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ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 6-39-39-0

НЕ УЙДУ
Мэр Юрий 
Переверзев 
считает слухи 
о своей отставке 
провокацией 
Стр. 4

И СНОВА 
МИТИНГ
«Первоуральцы» 
не разделяют 
оптимизма мэра 
и хотят его защитить 
Стр. 3

КАК ЗОМБИ
Церковь 
«Новая жизнь» 
находит новых 
последователей 
и собирает 
пожертвования 
Стр. 6-7

ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ
Репортаж с концерта 
Мэрилина Мэнсона 
Стр. 13

АНДРЕЙ ПОПКОВ: 
КАК НАПИСАТЬ 
КНИГУ ЗА 365 
ДНЕЙ Стр. 10

КОНЦА НЕ ВИДНО
Первоуральцы не верят в приближающийся апокалипсис Стр. 9

Почему сам начальник полиции приехал арестовывать директора УК «Жилищный сервис» Стр. 2

ИЗ-ПОД КАПЕЛЬНИЦЫ — ЗА РЕШЕТКУ

Фото предоставлено «Интерра ТВ»

16 декабря директора УК «Жилищный сервис» Елену Казанко из ИВС встречали ее коллеги и родные. Женщины плакали — они не верили, что Елену 

не постигнет участь Владимира Былинкина, который уже больше месяца за решеткой.
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

21 декабря, ПТ
ночью -23°С....днем -24°С

22 декабря, СБ
ночью -24°С....днем -23°С

23 декабря, ВС
ночью -23°С....днем -21°С

«Я пошла против системы»
Директор управляющей компании «Жилищный сервис» Елена Казанко 
несколько дней провела за решеткой
Народная мудрость гласит: «Если 

вас посадили в тюрьму, значит, 

вы украли мало». Видимо, ру-

ководствуясь этим жизненным 

принципом, 12 декабря была взята 

под стражу Елена Казанко — ее 

арестовали вслед за замдиректора 

ЖЭКа Владимиром Былинкиным. 

Оперативные действия в этот раз 

полностью оправдали свое назва-

ние — за рекордно короткое время 

было возбуждено уголовное дело 

по факту мошенничества, через 

два часа женщину принудительно 

доставили в отделение полиции 

(в качестве свидетеля — как го-

ворилось в повестке) и уже через 

15 минут предъявили обвинение. 

Казанко провела в первоуральском 

изоляторе несколько дней. Подроб-

ности — в материале «Городских 

вестей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Может, это не 
ваш бизнес?

«Жилищный сервис» существуют 
на коммунальном рынке второй 
год. В декабре прошлого года в ак-
тиве компании было всего пять до-
мов, но, спустя год, их стало около 
50-ти. Сотрудники «управляшки» 
проводили собрания людей, в том 
числе, и на жилфонде компаний 
с Ватутина, 50 — «Наш город» и 
ГУК. Но работать спокойно не 
получалось.

— Когда мы проводили очеред-
ное собрание, к нам подошли со-
трудники компании ГУК, — рас-
сказывают коллеги Казанко по 
«Жилищному сервису» Оксана 
Н и лов а,  Л ю б ов ь С ыс о ев а и 
Елена Коршунова. — Постояли 
рядом, послушали, а потом ска-
зали: «Почему бы вам не занять-
ся косметикой или каким-то дру-
гим бизнесом? Вам же еще жить 
в этом городе, у вас же дети». Я 
восприняла это как угрозу.

Более активные действия бы-
ли направлены в сторону самой 
Елены Казанко. Около года на-
зад несколько раз ей приходили 
смс-сообщения с угрозами, а в од-
ном из отголосованных домов раз-
бросали листовки. Там, помимо 
оскорблений и фактов, порочащих 
ее достоинство, был изображен 
портрет Елены Владимировны 
в траурном овале. Уголовные 
дела по этим фактам возбужде-
ны не были — не нашли состава 
преступления.

Запугать и убрать

Сама Казанко пошла другим пу-
тем. Угроз она не испугалась, а 
начала писать письма — генпроку-
рору РФ Юрию Чайке, заместителю 
генпрокурора Юрию Пономареву, 
прокурору Свердловской области 
Сергею Охлопкову, а также пол-
преду Игорю Холманских. 

Из письма Елены Казанко:
« П р о ш у  в а с  р а з о б р а т ь -

ся в ситуации, сложившейся в 
Первоуральске и защитить мои 
права и права жителей города. В 
конце 2007 года в Первоуральске 
было преднамеренно обанкроче-
но предприятие ЖЭТ-3, а жил-
фонд поделен между тремя УК — 
«Уралагрострой», «ПЖК», «Дом 
Плюс». В 2010 году СТК громко за-

явила о долге в 500 млн рублей, в 
это же время активно начали бан-
кротиться УК «Уралагрострой» и 
«Уралагрострой-99», ПЖК. На их 
месте появляются новые управ-
ляющие компании — «Наш го-
род» и ГУК. Владельцы, телефо-
ны и адреса не изменились. Не 
изменилась и ситуация — дол-
ги перед СТК продолжали ра-
сти. Правоохранительные орга-
ны не реагировали на ситуацию, 
у головное дело №31234 4 бы-
ло прекращено, хотя в нем шла 
речь о 32 млн рублей, присвоен-
ных «Уралагростроем»... Также 
мною было написано обращение 
к министру внутренних дел В. 
Колокольцеву, в результате чего 
были привлечены к администра-
тивной ответственности долж-
ностные лица первоуральской по-
лиции… Считаю, что с 2008 года 
в Первоуральске существует ор-
ганизованная преступная груп-
па, которая занимается хищени-
ем денежных средств населения. 
Правоохранительные органы, 
вместо того, чтобы призвать к от-
вету виновных, занимаются лик-
видацией их конкурентов».

— Меня арестовали, потому 
что я достала своими жалобами, 
— считает Елена Казанко, — ме-
ня просто хотят запугать и убрать 
с рынка.

Откуда такой 
ажиотаж?

Об аресте Казанко стало известно 
в среду вечером. 

«Городские вести» встретились 
с Оксаной Ниловой ее коллегами 
накануне судебного заседания, 
на котором должны были опре-
делить меру пресечения для но-
воиспеченной мошенницы.

— Вчера днем Елену Казанко 
прямо в офисе задержали работ-
ники полиции и увезли, — расска-
зывает Оксана. — Там ей стало 
плохо, поднялось давление, поли-
цейские вызвали скорую помощь, 
которая увезла ее в горбольницу 
№4. Там Елену Владимировну по-
ложили под капельницу. 

По словам Оксаны Ниловой, 
которые впоследствии подтверди-
ла сестра Елены Казанко Ольга, 
в приемный покой приехал лич-
но начальник полиции Сергей 
Чирко. По нашей информации, 
на тот период он находился в 
отпуске. 

— Мало того, что нашу Лену, 
которая носит 38-ой размер одеж-
ды, привезли в наручниках и под 
конвоем (ее охраняли четверо по-
лицейских с автоматами), так и 
сам начальник полиции приехал. 
Кричал, размахивал руками, го-
ворил, что Лена — преступница, 
а вы ее лечите, — разводит рука-
ми Елена Коршунова. 

Из больницы Казанко увезли в 
изолятор временного содержания.

— После ее ареста в офисе 
произвели обыск, — продолжа-
ет Нилова. — Причем, нас там 
уже не было, офис был закрыт. 
Сотрудники ОБЭПа вызвали ад-
министратора, та открыла поме-
щение. Перевернули все — ящи-
ки столов, тумбочек. Следы от 
подошв на стульях. Что они иска-
ли? Не думаю, что искали что-то 
конкретное, просто искали. Когда 
был обыск в ЖЭКе, там изъяли 
системные блоки и до сих пор не 
вернули. Они просто хотели па-
рализовать нашу работу — это и 
сделали, ведь изъяли печати и да-
же наши ежедневники.

Судебное заседание в перво-
уральском городском суде про-

водил лично председатель суда 
Геннадий Кузнецов, в качестве 
обвинителя присутствовал лич-
но главный прокурор города 
Александр Рудых. Прессу в зал су-
да не пустили, равно как и коллег 
Елены Казанко. Нам оставалось 
ждать решения за закрытыми 
дверями. Время от времени от-
туда выходил Александр Рудых, 
но от общения с журналистами 
отказался:

— Я не готов давать официаль-
ные комментарии. Откуда такой 
ажиотаж? — лаконично ответил 
Александр Михайлович. В ходе 
слушания прокурор настаивал на 
заключении Казанко под стражу. 
В результате, женщину заключи-
ли под стражу на 72 часа, мотиви-
руя это тем, что не предоставлено 
достаточное количество информа-
ции, характеризующей личность 
задержанной. Кроме того, следо-
ватель сделала акцент на том, 
что Елена Казанко — бывший 
сотрудник правоохранительных 
органов, следовательно, обладая 
знаниями и умениями, способна 
оказать давление на свидетелей 
или даже скрыться от следствия, 
ведь у нее есть загранпаспорт.

Почему сидят не те?

Коллеги и родные Казанко все 
это время меряли коридор суда 
шагами. Женщины нервничали 
и думали, как они сообщат об 
аресте Елены Владимировны ее 
пожилой матери.

В пятницу в офис «Жилищного 
сервиса» начали приходить лю-
ди. Они ставили свои подписи 
под ходатайством председате-
лю первоуральского городского 
суда Геннадию Кузнецову с тре-
бованием отпустить Казанко: 

«Почему реальные мошенники 
до сих пор находятся на свободе 
и обирают жителей нашего го-
рода, а Казанко, которая работа-
ла честно, арестована? Почему 
расхитители государственной 
собственности, которые похи-
тили миллиарды у государства 
(Миноборона) находятся под до-
машним арестом, а Казанко, ви-
на которой еще не доказана, взя-
та под стражу?»

«Я буду продолжать»

Повторное слушание назначили 
на воскресенье, 16 декабря. Елену 
Казанко освободили из-под стражи 
— просто освободили, без под-
писки о невыезде или домашнего 
ареста. Адвокатам удалось добить-
ся того, что заявления граждан о 
возбуждении уголовного дела не 
имеют юридического основания 
— тем более, что претензии от 
ресурсоснабжающих организаций 
не было. Напомним, что Казанко 
предъявили обвинение по ч. 3, 
ст. 159 УК РФ, обвинив ее в мо-
шенничестве. Причем, обвинение 
было предъявлено в отношении 
неустановленного лица.

— Меня обвинили в том, что я 
присвоила 400 тысяч рублей, кото-
рые принадлежат СТК, — коммен-
тирует ситуацию Елена Казанко 
пос ле своег о освобож ден и я. 
Уже на следующий день Елена 
Владимировна приехала в офис 
«Жилищного сервиса» и присту-
пила к работе. — СТК не подписы-
вает с нами договор, несмотря на 
все наши оферты. Единственное, 
в чем меня можно обвинить — в 
нецелевом расходовании денег 
СТК. Только потому, что они не 
выставляют счетов «Жилищному 
сервису», но деньги мы им пере-
водим со своего расчетного сче-
та, на это есть платежные пору-
чения. На сегодня возбуждено два 
уголовных дела по заявлению жи-
телей дома №9 по улице Ленина 
и №31/2 по проспекту Ильича. Я 
считаю, что данные дела возбуж-
дены незаконно, ведь нас не уве-
домили о смене управляющей 
компании в этих домах, а также 
протоколы собраний обжалованы 
не были. А на Ленина, 9 создано 
ТСЖ, которое работает до сих пор 
и с которым у «Жилищного серви-
са» составлен договор. 

— Вы боитесь сейчас чего-ни-
будь? Как вы планируете рабо-
тать, будете продолжать писать 
наверх?

— Я буду продолжать работать 
и делать это буду честно. Почему 
считается, что в нашем городе 
без «крыши» не обойтись? Я пи-
сала и буду продолжать писать, 
пока беспредел не прекратится. Я 
не боюсь, но опасаюсь — пешком 
сейчас стараюсь не ходить, меня 
забирают с работы и из дома. 

Подумав несколько секунд, 
Елена Казанко добавила:

— Я живу в квартире с пре-
старелой мамой и двумя деть-
ми, у меня до сих пор стоит ме-
бель, купленная еще до моего 
рождения. Я украла? Нет, вору-
ют другие, но их пока никто не 
посадил. Получилось так, что я 
пошла против системы, сформи-
ровавшейся в нашем городе, и за 
это поплатилась.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елене Казанко, когда она только организовала УК «Жилищный сервис», приходили не только угрожающие 

СМС. Злопыхатели не поленились распечатать листовки с ее фото в траурном овале.
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Обратная сторона короны
Почему первоуральская молодежь мыслит стереотипами

Первоуральцев интересует 

не личность финалистки 

конкурса «Краса России» 

Даши Климовой, а сколько 

стоит ее победа и где найти 

такого спонсора.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Пос ле возвра щен и я и з 
Москвы с финального шоу 
« Красы Рос си и » Д арья 
Климова и организаторы 
первоуральского конкурса 
провели пресс-конференцию, 
на которой рассказали  о 
достижениях девушки и 
ее планах на будущее. Как 
оказалось, некоторых перво-

уральцев интересовала со-
всем другая информация 
— сколько стоит корона по-
бедительницы, каково ощу-
щать себя не главной краса-
вицей города, а девушкой, 
за которую платят богатые 
«папики», не стыдится ли 
она своего «анорексичного 
тела» и так далее. 

— Я знала, на что иду, 
когд а ш л а н а к ас т и н г 
«Красы Первоуральска», 
— делится Даша Климова, 
— но до конца не пред-
ставляла, с чем придется 
столкнуться. Меня пригла-
сили стать гостем порта-
ла на сайте Первоуральск.
ру, и когда я увидела весь 

этот поток грязи, была про-
сто поражена. Не знала, 
как отвечать и на что отве-
чать. Почему ты такая ху-
дая? Кто заплатил за ко-
рону? Что, из тебя больше 
ничего не получилось, чем 
попой крутить на конкурсе 
красоты?

Сама девушка работает 
с 12 лет — сначала на по-
чте, когда училась в седь-
мом классе. Немного поз-
же начала учиться делать 
профессиональный маки-
яж и зарабатывала на кар-
м а н н ые расход ы э т и м. 
Сейчас Даша — студент-
ка, но при этом активно 
работает. 

— Мой отец умер, когда 
мне было пять лет, — про-
должает Даша. — До этого 
мы жили состоятельно — у 
папы был бизнес, но после 
его смерти все изменилось. 
У мамы не было образова-
ния — сразу после школы 
она вышла замуж и посвя-
тила себя семье, не было и 
работы. Ее взяли уборщи-
цей в фирму, которая пре-
жде принадлежала отцу. 
Это было трудное время 
— не хватало денег, мно-
гие знакомые отвернулись.  
Помогала лишь бабушка. 
Даже сейчас, несмотря на 
то, что мама меня очень 
любит, у нее нет возмож-
ности покупать мне номи-
нации или оказывать ко-
лоссальную материальную 
поддержку. 

Жизненное кредо Кли-
мовой: «Нет ничего недо-
стижимого, если веришь в 
себя».

— Для меня важно  до-
б и т ь с я ч е г о - т о  с а м о й , 
п р о с т о пон я т ь,  н а ч т о 
я способна, — за явл яет 
Дарья. — Купить корону? 
Неинтересно. Да я и не 
знаю людей, которые го-
товы были заплатить за 
это. Но слухи поползли, я 
хотела бы пресечь их на 
корню.

До сих пор активисты Общества защиты 
животных занимаются тем, что собира-
ют деньги для того, чтобы заплатить 
за аренду. До конца декабря они долж-
ны собрать около 100 тысяч. Почему 
благотворительной организации была 
насчитана именно такая сумма и поче-
му кадастровая стоимость 1,5 га земли 
составляет 152 миллиона? Эти вопросы 
мы задали Алексею Ульянову, замглавы 
по управлению имуществом.

— Т а ко й р а с ч е т  с д е л а н и с хо -
дя из постановления правительства 
Свердловской области, — отвечает 
Алексей Анатольевич. —  Для данной 
общественной организации применен 
коэффициент как для благотворитель-
ной организации — он уже льготный. 
В два раза ниже по сравнению с ком-
мерческой организацией. Кадастровая 
и рыночная стоимости — разные поня-
тия. Кадастровая стоимость выполня-
ет расчетную функцию — определение 
ценности земли и для расчета налога. 
А рыночная оценка продажи или арен-
ды — ее реальная стоимость для по-

купателя или арендатора. Цифры мо-
гут быть и разными, и одинаковыми. 
Здесь рыночная, конечно, будет ниже. 
Государственная кадастровая оценка 
земель производится в соответствии с 
правилами РФ. Любая методика начис-
лений может быть спорной и неодно-
значной. Я не берусь судить, насколько 
правильно был произведен расчет имен-
но по этому участку. 

Глава Первоуральска Юрий Пере-
верзев считает, что аренду Общество за-
щиты животных может оспорить в суде.

— Общество защиты животных обра-
щалось к нам, чтобы мы изменили став-
ку, — комментирует Юрий Олегович. 
— Но кадастровой оценкой муниципа-
литет не занимался. Этим занимается 
Росреестр. И сейчас некоторые органи-
зации пытаются изменить кадастровую 
стоимость земли через суд (это уже сде-
лали некоторые крупные предприятия 
города). Поэтому все, что касается ОЗЖ, 
мы рассчитали согласно именно када-
стровой стоимости земли, а она, по рас-
четам Росреестра, 152 млн.  

Выборы 
прошли, 
митинги 
продолжаются
27 декабря 2012 года в 12 часов на площади 

Победы возле памятника В. И. Ленину со-

стоится митинг. 

Организатором акции в поддержку гла-
вы Юрия Переверзева выступает обще-
ственная организация «Первоуральцы».

