ное путешествие.Как это 

было»

07.00 Профессиональный бокс.

Вячеслав Глазков (Украина) 

против Тора Хамера (США). 

Томаш Адамек (Польша) про-

тив Стива Каннингема (США)

09.00 «Вести@Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.40 «Моя планета»

11.05 «Вести@Спорт»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Х/ф «Знамение» (16+)

14.00 «Вести@Спорт»

14.10 АвтоВести

14.30 «Большой тест@драйв со 

Стиллавиным»

15.25 «Полигон»

15.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)

17.55 Волейбол.Кубок России. 

Женщины. Финал

19.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Суонси» @ «Манчестер 

Юнайтед»

21.25 «Вести@Спорт»

ПЕРВЫЙ 22.00 

«СО МНОЮ ВОТ 

ЧТО ПРОИСХОДИТ»

(16+) 31 декабря. Москов-

ские пробки. Спешка без 

результатов, помощь, от ко-

торой никому не становится 

легче. Разговоры о беско-

нечных мелочах, в которых 

проходит жизнь — а может, 

уже и прошла. Об отце, кото-

рому осталось всего ничего, 

и ничего не сделаешь. О 

планах пятнадцатилетней 

девочки на жизнь: можно 

стать онкологом, можно — 

дизайнером еды. О том, что 

было и что теперь.
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Условия работы: 
• официальная з/п от 20 000 до 40000 руб., 

• график работы: 5/2

Задача: продажа смазочных материалов 

торговых марок: ЛукОйл, Total, Elf, Texaco

Контактные телефоны:  (343) 379-30-78, 8 (912) 660-41-41

ООО «Маслон» требуется

ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на развитие территории городов: 

Ревда, Первоуральск, Полевской

Сети магазинов «Спортмакси» требуются:

Анкету можно заполнить в ТЦ «Пирамида» 
и в магазине на ул. Советской, 18

Тел. 8 (912) 232-13-56. E-mail: personal@sportmaxi.com

Официальное трудоустройство, сменный график, 
достойный уровень зарплаты

Контролеры торгового зала
в ТЦ Пирамида и на ул Советскую
Продавцы-консультанты
ул Советская

06.30 «Профессионалы». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Французские уроки»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Сладкие истории»

09.00 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»

11.40 «Наш Новый год.Душевные 

семидесятые». (12+)

13.10 «Одна за всех». (16+)

13.40 «Мужская работа»

14.10 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/ф «Это развод!» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

01.20 «Одна за всех». (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

10.00 «Тамчы-шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

11.00 «Тин-клуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет-ТВ». (12+)

13.00 «Татарлар». (12+)

13.30 «Халкым минем...» (12+)

14.00 Концерт

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН-2012». (12+)

18.00 «Секрета татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 Х/ф «Неуловимый» (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Чудеса все-таки случа-

ются» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Матрица: Революция» 

(16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

06.00 Х/ф «Витя Глушаков - друг 

апачей» (6+)

07.30 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (12+)

15.55 Д/ф «Великаны.Тайны старин-

ных крепостей» (12+)

16.45 Д/с «Битва империй» (16+)

17.15 Д/с «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)

18.15 Т/с «Родина ждет» (16+)

00.05 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» 

(12+)

05.00 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

06.10 Т/С «БОЕЦ.РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)

20.00 Х/Ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)

22.00 Х/ф «К солнцу» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Так поступают все 

женщины».(Италия). (18+)

03.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)

08.00 Д/ф «Америка до Колумба» 

(12+)

09.00 Д/ф «В поисках гигантского 

осьминога» (12+)

10.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена», «Новые 

приключения попугая Кеши», 

«Попугай Кеша и чудовище», 

«Сказка о царе Салтане»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы». «Натурщи-

ца» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Небо в огне» (16+)

22.15 Т/с «Небо в огне» (16+)

23.00 Т/с «Небо в огне» (16+)

23.45 Т/с «Небо в огне» (16+)

00.35 Т/с «Небо в огне» (16+)

01.20 Т/с «Небо в огне» (16+)

02.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Клуб «Алиса»

02.55 Т/с «Агент национальной без-

опасности». «Клуб «Алиса»

03.45 Х/ф «Ангелы в Америке» (16+)
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру БР, в отличном со-

стоянии с хорошим ремонтом, хороший 

район, развитая инфраструктура, пласти-

ковые окна, застекленный балкон с от-

делкой, межкомнатные двери натураль-

ное дерево, новая сантехника и трубы, 

приборы учета на воду и электричество, 

обмен на дом с нашей доплатой. Тел. 

(904) 164-90-37

  1-комн. кв-ру БР по ул. Советская, 

9б, 1 этаж, с балконом, состояние хоро-

шее, ремонт, сейф-двери, пластиковые 

окна, на 2-комн. кв-ру БР, с нашей до-

платой в районе 5 школы, по Советской, 

рядом с ТЦ «Марсом», пр. Космонавтов. 