— 27 декабря на очередном заседании 
городской думы депутатами от фракций 
партий «Единая Россия», «Справедливая 
Россия» и КПРФ должно быть выраже-
но недоверие главе Юрию Переверзеву, а 
одновременно поднят вопрос об обраще-
нии к губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву — инициировать до-
срочное прекращение полномочий мэра в 
кресле градоначальника. Что последует 
далее? Возможно, введение поста сити-ме-
неджера и городом будет управлять не хо-
зяйственник и не тот, кого выберут люди. 
Это будет выгодный небезызвестным лю-
дям управленец, который вряд ли поду-
мает о благополучии города, — считают 
организаторы. 

С предложением снять главу Перво-
уральска с занимаемой должности 17 де-
кабря выступил заместитель генпрокурора 
по УрФО Юрий Пономарев. Администрация 
губернатора уверена, что сектор ЖКХ в 
Первоуральске криминализован, а решить 
проблему может лишь увольнение мэра. 

25 тысяч — и точка
Обществу защиты животных не понизят стоимость аренды земельного участка под приют

 Может, поработаете 
 над собой? 

Марина Быкова, психолог:

— Люди обычно видят результат, а не 

то, сколько времени и сил тратится на 

достижение этого результата. Успешные 

люди раздражают многих. Даша Климо-

ва проходила у меня курс  личностного 

роста, поэтому я знаю ее лично и могу 

сказать, что она всего добивалась сама 

и шла к этому целенаправленно. Дарья 

— редкий сплав красоты, ума, чистоты и 

таланта. У меня довольно большой опыт 

работы на конкурсах красоты, и, увидев 

ее на «Красе России», я сразу поняла, 

что как минимум в тройку финалисток 

она войдет. Всем завистницам просто 

хочется пожелать обратить внимание 

на себя и поработать над собой, а не 

тратить время на просиживание перед 

компьютером и забрасывание грязью 

монитора. Хороший пример — Наталья 

Водянова, чего бы она добилась, не будь 

у нее суровой школы жизни в юности? 

«Ты не солнышко, всех не обогреешь» — 

говорил мой отец. Это я могу сказать и 

Дарье — никогда не будет такого, что ты 

всем будешь нравиться, всегда найдутся 

завистники и неудачники, которые не 

способны на добрые и хорошие эмоции. 

 Это было, есть 
 и будет 

Евгений Гуляев и Евгения Фаткиева, 

организаторы конкурса «Краса 

России» в Первоуральске:

— Конечно, занимаясь организацией 

этого конкурса, мы понимали, что такого 

рода критика и оскорбления были, 

есть, и от этого никуда не уйти. Стоит 

сказать, что на прошедшем конкурсе 

работа психолога с девочками велась, 

но не в том объеме, в котором, видимо, 

требовалось. Больше внимания мы 

уделяли актерскому мастерству. На 

последующих шоу эту ошибку учтем. 

Но в защиту Даши хочу сказать: есть 

девочки красивые — тело, лицо, но 

есть девочки не только красивые для 

гламурной обложки, но и талантливые. 

Победила Даша Климова и я считаю, что 

этот выбор не был ошибкой, с этим были 

согласны 80% зрителей. У нас в городе 

сложилось устойчивое мнение, что ко-

роны в Первоуральске продаются. Наша 

задача как организаторов — искоренить 

этот стереотип.

Фото из архива редакции

Финалистка конкурса «Краса России» Дарья Климова не 

ожидала, что, привезя еще одну корону из Москвы, у нее 

появится столько недоброжелателей.

Фото из архива редакции

Председатель ОЗЖ Юлия Воронина, несмотря на трудности, продолжает дело защиты бездомных  

животных и ищет пути решения финансовых проблем.

Фото из архива редакции
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В 2013 год — с хорошим багажом
Глава Юрий Переверзев оценил свою работу и пообещал реформировать 
структуру ЖКХ
В ночь перед пресс-конференцией 

в интернете появилась информа-

ция о скорой отставке мэра из-за 

бардака на рынке ЖКХ. Тут же 

поползли слухи, что именно это 

стало причиной встречи с главой 

— будет оправдываться. Однако 

Юрий Олегович весьма кратко 

прокомментировал сенсационную 

новость, назвав ее обычной прово-

кацией, не имеющей формального 

подтверждения. Большую часть 

встречи с журналистами глава 

посветил подведению итогов ухо-

дящего года.

Записал ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Непонятна охота на 
мелкую рыбешку

— Я вчера ознакомился с информа-
цией о требованиях генпрокурату-
ру в интернете и пока расцениваю 
это как провокацию. У меня нет 
на руках никаких документов. 
Хотя обычно из таких серьезных 
органов, прежде всего, должны 
приходить бумаги. Поживем — 
увидим, какая реакция будет у 
администрации губернатора и 
самого губернатора на это дело. 
Что касается отставки главы, то, 
согласно устава города, суще-
ствуют основания, по которым 
можно досрочно отправить мэра 
в отставку. 

Сейчас идет психологиче-

ская атака на администра-

цию, чтобы дезорганизовать 

ее работу и достичь целей 

некоторых групп в городе, 

которые всем известны. 

Во-вторых, хотелось бы по-
говорить по содержанию этой 
информации, но хочу сделать 
ремарку по поводу того, что я со-
вместно с депутатами обращался 
в генеральную прокуратуру на 
имя Пономарева и к губернато-
ру еще в сентябре. На мой взгляд, 
сейчас идет реакция на то состо-
яние дел, которое у нас есть в 
ЖКХ. Я всецело разделяю, что 
часть рынка ЖКХ подлежит де-
криминализации. И мы трубим 
об этом с мая. Все мы знаем, что 
такая ситуация на рынке ЖКХ у 
нас началась ни вчера, ни поза-
вчера. С момента моего прихода 
мы начали закручивать гайки по 
поводу работы нерадивых. Тем 
не менее, противостояние ком-
паний с Ватутина, 50 продолжа-
ется. Входя в отопительный се-
зон, мы ежедневно обращались 
в прокуратуру по поводу их дей-
ствий. В июле с подачи админи-
страции начались проверки этих 
УК. Финансовые проверки. На не-
которые УК были заведены уго-
ловные дела, но меня очень удив-
ляет, почему на мелкую рыбешку 
заводятся дела, а больших долж-
ников, нарушающих закон, остав-
ляют в стороне. Я делаю вывод, 
что рынок УК нуждается еще раз 
в дополнительных проверках. А 
когда начинается разговор, что 
администрация поддерживает 
тех или не тех, то хочу напом-
нить, что администрация будет 
поддерживать тех, кто действу-
ет в интересах жителей города 

и по закону. С января мы будем 
заводить на рынок муниципаль-
ную управляющую компанию. 
Действовать она будет от имени 
МУП «ЕРЦ». К работе будут под-
ключены «Водоканал» и МПО 
ЖКХ, где есть свои специалисты.

Самооценка

— Я считаю, что мы двига-

емся по пути стабилизации 

рынка ЖКХ. Такая будет 

моя оценка работы адми-

нистрации в сфере ЖКХ. И 

поверьте, если нам мешать 

не будут, мы поставим 

точку — к концу 2013 года. 

Мы избавим жителей от тех 

нерадивых управляющих 

компаний, которые есть на 

рынке. 

Что касается СТК, то у нас есть 
много претензий к деятельности 
этой компании. Тем не менее, в 
2013 году мы должны работать 
совместно.

В администрации создает-
ся отдел по работе с управляю-
щими компаниями. Изменения 
в жилищном кодексе и в зако-
нодательстве на рынке комму-
нальных услуг позволили нам 
разработать административный 
регламент. Он уже готов, появи-
лись рычаги воздействия на ра-
боту УК, равно, как и обязанность 
контролировать их деятельность. 
Мы будем реформировать струк-
туру ЖКХ.

Строим, ремонтируем, 
украшаем

— На дороги вместе с путепрово-
дом потрачено порядка 107 млн 

рублей. Серьезная цифра. Сделаны 
не только дороги общего значения, 
но и тротуары, и внутрикварталь-
ные дороги, чего не было послед-
ние 15 лет. На ремонт Талицкого 
моста потрачены 31 млн 600 тысяч 
рублей. Порядка 25 тысяч перво-
уральцев ежедневно по нему вы-
езжают в Екатеринбург на работу. 
Поэтому можно сказать, что мы 
дали нашей «дороге жизни» жизнь.

На следующий год у нас за-
планированы 25 млн рублей — 
на внутриквартальные проезды. 
Делать будем и на Магнитке, и в 
Талице, и на Динасе, и в городе. 
Масса заявок по ремонту троту-
аров, и по нашим оценкам общая 
стоимость работ — 50 миллионов 
рублей. Все не получится, но ра-
бота будет.

Сейчас составлена проектно-
сметная документация по ремон-
ту улицы Урицкого. Если удаст-
ся попасть в софинансирование 
области, то мы хотим в 2013 году 
ее отремонтировать. 

Что касается нашего городско-
го парка, то в этом году заложены 
деньги на реконструкцию ворот и 
со стороны «Космоса», и со сторо-
ны Ледового дворца. Мы планиро-
вали поучаствовать в областной 
программе по паркам, которая 
была анонсирована. Были даже 
выбраны четыре города. Но по-
ка программа сырая, не понятно, 
каким будет софинансирование, а 
потому предполагается использо-
вать только городские деньги. Но 
мы делаем проект реконструкции 
всего парка. 

Не забудем мы в 2013 году и про 
аллею по Ватутина. Там устано-
вим новые скамейки. Мы продол-
жим работу по облагораживанию 
центра города, в том числе и про-
спекта Ильича.

1200 детских мест

— На думских комитетах про-
звучало мнение, что проведена 

недостаточная работа по введению 
дополнительных мест в детских 
садах. Но я считаю, что надо объек-
тивно оценивать, что такое доста-
точная или недостаточная работа. 

В Советском Союзе, когда 

вводили детские сады, каж-

дый садик — это 100 мест. 

За год мы ввели 735 мест, 

то есть семь детских садов. 

Много это или мало? По сравнению 
с той очередью, которая есть — 
мало. Но по сравнению с тем, что 
сделано в прошлом и позапрошлом 
годах — в 10 раз больше. На следу-
ющий год у нас запланировано 1200 
новых мест. Создавать их будем за 
счет строительства новых детских 
садов, введения дополнительных 
мест, за счет реконструкции, над-
стройки третьих этажей и так 
далее. Это обширная программа, 
и мы к ней готовы.

Хоккей и деньги

— На прошлой неделе состоялся 
наблюдательный совет по команде 
«Уральский трубник», где были 
рассмотрены, в том числе, и финан-
совые вопросы. Бюджет комнады 
минимальный, по требованиям 
федерации — 65 млн рублей. Хочу 
напомнить, что еще при губерна-
торе Росселе было соглашение о 
софинансировании: 30% — область, 
30% — муниципалитет, 30% — 
спонсоры. Самый крупный спонсор 
— это ПНТЗ. В 2012 году мы на 
«Уральский трубник» заложили 
10 млн рублей. Предполагалось, 
что еще будет 1 млн рублей в дека-
бре, но из областного фонда были 
внесены дополнительные 9 млн 
рублей. Эту тему сняли.

Многие указывают на то, что 
нужно увеличить бюджет, чтобы 
повысить эффективность коман-
ды. На мой взгляд, не всегда уве-

личение денежных средств имеет 
прямую пропорциональную зави-
симость с результатами. 

Надо увеличивать количе-

ство внебюджетных денег, 

это однозначно. И, конечно 

же, попытаться получить 

больше средств именно из 

Областного Фонда «Высших 

спортивных достижений», 

ведь относительно других 

команд достаточно мало 

средств наша хоккейная 

команда получает из этого 

фонда.

Что касается городского бюд-
жета, то помимо тех денег, кото-
рые мы непосредственно перечис-
ляем команде, мы несем затраты 
по заливке льда, по освещению 
— это еще порядка 4 млн рублей 
в год.

Приток квадратных 
метров и рабочих мест

— В этом году мы должны ввести 
порядка 37 тысяч квадратных 
метров нового жилья, в прошлом 
году была 31 тысяча. Основная про-
блема в том, что в центре города 
существует проблема с земельны-
ми участками, подходящими для 
строительства многоквартирных 
домов. Тем не менее, мы сейчас 
имеем участки. Прежде всего, это 
строительство корпоративного жи-
лья «Динуром» — порядка 6 тысяч 
кв.м. Основной приток квадратных 
метров мы планируем получить 
на 2014 год за счет тех участков, 
которые мы сейчас размещаем на 
аукционе под многоквартирные 
дома. 

По созданию рабочих мест так-
же реализуются программы. Как 
один из элементов — предостав-
ление земельных участков под 
новые производства. Например, 
вдоль Московского шоссе. Они вы-
ставлены на аукцион, будет ак-
тивное их освоение. Это — нало-
гоплательщики и новые рабочие 
места.

Плюс в министерстве регио-
нального развития на днях мы 
обсуждали вопрос расширения 
границ Первоуральска для даль-
нейшей застройки территории.

Газ дан

— Проведена большая работа 
по газификации. Я не припом-
ню за последние пять лет, чтобы 
было газифицировано более 1000 
домохозяйств. 

В декабре мы подписываем 

разрешение на ввод в экс-

плуатацию газопровода 

Билимбая, Новоуткинска. В 

начале следующего года — 

Хрустальной. 

На следующий год запланиро-
вана дальнейшая газификация 
Билимбая (левая сторона Ленина) 
— софинансирование 50 на 50 с 
областью.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Реклама (16+)

От бараков — до домов
18 декабря исполнилось 90 лет Елизавете Деркачевой. Большую часть 
жизни она провела на стройках города.
Семья Елизаветы Исаков-

ны — настоящая династия 

строителей, тех, кто созда-

вал наш город с нуля, строя 

школы, дома, больничный 

городок, дворцы культуры, 

кинотеатры, магазины и сто-

ловые. В юбилей строителя 

«Городские вести» зашли к 

ней на огонек. Жаль, что мно-

гого рассказать Елизавета 

Исаковна не может — что-то 

подзабыла, да и говорит она 

уже с трудом.

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

Отец Елизаветы — Исаак 
Яковлев — был строителем. 
В семье было еще четверо 
детишек. Мама — Антонина 
Сафронова — тоже работа-
ла маляром, но рано ушла 
из жизни. 15-летняя Лиза 
осталась практически одна с 
братьям и сестрами, потому 
что отец редко появлялся 
дома — работал. Когда-то 
в Челябинской области, от-
куда родом семья Елизаветы 
Деркачевой, у них был хоро-
ший дом, хозяйство.  Но их 
раскулачили и выслали в 
Свердловск. 

— Отец день и ночь тру-
дился, чтобы нас одеть 
и обуть, — вспоминает 
Елизавета Исаковна. — 

Кругом были одни чужие, 
все переселенцы. 

Вскоре — война, воспо-
минания о которой до сих 

пор наводят грусть на по-
жилую женщину.

— Рабочим давали по 
800 грамм хлеба,  детям — 

по 400 грамм. Мы же счи-
тались иждивенцами, а по-
тому нам давали по 250. 
Пришлось идти на работу. 
Папа нас всех устроил: ме-
ня взял к себе на стройку 
штукатуром-маляром, бра-
та Петю — в цех, Алексея — 
в электромонтаж. Работали 
по 4 часа ради хлебной 
карточки. 

Вскоре семью перевезли 
к нам — в Талицу. 

— Кру г ом бы л тол ь-
ко л е с,  — в с по м и н ае т 
Елизавета Исаковна. Рвали 
траву, жгли костер, ночева-
ли на улице. А потом нача-
лась комсомольская строй-
ка, нам дали три койки в 
бараке. Все было казенное 
— ватные матрасы, одеяла 
байковые, нашего не было 
ничего. Пожили в Талице, 
п о т о м о п я т ь  с л ы ш н о: 
«Яковлевы, грузитесь!». А 
у нас и грузить-то нечего.  

В Первоуральске семья 
обосновалась в Трудпоселке. 
Елизавета вышла замуж за 
строителя Алексея и стала 
Деркачевой. Практически 
всю жизнь проработала 
маляром.

— Тяжелая работа была, 

отец ведь изначально не хо-
тел брать меня на стройку, 
но я была неграмотная — 
пришлось идти, — вспоми-
нает Елизавета Исаковна. 
— А потом уж привыкла. 
Первоуральск начинали 
строить с бараков, потом 
уже дома пошли. Мне при-
ходилось все делать: и рас-
твор таскать, и шлакоблок. 
Куда же было деваться? До 
самой пенсии проработала 
на стройке. 

Д е т е й  у  Е л и з а в е т ы 
Исаковны родилось трое. 
Правда, старшего ей уже 
пришлось похоронить. Он 
— единственный, кто ра-
ботал в сфере строитель-
ства. Сегодня у Елизаветы 
Исаковны трое внуков и 
пять правнуков, но пока 
никто из родни не стро-
ит. Но зато есть юристы 
и медики, заслугами ко-
торых юбиляр очень гор-
дится. Сегодняшнее время 
Елизавета Исааковна счи-
тает лучшим, поэтому со 
слезами на глазах говорит:

— Всем желаю только 
хорошего! Чтобы счастли-
во все жили, чтобы у всех 
все было!

Отходов нет и не будет
Землю на берегу Чусовой не отдают под складирование отходов

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

На последнем заседании думы де-
путатом-единороссом Владиславом 
Изотовым был поднят вопрос о 
выделении земельного участка 
площадью в 19 Га под складиро-
вание отходов промышленных 
производств.

— У меня вызывает озабочен-
ность ситуация, сложившаяся 
вокруг этого земельного участ-
к а ,  — нег одов а л В л а д ис л а в 
Вениаминович. — 28 августа бы-

ло объявление о выделении земли 
под рекультивацию, а уже 19 октя-
бря администрация внесла изме-
нения — под складирование отхо-
дов промышленных производств. 
Весной будет половодье, значит, 
отходы попадут в реку. А это гро-
зит экологической катастрофой!

Администрация города изменя-
ет не только вид разрешенного ис-
пользования арендуемой террито-
рии, но и срок аренды — с 10 до 49 
лет. В планах Изотова было сде-
лать депутатский запрос, он про-
сил помощи у коллег-депутатов.

На минувшей пресс-конфе-
ренции Юрий Переверзев дал более 
чем краткий комментарий, отвечая 
на вопрос журналистов: «Учаток 
земли возле Саженского карьера. 
В какой стадии сейчас ситуация?»

— Обещанный депутатский за-
прос я так и не получил, — ответил 
Юрий Переверзев. — Мы получили 
запрос из прокуратуры, на который 
ответили, что земельный участок 
в аренду не предоставлен. Участок 
даже не отмежеван. И это действи-
тельно так. Да, было объявление, 
но не более того. Фото из архива редакции

Фото Светланы Шамсутовой

Всю свою жизнь Елизавета Исаковна проработала на стройке, очень много зданий и жилых 

домов построены ее руками.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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НАША

С НОВЫМ ГОДОМ!

Реклама (16+)

Что мы желаем близким чаще всего? - конечно, здоровья: чтобы 
его было много-много, и чтобы все-все были здоровыми. Сейчас 
есть отличное средство, помогающее сохранить и приумножить 
семейное здоровье. Это средство – медицинский аппарат маг-
нитотерапии АЛМАГ-01 с солидными возможностями, дающи-
ми в Новом году надежды на новую жизнь.

Медицинская инструк-
ция написана доступ-
ным языком и содержит 
много дополнительных 
полезных сведений о 
здоровье. АЛМАГ можно 
применять всем членам 
семьи: родителям, 
детям c 1,5-2 лет, пожи-
лым людям. Он легкий, 
удобный, не нужна 
помощь посторонних, 
аппарат достаточно 
приложить к больному месту согласно инструкции.
АЛМАГ может снимать боль и воспаление, экономить семей-
ный, служить долгие годы многим людям. За многие годы при-
менения в лечебных учреждениях АЛМАГ зарекомендовал себя 
как надежный и проверенный прибор. 
Примите решение уже сейчас: пусть с Нового года о вашем здо-
ровье заботится АЛМАГ – магнитотерапевтический аппарат, да-
ющий надежду.

ВНИМАНИЕ! ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД  ПРИГЛАШАЕТ 

ПРИОБРЕСТИ АППАРАТЫ (АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, МАВИТ(УЛП-01 

«ЕЛАТ»), ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), ТЕПЛОН (УЛЧТ-02), МАГАФОН-01)

В остальные дни приобрести приборы в г. Первоуральске можно в аптеке 
Благодар — ул. Ватутина, 37
Приобрести аппараты можно наложенным платежом. — Делайте заказ по 

заводскому телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок по России 

бесплатный), где вам предоставят дополнительную информацию. Либо от-

правляйте заявку письмом по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, 
ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод» 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД — торговая марка ЕЛАМЕД —
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ НННННННННННННННННННННННННННННооооооооооооооооооооооооооооввввввввввввввввввввввввввыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыййййййййййййййййййййййййййййй ггггггггггггггггггггггггггооооооооооооооооооооооооооооддддддддддддддддддддддддддд сссссссссссссссссссссссссссс ннннннннннннннннннннннннннаааааааааааааааааааааааааааадддддддддддддддддддддддддддеееееееееееееееееееееееееееежжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжждддддддддддддддддддддддддддооооооооооооооооооооооооооооййййййййййййййййййййййййййййй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

При остеохондрозе, когда болят спина, шея, АЛМАГ своим бегущим импульсным 
полем четырех индукторов-излучатеелй поможет унять боль и вернуть работо-
способность. 
При артрозе и артрите, например, АЛМАГ усиливает питание сустава, помогает 
снять отек и боль. При гипертонии воздействие АЛМАГом поможет снизить дав-
ление. 
При атеросклерозе АЛМАГ поможет улучшить кровообращение в ногах, снять 
боль, уменьшить хромоту. 
При варикозе АЛМАГ способствует укреплению венозных стенок и сужению рас-
ширенных вен. 
При тромбозе АЛМАГ может снижать свертываемость крови, уменьшает боли и 
отеки.
АЛМАГ применяют даже при трофических язвах. Ишемия, инсульт, невралгия, язва, 
осложнения сахарного диабета… 
ПРИ ВСЕХ ЭТИХ БОЛЕЗНЯХ МОЖЕТ ПОМОЧЬ АЛМАГ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция — Жизнь без боли!!! СКИДКА 3%
ВНИМАНИЕ! 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!!!
С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ В АПТЕКЕ БЛАГОДАР / 
Г. ПЕРВОУРАЛЬСК / УЛ. ВАТУТИНА, 37

В голове не укладывается
Первоуральцы рассказали о своем опыте в «Новой жизни»
Житель города Михаил 

Паршин обратился в редак-

цию «Городских вестей» с 

просьбой разобраться, от-

чего умер его друг, много лет 

посещавший религиозную 

организацию «Новая жизнь» 

и молитвенный дом по улице 

Маяковского, который сами 

участники называют цер-

ковью. Так ли это на самом 

деле? И становится ли жизнь 

новой, как обещает назва-

ние, попытались выяснить 

«Городские Вести».

«Оттуда 
он приходил 
ненормальный»

— 20 лет назад я узнал, что 
есть такая организация 
«Новая жизнь», — расска-
зывает Михаил Паршин. 
— Тогда у них еще не было 
помещения, они проводи-
ли собрания на стадионе. 
Мне подсказали: иди, мо-
жет, Бог поможет убрать 
физический недостаток. Я 
— инвалид. На собрании я 
был не один такой, многие 
были на колясках. Был та-
кой трюк — в инвалидные 
коляски усаживали здоровых 
людей, а когда показывали 
определенные жесты — их 
подставные люди вставали, 
якобы «новая жизнь» подни-
мала их на ноги. Потом к ним 
стал ходить мой друг Игорь 
Ваганов, после смерти своей 
матери в 96-м году. Я пытал-
ся его отвадить оттуда, но 
он — ни в какую. Семьи у 
него не было, только два бра-
та, родители умерли давно. 
Игорь посещал организацию, 
мотивируя это тем, что там 
он получал духовный рост и 
знакомство с Богом. Считал, 
что тот, кто не знаком с за-
конами «Новой жизни» — тот 
неправильно живет. Когда он 
приходил к нам в гости — 
падал в коридоре и кричал: 
«Конец света, конец света!». 
Мы останавливали Игоря, но 
он и нас запугивал концом 
света. Я уверен, что он попал 
под влияние гипноза, ведь 

оттуда он приходил совер-
шенно ненормальный. До по-
следнего времени он был как 
упертый. Умер он 26 сентября 
2012 года, ему было 43 года. 
Считали, что он умер от эпи-
лепсии — упал лицом вниз и 
задохнулся. Но экспертиза 
после вскрытия показала 
— отравление неизвестным 

ядом. Возможно, он выпил 
много таблеток, я не знаю. 
Но эта секта окончательно 
разрушила его психику. 

Михаил Владимирович 
рассказал, как при нем про-
ходило собрание в молит-
венном доме:

— Когда я туда пришел, 
какой-то приезжий иностра-

нец, проповедник, говорил 
на непонятном языке, а по-
том просил всех поднять 
руки и стоять, пока они не 
отекут. Тех, кто руки опу-
скал, они называли греш-
никами. На сцене стоял 
проповедник и держал от-
крытую ампулу в руке, что 
в ней было — неизвестно. 

Там разносили булочки, 
предлагали выпить воду, 
после чего люди дурели. 

Михаил Паршин остере-
гается подобных организа-
ций и считает, что именно 
«Новая жизнь» свела с ума 
его умершего друга.

— Я знаю, что там про-
водят праздники, справля-

ют дни рождения, — уве-
ряет Михаил, — алкоголя 
там нет, но люди приобре-
тают некое неадекватное 
мышление. Проходят со-
брания, нет ни креста, ни 
икон — никаких признаков 
того, что это церковь. Туда 
приходят люди солидные, 
хорошо одетые. Есть муж-

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Паршин уверен — именно «Новая жизнь» окончательно сломала психику его умершего друга Игоря Ваганова.



7
Городские вести  №50 (200)   20 декабря 2012 года    

ВЕРА Реклама (16+)

Удобный Иисус! Доступен каждому!

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

корреспондент

Драйв и позитив

После того, как нам отказали в 
комментарии в «Новой жизни», мы 
сами решили посетить воскресное 
собрание. Когда шли, я ожидал 
сильнейшего гипноза. Но, к моему 
удивлению, обстановка была не-
принужденной. Меня как будто не 
заставляли, а лишь давали выбор. 
Указывая, тем не менее, на то, что 
выбирают праведники. 

Как только мы вошли, я тут же 
ощутил пристальное внимание со 
стороны персонала. Может, мы и 
не смахивали на новичков внеш-
не, но повадки у нас явно были 
не такими, как у местных при-
хожан. Прямо у выхода — терри-
тория для управления светом и 
звуком. Трое молодых людей ко-
сятся на нас. За нами встали не-

сколько человек и начали громко 
молиться. Мужчинам и женщи-
нам на вид от 25 до 45 лет, одеты 
скромно, с неуверенным боязли-
вым взглядом. Некоторые люди 
привели своих маленьких детей. 
Дети постарше, видимо, пришли 
сами. Было много и пенсионеров.

Сначала на сцене появился 
первый пастырь, который начал 
настраивать людей на позитив-
ный лад. Он говорил общие фра-
зы, вроде такого: «Господь мой! 
Ты –– создатель, ты –– покрови-
тель. Благодарю тебя за твою ми-
лость. Аллилуйя!» Причем, по-
следнее слово они произносят с 
американским акцентом. Далее 
следуют молитвы, которые с ра-
достью повторяют прихожане. 
Выглядит этот проповедник не 
очень опрятным, но мимика и 
интонации в его голосе, наобо-
рот, очень дружелюбные и рас-
полагающие. Он зовет на сце-
ну музыкантов. Также на сцене 
появляется массовка — человек 
6-7 разных возрастов. Все одеты, 
как среднестатистические люди. 
Музыканты начинают играть ве-
селую мелодию в стиле поп-панк, 
солист накладывает на эти звуки 
религиозный текст. Он такой же 

простой, как и сама музыка: «Все 
говорят, ты умер. Я верю, что ты 
живой». Удивительно, но пенси-
онеры весело отжигают под эту 
музыку. В массовке на сцене ви-
жу молодого человека и девушку. 
Как только наступает время при-
пева, они начинают «хай джамп» 
(коллективные прыжки в высоту 
в такт музыке на рок-концертах) 
и пятеро молоденьких девочек ря-
дом с нами тут же подхватывают 
эти движения. Так повторяется 
несколько раз.

С нас денег не взяли

После всем предложили внести 
пожертвования. В это время музы-
канты начинают играть спокойную 
и расслабляющую музыку, совсем 
как в романтических советских 
фильмах. Становится как-то спо-
койно внутри. Персонал разносит 
по рядам тряпичные сосуды для 
пожертвований. Их отдают в руки 
прихожанам, но держать полага-
ется за верхнюю часть. Устроены 
они специальным образом: цилин-
дрическая форма, мягкие стенки. 
Сверху располагается отверстие. 
Оно достаточно широкое, чтобы 
пролезла кисть, но вытащить от-

туда деньги незаметно не получи-
лось бы –– большая глубина сосуда 
выдала бы этот маневр. 

На моих глазах пенсионер-
ка лет 80-ти достает из боково-
го кармана сумочки сто рублей, 
потом еще 20 и отдает. Все это 
происходит в такой непринуж-
денной обстановке, что у людей 
складывается иллюзия того, что 
они жертвуют добровольно. На са-
мом же деле, им просто неудоб-
но пожертвовать мало или ниче-
го не пожертвовать, когда на них 
смотрят другие прихожане и па-
стыри. Поэтому жертвуют они, 
на мой взгляд, под давлением. Но, 
что удивительно, к нам, стоящим 
у входа, сосуды для пожертвова-
ний не поднесли. Может быть, из-
за недоверия. 

Далее продолжилась пропо-
ведь. Стоило пастырю объявить 
очередной псалом, как у прихо-
жан в руках начинали шелестеть 
маленькие книжечки. Некоторые 
выделяли определенные строчки 
разноцветными маркерами.

В проповеди говорятся хоро-
шие и правильные вещи. И да-
же здесь людям объясняют, что 
конца света не будет. Максимум, 
к чему надо готовиться адептам 

— это ко второму пришествию 
Христа, встреча с которым пода-
ется как высшее благо. На 15-ой 
минуте проповеди мы удаляемся.

По дороге домой мне вспомина-
ется, как ведут себя люди на служ-
бе в обычной церкви. Для них это 
— особое действие. Помимо по-
добающей одежды прихожан и 
священников, оно требует специ-
ального настроя и воспринима-
ется как что-то важное, значи-
мое. Христианство — спокойная 
религия, и на служениях батюш-
ки возвращают спокойствие тем, 
кто его жаждет. То, что я увидел 
на Маяковского, показалось мне 
вопиющим проявлением повадок 
общества потребления. «Новинка! 
Удобный Иисус! Доступен каждо-
му! Приходите прямо сейчас и вы 
не пожалеете! Не подлежит обяза-
тельной сертификации!» — такой 
слоган мог бы зазывать потреби-
телей на проповеди. Религия ста-
ла здесь услугой, которую можно 
оказывать. Но человек, жажду-
щий просвящения и духовного ро-
ста, никогда не увлечется этим. 
Прежде чем сделать выбор в ту 
или иную сторону, нужно при-
знаться самому себе, чего вы хо-
тите от жизни.   
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Хромое ответвление
ОТЕЦ ИОАНН, священник храма 

Петра и Павла

Как православный священник, я 
могу сказать, что наличие в нашем 
обществе таких организаций — сви-
детельство того, что наше общество 
находится в неком духовном тупике. 
Мы никак не можем наладить свою 
духовность. Когда в нашей стране 
культивировалось атеистическое 
мировоззрение, тогда и хлынули 
к нам такие псевдорелигиозные 
организации, которые попытались 
заполнить духовный вакуум. Я не 
берусь судить об их деятельности, 
сложно сказать что-либо о вероуче-
нии этих организаций, в этом я не 
компетентен. Не знаю, как их будет 
судить Бог, это закрыто от нас. Но я 
точно знаю, что если православный 
человек уйдет от православия и 
начнет погружаться во всевозмож-
ные еретические учения, то это для 

него — погибель. 
Вопрос истинности вероучения 

исторический. Я всегда рекомен-
дую тем, кто находится на духов-
ном распутье, смотреть здраво, без 
эмоций, на сущность христианства 
и церкви, то есть смотреть сугубо 
через исторические книги. Когда, 
какое вероучение или какая орга-
низация появляется и кто стоит у 
ее истоков. Когда человек здраво, 
по-житейски начнет вчитываться 
в такие исторические книги, все 
встанет на свои места. 

Организации, подобные «Новой 
жизни», смотрят на Священные 
писания, как на некую этическую 
систему, у них свое понимание 
сущности таинств. Беда органи-
заций подобного рода в том, что 
они отрицают священное предание. 
Священное предание — это живой 
опыт церкви, это вся история церк-
ви, начиная с Апостольских времен 

до сегодняшнего дня. История церк-
ви подтверждает важность почита-
ния икон, что, к сожалению, эти ор-
ганизации отрицают. Естественно, 
раз в них присутствует не вся пол-
нота сути христианства, там су-
ществуют некие перегибы. Люди 
сталкиваются с психозами, невро-
зами и всевозможным зомбирова-
нием, что имеет место быть в этих 
организациях. 

Где дух Божий — там свобода. И 
человек, переступающий порог хра-
ма — свободен в своем выборе. В 
современном мире насчитывается 
порядка двух тысяч сект христиан-
ского толка. Свобода религиозного 
выбора остается за человеком. Но к 
этой свободе нужно подходить гра-
мотно. Вопрос мировоззренческого 
выбора для себя нужно тщатель-
но изучить: что есть та или иная 
организация. 

Зомбированные 
МАРИНА БЫКОВА, психолог

Ситуации бывают разные. Бывает, 
что у мужчины жена и теща посеща-
ют секту, дело доходит до развода, 
потому что невозможно так жить. 
Ведь люди несут из дома деньги и 
отдают. Он-то понимает, а до них 
донести не может. Я сталкивалась с 
представителями секты, они прихо-
дили ко мне лично. Представители 
«Новой жизни» внушают людям об 
их греховной жизни, применяют 
очень грубые приемы внушения. 
Они очень нагло пытаются воздей-
ствовать на население, приходя в 
квартиры, распространяют литера-
туру. Перепады голоса, истерические 
выкрики, попытки расположить 
к себе. Есть мнение, что в секту 
попадают люди с психическими 
отклонениями. Но вообще в секту 
может попасть каждый, этим и 
страшно. Секты устроены очень про-
фессиональными психологами. Все, 
что происходит там — чистой воды 

психология. У них обычно все очень 
продуманно и хитро. И, как правило, 
в сектах — грамотные юристы, и 
потом невозможно ничего доказать. 
У сектантов, в итоге многолетнего 
воздействия, наступают шизоф-
реногенные изменения личности, 
дезориентация, люди попадают в 
болезненную зависимость. Как по-
казывает опыт, все основатели сект 
и сектанты ненавидят психологов, 
психотерапевтов и тем более — 
психиатров. Ведь они понимают, 
что специалисты области психо-
логии могут их раскусить. Стадий 
вовлечения в секту несколько, а 
самая первая — работа на страх, 
на тревогу. Люди попадают туда, а 
выйти уже не могут, потому что их 
психика нарушается. 

Попадают туда чаще всего лю-
ди, оказавшиеся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, которые пережили 
потерю близких, потерю бизнеса, 
дома. Что дает секта психологиче-
ски? Там они все, якобы, семья, они 

называют друг друга сестрами и 
братьями. А ведущий гуру олице-
творяет родительское поведение, 
поучает, наставляет, учит жить. 
Вся программа строится на вну-
шении. Они убеждают, что жизнь 
за пределами их сообщества пло-
ха, грязна и ужасна, а они там все 
хорошие. И в семью надо нести 
деньги. Идет грамотно выстроен-
ная манипуляция и зомбирование, 
воздействие на психику. Далее идет 
блокирование полушарий мозга, ре-
чевое воздействие, и люди попро-
сту зомбируются. 