Тел. (950) 544-39-12

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру, по ул. Трубников, 54б, 

косметический ремонт, новые трубы, 

балкон застеклен. Тел. (932) 304-06-40

  1-комн. кв-ру СТ, пр. Ильича, 8/49, 

17/40 кв.м, состояние обычное, кв-ра 

теплая, ц. 1650 т.р., торг, агенствам не 

беспокоить. Тел. (908) 927-98-69

  1-комн. кв-ру, 1/10, 36/19, хоро-

шая, теплая квартира, расположена в 

панельном доме, окна на две стороны, 

кладовка, рядом остановка маршрутного 

такси и автобусов, неподалеку пруд, 

пляж. Тел. (922) 171-10-28

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Береговая, 

80а, кв-ра в хорошем состоянии, 20/40 

кв.м., 8/9 эт. Тел. (922) 203-93-11

  1-комн. кв-ру НП, в хорошем со-

стоянии, Вайнера 29, 39\18,7\6,3\8,2 

(коридор), 5\9, увеличена прихожая за 

счет общего коридора, 2 больших за-

стекленных балкона, поменяны трубы, 

ц. 1750 т.р. Тел. (922) 110-05-45

  1-комн. кв-ру БР, 19/33 кв.м., по ул. 

Емлина, 12б, 1/5, в обычном состоянии. 

Тел. (922) 138-32-35, (909) 702-62-63

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Ватутина в 

обычном состоянии, 13/25/6, 2/5. Тел. 

(919) 379-42-57

  1-комн. кв-ру ХР, ул. Ватутина, 60, 

28/17, 5/5, ц. 1350 т.р. Тел. (929) 218-

20-55, (3439) 24-99-00, (3439) 24-07-55

  1-комн. кв-ру в г. Ревда по ул. 

П.Зыкина, 30, 3/9, 34,4/17,6 кв.м., сан. 

узел раздельный, балкон не застеклен, 

пластиковое окно (на кухне), сейф-

дверь, кладовка, интернет, ц. 1450 т.р. 

Тел. (902) 410-46-83

  1-комн. кв-ру 25/13/6, на Динасе, 

пластиковое окно на кухне, сейф дверь, 

парковочное место, интернет, рядом 

магазины, садики, остановка, состоя-

ние обычное, ц. 1300 т.р., реальному 

покупателю небольшой торг. Тел. (908) 

907-09-81

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ра СТ, 41.9 кв.м. общая, 

кухня 6 кв.м., в центре, по 1 Мая 1, 2/4, 

квартира очень теплая, пластиковые 

окна, широкие подоконники (48 см), 

балкон застеклен, канализация поме-

няна, радиаторы новые, счетчики на 

горячую и холодную воду, 2-х тарифный 

на эл.энергию, встроенная прихожая, 

агенствам просьба не беспокоить. Тел. 

(950) 645-95-78, (908) 909-78-00

  2-комн. кв-ру БР, 38 кв.м., по ул. 

Комсомольская 23, 1/5этаж, ц. 1670 т.р. 

Тел. (909) 007-97-47

  2-комн. кв-ру МГ, Строителей, 40, 1 

этаж, окна высоко, тихий двор, рядом 

детская площадка, 7 школа, магазин, 

никто не прописан, документы готовы. 

Тел. (922) 204-55-82

  2-комн. кв-ру СТ, 4/4 эт., 30/54 кв.м, 

по ул. Ватутина, 37, в хорошем состоя-

нии, встроенная мебель, все документы 

готовы. Тел. (922) 203-93-11

  2-комн. кв-ра в центре НП, по ул. 

Трубников, 12/12, чистая, светлая, сухая, 

восточная сторона, прекрасный вид, 

огромная лоджия, хорошие соседи, 2 

лифта, рядом 2 школы, садики, торговые 

центры и все, что надо, ц. 1750 т.р. Тел. 

(953) 056-83-37

  2-комн. кв-ру МГ, 23/38 кв.м., ул. 

Сакко и Ванцетти, 11а, 4/5, состояние хо-

рошее, 2-пластиковых окна, сейфдверь, 

трубы поменяны, ц. 1600 т.р. Тел. (903) 

082-77-07, (3439) 62-02-11

  2-комн. кв-ру НП, Крылова, 4, 1/9, 

или меняю выше этажом с нашей до-

платой. Тел. (952) 729-13-36

  2-комн. кв-ру МГ, 3/5, ул. Советская, 

д. 10а, квартира в хорошем состояние, 

ц. 1650 т.р. Тел. (963) 038-91-48

  2-комн. кв-ру МГ, Заводская, 14 (п. 

Вересовка), 2/5, в хорошем состоянии. 

Тел. (908) 903-70-36

  2-комн. кв-ру, 2/5, или меняю, пере-

планировка, окна – пластик, балкон 

застеклен, двери все поменяны, в одной 

комнате ламинат, в другой ковролин, 

на кухне пол с подогревом, встроен-

ный шкаф, потолки двухуровневые 

из гипсокартона, сан. узел – плитка, 

водонагреватель. Тел. (950) 633-45-46

  2-комн. кв-ру БР, пр. Космонавтов, 8, 

2/5, 45,3 кв.м., ц. 1700 т.р., собственник. 

Тел. (912) 638-90-38

  2-комн. кв-ру МГ, ул. Строителей, 

5 этаж, состояние обычное. Тел. (908) 

636-07-26

  2-комн. кв-ра НП, 53 кв.м., 5/5, ул. 

Папанинцев, 3а, отличное состояние. Тел. 

(904) 165-54-45

  2-комн. кв-ру МГ, 3/5, ул. Советская, 

дом 10а, квартира чистая, уютная, в 

спокойном районе, ц. 1650 т.р. Тел. 