Я, как гипнолог, знаю, что в зо-
не риска всегда — пенсионеры, 
женщины, подростки, люди с ал-
когольными и наркотическими 
зависимостями и люди с пораже-
ниями нервной системы, которые 
перенесли травму головы, коматоз-
ное состояние, отравление химиче-
скими веществами, тяжелые роды 
и т.д. А также те, кто попал в тяже-
лую жизненную ситуацию. 

чины и женщины, они вы-
ходят на сцену и начинают 
плакать ни с того, ни с се-
го. Это не укладывается в 
голове, ведь у людей начи-
наются истерики, припад-
ки. За счет пожертвований 
своих прихожан главари 
этой организации строят до-
ма, приобретают недвижи-
мость, автомобили. У них 
стоят ведра и люди склады-
вают туда деньги. С моего 
друга они тоже брали день-
ги. Знали, когда он получал 
зарплату, приходили к нему 
домой и забирали «десяти-
ну». У них есть такое пра-
вило: десять процентов от 
зарплаты отдавать им на 
благоустройство. Еще Игорь 
рассказывал, что к нему 
как-то приходили домой 
санитары и поставили ему 
прививку. Неизвестно, кто 
это был. А на 40-летие я по-
дарил ему сотовый телефон, 
после чего к нему пришли 
двое мужчин «послушать 
«Новый завет», и сотового 
не стало. Как-то я услышал, 
что прихожан в «Новой жиз-
ни» назвали овцами. Я к ов-
цам принадлежать не хочу. 
Хотя называют правиль-
но — овец стригут и людей 
тут стригут тоже. У овец нет 
своего мышления, они идут 
за пастухом. 

«Чушь, типа 
«карабас-барабас»

Методы «Новой жизни» 
пришли с Запада. Эта ре-
лигиозная организация на-
зывает себя христианской, 
протестантской, пятиде-
сятнической церковью. Еще 
одно письмо пришло к нам 
в редакцию от человека, по-

бывавшего на воскресном 
собрании «Новой жизни». 
Евгений Ефимов сходил туда 
ради любопытства.

— В нача ле богосл у-
жения на сцену выходит 
мужчина и начинает тре-
щать без умолка, — пишет 
Евгений, — про Бога и про 
грехи, периодически напо-
миная, что чем больше де-
нег вы принесете, тем луч-
ше вам будет на том свете. 
Как я понял, таким образом 
он вгоняет людей в транс. 
Это продолжалось минут 
тридцать. Затем на сцену 
выскочили какие-то деви-
цы и стали петь под гита-
ру, синтезаторы и ударни-
ки. После песен по рядам 
пустили тарелку с каким-то 
печеньем, затем — кувшин 
с водой. Я ни к печенью, 
ни к воде не притронулся. 
После этого по рядам по-
шла шапка, наподобие чех-
ла от пылесоса, куда лю-
ди бросали деньги. У меня 
глаза на лоб вылезли — 
там было так много купюр 
по 500 рублей! Потом люди 
стояли как заколдованные 
с закрытыми глазами и во-
дили руками, что-то шепта-
ли. Все продолжалось часа 
три. В конце выступления 
снова вышел их главарь и 
говорил какую-то чушь, ти-
па: «карабас-барабас». Что 
самое поразительное — в 
зале нет ни креста, ни ико-
ны. Что это за церковь та-
кая, без икон?

После всех этих обра-
щений и писем мы реши-
ли связаться с «Новой жиз-
нью». Но общаться с нами 
там не захотели, пообещав, 
правда, что дадут коммен-
тарии чуть позже.
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Эпистолярный диалог
Мэру Юрию Переверзеву пришло письмо от ПНТЗ, он на него ответил — 
тоже письменно
«Ознакомившись с этим письмом, 

я решил так же публично ответить 

на него, поскольку мне была пред-

ложена именно такая форма обще-

ния», — отметил глава. Но — обо 

всем по-порядку.

Есть условия

В начале декабря в адрес админи-
страции города пришло письмо от 
Новотрубного завода, в котором 
новотрубники от имени семи обще-
ственных объединений завода и 
руководства говорят о продлении 
Соглашения о социально- экономи-
ческом сотрудничестве с городом 
только при соблюдении условий. 
В их числе:

• включения в состав Общест-
венного совета при главе предсе-
дателей Совета ветеранов, Совета 
молодежи, профсоюзного комите-
та завода;

• определения сроков реше-
ния насущных проблем Перво-
уральска, включая реконструк-
ц и ю  с т а д и о н а  « Ур а л ь с к и й 
трубник»;

• публичного признания поло-
жительных результатов работы 
ОАО «ПНТЗ» в сфере экологии;

• создание совместной с ПНТЗ 
управляющей компании, которая 
взяла бы на себя ответственность 
за обслуживание жилого фонда 
города;

• паритетного финансового уча-
стия городского округа в решении 
проблем Талицы, Трудпоселка, 
Самстроя, Ельничного;

• софинансирования из город-
ского бюджета социальных уч-
реждений ОАО «ПНТЗ», имеющих 
общегородскую значимость и обе-
спечивающих проведение обще-
городских мероприятий, а также 
ПМК, Образовательного центра 
ПНТЗ и заводского музея.

Кто кому должен

Юрий Переверзев свой ответ на эти 
условия начал с внесения ясности:

— Юридически документ зву-
чит так: «Соглашение о социаль-
но-экономическом сотрудниче-
стве (при вводе в эксплуатацию 

«Электросталеплавильный ком-
плекс по производству трубной 
заготовки)». Параметры (прежде 
всего финансовые обязательства 
ЧТПЗ) предполагают действия 
этого Соглашения на два года — 
2012 и 2013.

Общая сумма денежных обяза-
тельств ЧТПЗ по соглашению со-
ставила 28 млн. рублей (развитие 
и благоустройство поселков, ре-
монт Талицкого путепровода). Не 
все платежи выполнены, но тут 
появляется это письмо с множе-
ством предложений по нагрузке 
на городской бюджет. Между тем, 
город Первоуральск акционерам 
ЧТПЗ за деятельность ЭСПК ни-
чего не должен. Это они должны 
первоуральцам, и в особенности 
жителям Талицы, Трудпоселка и 
Самстроя за деятельность ЭСПК. 
Если вы приняли в 2007 году ре-
шение строить такой объект в 
экологически неблагополучном 
городе, то будьте добры компен-
сировать жителям города возни-
кающие проблемы.

Администрация свои обяза-
тельства по Соглашению вы-
полнила еще в мае 2012 года, 
подписав разрешение на ввод в 
эксплуатацию ЭСПК. А вот ком-
пания ЧТПЗ, к сожалению, свои 
обязательства выполнила не до 
конца. В связи с этим обстоятель-
ством считаю необходимым прод-
лить срок действия Соглашения 
на 2013 год на прежних условиях.

А готовы ли вы 
что-то делать?

— Знаю, что в настоящее время 
компания ЧТПЗ испытывает 
большие финансовые трудности. 
Видимо, с этим и связана ваша 
просьба о софинансировании со-
циальных учреждений ПНТЗ. Со 
своей стороны хочу официаль-
но заявить, что администрация 
Первоуральск готова принять 
безвозмездно в городскую казну 
такие объекты, как Дворец куль-
туры ПНТЗ, Дворец водных ви-
дов спорта и ФОК «Гагаринский». 
Софинансирование же из город-
ского бюджета частных структур, 

пусть и социальных, невозможно. 
С ПМК и Образоватльным центром 
ситуация аналогична — финан-
сирование среднего профессио-
нального образования не входит 
в компетенцию муниципалитета.

В середине 2000-х годов руко-
водство завода передало в город-
скую казну стадион «Уральский 
Трубник» и Ледовый Дворец. Эти 
объекты были переданы в слож-
ном техническом состоянии и лег-
ли на плечи городского бюджета. 
Сейчас город в силу своих воз-
можностей сохраняет и развива-
ет эти социальные учреждения. 
Последним примером этому мо-
жет служить замена устаревшей 
аммиачной холодильной установ-
ки на современную и безопасную 
фреоновую в Ледовом Дворце.

Умес т но вспом н и т ь Ва ше 
предложение о проведении ра-
бот по реконструкции стадиона 
«Уральский Трубник». Речь идет, 
как я понимаю, о строительстве 
искусственного льда для хоккей-
ной команды. На эту тему с мо-
мента моего избрания на пост мэ-
ра Первоуральска уже было много 
политических спекуляций. Идея 
строительства искусственного 
льда зародилась в начале 2000-ых 
годов и тогда руководство завода 
активно поддержало эту идею и 
обещало львиную долю финан-
сирования этого проекта. Однако 
этого не случилось, и муниципа-
литет совместно с областью при-
ступили к реализации этого про-
екта в 2008 году. Но потом грянул 
кризис. Сейчас город не способен 
потянуть этот проект в той доле, 
которая ему регламентирована 
областным Министерством фи-
нансов. Цена вопроса — около 100 
млн. рублей, а у города есть не-

отложные социально-значимые 
проблемы. Но выход есть. К фи-
нансированию строительства ис-
кусственного льда должны быть 
подключены областной и феде-
ральный бюджеты. Ведь хоккей-
ная команда «Уральский труб-
ник» имеет федеральный статус. 
Предложения помощи реализа-
ции данного проекта в данном 
ключе от вас не поступало. Мне 
только предлагают определить 
сроки проведения работ за муни-
ципальные деньги. Хочу напом-
нить, что наша хоккейная коман-
да носит имя, связанное с ПНТЗ.

Сомнительные связи

— Я выходил на акционеров ЧТПЗ 
с идеей создания управляющей 
компании, где учредителями 
были бы муниципалитет и завод 
на паритетных началах. Однако 
события весны 2012 года вокруг 
ввода в эксплуатацию ЭСПК не 
позволили реализовать наши со-
вместные проекты. Вместе с тем 
хочу отметить, что если ЧТПЗ 
создаст такую управляющую ком-
панию, муниципалитет будет со-
действовать ее приходу на рынок 
города. В тоже время, вызывают 
недоумение факты поддержки 
со стороны руководства завода 
нерадивых управляющих ком-
паний с Ватутина, 50. Такие УК 
как «Уралагростой», «Наш город» 
ГУК, ПЖК имеют «сомнительную» 
репутацию на рынке и нередко 
заставляют страдать жителей. Но 
контролируемые вами телеканалы 
ПТВ и «Евразия» поддерживают 
владельцев этих УК. Создается 
впечатление, что перечисленные 
мною УК поддерживаются вами 
только потому, что их владельцы 
и руководство выстраивают свою 
работу на противостоянии с адми-
нистрацией города.

Хочу напомнить, что работни-
ки ПНТЗ такие же жители наше-
го города и они испытывают все 
«прелести» работы вышеназван-
ных УК.

Вы вновь просите включить 
в состав общественного совета 
при главе Первоуральска пред-

ставителей вашего предприятия. 
На мой взгляд, мы этот вопрос 
решили, когда в ноябре я вклю-
чил в состав общественного со-
вета Ведерникова С.В. Здесь мы 
действуем по принципу — один 
представитель от предприятия. 
И чем, в этом смысле, отличается 
ПНТЗ от «Динура» или «Русского 
хрома», мне непонятно.

Не забыть о людях

— Считаю, что за последние два 
года решение насущных проблем 
первоуральцев сдвинулось с мерт-
вой точки. Ведь город очень дол-
гое время, на протяжении 2000-х 
годов, приходил в запустение. А 
ведь тогда исполнительная власть 
Первоуральска значительно за-
висела от воли акционеров завода.

За последнее время мы сдви-
нулись с мертвой точки. Мы зна-
ем проблемы и движемся по пути 
их решения.

Масштабные инвестиционные 
проекты невозможно решать без 
привлечения денежных средств 
областного и федерального бюд-
жетов. Трудно решаемы они и без 
помощи таких крупных предпри-
ятий города, каковым является 
ПНТЗ. Здесь бы владельцы ПНТЗ 
могли стать активными защитни-
ками и лоббистами интересов жи-
телей города в областном и феде-
ральном правительстве. Об этом 
я говорил выше, когда речь шла 
о стадионе «Уральский Трубник». 
В качестве примера могу при-
вести активную позицию депу-
татов Законодательного собра-
ния Свердловской области Е.М. 
Гришпуна и Л.И. Ковпака, кото-
рые являются так же владельца-
ми крупных предприятий города 
и области.

В заключение своего письма 
хочу отметить, что сейчас фор-
мируется тенденция к развитию 
социально-ответственного бизне-
са. Но при одном условии — не за 
счет интересов жителей города.

Надеюсь, что интересы вла-
дельцев и руководства ЧТПЗ не 
будут вступать в противоречия с 
интересами горожан.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

4 МАЯ 2012 ГОДА 

было подписано соглашение 

об обязательствах со стороны 

завода экологического и 

социального характера. Сейчас 

встал вопрос  о его пролонгации 

на 2013 год.
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КОММЕНТАРИИ

 «Одному Богу ведомо» 

Отец Иоанн, 

священник храма 

Петра и Павла:

— Вопрос этот зло-
бодневный, а тема 
«конец света» — не 
новая. Человечество 

постоянно сталкивается с такими 
социальными спекуляциями, свя-
занными именно с концом света. 
Эта тема будет подниматься еще 
не раз. Почему? Потому что кому-то 
это выгодно, кому-то это на руку. 
Я знаю, что многие люди скупают 
спички и соль. Но на всю жизнь-то 
ведь все равно не запастись. Люди 
легковнушаемые. Но если мы взгля-
нем на календарь майя с точки 
зрения культулогии, то мы увидим, 
что это не есть конец истории. Это 
начало нового продолжения, нового 
календаря.

Здесь нужно смотреть, прежде 
всего, здраво. Ведь все мы смерт-
ны, мы все равно когда-то умрем. 
Остался вопрос времени. С дру-
гой стороны, христианское отно-
шение к концу истории — особое. 
Да, конец истории будет. Будет тог-

да, когда придет Христос судить 
весь мир второй раз. То есть, мы 
чаем Второе Пришествие Христово. 
Когда оно будет, не знает никто — 
ни ангелы, ни кто-то иной. Знает 
лишь только Отец Небесный. А раз 
так, то какие прогнозы, календа-
ри и иные средства массовой ин-
формации могут нас сломить? Нас 
никто не может сломить — такое 
должно быть отношение право-
славного человека.

Есть и другой аспект — каж-
дый православный человек должен 
быть готов ежедневно к своему по-
следнему дню. Из того, что за день 
это будет, какие действия, мысли и 
поступки я в этот день допущу, из 
этого сложится и моя вечность. Что 
интересно, у многих срабатывает 
механизм защиты, и каждый из 
нас думает: «Наступит конец све-
та, но не моя личная смерть». Ведь 
вопрос этот — непраздный. Больше 
нужно задумываться не о том, что 
конец истории всех и вся, а о том, 
что наступит день смертный мой. 
А осмысление смерти – очень важ-
ный вопрос, который, к сожалению, 
на сегодняшний день выходит из 
повестки дня, из средств массовой 

информации, из размышлений 
о сущности, выходит из художе-
ственных фильмов. На сегодняш-
ний день смерть эстетизируется в 
рамках массовой культуры, в ко-
торой мы живем, тем самым ото-
двигая человека от глубинного 
понимания. А вопрос — что есть 
смерть? — очень важен. Поэтому, 
в рамках всех веяний о конце све-
та, следует разобраться каждому 
— что есть смерть для каждого из 
нас? И когда человек ответит на 
эти и многие другие мировоззрен-
ческие вопросы: что есть смерть, 
что есть жизнь, что есть основа ми-
роздания, то тогда жить для мно-
гих будет проще. Порой вся эта су-
матоха создана для тех, кто еще не 
до конца определился в своем ми-
ровоззренческом выборе. Поэтому 
хотелось бы пожелать, в преддве-
рье конца года, чтобы люди опре-
делились со своим выбором, ведь 
это очень важно. Раз в голове все 
будет определено, выстроятся при-
оритеты и определенная система 
ценностей, то все остальные соци-
альные, политические, экономиче-
ские катаклизмы будут обходить 
стороной.

Реклама (16+)

Дмитрий Полянский, 

33 года,  рабочий:

— Я не верю в конец све-

та. Это ерунда. Если бы 

конец света был, то для 

этого были бы предпо-

сылки. Вы же не видели 

землетрясений или чего-

то подобного. Эта исте-

рия вокруг того, что все 

умрут, очень выгодна по-

литикам. В обществе не-

стабильная обстановка, 

искусственно созданная 

паника может отвлечь 

людей от насущных про-

блем.   

Федор Попович, 

30 лет, оператор ТВ:

— Я думаю, что конец све-

та будет. Все это не зря. 

Буду умирать. Врублю 

музыку и буду балдеть. 

Можно еще на улицу вый-

ти, побухать. У меня есть 

семья и дети. Они выйдут 

со мной, и будут с голой 

жопой пить со мной ал-

коголь. Придется в этот 

день дать попробовать 

спиртное детям. А куда 

уже будет тянуть-то?  

Александр 

Пивоварчик, 29 лет, 

электромонтажник:

— Почему я должен в это 

верить? Мне кажется, 

людям, которые раздува-

ют панику из этой даты, 

просто нечем заняться. 

Писать-то надо в газетах 

о чем-то и по телевизору 

эфир чем-то засорять. 

Я не ощущаю никакого 

напряжения в обществе. 

Разве что цены на спички 

и батарейки могли скак-

нуть. Но у меня аккумуля-

торы и зажигалка, так что 

мне все равно. 

Нина Сувакова, 

56 лет, пенсионерка:

— Я не верю. Много раз 

уже обещали. В 2000-м 

году, помню, обещали нам 

роскошный конец света. 

Хотя передачи про конец 

света мне очень нравятся. 

Самую любимую ведет 

Прокопенко. Я все время 

смотрю их и слушаю та-

кие же по радио. Больше 

всего говорят об этом на 

каналах СТС, ТНТ. Но 

меня это не пугает. Помру, 

так ладно. 21-го числа 

буду дома сидеть и ждать 

конца (смеется).  

Наталья Васильева, 

43 года, кондитер:

— Я? Конечно нет! В 2000 

году обещали тоже. До 

этого в 1986 году было 

сильное солнечное затме-

ние. Не знаю, как здесь, 

а на юге тогда все пере-

пугались. 21 декабря я 

пойду на работу, а потом 

буду отдыхать. Видела, 

как бабки скупили в мага-

зинах все спички, свечки, 

крупы...  У каждого свои 

тараканы в голове. 

Ольга Гайдукова, 

24 года, домохозяйка:

— У всех разные мнения 

и разные точки зрения. Я 

читала, что каждый год по 

нескольку раз концы све-

та проходят. По-моему, 

у народа майя вообще 

не было письменности. 

Значит, и календаря у 

них никакого не было. 

Мне кажется,  людей от-

влекают от глобальных 

проблем вроде кризиса. 

Если что-то случится, я 

лучше сразу умру, чем 

смотреть на все это. 

Светлана Левина, 

58 лет, пенсионерка:

— Ничто его не предве-

щает. У меня хорошее 

настроение перед Новым 

годом. Какая-то паника 

создается специально. 

Или предупреждение для 

людей, которые живут 

нечестно. Возможно, им 

дается такое время, чтобы 

они стали более правиль-

ными, не воровали деньги. 

С собой же ты ничего не 

возьмешь, а на том све-

те припомнят. В нашем 

городе это актуально для 

жилищных компаний. 

Татьяна Калинина, 

45 лет, пекарь:

— Я думаю, что не будет 

ничего. Обещают, но не 

происходит. Скорее всего, 

выгоду от этой шумихи 

получают власти. Наш 

возраст все равно не ве-

рит в эти россказни. Ни-

кто из моих знакомых не 

готовится к концу света, 

но я слышала про таких 

людей. Это тоже хорошо: 

тем, кто затарился на пол-

года вперед, не придется 

потом бегать в магазин за 

мелочевкой. 

Не верю!

Ждут ли первоуральцы конца света?
 «Вдруг съедят» 

Марина 

Быкова, 

психолог:

—  Н у ж н о 
смотреть 
на это адек-
ватно. Я ду-

маю, что конца света не бу-
дет, и абсолютно спокойна. 
Странно слышать то, что в 
нашем веке может не быть 
электричества. Возможно, 
такой слух связан с общим 
кризисом. Если проследить 
нашу историю, можно заме-
тить, что постепенно появля-
лись различные экстрасенсы, 
гадалки, Кашпировский, они 
все появлялись в периоды 
сильнейшего кризиса. 

Когда человек находит-
ся в подвешенном состо-
янии, не знает, что будет 
завтра, он находится в со-
стоянии постоянной тре-
воги. Поэтому пытается 
заглянуть хоть одним глаз-
ком в будущее. А гадалки 
— те же самые психотера-

певты, они дают установку 
на то, что все будет хорошо. 
Кризис у нас идет уже дав-
но, и на этом фоне у людей 
наблюдаются обострения. 
Это вполне закономерно. За 
последние 3-5 лет тенден-
ция нервных заболеваний 
и тревожных расстройств 
значительно усилилась по 
сравнению с тем, что было 
раньше. Вообще, тревога — 
это такое чувство, которое 
нам дано от природы. Без 
тревоги человек не выжил 
бы. Тревога возникает, когда 
мы видим что-то непонят-
ное: темноту, глубину, НЛО, 
например. Наш мозг нам го-
ворит: «пойдем-ка отсюда, 
вдруг съедят», включается 
тревога, учащается сердце-
биение, хочется куда-нибудь 
убежать. Это и есть защит-
ная реакция, что вполне 
естественно. Тем более, мы 
сейчас все в подвешенном 
состоянии, идет общий спад 
— у людей накапливаются 
проблемы. 

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

«Городские вести» поинтересовались у горожан, ждут ли они конца света

C 1 декабря 2012 года в Уральском 

банке стартовала акция в поддерж-

ку дистанционного обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Согласно услови-

ям акции при подключении к системе 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 

клиенты получают в подарок бесплат-

ную годовую лицензию на использо-

вание антивирусного программного 

обеспечения.

«Сбербанк Бизнес Онлайн» является одной 
из самых современных, надежных и техноло-
гичных систем интернет-банкинга для кор-
поративных клиентов. Благодаря широким 
возможностям, которые постоянно совершен-
ствуются, система становится все более по-
пулярной. В настоящее время ей пользуются 
уже более 39 000 предприятий на территории 
Уральского региона. 
Став участником акции, клиенты банка 
смогут не только дистанционно управлять 
своим банковским счетом, но и обеспечить 
максимально высокую защиту своего 

рабочего компьютера — а значит, и бизнеса в 
целом. Для подключения к «Сбербанк Бизнес 
Онлайн» необходимо обратиться в офис 
Сбербанка, обслуживающий юридических 
лиц, и оформить соответствующее заявление.
Акция проводится на территории 
Свердловской, Челябинской, Курганской 
областей и Республики Башкортостан до 31 
января 2013 года. 

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» защитит своих пользователей от «вирусов»

Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве антивирусного программного обеспечения, сроке и порядке его получения на сайте sberbank.ru. 
Количество антивирусного программного обеспечения ограничено. ОАО Сбербанк России. Генлицензия Банка России № 1481 от 08. 08. 2012. Реклама
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

Сначала  — картошка, потом — роман
Книга первоуральского журналиста Андрея Попкова появилась 
на прилавках магазинов
Свой фантастический роман 

«Агрессор» Андрей Попков 

писал год — ровно столько 

уходит у него на создание 

больших произведений. Хотя 

правильнее было бы сказать 

Андрей Нибаров, ведь имен-

но под таким псевдонимом 

издавалось произведение. 

Это — первый изданный 

роман автора — до этого 

его творения выходили не 

в формате книг, а публико-

вались в журналах «Урал» 

и «Уральский следопыт». О 

том, как сложно совмещать 

труд журналиста и призва-

ние писателя, Андрей Попков 

рассказывает «Городским 

вестям».

Творить и только 
творить

— В 14 лет я написал свой пер-
вый рассказ, — рассказывает 
Андрей. — Написал и понял: 
я — писатель и ничем другим 
в своей жизни заниматься 
не смогу. 

Любовь к перу просну-
лась у Андрея в школе: к 
этому приложили руку его 
первая учительница Ольга 
Охрименко, которая не толь-
ко научила мальчика чи-
тать и писать, но и привила 
любовь к книгам, а также 
учительница русского язы-
ка и литературы Татьяна 
Веснина — благодаря ей бу-
дущий писатель полюбил 
писать сочинения. 

Увлечение переросло в не-
что большее, когда Попкову 
исполнилось 25 лет.

— Тогда я уже успел за-
кончить институт, начал 
печататься в «Уральском 
следопыте», — продолжа-
ет Андрей. — И тут судь-
ба меня сводит с Николаем 
Колядой. Тогда он занял-
ся журналом «Урал», хотел 
превратить его из пыльно-
го вестника в молодежное 
и экстремальное издание. 
Я ему отнес свою фантасти-
ческо-мистическую повесть 

«Не думайте смерть».
Коляда сам позвонил 

Попкову и сказал, что напе-
чатает повесть в журнале. 
С тех пор начинающий пи-
сатель получил не только 
возможность публиковать-
ся, но и стал вхож в творче-
ские круги Екатеринбурга. 

— Каждый выход «Ура-
ла» сопровождался вече-
ринками, богемными ту-
совками — Коляда это очень 
любил, привез эту привыч-
ку из Москвы, — говорит 
Андрей. — Там я познако-
мился, например, с извест-
ной писательницей и кри-
тиком Славниковой. 

Писатели — 
тоже люди

Эта встреча была для Поп-
кова откровением, ведь до 
этого писатели и вообще 
творческая интеллигенция 
были для него «высшими 
существами». 

— На одной из этих ту-
совок Славникова выпила 
рюмку водки и засунула ру-

ку в банку, чтобы достать 
ог у р ец , — п р одол ж ае т 
Андрей. — Достала. Съела. 
И тут я понял — писатели 
тоже люди.

Впоследствии 
Славникова напишет ре-
цензию на одно из опубли-
кованных произведений 
Попкова, где скажет, что он 
— «сплав моралиста и экс-
тремиста, но интересно, что 
он будет делать дальше».

Творчество писател я 
Вла д ислава Кра пивина 
всегда было интересно пер-
воуральскому автору. Не 
только интересно — Андрей 
прочел все его книги, восхи-
щался стилем и сюжетами. 
Их личная встреча была ко-
роткой, но тогда Андрей ус-
лышал слова, которые ему 
были очень нужны.

— В «Урале» опублико-
вали мой роман «Мебель 
для тишины», — вспомина-
ет он. — Собралась очеред-
ная тусовка, где меня нача-
ли активно ругать — «руки 
ему оборвать надо», «кто пу-
стил этого парня». А за сто-

лом, сверкая набалдашни-
ком на трости, сидел седой 
Крапивин и смотрел на ме-
ня. Глаза у него при этом 
блестели.

Крапивин встал и, про-
ходя мимо, сказал Андрею 
всего одну фразу: «Конечно, 
сюжетные провалы есть, но 
пиши». В тот вечер Попков 
думал только об этой пу-
тевке в жизнь. Вскоре по-
явилась мысль попасть в 
Союз писателей — Коляда 
и Славникова обещали дать 
рекомендации.

— Правда, Коляда то-
чил на меня зуб, — улыба-
ется Андрей, — ведь он пла-
нировал, что я останусь в 
«Урале» и буду писать пье-
сы. Но я очень быстро по-
нял, что драматургия — не 
для меня. 

Устремившись в Союз 
писателей, Андрей Попков 
неож и да н но вст речает-
ся с писателем Эдуардом 
Лимоновым.

— Мне очень нравился 
его слог, сюжет, как он де-
лает яркого героя. Его кни-
ги — сплав откровенных 
порнографических сцен и 
широкого политическо-
го кругозора. Это был яв-
ный лидер, явный бандю-
ган. Ему фантастика была 
по боку, он сразу заявил: 
«Давайте, ребята, брать 
власть в свои руки». Я стал 
молодым негодяем, зара-
зился его экстремизмом. «Я 
среди тех, кто захватывает 
самолеты» — так говорил 
о себе Лимонов. Вот я и на-
чал писать откровенно экс-
тремистские романы.

В таком русле Андрей 
успел написать четыре ро-
мана, забросил все мысли 
о Союзе писателей. 

— Но истина была в Кра-
пивине, а не в Лимонове, — 
понимает сейчас писатель. 

Не пацифист 
— агрессор

Работа над «Агрессором» не 
стала исключением — всего 
год по три часа в день.

— Писатель служит чи-
тателю, он его раб, — гово-
рит Андрей Попков. — Я 
даже сейчас, когда книги 
дарю, не могу видеть, как 
при мне начинают читать. 
Трясет. Это как конкурс кра-
соты для девушки: она уже 
на конкурсе, она уже краси-
ва, но все равно есть страх, 
что освистают. Всегда есть 
опасение, что читатель за-
скучает, что скорость сюже-
та застопорится.

У каждого автора есть 
своя традиция, свой риту-
ал, когда выходит его про-
изведение. Писательница 
Славникова, например, под-
нимает бокал за неведомый 
черный спутник, который с 
орбиты передает ей сюже-
ты для ее романа. Андрей 
Попков отметил выход сво-
ей книги очень просто — 
впервые за три года выпил 
пива в пельменной вместе 
со своим другом, писателем-
фантастом Александром 
Сивинских. Но вдохновение 
писатель черпает в другом.

— Если тебя постоян-
но держать в сыром холод-
ном подполе, а потом в за-
мочную скважину показать 
пирамиду Хеопса, облитую 
солнцем, ты испытаешь 
шок, — делится Андрей. — 
Для меня вдохновение — 
это некие проблески, что-
то очень мимолетное. Нечто 
инородное, не сходное с на-
шим, земным.

Первоначально роман 
должен был называться 

«Пацифист», но издатель-
ство настояло на другом. 

— Мне повезло, что от мо-
его романа отказались все 
издательства, кроме самого 
раскрученного — «Эксмо», 
— говорит Попков. — Но 
пришлось идти на их усло-
вия и поменять название. 
Сейчас нет «Пацифистов» и 
«Миротворцев» — рынок на-
воднен другим, вот и родил-
ся «Агрессор».

Произведение написа-
но в стиле хорошей совет-
ской фантастики, без лиш-
них стрелялок и пошлости. 
Главная идея романа в том, 
что люди полностью поте-
ряли контроль над оружи-
ем, потому что потеряли 
контроль над собой. 

— В книге выстроен це-
лый мир, в котором оружие 
контролирует человека, 
— рассказывает автор. — 
Человек — не господин ору-
жия, он — его напарник. На 
воинах стоят датчики агрес-
сии, если они у него зашка-
ливают, то оружие отказы-
вает. То есть парадокс: если 
человек в бою убивает вра-
га, он злится и его оружие 
отказывает, поэтому он сам 
погибает. 

Родные Андрея не со-
всем понимали увлечения 
главы семейства, пока кни-
га не увидела свет.

— Как говорит моя жена 
— сначала картошку почи-
сти, а потом уже твори, — 
смеется Попков. 

Книга Андрея Нибарова-
Попкова продается сейчас 
не только в России, но и в 
Казахстане и на Украине. У 
нас ее можно купить в ма-
газине «Глобус».

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Четыре повести, два 

романа (еще четыре 

экстремистских) и 

порядка 15 рассказов 

успел написать Андрей 

Попков за 13 лет.

Фото Анастасии Пономаревой

ПОЧЕМУ НИБАРОВ

«Мой любимый фильм — 

«Мертвец», там есть такой 

персонаж — индеец-Нибади 

(nobody — «никто» англ.). 

Нибади — Нибаров, просто 

набор звуков и не опознается 

Яндексом».

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!

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ – 
НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

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
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ОБЩЕСТВО

Стучите, и отворят вам
В Первоуральске обсудили, нужны ли благотворители и власть друг другу

На круглый стол, посвящен-

ный благотворительности, 

съехались представители 

Полевского, Ревды, Дегтяр-

ска, Бисерти, Красноуфим-

ска, Среднеуральска и Пер-

воуральска — как чиновники, 

так и общественные деятели. 

Обсуждали пути взаимодей-

ствия, делились опытом. Как 

выяснилось, идеала — когда 

одни попросили, а другие с 

удовольствием помогли — 

нет нигде.

Там, где супчик 
жидковат

Первы м слово взя л ру-
ководитель благотвори-
тельного фонда «Доброе 
дело» Алексей Невьянцев. 
Образовавшись в Перво-
уральске пять лет назад, 
фонд старается сделать 
жизнь детей из детских 
домов, реабилитационных 
центров и домов малютки 
области более насыщенной 
и радостной.

— Есть у нас и постоян-
ные проекты — как сбор 
вещей для сирот, посеще-
ние детских домов с мини-
представлениями и подар-
ками, так и разовые акции. 
Например, не так давно 
мы раздали 2000 мороже-
нок по всей области, а по 
почте распространили де-
сятки дисков с детскими 
песенками.

С небол ьшой п резен-

тации фонда и нача лся 
диалог.

— На той неделе мы 
принимали молодежный 
десант, — поделился зам-
главы Красноуфимского 
района Роман Родионов, — 

они привезли нам 

детские вещи, мотиви-

ровав тем, что в Екате-

ринбурге обратились в 

несколько учреждений, 

но одежду принять у 

них отказались — нет 

справки об обработке.

Мы, конечно, все взя-
ли и передали в организа-
цию по защите материн-
ства «Колыбель» и в наш 
детский дом.

— Да, в таких ситуациях 
я говорю: у кого-то жемчуг 
мелковат, у кого-то — суп-
чик жидковат, — отреаги-
ровал Алексей. — Чем даль-
ше отъезжаешь от центра, 

тем охотнее принимают по-
мощь. И помимо госучреж-
дений, где надо соблюсти 
тысячу и один пункт, есть 
частные структуры. Всегда 
найдутся те, кому это нуж-
но. Слава богу, за последние 
годы финансирование дет-
ских домов возросло и про-
блем материального харак-
тера там стало меньше. Но 
в любом случае востребо-
ванными остаются душев-
ная забота, внимание, игры 
с детьми.

В  п р о ц е с с е  б е с е д ы 
А лексей вспом н и л еще 
один печальный эпизод 
взаимодействия фонда с 
властью. Как-то на спон-
сорские деньги им была на-
печатана реклама добрых 
дел и размещена на бигбор-
дах Екатеринбурга. Смысл 
прост — сбор вещей, игру-
шек для брошенных детей.

— Нам стали активно 
звонить желающие помочь, 
но через несколько дней 
раздался и другой звонок 

— из министерства. В кате-
горичной форме нам сказа-
ли, чтобы все было снято, 

«потому что в Сверд-

ловской области про-

блем в детских домах 

нет, туда не надо пере-

давать вещи, там все 

хорошо».

Культура давания. 
Не у нас.

На круглом столе обсуди-
ли и проблему помощи 
бездом ны м ж ивотны м. 
Председатель первоураль-
ского Общества защиты жи-
вотных Юлия Воронина рас-
сказала о работе волонтеров 
на территории города.

— Сейчас у нас такая си-
туация, что мы путем не-
имоверных усилий отсто-
яли право на приют, но 
нам выставлена арендная 
плата — 25 тысяч в месяц 
— неподъемная для нас 
сумма, — говорит Юлия. 
— Обратились в МУГИСО, 
ж дем ответа. Мы гото -
вы организовать работу с 
бездомными животными, 
воспитательную работу с 
детьми, а взамен от вла-
сти просим помощи в вы-
делении земельного участ-
ка на льготных принципах 
и финансирования хотя бы 
ограниченного времени 

пребывания животного, по 
которому поступила жало-
ба от населения. Знаю, что 
это практикуется в некото-
рых городах области.

С момен та с оз д а н и я 
Общества поря дка 2000 
животных были изъяты с 
улиц, пролечены, стерили-
зованы и пристроены. Всего 
несколько собак живет с 
зоозащитниками с момен-
та основания. Участники
круглого стола поддержали 
Юлию советами.