(963) 038-91-48

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру БР, 46/60 кв.м, по 

пр.Космонавтов в районе «Дом мод», 

4/5 эт., трубы поменяны, квартира в 

обычном состоянии. Тел. (922) 296-23-75

  3-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 3, 

5/9, обычное состояние, чистая продажа, 

ц. 2350 т.р. Тел. (909) 000-25-08

  3-комн. кв-ра индивидуальной 

планировки, ул. Бульвар Юности, 2, 

первый этаж, 74,3 кв.м., возможность 

увеличения площади до 40 кв.м. за счет 

устройства отдельного входа, ц. 3 100 

т.р. Тел. (912) 606-45-33

  3-комн. кв-ру ХР, по ул. Ватутина,71, 

5/5, 41/56/5. Тел. (919) 379-42-57

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

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

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

жен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  4-комн. кв-ра по Береговой, 72, 1/9, 

50/80, хороший ремонт, тёплая, ц. 2500 

т.р. Тел. (3439) 66-34-43, (963) 444-75-36

 ПРОДАЖА  ДОМА

  жилой дом в окрестностях г. Ека-

теринбурга, п. Кольцово, Малый Исток, 

ул. Рейсовая, 5, имеются надворные 

постройки, баня, газ, вода, газовое ото-

пление, участок 12 сот., для осмотра дома 

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

адрес г. Екатеринбург, п. Кольцово, Малый 

Исток, ул. Рейсовая, 1 или 9

  дом в п. Шайтанка, по ул. III Интерна-

ционала, рядом пруд, остановка, дом из 

бревен листвиницы, внутри обшит новой 

вагонкой, 70 кв.м., две комнаты, кухня, 

газ проведен, скважина на участке, новая 

баня, 8 соток земли, все в собственности, 

ц. 2 000 т.р. Тел. (906) 812-05-08

  дом в с. Карги, Ачитский р-он, 

38кв.м., центральная улица, водопро-

вод, хоз. постройки, зем. участок 30 

соток, не агентство. Тел. (950) 192-99-33 

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок в к/с № 69, р-он 

Пильной под высоковольтной, дом на 

фундаменте, эл-во, водопровод, участок 

разработан 9,4 сот, 3 теплицы, летом 

ходит автобус, ц. 300 т.р, возможен торг. 

Тел. (953) 383-51-98

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Земельный участок 10 соток в кол. 

саду №92 (за «Гагаринским») в собствен-

ности, разработан, удобрен, удобно 

расположен, недорого. Тел. 66-34-43, 

(963) 444-75-36

  участок в коллективном саду № 

33, п.Динас, 6 соток, садовый домик, 

баня, теплица, все насаждения, летний 

водопровод, участок приватизирован, 

документы готовы к продаже. Тел. (922) 

109-82-80

  участок под строительство дома, 

пос. Билимбай, 13,4 сот. Тел. (908) 

914-31-20

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

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

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

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

  гаражный бокс в ГК «Банковский», 

24 кв.м. Тел. (953) 005-37-92 после 

18-00

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Кв-ру на час, сутки, неделю. Тел. 

(903) 082-59-01

  1-комн. кв-ра БР, с мебелью в рай-

оне Строй Интерьера, ц. 6 т.р. + комму-

налка. Тел. (906) 814-41-14

  1-комн. кв-ру  по ул. Трубников, 60б, 

без мебели, 5 этаж, состояние хорошее, 

русской семье, ц. 7,5 т.р. + свет, вода. 

Тел. (902) 151-80-42

  1-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 63, 

состояние хорошее, частично с мебе-

лью, 4 этаж, русской семье, ц. 8 т.р. 

+ коммунальные платежи. Тел. (902) 

262-94-25

  1-комн. кв-ру ГТ, напротив технику-

ма, 15 кв.м., есть душевая кабинка. Тел. 

(922) 131-81-00

  1-комн. кв-ру НП, 3/9, площадь 

34,1/19/9 в центре города Первоураль-

ска по ул. Строителей, 1, заменена 

вся сантехника, трубы, ванна, унитаз, 

батареи, установлены железные двери, 

хороший кухонный гарнитур стол с 

табуретами, есть холодильник, во всех 

комнатах потолочные карнизы, ц. 10 т.р. 

в месяц + коммунальные услуги. Тел. 

(950) 200-11-94

  2-комн. кв-ру по пр. Ильича. Тел. 

(912) 251-77-74

  2-комн. кв-ру НП, р-н 7 ГПТУ, 3 этаж, 

пластиковые окна, кухонный гарнитур, 

бытовая техника, застекленный балкон, 

на длительный срок, оплата помесячно 

18 т.р. (включая ком. платежи). Тел. 

(929) 217-41-61

  2-комн. кв-ру НП, Талица, д. 1, с 

мебелью, в кв-ре никто не прописан. 

Тел. (963) 052-83-09

  2-комн. кв-ру приличной семье по 

ул. Береговая, частично с мебелью. Тел. 

(950) 640-25-47

  3-комн. кв-ра с мебелью, ц. 10 т. 