— С одной стороны, 

это полномочия муни-

ципалитета — следить 

за ситуацией с бездо-

мными животными. И 

вот находятся люди, 

которые помогают… 

Но тема все равно 

больная! 

— говорит замглавы адми-
нистрации Ревды Татьяна 
Бородатова. — Мы предо-
ставл яем безвозмездно 
помещения для развития 
спорта, например. Такие во-
просы рассматривает дума. 
И если организация не про-
сто говорит, но и делает, 
есть результаты, то почему 
бы нет. Просто опыта у нас 
нет в работе с животными.

— А я готов с вами по-
д е л и т ь с я о п ы т о м с б о -

ра пожертвований через 
Интернет, — обратился к 
Юлии Алексей Невьянцев. 
— То есть начать эту дея-
тельность за рамками го-
рода. А вдруг вам через 
месяц пожертвуют 300 ты-
сяч, обеспечив аренду на 
год? И второй мой совет 
— обратитесь в междуна-
родные компании произ-
водителей кормов. У них 
заложен процент прибыли 
на рекламные и благотво-
рительные цели. Стучите, 
и отворят вам. Тем более, 
что в западных странах су-
ществует особая культура 
давания.

В о вр е м я д ис к ус с и и 
участники пришли к не-
скольким простым выво-
дам. Во-первых, власть 
должна уметь говорить 
публичное «спасибо» тем, 
кто реально что-то дела-
ет. Во-вторых, власть мо-
жет ставить общественни-
кам конкретные задачи, 
объединяя усилия в той 
или иной сфере. И если 
они выполняются — та-
ким людям надо помогать. 
В-третьих, фактор попро-
шайничества существует 
и со стороны администра-
ции, и со стороны получа-
телей благ, и это не совсем 
приятно. Гораздо прият-
ней, когда это понимают 
те, кто может помочь, ког-
да они сами предлагают 
свою помощь.

Новые пластиковые окна в медпункте 

уже установлены. Инициатива реали-

зована руководителем общественной 

организации «Первоуральцы» Виталием 

Листраткиныма совместно с предпри-

нимателем Андреем Угловым. Но к фи-

зическому теплу благотворители хотят 

добавить тепло душевное — объявлена 

акция по подготовке новогоднего утрен-

ника для малышей.

— Теплое окно к Новому году — это 
очень хороший подарок, — говорит 
заведующая хозчастью Дома малют-
ки Раиса Селина. — На улице холода 
стоят, а у нас наконец-то тепло стало в 
медицинском блоке. Детишек ведь на 
процедуры и прививки практически 
голенькими приводим. Тут у нас всегда 
было холодно, хоть рамы и утепляли.

— Деревянным рамам этим бы-
ло сто лет в обед, — акцентирует 
Виталий Листраткин.

— На следующий год — в феврале 
— последнее окно поменяем, — обеща-
ет Андрей Углов. — И надо бы на вто-
ром этаже защитить рамы — там от 
ультрафиолета пена разрушаться на-
чала, скоро сквозить начнет.

Непоменянным в Доме малютке 
остается лишь одно большое окно, 
объединяющее физкабинет и кабинет 
главврача. Остальные рамы обновле-

ны усилиями нескольких городских 
благотворителей.

— Бюджет, конечно, у нас есть, но 
работы всегда больше, — продолжа-
ет Раиса Ивановна. — Нынче мы по-
меняли электропроводку, отремонти-
ровали прачечную. И сейчас мечтаем 
о благотворителях-строителях — на-
пример, надо разделить игровую и 
спальную зоны в одной из групп, сте-
ны из гипсокартона поставить, две-

ри. Работы небольшие, но без помо-
щи нам не справиться.

По словам Виталия Листраткина, 
активные первоуральцы продолжат 
помогать малюткам.

— Суть ведь даже не в том, что у 
кого-то есть возможность вложить 
деньги, — говорит Виталий Павлович. 
— Брошенным деткам больше нужны 
не оконные блоки, куда важнее — теп-
ло душевное.

В преддверии Нового года в Доме 
малютки состоится утренник, на ко-
тором детишек поздравит приглашен-
ный Дед Мороз. Конечно же, с меш-
ком подарков.

— Если кто-то най дет си лы и 
возможность прийти на праздник 
и поиграть с детьми — это вдвой-
не здорово, — улыбается Виталий 
Павлович.

28 ДЕКАБРЯ В 9:00 в Доме малютки по 

улице Комсомольской, 9в состоится ново-

годний утренник для детишек. Всех, кто 

желает принять в этом участие, подарив 

малышам кусочек тепла — сообщайте 

руководству учреждения.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

С помощью 

Андрея Углова 

и Виталия 

Листраткина 

в медпункте 

Дома малютки 

стало тепло 

— там постав-

лены пласти-

ковые рамы.

ВО ИМЯ ЧИСТОТЫ

Во время обмена опытом прозвучала интересная идея по уборке 

города. В магазинах Бисерти, например, продаются большие 

желтые мешки под мусор с логотипом города. 20 рублей за штуку. 

Купить такой мешок может любой житель, любая организация. В 

эти мешки собирается мусор от уборки двора, парка, сквера, до-

рожки и в определенные дни выставляется на улицы. Специальная 

организация проезжает и собирает мешки. При этом выручка с 

продажи пакетов предусматривает расходы на вывоз. Так власти 

приучают жителей к чистоте.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Тепла не бывает много
«Первоуральцы» решили подарить Дому малютки окна и Деда Мороза с подарками

35 

детей 
сегодня 
живут 
в Доме 
малютки
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г. Первоуральск,

ул. Ватутина, 14, оф. 10.

Тел. 66-16-70

www.kpkgorod.su

Вы вкладываете
в стабильность!

Сберегательные

программы

Займы по выгодным

ставкам

Надежные сбережения до 18%

Быстрые займы до 19%

Для членов кооператива

Реклама (16+)

Фабрика красоты — работает
Театр моды «Колибри» поедет к Вячеславу Зайцеву в Москву
На прошлой неделе руководитель 

театра моды Светлана Дашкевич 

объявила своим воспитанницам 

и их родителям о предстоящем 

национальном конкурсе театров 

моды, который пройдет в Москве 

под патронажем самого Вячеслава 

Зайцева. Также в ЦДТ прошло на-

граждение юных модниц, на счету 

которых большое количество по-

бед. О предстоящих праздниках 

моды узнали и «Городские вести».

«Если ехать — 
то к мэтру»

Намечен национальный конкурс 
театров моды на 27-29 марта 2013 
года. Светлана Дашкевич считает, 
что к самому высокому мэтру 
моды — Зайцеву — съездить обяза-
тельно нужно. Она сообщила сво-
им воспитанницам о фото- и видео-
кастингах, которые нужны, чтобы 
заявить о себе на этом конкурсе. 
Все материалы в Москву должны 
быть отосланы до 10 февраля. 

— У нас есть, что показывать, — 
говорит Светлана Любомировна. 
— Есть пять коллекций, которые 
уже были награждены на тех или 
иных конкурсах. Это «Мода побе-
ды», «Шоколад», «Картинки с вы-
ставки», «А и Б сидели на трубе» 
и «Цветик-семицветик». 

В школе красоты занимаются 
девочки с 4,5 лет, изучают дви-
жения на сцене, навыки актерско-
го мастерства, азбуку красоты, 
ведь каждая коллекция требует 
своей подачи. Также у Светланы 
Дашкевич есть школа дизайна, 
где создаются серьезные автор-
ские коллекции. 

— Впервые за пределы Сверд-
ловской области мы выехали в 
2011 году, — рассказывает Свет-
лана Любомировна. — Мы явля-
емся постоянными лауреатами, 
победителями областного кон-
курса «Юная модница». Я всегда 
участвую в конкурсе педагогов 
«Грани талантов», у девушек то-
же есть свои достижения. В на-

шем городе мы — единственный 
коллектив такой направленности.

Руководитель театра моды 
предложила поехать в Москву 
большим и мощным коллекти-
вом для того, чтобы побеждать: 

— Когда в прошлом году в соста-
ве 51 человека мы ездили в Санкт-
Петербург на Международный фе-
стиваль преображения весны, мы 
трижды стали лауреатами. Такое 
случается очень редко. Очень здо-
рово, когда отмечаются достиже-
ния детских коллективов со всей 
России. 

Профессионалы 
своего дела

Далее Светлана Дашкевич зачи-
тала приказ, на основании кото-
рого министерство образования 
Свердловской области решило 
наградить неоднократных побе-
дительниц «Колибри» поездкой 
в Москву на Кремлевскую елку. 
Среди моделей-профи — Василиса 

Ходырева. Она посещает шко-
лу моделей с 3,5 лет, а свой пер-
вый приз Василиса получила в 
Екатеринбурге на конкурсе «Юная 
модница». Василисе не было и 
пяти лет, когда она стала лучшей 
маленькой моделью и получила 
большой сундук с косметикой от 
жюри. Таня Никонова в 2011 году 
на конкурсе «Юная модница» ста-
ла лучшей начинающей моделью. 
Аня Зыкова и Соня Денисова за 
пять лет участвовали во многих 
конкурсах. С 24 по 28 декабря юные 
модницы вместе со Светланой 
Дашкевич отправятся в новогоднее 
путешествие в столицу России. 

— Это очень радостное со-
бы т ие, — дел и тся Све тла на 
Любомировна, — у девчонок, ко-
торые занимаются не первый год, 
есть много достижений. Для всех 
остальных это будет определен-
ным стимулом. 

Ведь каждой девочке нуж-
но дать первый толчок, а даль-
ше — можно участвовать в раз-

личных конкурсах. Кто-то из них 
хочет стать модельером, дизай-
нером, художником. Например, 
моя воспитанница Аня Семенова 
победила на конкурсе «Мисс 
Екатеринбург», участвовали там 
также Оксана Трухина, Юля 
Пономарева. Наша фабрика кра-
соты работает, я могу привести в 
пример Татьяну Курганову, кото-
рая была и в «Мисс Первоуральск» 
и в «Миссис Первоуральск», 2 мар-
та она будет показывать коллек-
цию «Черно-белое кино». Мы соз-
даем авторские модели.

2 марта 2013 года в ДК ПНТЗ 
пройдет большой праздник мо-
ды и весны — 25-летний юбилей 
театра моды. Светлана Дашкевич 
попросила родителей следить за 
здоровьем детей, чтобы они не 
пропускали занятия. 

— Мы готовим сюрприз для 
первоуральской публики, — сме-
ло заявила Светлана Дашкевич и 
удалилась на очередную репети-
цию со своими воспитанницами.

ДОСУГ
Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Шамсутовой

Юные модницы 

Светланы Дашке-

чич в ожидании 

предстоящих кон-

курсов и новых 

побед. Стимул 

есть у каждой из 

них — все победы 

в «Колибри» не 

остаются незаме-

ченными.

Знаете ли вы, что… 
В эпоху чёрно-белого теле-
видения в камерах часто при-
менялись красные фильтры, 
из-за чего красная помада 
делала губы на экранах теле-
визоров бледными. Поэтому 
дикторш и актрис гримиро-
вали зелёными румянами и 
помадой. А до 70-х годов все 
передачи выходили только в 
прямом эфире, поскольку не 
было качественных техноло-
гий видеозаписи и это накла-
дывало большую ответствен-
ность на дикторов и ведущих 
— каждая их ошибка была 
видна всей стране. 

Есть ли смысл покупать 

телевизор с HD-функцией, 

если далеко не все теле-

каналы передают изображе-

ние в высоком качестве?
Безусловно. Сейчас все опе-
раторы кабельного телевиде-
ния предлагают к просмотру 
телеканалы в HD качестве. 
Количество этих каналов за-
висит от тарифа, который вы 

сами выберете. Например, у  
Интерактивного ТВ от Росте-
лекома до 180 телеканалов. 
Среди них 17 HD-каналов. 
Подключиться можно по но-
вогодней акции «Подарок 
года 2013». За все 12 месяцев 
абонент домашнего ТВ пла-
тит 2013 рублей. При этом он 
получает не просто кабельное 
ТВ, а услугу, не похожую ни 
на что другое. Помимо сотни 
каналов прямо на домашнем 
телевизоре доступен про-
смотр  фильмов из видеоте-
ки, информационный серви-
сы (погода, гороскоп) и даже 
социальные сети: Вконтакте, 
Одноклассники и другие. 
Новым абонентам подклю-
чаться можно по телефону 
8-800-300-18-05 и на сайте 
www.rt.ru.

Как смотреть телевизор 

с пользой:
Врач-офтальмолог Уильям 
Бейтс считает телепередачи 
полезными для глаз. Быстрое 
мелькание кадров препят-

ствует пристальному смотре-
нию, которое является одной 
из главных причин ухудше-
ния зрения.
Советы таковы:
b Почаще моргайте и глубо-
ко дышите. В напряженные 
моменты действия на экране 
наблюдается тенденция за-
держивать своё дыхание.
b Пусть глаза перемещаются 
по всему экрану, вместо того, 
чтобы уставиться на какую-
нибудь отдельную его часть.
b Всякий раз старайтесь 
сесть по центру, а не сбоку 
от экрана. Для тех, кто вос-
станавливает своё зрение, 
телепередачи представляют 
собой настоящую тренировку 
для глаз.

 Звонит телефон. Хо-
зяйка снимает трубку, а там 
пьяный мужик:
- Алло! Скажите. . . Я с вами по 
телефону разговариваю?
- Нет, по телевизору!
- Господи! Прямой эфир, а я в 
трусах!

НОВОСТИ СВЯЗИ
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КУЛЬТУРА

В преддверии Нового 

года в Екатеринбург на-

ведался известный аме-

риканский провокатор 

Мэрилин Мэнсон. Два ве-

чера подряд, 15-го и 16-го 

декабря, мистер Мэнсон 

и его группа зажигали на 

арене КРК «Уралец».

ВЯЧЕСЛАВ 

ДРОЖЕВСКИХ

Дело в том, что билеты 
на первый концерт разо-
шлись еще за три недели 
до мероприятия, и было 
решено повторить шоу. 
Кто бы мог подумать, 
что милашка Мэрилин 
столь востребован в на-
ших краях. 

О выступлениях ММ 
в столице Урала расска-
зывают очевидцы. 

 «ЦЕНИТ ГРОМКУЮ ЛИХУЮ МУЗЫКУ ВКУПЕ 

 С ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕАТРАЛИЗАЦИЕЙ» 

Бас-гитарист Илья Рейнгард: 

— Приобрел билет на сей концерт, как только 

было подтверждение приезда великого и 

ужасного. Выбрал остановиться на танцполе 

перед звукооператором. Звук был вполне 

себе ничего — на концерте Korn в том же КРК 

«Уралец» со звуком было гораздо хуже. Все, 

что хотел, увидел и услышал. 

Сам Мэрилин — красавец, очень интересно следить за ним и его 

«выходками» на сцене. Группа играла очень слажено и смогла 

прокачать весь зал, на пользу пошло возвращение бас-гитариста 

Twiggy в основной состав. Мощный бас, драйвовая гитара и за-

бойные ударные — все было отлично. Сет-лист полностью меня 

удовлетворил, ибо он включал все хиты группы, плюс под каждую 

песню был разыгран мини-спектакль. Многие сейчас жалуются, 

что было всего 50 минут выступления, но ведь заранее было за-

явлено, что будет исполнено 14 песен, не больше. Мэнсон с такой 

программой уже сколько лет выступает, в последнюю пятилетку 

у него больше часа программы не было. То, что народ неживой 

был на танцполе и рук никто не поднимал, так лично я вообще рук 

достать не мог — со всех сторон прижали, чувствовал себя словно 

в смирительной рубашке. Но, опять же повторюсь, звук бывает 

только в центре зала, поэтому стараюсь находиться именно там. 

В общем и целом, у меня остались положительные эмоции.

 ДАВНЯЯ ПОКЛОННИЦА, СЧИТАЕТ 

 МЭРИЛИНА ИКОНОЙ СТИЛЯ И ЭПАТАЖА. 

Инженер Елизавета Миндубаева 

побывала на воскресном 

представлении:

— Были на концерте вдвоем с подругой. 

Ничто не сравнится с этим шоу. Когда при-

ехали — Дворец спорта находится рядом с 

парком — увидели целую тучу ворон. Они 

кричали: Мэрилин Мэнсон приехал. 

На разогреве выступала группа в кожаных штанах с сексуальной 

рыжей вокалисткой в полицейской кепке. Гитаристы встали на 

колонки, как на постаменты, и играли «соляки», жгли не по-

детски. Сорок минут мы ждали его появления. Занавес, и когда 

зажегся свет, звук обрушился, начался психотерапевтический 

сеанс. Мы с первых аккордов принялись отплясывать и разма-

хивать «хаером», и в таком веселом духе провели весь концерт.

Публика собралась разношерстная, но интеллигентная, девуш-

ки на платформах, мужчины в деловых костюмах. Неформалов 

было мало. Эпатажный интеллигент встретил с распростертыми 

объятьями. Он хорошо относится к русским, все время кричал: 

«Ра-а-ша, ра-ша». Вел себя прилично и выложился по полной. 

Выходил в костюме папы Римского. Сначала играли песни с 

нового альбома, потом — хиты. 

Самый запоминающийся и отрывной концерт. Люди, за-

видуйте!

 «КАК ФАНАТ МЭНСОНА С ДЕТСТВА ПРОСТО ОБЯЗАН 

 БЫЛ ПОСЕТИТЬ КОНЦЕРТ СВОЕГО КУМИРА» 

Гитарист Кирилл 

Павлов успел 

купить билет 

на субботнее 

выступление 

Мэрилина:  

— При входе на ста-

дион нас так же, как 

и везде, заставили все  вытаскивать, 

проходить через металлоискатели — 

стандартная процедура. При проверке 

билетов у нас забрали их и нацепили на 

нас желтые ленточки, что меня очень 

огорчило, так как я хотел оставить билет 

на память. Зайдя уже внутрь стадиона, 

где будет происходить все действие, мы 

увидели, что в этот раз организаторы по-

старались и разделили стадион на нор-

мальные секции: уменьшили фан-зону, 

тем самым увеличив танцпол. Сразу 

было понятно, что стадион будет забит, 

поэтому мы заняли местечко рядом со 

звукарем и никуда не отходили.

Люди на концерте были разные: и не-

совершеннолетние, и в возрасте. Те, 

кто просто пришел послушать музыку и 

отдохнуть, и, конечно, фанаты, у которых 

тексты от зубов отскакивают.

Разогрев начался где-то в 18.15, играли 

группа Lex Nulla, что-то типа индастриала 

со сладжем. Сама же звезда, повелитель 

ужаса и разврата, вышел около семи. И 

тут просто стадион взорвался, крики, 

визги, куча камер, телефонов (при всем 

этом видео и фото съемка запрещена).

Мэнсон почти в каждой песне менял ко-

стюмы, выкидывал микрофоны, валялся 

на сцене, хватал басиста за волосы, рвал 

библию, а ее листами вытирал лицо от 

пота. Конечно, шоу было не такое, как 

раньше, но, извините, сколько лет уже 

существует эта группа? Что порадова-

ло, он приехал к нам с отличным плей-

листом: «Hey, Cruel World…», «Disposable 

Teens», «The Love Song», «No Reflection», 

«The Dope Show», «Slo-Mo-Tion», «Rock 

Is Dead» и т.д.

В итоге, я ждал взрыва, и я его дождался.          

Ждал взрыва. И дождался.
Первоуральцы о концерте Мэрилина Мэнсона в Екатеринбурге

Фото предоставлено Вячеславом Дрожевских

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

In black Группе Eutonazia Kordax 10 лет

Еще одна дата конца света — 21 

декабря. В этот день в одном из 

баров Первоуральска пройдет 

концерт группы  Eutonazia Kordax. 

Мортис (псевдоним лидера «EK» 

Евгения Ковылина) и его группа 

представляют в Первоуральске (и 

не только) наиболее брутальное на-

правление металлической сцены, 

именуемое black metal. Этот стиль 

в силу своей даже не мрачности, а, 

скажем так, «блэковости» совсем 

не напоминает пение райских птиц 

и представляет слушание не для 

слабонервных. Тяжелое, плотное 

звучание дополняет зловещие 

ноты вокала, текстов, имиджа «EK». 

— Женя, что сейчас происхо-
дит с вашим коллективом? Где 
выступаете, что играете, к че-
му стремитесь?

— Начиная с 2010 года мы ак-
тивно работаем над новым ма-
териалом, изредка даем кон-
церт ы. Пози ц и я кол лект и ва 
всегда заключалась в том, что по-
ка мы на 100% не будем уверены 
в качестве песен, мы не будем их 
презентовать. 

За два года мы да ли все -
го 3 концерта, однако нам уда-
лось сделать их действительно 
уникальными и интересными. 
Клубы были забиты под завязку, 
люди приезжали из других горо-
дов, чтобы посмотреть на груп-
пу, и мы очень высоко ценим эту 
поддержку.

В следующем году мы запи-
шем полноформатный альбом. 
Материал собран, мы готовы дать 
залп из всех орудий. Просто нуж-
но убедиться, что качество запи-
си будет соответствовать нашим 
высоким стандартам и ожидани-
ям поклонников.

— Чем тебя конкретно и 
группу в целом привлекает 
мрачная стилистика под на-
званием «блэк метал»? 

— Просто привлекает и все. 
Если серьезно, я могу сказать, что 
в нашем творчестве больше пози-
тива, чем в пошлятине, которую 
изо дня в день выливают на голо-
вы обывателя. Наверное, секрет в 
том, что мы не мимикрируем под 
общественные тренды.

«Мрачность» — понятие отно-

сительное. Могу сказать, что мне 
просто интереснее рассматривать 
мир через эмоциональную при-
зму обреченности, ведь рано или 

поздно для человечества все за-
кончится. Несмотря на это, я не-
однократно получал письма от 
разных людей, в которых говори-

лось, что наша музыка помогла 
переживать сложные периоды в 
их жизни. Этот мир гораздо слож-
нее и интереснее.

— Обычно на творчество 
влияет либо чужое творчество, 
либо какие-то чувства, мысли, 
вещи. Что повлияло на вас?

— Музыка, книги, игры, филь-
мы и суровая атмосфера инду-
стриального городка.

— На сцене и в жизни вы, раз-
умеется, разные. Насколько?

— Любое выступление на сце-
не — шоу, к деталям которого 
мы относимся очень серьезно. 
Многим проще воспринимать 
нас визуально — это выбор каж-
дого. Мы не навязываем какие-
то поведенческие схемы слуша-
телям. Вне группы мы хорошие 
друзья и всегда поддерживаем 
друг друга. Не могу говорить за 
других, но для меня Мортис уже 
много лет является попутчиком, 
а группа — огромной частью мо-
ей жизни. Всегда приятно знать, 
что то, к созданию чего ты при-
ложил усилия, живет и вдохнов-
ляет других.

EUTONAZIA KORDAX — это несколько по разному думающих единомышлен-

ников: Михаил Родин — клавишник и композитор, Александр Ляш — гитарист, 

Олег Берников — басист, Дамир Харисов — ударник и Евгений Ковылин — 

вокалист и автор текстов.
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СПОРТИВНОЕ

Выше первого разряда
Первоуральская спортсменка стала 
победительницей на Первенстве области

7-8 декабря в Екатеринбурге прошло 

Первенство Свердловской области по 

легкой атлетике среди юношей, девушек 

старшего возраста и юниоров. 18-летняя 

Ольга Старичкова заняла первое место 

на дистанции 800 метров среди юниоров. 

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru 

Ольга Старичкова, известная своими по-
бедами на длинных дистанциях, уже не 
первый раз побеждает на соревнованиях. 
На этот раз Ольга пробежала 800 метров 
за 2 минуты 20 секунд.

— Это выше первого разряда, — счи-
тает тренер детской спортивной шко-
лы по легкой атлетике Сергей Токарев. 
— До кандидата мастера спорта не 
хватает всего лишь четырех секунд. 
В последнее время у Ольги хорошие 
результаты. На открытом Чемпионате 
Екатеринбурга в прошлый раз дистан-
цию в 600 метров она пробежала вторая.

Соревнования на Уралмаше про-
ход и л и сред и спортсменов 19 94 -
95 г.р. и 1996-97 г.р. Собралось более 
400 участников. Участвовали спорт-
смены из Екатеринбурга, Ирбита, 

Краснотурьинска, Красноуфимска, 
Ревды, Нижнего Тагила, Каменск-
Уральского и других городов.

— Из нашей спортивной школы езди-
ли и другие ребята, — говорит Сергей 
Викторович, — но призовые места боль-
ше никто не занял. Одна девочка по-
пала в полуфинал, но по жребию нам 
не посчастливилось. В беге на средней 
дистанции Оля Старичкова отличает-
ся от всех, ее специализация — имен-
но бег. Тренировки у нас проходят 
шесть раз в неделю, кроме воскресе-
нья. Занимаемся мы в разных школах, 
потому что в ДЮСШ только один зал. 

Сама Ольга своими спортивными по-
бедами гордится.

— Два года назад я попала на 
Уральский федеральный округ, была 
там в призерах. Но потом проиграла по 
своей глупости, — улыбается Ольга. — 
На Первенстве области я бежала дис-
танцию в 400 метров, по времени — 1,05 
мин. Этот результат был ужасен. А по-
том 800 метров за 2,2 минуты, что уже 
значительно лучше.

Нет того, что Ольге бы особенно за-
помнилось в соревнованиях. Она счи-
тает, что уже давно выросла из этого. 

Основным своим делом считает учебу 
в ПМК — девушка учится на третьем 
курсе факультета «Земельные имуще-
ственные отношения». Дальше плани-
рует поступать в Горный институт и, 
несмотря на большие пропускные бал-
лы, надеется на чудо. 

— Тренироваться я буду, — обеща-
ет спортсменка, — но понимаю, что 
Олимпийской чемпионкой не стану — 
бегаю для себя. Можно сказать, что я 
так развлекаюсь, чтобы не сидеть до-
ма. Да и родителям приятно, что я за-
нимаюсь спортом. 

Лучший друг Оли — ее старшая 
сестра Женя. Именно она и привела 
младшую Старичкову в спорт. 

— В легкой атлетике я с 7-го класса, 
— улыбается Ольга. — Тренируюсь по 
вечерам, бегаю кроссы в парке. Но свя-
зывать свою жизнь со спортом не хо-
чу. В 9-м классе я заняла первое место 
по области, меня взяли в сборную на 
Первенство России. Но сейчас у меня 
результат не настолько высокий, чтобы 
оказаться в сборной. Там есть девочки, 
которые пошустрей меня бегают. Если 
только кто-нибудь из них заболеет, то 
я — в запасе. 

Пока не одолели
14-16 декабря в Нижнем Тагиле прошел открытый 

новогодний турнир по волейболу среди команд 

ветеранов.

В турнире принимали участие 8 мужских ко-
манд и 5 женских. Женская команда нашего 
города, составленная преимущественно из 
игроков «Динура», уверенно заняла 2-ое место, 
уступив в финале Новоуральску-1.

— Это вечные наши соперники, пока еще 
неодолимые, — смеется капитан команды 
Эльвира Захарова. 

По пути к «серебру» были обыграны ко-
манды городов Нижний Тагил, Лесной и 
Новоуральск-1 («Звезда»). Первая игра была 
сразу с хозяевами, которые в родном спортза-
ле  выиграли у наших первую партию. Но по-
том команда собралась. В результате, 2:1 — в 
пользу Первоуральска.

По итогам турнира Эльвира Захарова была 
признана лучшим связующим игроком.

В феврале состоится следующий ветеран-
ский турнир в Лесном, на который  команде 
очень хотелось бы поехать.

Реклама (16+)

Фото предоставлено Сергеем Токаревым

Бег на длинных дистанциях приносит Ольге Старичковой победы, на коротких она не успевает как следует разогнаться.

Фото предоставлено Федерацией волейбола

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Реклама (16+)

ОБОЗРЕНИЕ

Новости связи
«РОСТЕЛЕКОМ» ВКЛЮЧЕН 

В «РЕЕСТР ДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ» 

«Ростелеком» получил сертификат соответ-

ствия требованиям национального стандарта 

поставки в Системе добровольной сертифи-

кации поставщиков услуг «Реестр добросо-

вестных поставщиков». Сертификат Компании 

выдал «Международный центр инвестицион-

ного консалтинга» ICIC по результатам выбо-

рочной оценки эффективности деятельности 

российских организаций. Компания внесена в 

Федеральный реестр добросовестных постав-

щиков, зарегистрированный в Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и 

метрологии. Получение Сертификата — важ-

ное свидетельство эффективности деятельно-

сти Компании, что на современном телеком-

муникационном рынке означает постоянное 

совершенствование качества предоставле-

ния услуг. «Ростелеком» продолжит работу в 

этом направлении.

Трудись. Победа 
не заставит ждать.
1 декабря в Екатерин-

бурге в спорткомплексе 

ДИВС прошел девятый 

открытый турнир «Кубок 

Урала» по карате кеоку-

синкай. Иван Грищенко 

провел три поединка и 

занял II место. А 16 де-

кабря его воспитанники 

из Первоуральска  за-

няли призовые места на 

втором турнире «Первое 

Татами Дегтярска». 

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru 

1 декабря в Екатеринбурге 
в спорткомплексе ДИВС 
п р ош е л д е в я т ы й о т -
крытый турнир «Кубок 
Урала». В соревновании 
приняли участие силь-
нейшие спортсмены со 
всей России — Новый 
Уренгой, Кемерово, Томск, 
Челябинск, Екатеринбург, 
Тюмень, Сургут, Нижний 
Новгород, Самара. Тренер 
по каратэ кеокусинкай 
Спортклуба «Идущие к 
Солнцу» Иван Грищенко 
отличился. Провел три 
поединка и занял II ме-
сто кумите — мужчины 
в весовой категории до 80 
кг. В первом бою два вре-
мени дрался с соперником 
из Кемерово — Сергеем 
Чмуневич, которого в ито-
ге и победил. 

— Мне нельзя было 
доводить до ничьей во 
втором времени, — гово-
рит Иван, — потому что 
соперник выиграл бы по 
весу, он — 72 кг, а я 78, 
а разница в весе долж-
на быть не более 5 кг, и 
по решению судей — по-
бедил бы тот, кто легче 
по весу. Во втором бою я 
так же одержал победу. 
Третий бой я проиграл 
чемпиону Европы из дру-
гой федерации. 

Иван Г рищенко за-
нимается карате уже 13 
лет, а в составе сборной 
— 4 года, его тренер— 
Андрей Бура — заслу-
женный тренер России. 
Спортклуб «Идущие к 

Солнцу» воспита л не 
одного чемпиона мира, 
Европы и международ-
ных турниров. Тренирует 
детей, развивает в них 
скоростно-силовые ка-
чества, выносливость, 
гибкость, координацию. 
Считает каждого ребен-
ка одаренным, обуча-
ет карате через игровые 
упражнения. 

16 декабря в Дегтярске 
проходил второй турнир 
«Первое Татами Дегтяр-
ска». Первоура льские 
восп и та н н и к и И в а н а 
Грищенко заняли при-
зовые места. Игорь Боч-
карев в весовой кате-
гории до 65 кг, юноши 
14-15 лет занял III место,  
Степан Чижов — до 35 кг, 
мальчики 9-10 лет — III 
место, Саша Гайнулин —  
возраст 9-10 лет, до 40 кг 
— IV место. 

— Такие турниры го-
товят ребят к тому, что-
бы в дальнейшем вы-
водить их на уровень, 
— считает Иван. — На 
открытых турнирах раз-
решено участвовать с 12 
лет. В январе планиру-
ется провести такой тур-
нир в Ревде. 

У маленьких карати-
стов есть техника. Дети 
6-7 лет уже могут сда-
вать на пояса. 

— Карате — это духов-
но-нравственные ценно-
сти, — говорит тренер, 
— это этикет и целая 
философия, которую не 
понять за какой-то ко-
роткий промежуток вре-
мени. Может, даже сто-
ит посвятить этому всю 
ж изн ь д л я п реодоле -
ния этого пути. В пер-
вую очередь, я, как тре-
нер, хочу привить людям 
здоровый образ жизни. 
Карате пропагандиру-
ет уважение к старшим, 
честность, трудолюбие, 
силу воли, воспитыва-
ет дух. Нужно постоян-
но стремиться и учить-
ся, ведь опыт никогда не 
купишь. 

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

Вице-богатырь
Первоуральский пауэрлифтер занял второе место на областных соревнованиях 

Ученик первоуральского по-

литехникума Вадим Галицев 

обошел семерых претен-

дентов и взял «серебро» на 

соревнованиях в Асбесте, 

несмотря на строгое судей-

ство и недостаточное время 

для подготовки. А начинал 

Вадим с того, что учился 

просто держать гантели.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

С места — 
в тройку лучших

Вадим Галицев из Пер-
воуралька был в тройке 
лучших в категории до 59 
килограммов. Вадим по-
казал достойный результат 
и до последнего шел ноздря 
в ноздрю с победителем 
соревнований Дмитрием 
Плешивцевым. 

— В категории 59 кг 
участвовало восемь че-
ловек, — говорит тренер 
Дмитрий Томковид. — С 
первых минут выявились 
три ли дера: Вла димир 
Б р ы к с и н  и з  А с б е с т а , 
Дмитрий Плешивцев из 
Североу ра льска и наш 
Вадим. Они втроем и боро-
лись за первое место. После 
приседа и жима Брыксин 
опережал Вадика на 12 
кг, а Плешивцев — на де-
сять. Но Вадик хорошо вы-
тянул становую тягу: 180 
против 175 Плешивцева 
и 165 Брыксина, и опере-
дил Брыксина на 2,5 кг, а 
Плешивцеву проиграл пять. 

Вадик остался недово-
лен, он рассчитывал на 
первое место и как мини-
мум на 445 суммарных ки-
лограммов, чтобы выпол-
нить норматив кандидата 
в мастера спорта. 

— С самых первых под-
ходов выделились мы втро-
ем с ребятами, — расска-
зывает спорстмен. — На 
жиме лежа у меня не по-
лучилось выйти на тот 
вес, который был на тре-
нировке. Я пожал 100 ки-
лограммов, но была техни-
ческая ошибка — сильно 
опустил штангу на грудь. 

Засчитали мне только по-
пытку на 95 кг.  После это-
го я шел вторым, а третий 
отстал от меня совсем на 
чуть-чуть. Конкуренция хо-
рошая была. 

Дохлый, 
но с характером

Вообще, по рассказам па-
уэрлифтеров, судьи на об-
ластных соревнованиях 
лояльностью не блещут. 

— Один подход был снят 
просто из-за внешнего ви-
да, — делится тренер. — У 
участника торчал ремень, 
и судьи решили не засчи-
тывать результат. Область 
— это другой уровень. 
Вадику очень хорошо уда-
лась становая тяга, и, если 
бы не техническая ошиб-
ка, он бы победил. По идее, 
он набрал бы одинаковый 
суммарный вес, а в этом 
случае победа присужда-
ется более легкому участ-
нику. Так как вес Вадима 
на 700 граммов легче, чем 
у Дмитрия Плешивцева, то 
он мог выиграть. 

Остальные участники 

далеко отстали от тройки 
лидеров. Не было даже на-
мека  претендования хотя 
бы на третье место.

— Лидеры боролись как 
минимум на уровне КМС, 
а остальные пятеро — на 
уровне первого разряда, — 
констатирует Томковид. — 
Разница была огромная. 
Форварды были недосяга-
емы для остальных. 

Тренер юноши заверяет, 
что все дело было в упор-
стве. У одних его было хоть 
отбавляй, а другим, при 
всех прочих достоинствах, 
недоставало, что и выли-
лось в конечный результат. 