р. + коммунальные услуги. Тел. (908) 

916-47-30

  капитальный гараж за молокоза-

водом, ц. 500 р. в месяц. Тел. (922) 

222-58-63 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в 2-комн., 3-комн. кв-ре или 

в доме желательно с мебелью, без по-

средников, ц. 5 т.р. Тел. (912) 256-47-67

  1-комн. кв-ру в р-не ГБ№1 без ме-

бели. Тел. (912) 257-15-78

  квартиру в городе, на длительный 

срок своевременную оплату гарантирую, 

предоплата за 2 месяца, ц. 7, 8 т.р. Тел. 

(965) 510-04-39

  1-комн. кв-ру ГТ, пр. Ильича, 3/2, 

4 этаж, душа нет. Тел. (922) 133-50-90

  квартиру без мебели в районе веще-

вого рынка, для молодой семьи, ц. 7-9 

т.р., порядок и своевременную оплату 

гарантируем, без посредников, срочно. 

Тел. (965) 502-64-41 Алена

  2-комн. или 3-комн. кв-ру, с необ-

ходимой мебелью и бытовой техникой. 

Тел. (950) 635-96-79

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  гараж металлический. Тел. (922) 

612-25-57

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21053, 08 г.в., инжектор, 5-ст., 

цв. «яшма», небитый, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. серебристо-си-

ний, резина з/л, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 

8 (902) 442-02-00

  ВАЗ-2106, 01 г.в. Тел. 8 (908) 904-

04-87

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. серый, в хор. 

сост. (завел и поехал), заменено масло 

и фильтр, ц. 45 т.р. Подробности по тел. 

8 (952) 133-71-34

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, ц. 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

  ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. бордовый, ц. 35 

т.р. Тел. 8 (912) 274-62-32

  ВАЗ-21074, битый. Тел. 8 (952) 142-

15-21

  ВАЗ-2109, 01 г.в., сост. хор. Тел. 8 

(950) 200-09-87

  ВАЗ-2109, 89 г.в., цв. белый, сост. хор., 

ц. 48 т.р. Разумный торг уместен. Тел. 8 

(922) 161-46-97

  ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. красный. Тел. 8 

(950) 564-06-20

  ВАЗ-2109, 94 г.в., не гнилая, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (982) 655-65-12

  ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «млечный путь», 

в хор. сост., колеса R15 (белые), музыка 

с МР3, карбюратор, ц. 115 т.р. Тел. 8 

(932) 609-56-65

  ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. серебристо-

ярко синий. Тел. 8 (912) 214-61-53

  ВАЗ-21099, 03 г.в., инжектор, без 

аварий, цв. «снежная королева», сигнали-

зация, музыка, стеклоподъемники, ц. 125 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. черный, музыка 

МР-3, сигнализация, сост. хор., ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 107-37-97

  ВАЗ-21099, 04 г.в., два комплекта 

резины, ц. 105 т.р. Тел. 8 (932) 607-77-46

  ВАЗ-21099, 95 г.в. Тел. 8 (922) 162-

55-04

  ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. «баклажан», 

небитая, не гнилая, ЭСП, музыка, сигнали-

зация, защита арок, двигателя, тонировка, 

литые диски, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. «синий метал-

лик«, ТО пройден, небитый, не гнилой, сост. 

хор., музыка, сигнализация, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21102, 03 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, ЭСП, подогрев сидений, не-

битый, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигна-

лизация, стеклоподъемники, подогрев 

сидений, небитая, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. 

км, европанель, подогрев сидений, сте-

клоподъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. 

сост., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21104, 07 г.в., состояние иде-

альное, ц. 230 т.р. Тел. 8 (902) 410-51-11

  ВАЗ-2111, 00 г.в., инжектор, стекло-

подъемники, сигнализация, зим. резина 

на 14, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2111, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21114, 07 г.в., комплект колес з/л, 

диски литые, ц. 170 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

002-83-27, 8 (952) 743-99-72

  ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8(912) 648-

48-24

  ВАЗ-2113 Нива, 98 г.в., цв. т/зеленый, 

без аварий, сигнализация, музыка, 99 т. 

км, ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «синий метал-

лик«, сост. отл., музыка, сигнализация, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 06 г.в., ц. 165 т.р. Возможен 

небольшой торг. Тел. 8 (908) 922-23-09

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, литье, 

музыка, в отл. сост., ц. 175 тр. Тел. 8 

(982) 664-96-42

  ВАЗ-2114, 07 г.в., есть все, цв. сере-

бристый, резина з/л на дисках. Тел. 8 

(922) 193-33-77

  ВАЗ-21213, 98 г.в., без аварий, не гни-

лая, цв. зеленый, сигнализация, музы-ка, 

ц. 125 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., инжектор, 

музыка, сигнализация, небитая, цена 

до-гов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-212140 (Нива), 2010 г.в., цв. «бал-

тика», 19 т. км. Тел. 8 (922) 608-86-16

  ГАЗ-3110, 00 г.в., двиг. 406, 83 т. км, 

цв. белый. Тел. 8 (922) 600-81-75

  Лада Калина, 09 г.в., без аварий, 

30 т. км, полная комплектация, музыка, 

сигнализация, литые диски, ц. 245 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., цв. серебристый, ЭУР, 2 СП, без ДТП, 

в идеальном состоянии, на гарантии, 

зимняя резина, сигнализация с автоза-

пуском, МР3 магнитола с USB. Тел. 8 

(908) 638-77-35

  Лада Калина, хэтчбэк, 09 г.в. Тел. 8 

(922) 175-73-41

  Москвич-412 на запчасти, по цене 

металлолома. Тел. 8 (952) 737-99-92

  Нива Шевроле, 03 г.в., музыка, сте-

клоподъемники, ГУР, чехлы, сост. отл., 

небитая. Тел. 8 (950) 646-29-95

  срочно! ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. черный, 

71 т. км, БК, 2 СП, подогрев сидений, МР-3, 

а/запуск, резина з/л, без ДТП, ц. 190 т.р. 

Тел. 8 (922) 129-25-78

  ВАЗ-21140 2006 г.в., комплектация 

«ЛЮКС», ТО-2014 г., серебристый ме-

таллик, дв.1,5 8кл., пробег 110 т.км., 

сигнализация, кнопка запуска, музыка, 

тонировка задних стекол, бортовой 

компьютер, доводчик передних стекол, 

сидения велюр, зимняя резина Yokogama 

1 сезон, не крашенный, в авариях не 

был, бережная эксплуатация, реальному 

покупателю, реальный торг при осмотре, 

ц. 175 т.р. Тел. (952) 734-55-47 

  ВАЗ-2108, магнитола, сигнализация 

с обрат связью, новый амортизаторы + 

пружины, кап. ремонт двигатель + КПП 

(после ремонта 15 т.км.), прицепное, ц. 

55 т.р.,   продажа в связи с приобрете-

нием другого авто. Тел. (908) 900-12-05

  ВАЗ-21124, 2004 г.в., в х/с, ц. 180 

т.р., торг уместен при осмотре. Тел. 

(908) 915-01-77

  ВАЗ-2115 комплектация ЛЮКС, ав-

густ 2011 г.в., цена договорная. Тел. 

(912) 248-87-48, (953) 047-28-38

  ВАЗ-2114 в хорошем состоянии, в 

салоне не курили, в ДТП не участвовала, 

есть музыка, сигнализация с авто за-

пуском, машина 2005 г.в., с пробегом 

85 т.км., ц. 180 т.р. Тел. (953) 052-14-99

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Opel Astra, 08 г.в., цв. «metro», компл. 

Cosmo, 5 дв., ц. 550 т.р. Торг. Тел. (912) 

280-39-90

  BMW, турбодизель, 94 г.в., цв. «сере-

бристый металлик». Тел. 8 (908) 918-24-52

  Geely MK-Cross, 2012 г.в., цв. «темная 

вишня», полная комплектация, 27 т. км, 

цена догов. Тел. 8 (950) 653-14-99, 8 

(950) 653-14-94

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  Toyota Will. VS, 01 г.в., автомат, пол-

ный привод. Тел. 8(922) 137-46-96

  Дэу Матиз, 05 г.в., ГУР, кондиционер, 

4 стеклоподъемника, эл. зеркала, музыка, 

сигнализация, двиг. 1 л, два комплекта 

резины, сост. отл., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Дэу Нексия, 03 г.в., две сигнализации, 

в хор. сост., ц. 130 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 186-11-88

  Дэу Нексия, 07 г.в., газ/бензин, 114 

т. км, сигнализация, МР3, ЭСП, ц. 200 т.р. 

Возможен торг. Тел. 8 (922) 224-44-86

  Киа Рио, 09 г.в., 38 т. км, з/л резина, 

комплектация полная, ц. 430 т.р. Тел. 8 

(912) 044-13-35

  Мазда Капелла, 99 г.в., 2 л, 4 по-

душки безопасности, седан. Тел. 8 (912) 

282-75-03

  Ниссан Марч. Тел. 8 (922) 617-34-94

  Ниссан Серена, 00 г.в., 2,5 л, турбо-

дизель, 4WD, сигнализация, подогрев 

двигателя, сост. хор., ц. 330 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-61

  Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик», 1,4 л, 78 км, в хор. сост., резина 

з/л, один хозяин, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 204-45-36
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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.
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Уважаемые читатели! 
Объявления в рубрику 

«Ищу работу» вы можете 
подать совершенно 

бесплатно по телефону 
25-35-46  или на сайте 
www.gorodskievesti.ru

НАЙДИ РАБОТУ

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОР
Panasonic TH-R50PV700 

Тел. 8 (922) 296-50-43

ПРОДАЮТСЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНЫ 

8 (912) 620-78-18

Уважаемые читатели! 
Объявления в рубрику «Ищу работу» 

вы можете подать совершенно бесплатно 
по телефону 25-35-46  

или на сайте www.gorodskievesti.ru

НАЙДИ РАБОТУ

Первоуральск. Потерялась собака 

в районе Вайнера 5а, собаке 8,5 

лет, нашедших огромная просьба 

вернуть. Порода дворняга смесь с 

пикинесом. Окрас рыжий, грудка 

белая, мордочка черная с белым 

и рыжим, вытянутая, уши черные. 

Тел. 89502093377, Ирина

  Рено Симбол, 08 г.в., новый корпус, 

98 л/с, цв. бежевый, механика, сигнали-

зация, радио CD, резина з/л на дисках, из 

салона, 1 хозяин, ц. 320 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 289-13-40

  Ситроен С4, купе, 09 г.в. Тел. 8 (922) 

175-73-41

  Тойота Камри, август 07 г.в., автомат-

коробка, салон кожаный, сост. идеальное. 

Тел. 8 (900) 200-00-96

  Фольксваген Поло, 11 г.в., цв. белый, 

находится в Красноуфимске. Тел. 8 (912) 

035-33-33

  Форд Фокус, 03 г.в., цв. серебристый, 

двиг. 1,6 л, 8-кл., 97 л/с, в хор. сост Тел. 

8 (922) 216-10-45

  Форд Фьюжн, 07 г.в., цв. красный, 

коробка-робот, в хор. сост., 70 км, двиг. 

1,4 л, второй хозяин, сборка в Германии. 

Тел. 8 (909) 015-06-70

  Хендай Гетс, 07 г.в., цв. черный, 76 т. 

км, ТО в салоне, два комплекта резины, 

есть все, ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 608-89-73, 

(34397) 5-30-07

  Хонда HRV, 98 г.в., пр. руль, полный 

привод, 3-дверный, ц. 270 т.р. Или обмен. 

Тел. 8 (922) 142-73-30

  Хонда Цивик Ферео, 02 г.в., 135 км, 

лет. резина, а/запуск, USB, ц. 240 т.р. Тел. 

8 (902) 258-31-94

  Хонда Цивик, 2011 г.в., цв. т/красный, 

седан 4D, двиг. 1,8 л, МКПП, 6 скоростей, 

39 т. км, без ДТП, антизанос, парктроник 

перед-зад, два комплекта резины, литые 

диски, МР3, сигнализация с а/запуском, 

сост. идеальное, ц. 600 т.р. Тел. 8 (982) 

600-96-96

  Хонда Цивик, хэтчбек, 00 г.в., цв. сере-

бристый, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 120-83-01

  Хундай Акцент, 08 г.в., 80 т. км, сост. 

идеальное, тонировка, сигнализация с а/

запуском. МР3, резина з/л, цв. красный, ц. 

295 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-68-24, Сергей

  Шанс (Шевроле Ланос), 09 г.в., хэт-

чбэк, цв. «виноград», магнитола, сиг-

нализация с автозапуском, тонировка 

задних стекол, ГУР, 30 т. км, заменены 

расходники (граната, масло, ремни ГРМ 

и генератора, фильтр топливный) есть 

коцки, но состояние хорошее. Ездила 

женщина. В машине не курили. Теплый. 

Экономичный. Идеален для начинающего 

водителя. Ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

268-82-27, Мария

  Шевроле Лачетти, 08 г.в., цв. черный 

металлик, 1,4 л, 95 л/с, 116 т. км, АБС, 

кондинционер, две подушки, два стекло-

подъемника, два комплекта резины, один 

хозяин, ц. 320 т.р. Тел. 8 (912) 212-70-76

  Шевроле Лачетти, октябрь 11 г.в., цв. 

черный, 38 т. км, сост. идеальное, два 

комплекта новых колес, а/м на гарантии, 

все ТО у дилера. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Шевроле Реззо, 07 г.в., ц. 380 т.р. Тел. 

8 (922) 607-45-28

  Форд Скорпио, 87 г.в., пробег 300 

т.км., карбюратор 2л., ц. 15 т.р. Тел. (922) 

189-30-25, (982) 634-24-23

  Дэу Нексия, 07 г.в., пробег 41 т.км., 

2 комплекта колес на дисках, цв. голу-

бой металлик, один хозяин. Тел. (919) 

386-66-90

  ПЕЖО 307, 2007г.в., цвет синий, в 

хор. сост., торг уместен при осмотр, ц.330 

т.р. (912) 282-72-82 Сергей, после 18.00

  Форд Фьюжен, 2007 г.в., коробка 

«робот», пробег 70 т.км., двигатель 1,4, 

ц. 360 т.р., торг. Тел. (909) 015-06-70

  Ford Focus 2010г.в. в отличном со-

стоянии, не бит, не крашен, один хозяин, 

все ТО у офиц. дилера, сигнализация 

с автозапуском, тонировка, комплект 

зимней резины, установлена камера 

заднего хода, зимний пакет, в отлич-

ном состоянии, ц. 515 т.р., торг. Тел. 

(922) 148-12-12, (912) 209-99-76,(912) 

604-00-02

  Форд Фокус 2, 2005 г.в., в отличном 

состоянии не бит, не крашен, седан, 

цвет серебристый, пробег реальный 63,5 

т.км., двигатель 1.6, 115 л/с, МКПП, два 

комплекта колёс на дисках, ц. 380 т.р., 

торг. Тел. (919) 365-47-77

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель 7-местная, ц/м, 2010 г.в., не-

дорого. Тел. 8 (922) 121-13-05

  ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

  для снегохода сани пассажирские, 

сани-корыто из пластика, заводские. Тел. 

8 (965) 546-90-00

  КамАЗ-65115А, самосвал, 00 г.в., ц. 

650 т.р. Тел. 8 (902) 254-36-31

  комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германия, 02 г.в. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  копалка 1-рядная. Тел. 8 (950) 195-

51-72

  косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

  косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  прицеп для мотоблока. Тел. 8 (904) 

168-65-28

  прицеп-дача, пр-во Германия. Тел. 8 

(912) 242-67-11

  сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/резина Hankook, 185/65 R14, ши-

пованная, новая, 2 шт., ц. 2600 р. Тел. 8 

(950) 197-73-71

  балка задняя в сборе ВАЗ-2108, 2110. 

Тел. 8 (909) 000-47-54

  головка на а/м Волга, двиг. 402, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

  диски кованые, R13, R14, по 4 шт., 

внутренний размер 4х98. Диски штам-

пованные, R13, R14, по 4 шт., внутренний 

размер 4х100. Тел. 8 (922) 202-70-20

  диски литые R15 от а/м Мазда-3, 4 

шт. (оригинал), ц. 10 т.р./комплект. Тел. 8 

(982) 600-96-96

  диски на а/м Фольксваген, 3 шт., 

штамповка R14 5,5х100. Резина на 3 

ко-леса «Бриджстоун», липучка, 185/65 

R14. Тел. 8 (904) 984-39-59

  диски Ниссан Атлас, R12, ц. 5 т.р. Тел. 

8 (922) 102-37-61

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти на ВАЗ-2107: трамблер 

контактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели 

света поворота на руле, карбюратор. Тел. 

8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  зим. резина «Нокиа Хаккапелита-4», 

215/55 R16, 2 шт., сост. новых, ц. 8 т.р. 

Тел. 8 (982) 600-96-96

  зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Комплект зим. резины на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

  колеса зим., 205/55/16. Тел. 8 (902) 

272-72-12

  колеса на а/м Нива, 4 шт., ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 277-27-15

  компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  резина зим. 255/55 R18, липучка, 

Blizzak, 2 шт., в отл. сост., новая, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (982) 600-96-96

  резина зим. R15, б/у, недорого. Тел. 

8 (903) 081-45-06

  резина зим. на дисках R14, 175/65. 

Тел. 8 (922) 213-46-48

  резина зим. новая, 175/70/13. Тел. 8 

(906) 803-74-97, 8 (922) 215-22-52

  резина зим. шипованная, 175/70/13, 

на штамп. дисках, 2 шт., б/у 1 сезон, 

цена с дисками 3600 р. Тел. 8 (912) 

654-25-76

  резина зим., шипованная, на литых 

дисках R15, 4 шт. Головка блока двига-

теля 402, полуоси передние на УАЗ. Тел. 

8 (922) 138-99-10

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиши RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, 

задние). Тел. 8 (908) 919-09-44

  стекло ветровое, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. (34397) 3-02-78

  чехлы для а/м Ока, ц. 400 р. Тел. 

(34397) 3-44-30

  Автозапчасти на газель. Тел. (908) 

907-24-42

  комплект летней авторезины 

«MATADOR» 175/65R14, б/у один месяц, 

недорого. Тел. (963) 272-03-40

  двигатель ВАЗ-2106 ( с документа-

ми), цена договорная. Тел. (912) 248-87-

48, (953) 047-28-38

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоблок на гарантии, двиг. «Хонда», 

вес 105 кг, со всем оборудованием, ц. 

40 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

  скутер GX Flash-50 + новая поршне-

вая 80 кубов + кофр, документы, новый 

глушитель, ц. 16 т.р. Тел. 8 (982) 640-

14-80, Семен

  снегоход «Рысь», 01 г.в., эксплуатация 

с 2005 г. Тел. 8 (908) 911-77-63

  снегоход Yamaha с малым пробегом. 

Тел. 8 (965) 546-90-00

ПОКУПКА

  а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  двигатель новый УД-25, УД-4. Тел. 8 

(912) 206-13-34

  картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

  крылья передние к а/м Москвич-412, 

можно б/у, годные для установки. Тел. 

(34397) 5-43-53, 8 (963) 053-00-52

  мотоцикл «ИЖ-Планета» или двига-

тель от него, можно без документов. Тел. 

8 (922) 216-98-55

  мотоцикл «Урал» или «Днепр». Тел. 8 

(922) 175-73-41

ПРОДАМ

  Мягкая мебель, цвет бежевый, б/у, в 

хорошем состоянии, недорого. Тел. 64-20-

32, (952) 735-42-34

  Телевизор «Самсунг», диагональ 

51 см., 2 т.р. Тел. 64-20-32, (952) 735-

42-34

  Продаю банный сруб. Тел. (950) 643-

78-58

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

  Жидкокерамическая краска «Изол-

лат», покрасил – не замерз. Тел. 8 (922) 

170-39-92

  Коляску «Geoby», межсезонная, есть 

всё, состояние хорошее. Тел. (922) 228-

82-83

  Молокоотсос «Авент», много зап-

частей + подарок. Тел. (922) 228-82-83

  Детские санки с веревкой и пере-

кидной ручкой, б/у 1 мес. Тел. (922) 

228-82-83

  Авто-люльку, цвет – зеленый с чер-

ным, вес до 13 кг, состояние хорошее. 

Тел. (922) 228-82-83

   Профессиональный термо-костюм, 

купальник, лосины, перчатки для фигур-

ного катания, для девочки 5-7 лет. Тел. 

(922) 228-82-83

ВАКАНСИИ

  ИП Гамзаев требуется рамщик на 

ленточную пилораму «Тайга». Тел. (922) 

207-17-43

  ООО «Тройка» требуется электрик-диа-

гност, автослесарь. З/п сдельная. Тел. 8 

(343) 382-45-32

УСЛУГИ

  Грузоперевозки, газель 1,5 тн, камаз-

бокосвал 10 тн. Тел. (922) 110-06-94, 

(904) 165-35-79

  Тамада-Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Детскую одежду (кофточки, кол-

готочки) и игрушки для ребенка 1-1,5, 

сапоги резиновые и валенки при-

мерно 17 размера, вещей немного, 

но может, кому пригодится. Тел. 

(963) 035-39-49

  сиамских котят в хорошие руки. 

Тел. (909) 018-69-61

  котика 6,5 месяцев в добрые руки, 

ест все, к туалету приучен. Тел. (965) 

515-92-70

  кошку 1 год, трехцветная, кушает 

все, ходит в лоток, умная, можно в 

свой дом (от кошки породы «кры-

солов»), или помогите пристроить 

ее куда-нибудь, пожалуйста, отдаем 

в связи с рождением ребенка. Тел. 

(908) 903-61-36

  в добрые руки кота донской 

сфинкс, родился в марте 2012г. Тел. 

(982) 636-75-36

  котика 6,5 месяцев в добрые руки, 

ест все, к туалету приучен. Тел. (965) 

515-92-70

  котят от сиамской кошки, окрас 

- черные и серые полосатые, возраст 

1,5 мес. Тел. (952) 725-47-14, (908) 

912-35-23

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 

165-16-93

  Приму в дар или куплю не дорого 

детскую одежду для девочки от 6 мес. 

до 1,5 лет. Тел. (903) 086-06-46

  книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36 

НАХОДКИ

  Найден сотовый телефон Nokia 

2220 слайдер, верну хозяину. Тел. 

(953) 607-33-52

  Найдены ключи от домофона и 

квартиры черного цвета за домом по 

ул. Строителей,14, район школы №1. 

Тел. (908) 911-56-90

ПОТЕРИ

  В районе ул. Герцена, 7, 05.12.2012 

г., были утеряны ключи от автомобиля, 

нашедших просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. (908) 921-29-28

  В районе пр. Космонавтов, д.15 

около редакции «Городские вести. 

Первоуральск» найден ключ, предпо-

ложительно от гаража, хозяина просим 

откликнуться. Обращаться по адресу 

пр. Космонавтов, 15, редакция газеты 

«Городские вести. Первоуральск». Тел. 

(3439) 25-35-46

  4 декабря 2012г., в районе д/с 

№1 по ул. Советская, потерялся 

котенок, 8 месяцев, мальчик, окрас 

тигровый, серо-черный, длинный 

хвост, очень любим детьми. Тел. 

(952) 735-76-39

  4 декабря 2012 года, была остав-

лена меховая шапка из чернобурки 

(вязанная), в темном автомобиле, 

подвозившего около 20:40 часов от 

дворца молодежи г. Екатеринбурга 

до рынка г. Первоуральска, прошу 

откликнуться водителя. Тел. (904) 

381-56-02

  Потерялся пес в районе Калата-

Динас, размером чуть больше кошки, 

окрас белый, на правом глазу черное 

пятно, гладкошерстный, ошейник чер-

ный, откликается на кличку Майкл. 

Тел. (922) 709-41-10

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  бухгалтера на дому, подготовка 

и сдача отчетов, любая система на-

логообложения. Тел. (908) 635-85-91, 

(3439) 25-68-16

  водителем все категории, опыт ра-

боты на автомобилях 11 лет, основной 

опыт связан с пассажироперевозками, 

29 лет, не курю, не пью. Тел. (902) 

877-64-91

  плотником, опыт работы. Тел. (953) 

607-33-52

  подработку водителем, кат. В. 

С. Е, есть личное авто газель гру-

зопассажирская тент. Тел. (952) 

727-51-90

  водителем на личном транспорте 

(иномарка), категория В, С (такси не 

предлагать). Тел. (904) 173-67-18

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 

(963) 039-61-41



Городские вести  №49 (199)   13 декабря 2012 года    Реклама (16+)

Тираж 5000 экз.
Газета зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору за соблю-

дением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия 

по Уральскому федеральному округу. 

Свидетельство ПИ №ФС 11-0862 от 25.09.06.

Учредитель и издатель ООО «Ревда(инфо».

Издатель В.Безпятых.Редакция ООО «МГ «Городские вести».

Адрес издателя: г. Ревда, ул. Чайковского, 33.

Адрес редакции: 623100, Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Редактор О.С.Вертлюгова, vertlugova@gorodskievesti.ru

Рекламная служба: 25-35-46, reklama@gorodskievesti.ru.

Отдел доставки: 25-35-46, dostavka@gorodskievesti.ru

Редактор, корреспонденты: 6-39-39-0. 

Корреспонденты: А.Пономарева, С.Колесникова, О.Хмелева, 

Д.Паксеев.

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. Пере-

печатка и иное использование материалов из «Городских вестей» только 

по согласованию с редакцией. За содержание и достоверность рекламной 

информации отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 

сертификации, услуги — лицензированию. 

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н.

Номер подписан в печать по графику 12 декабря 2012 г.

в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ  №5282. 

Все заимствованные иллюстрации 

получены на основании лицензии

компании Shutterstock®

Правовую поддержку и защиту

авторских прав осуществляет

юридическая компания «ЭНСО»

Информация в газете предназначе-

на читателям старше 16 лет.