— Когда Вадик пришел 
в секцию, он весил всего 40 
килограммов, — вспомина-
ет тренер. — Мы учили его 
просто держать гири стоя. 
Худющий был. Меня даже 
отговаривали с ним зани-
маться. Многие говорили: 
«Зачем на него время тра-
тить, дохлый»? А у этого 
дохлого-то характер вон ка-
кой! Всех еще обул и пер-
венство города по гирям 
выиграл. Он смог пока-
зать результат, достойный 

уважения. Так что юноша 
очень перспективный. 

К соревнованиям в Ас-
бесте спортсмен готовил-
ся полгода. С майских со-
ревнований в сумме трех 
движений Вадик прибавил 
72 килограмма благодаря 
упорству и двухчасовым 
тренировкам.  

— У нас было три дисци-
плины: жим лежа, приседа-
ние со штангой на плечах 
и становая тяга, — расска-
зывает Вадим Галицев. — 
Сначала я включал в тре-
нировки упражнения на 
дополнительное развитие 
некоторых мышц, но по-
том плавно переключил-
ся только на эти три. В жи-
ме лежа у меня получалось 
жать 102 кг. В становой тяге 
— 180 кг, и в приседе — 165. 
Мы планировали поехать 
на другие соревнования, в 
Екатеринбург. Но они от-
менились, и время на под-
готовку урезалось. У меня 
осталось мало времени на 
отдых. 30-го декабря у нас 
еще будут городские сорев-
нования, и там получше 
выступим. 

Фото Анастасии Пономаревой

Вадим Галицев немного огорчен своим вторым местом на соревнованиях. Он обещает 

подтянуться, и 30 декабря показать все свои возможности.
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КУЛЬТУРА

Творчество на благо
В ДК ПНТЗ прошел благотворительный спектакль

В роли лицедеев — видные 

люди города. Спектакль с 

названием «Урал слезам не 

верит» получился до боли 

знакомым и, одновременно, 

абсолютно новым. 

Последние 
приготовления

За кулисами на удивле-
ние спокойная обстанов-
ка. Люди, обычно одетые в 
строгие деловые костюмы, 
теперь носят сценические 
наряды. Они ведут неспеш-
ные беседы, шутят и подба-
дривают друг друга. Места 
в гримерке мало, и кто-то 
гримируется прямо в кори-
доре. Работники сцены уже 

расставили все декорации 
по местам, чтобы в нужный 
момент вытащить их было 
легко. Те немногие актеры, 
кто уже прошел последние 
приготовления, задумчиво 
бродят по сцене.

— В этом году меня при-
гласили принять участие 
в этом благотворительном 
спектакле, — говорит депу-
тат Станислав Ведерников. 
— Это мой дебют на сцене, 
и роль у меня небольшая. 
Спектакль очень интерес-
ный: в нем три героини, у 
каждой своя судьба. Я сын 
одной главной героини — 
простой деревенской девуш-
ки Антонины, которая по 
сюжету сразу выходит за-

муж. Мы готовились две не-
дели. Приходили, разучи-
вали роли и песни. Мне не 
пришлось заучивать мно-
го слов, и работа над ролью 
далась мне легко. Больше 
всего досталось главным 
героиням. 

И вот актеры уже загри-
мировались. Теперь для 
них начались напряженные 
минуты ожидания своего 
зрителя. 

Большие 
оригиналы

— Кто не смотрел «Москва 
слезам не верит», с той сто-
роны прошу захлопнуть 
дверь, — шутливо объявил 

конферансье. 
И действительно, толь-

ко посмотрев оригинал, зри-
тель смог бы понять всю 
иронию и всю романтику 
происходящего на сцене. 
Сюжет остроумен и полон 
интересных находок. 

В начале спектакля зри-
телю представляются три 
героини. Они по очереди 
выходят на сцену, а конфе-
рансье зачитывает описа-
ние каждой из них. Первая 
— Катерина. Она работает 
на ПНТЗ, учится в инсти-
туте на заочном. Вторая  
— Людмила. Она мечтает 
выйти замуж по расчету. 
Работу меняет так же часто, 
как и прическу. Третья — 

скромная и приземленная 
Антонина, работающая на 
стройке. Все трое мечтают 
завести семью. По сюжету 
все так же, как и в фильме. 
Первая сцена развернулась 
в женском общежитии. 

Людмила, лежа на дива-
не с косметической маской 
на лице, делится с Катей 
своими представлениями 
о том, каких женихов мож-
но повстречать в родном 
Первоуральке. 

В спектакле отражены 
реалии сегодняшнего дня. Я 
уверен, что фраза «Все сред-
ства хороши при ясной це-
ли» очень скоро станет кры-
латой в нашем городе. 

Тем временем, Тоня, как 
и положено, выходит замуж 
и играет свадьбу в ЗАГСе. И 
тут, когда зритель совсем 
этого не ожидал, на сцене 
появляются два сачка для 
пожертвований. Двое акте-
ров спускаются в зритель-
ный зал и собирают по-
жертвования. Якобы, они 
для молодоженов, но на са-
мом деле, конечно же, это 
часть благотворительных 
взносов. Зрители с востор-
гом встретили такой пово-
рот сюжета, и не скупились 
на пожертвования. На миг 
зал стал походить на боль-
шую маршрутку в тот мо-
мент, когда она отъезжа-
ет от остановки. Актеры, 
обойдя весь зал, вернулись 
на сцену с хорошей прибав-
кой к выручке с продажи 
билетов. 

Чтобы красиво закон-
чить все действие, нужно 
что-то эффектное, ошелом-
ляющее. На этот случай у 
актеров припасена замеча-
тельная хлопушка, которая 
осыпает сцену празднич-
ным дождем золотистого 
конфетти. 

Никаких 
электричек — 
джип и «копейка»
Второе действие разворачи-
вается в баре, где Людмила 
и Катя встречают двух 
молодых людей. Один из 
них — молодой оператор на 
телевидении Родион Рачков, 
уходит с Катей, а Людмила 
выбирает подающего на-
дежды футбольного игрока 
Гурина. Дальнейшее раз-
витие событий показыва-
ет, что Людмила так и не 
стала счастлива. Ее поиски 
сделали ее одинокой. Что 
касается Кати, становится 
понятно, что у нее будет 
ребенок. Она остается без 
поддержки и в нелегкой жиз-
ненной ситуации. Публика 
в зале сочувствует героине, 
даже несмотря на то, что все 
подано в ироничной форме. 
Впрочем, ее судьба скла-
дывается благополучно: в 
нее, оставшуюся одну на 
ночной загородной дороге со 
сломанным джипом, вреза-
ется на «копейке» ее счастье 
— Георгий. Он автослесарь, 
который не только налажи-
вает ее автомобиль, но и при-
носит ей то, чего она ждала 
все эти годы — настоящую 
любовь.   

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

151 750
рублей было со-
брано c билетов. 
Эти деньги пой-
дут на весеннюю 
«Битву хоров» и 
на будущий бла-
готворительный 

спектакль.

Фото Дмитрия Паксеева

Актеры-волонтеры благотворительного спектакля не только порадовали зрителей, но и развлеклись сами.
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Кино  «Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

3D ТРИ БОГАТЫРЯ 

НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ

Мультфильм (0+)

3D ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ 

Фэнтези (6+)

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ 

2012!

Комедия (6+)

ТОЛСТЯК НА РИНГЕ

Комедия (16+)

МУЖЧИНА НАРАСХВАТ

Комедия (12+)

С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!

Комедия (0+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. На этой неделе вы можете восхи-

тить окружающих своими способностями, 

раскрыв творческий потенциал. Во вторник 

и среду окажутся удачными договора и 

важные сделки. Если накопилось доста-

точно предпосылок, то вы сможете удачно 

поменять вид деятельности. При работе 

с бумагами проявите такие качества, как 

сосредоточенность и внимательность, это 

положительно отразится на вашей карьере. 

ТЕЛЕЦ. Старайтесь не тратить драгоценное 

время попусту, на этой неделе оно будет на 

вес золота. Прежде чем составить план дей-

ствий, стоит проверить надежность тех, с кем 

вы хотите скооперироваться. Во второй по-

ловине недели вы можете почувствовать, что 

имеющегося потенциала хватит на большее, 

нежели под силу среднестатистическому 

человеку но не спешите хвататься за все 

сразу — лишь растратите накопленные силы. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе возможности 

расширятся. Но ситуация не обойдется без 

дополнительного груза ответственности, 

особенно если вы занимаете руководящую 

должность. Если же вы не уполномочены 

принимать решения, то выскажите свои идеи 

начальству - к вам непременно прислушают-

ся. Только не перегружайте себя излишней 

работой, она от вас не убежит. Подумайте 

лучше о духовном совершенствовании. 

РАК. Вам предстоит много встреч, ново-

стей, поездок по делам. Ваше настроение 

значительно улучшится, тонус поднимется, 

сил ощутимо прибавится. Новые силы 

будут требовать выхода, и у вас родится 

множество новых планов и идей. Хороший 

период, чтобы сосредоточиться на чем-то 

одном, тогда вы не упустите удачу, которая 

сама идет к вам в руки. Доверьтесь интуиции 

в деловых и личных вопросах, а не расчетам.

ЛЕВ. Львы должны быть открыты для пред-

ложений, и они начнут поступать в нарастаю-

щем темпе. В деловых вопросах полагайтесь 

на интуицию, потому что логика вряд ли 

приведет к нужным результатам. Во вторник 

окажутся удачными деловые поездки. В 

четверг не стоит совершать безответствен-

ных поступков. Деловые партнеры будут 

весьма благосклонны к вам – а значит, день 

окажется удачен для переговоров и отчетов.

ДЕВА. Для того чтобы не упустить шанс, 

Девам необходимо проявить инициативу. 

Постарайтесь вести себя корректно с 

партнерами, иначе велика вероятность их 

потерять. Возможно, вы станете жертвой 

обмана, особенно, в вопросах, связанных 

с недвижимостью. Вспомните о старых 

друзьях, может быть, им понадобится ваша 

помощь. Детям может пригодиться ваш со-

вет, не отмахивайтесь от их просьб.

ВЕСЫ. В начале недели на вас может обру-

шиться множество забот и мелких проблем. 

Чем больше бескорыстной поддержки вы 

окажете нуждающимся, тем позитивнее 

будут перемены в вашей жизни. Начиная со 

среды, стоит ничего не упускать из виду и 

тщательно составлять деловое расписание. 

Пятница — великолепный день для получе-

ния новых знаний. Выходные дни вам лучше 

провести с семьей.

СКОРПИОН. Начало недели окажется 

напряженным в профессиональной сфере. 

Попробуйте взглянуть на свои действия со 

стороны, более-менее объективная оценка 

позволит избежать сложных ситуаций. В 

середине недели работа станет интересней 

и прибыльней. Пятница может не оправдать 

ваших надежд, но каковы бы ни были об-

стоятельства, вы должны твердо стоять на 

ногах. Выходные дни обещают вам удачу.

СТРЕЛЕЦ. Сосредоточьтесь на работе, 

собранность и внимание просто необходимы, 

чтобы избежать неприятностей. Возможно, в 

некоторых вопросах вы допускаете ошибки, 

работайте над собой. Будьте терпеливее к 

незначительным недостаткам окружающих, 

иначе ваши постоянные придирки по мело-

чам могут извести кого угодно. В пятницу 

друзья помогут справиться с накопившимися 

проблемами.

КОЗЕРОГ. Ваша сила в доброжелатель-

ности, тогда дела пойдут на лад. Возможны 

позитивные сдвиги во многих направлениях. 

Однако необходимо сохранять свои планы в 

тайне, чтобы они успешно осуществились. 

Прислушайтесь к своей интуиции, она 

подскажет пути решения многих проблем. 

В среду откроется направленная против 

вас интрига и вам придется изменить свои 

действия из-за тайных недоброжелателей.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеи могут 

реализовать давние планы, если их про-

фессия связана с творчеством или обще-

ственной деятельностью. Подвернется воз-

можность проявить себя в новом деле, что 

скоро принесет дополнительную прибыль. 

Вторая половина недели будет посвящена 

приведению в порядок неотложных домаш-

них дел. Будьте осторожны во вторник и 

пятницу — эти дни неблагоприятны для вас. 

РЫБЫ. Не так давно вы приняли важ-

ное решение, и оно уже успело оказать 

благоприятное влияние на ваши деловые 

возможности. Понедельник обрадует вас 

деловой встречей. В четверг бессмысленно 

заниматься планированием, действуйте 

спонтанно — в зависимости от сложившихся 

обстоятельств. В пятницу стоит укротить 

свое упрямство, чтобы не провоцировать 

конфликтов с деловыми партнерами.

Гороскоп  24-30 декабря

Любимое кино
На очередной сеанс киномарафона «Наше любимое кино» приглашает депу-

тат Законодательного собрания Ефим Гришпун.

25 декабря в кинотеатре «Восход» будет показана 

мелодрама «Зимний роман», начало в 11.00.

Нина Петровна и Егор Ильич на склоне лет живут в городских квартирах с деть-

ми, внуками и даже правнуками, которые, однако, никак не желают считаться 

с интересами своих пожилых родственников. Но однажды наступает момент, 

когда старикам приходится уйти из дома. Случайное знакомство в бистро — и 

вместо того, чтобы уныло жаловаться друг другу на судьбу, они уезжают жить 

на дачу Егора Ильича. Дети обоих, объединив усилия, пытаются поставить своих 

«романтичных» родителей  на место…

В главных ролях — Ада Роговцева и Юозас Будрайтис.

Приходите в кинозал с родными, друзьями и коллегами.

Вход свободный.
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Тайны тела». (16+)

09.00 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (12+)

10.50 Х/Ф «ЦЫГАНОЧКА 

С ВЫХОДОМ» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Новогодняя неделя еды»

20.00 «Звездный Новый год». (16+)

20.35 Х/ф «Жена проповедника» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

(16+)

01.30 «Удобный вечер»

06.00 «Настроение»

08.40 Х/Ф «КУРЬЕР»

10.20, 15.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий». (16+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.30 Д/с «Жители океанов» (6+)

16.30 «Pro жизнь». (16+)

17.30 «События»

17.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 «Хроники московского быта.

Байки из Мавзолея». (12+)

21.05 Д/ф «Любовь Полищук.

Жестокое танго» (12+)

21.55 Х/ф «Убить карпа» (12+)

23.55 «События.»

00.25 «Футбольный центр»

01.00 «Мозговой штурм.Новости 

Вселенной». (12+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ», 1-3 

серии (12+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ПАПА» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

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. Наду-

вная женщина для Казановы», 

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. 

«Кто в доме хозяин?» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Своя чужая жизнь» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Мы танцуем и поем»

14.30 «ТамчыJшоу». (6+)

15.00 Т/с «Книга приключений» (6+)

16.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Лев» 

(Прага) J «Ак Барс» (Казань). 

Трансляция из Праги. (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

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 «МОШЕННИКИ» 

(12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» (12+)

01.30 РетроJконцерт

02.00 «Давайте споем!» (6+)

07.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (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, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 Х/ф «Шестой день» (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 «Лезвия славы: Звездуны 

на льду»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Непокоренный» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Д/с «Победные дни России». 

«Взятие измаила» (12+)

09.55 Т/с «Родина ждет» (16+)

13.15 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Пирогов. Тайный советник 

науки» (12+)

14.30 Х/ф «Один и без оружия» (12+)

16.20 Х/Ф «ШАНС» (12+)

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Выбор 

агента Блейка» (16+)

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор» (12+)

01.45 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (12+)

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» с Оксаной Савиной 

(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 «Трезвый взгляд» (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+)

22:50 «Специальный проект»: 

«Исчезнувшие цивилизации» 

(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 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (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.Зеленая радуга» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Ультиматум» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Третий лишний» 

(16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

06.25 «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 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Новые бренды Свердловской 

области» (16+)

11.10, 17.05 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Т/с «Моя семья» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)

13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)

14.10, 00.00 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Почему мужчины никог-

да не слушают, а женщины не 

умеют парковаться?» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10, 23.50, 02.05 «События. 

Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00, 23.20, 01.35 «События. Итоги» 

(16+)

21.30 Итоговая прессJконференция 

губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева

07.00 М/с «Великий человекJпаук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)

11.15 Т/с «6 кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.10 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)

22.00 Х/Ф «СВАДЬБА ПО 

ОБМЕНУ» (16+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 «Не может быть!»

03.45 Т/с «Все типJтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.40 М/с «Скуби Ду» (6+)

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Принцесса цирка»

13.45 Х/ф «Битлз.Волшебное таин-

ственное путешествие»

14.45 «Юбиляры года».Ю. Любимов

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Королевская свадьба»

17.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

17.35 «События года».Государствен-

ная Премия России J 2012 г. 

Владимир Спиваков

18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Вспоминая Людмилу Касат-

кину». «Линия жизни»

20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Из 

чего же все это состоит?»

21.40 «Сати.Нескучная классика». 

Джесси Норман

23.00 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Р. Литвино-

вой. 1 ф.

23.55 Рождественский концерт в 

Базилике Святого Франциска 

в Ассизи

00.40 «Кинескоп».Итоги года

01.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Кафедральный 

собор в Шартре»

01.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Из 

чего же все это состоит?»

08.10 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «ВестиJСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиJСпорт»

11.10 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Композит. Крепче стали

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиJСпорт»

14.30 Х/ф «Зона высадки» (16+)

16.25 Смешанные единоборства.

Международный турнир. Ша-

миль Завуров (Россия) против 

ЮхиJПекки Вайникайнена 

(Финляндия). Трансляция из 

Махачкалы. (16+)

18.10 «ВестиJСпорт»

18.25 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести». 

«Губерния» (Н. Новгород) 

J «ЗенитJКазань». Прямая 

трансляция из Белгорода

20.15 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 4». (16+)

00.00 «Неделя спорта»

00.55 Х/ф «Снайпер 4» (16+)

02.40 «Ураган Сэнди». (16+)

03.40 «Вопрос времени».Робот, будь 

человеком!

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Свои» (16+)

11.50 «Улетное видео». (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.Шутники». (16+)

16.30 «Вне закона.Ниндзя». (16+)

17.00 «Вне закона.Орудие злобы». 

(16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Чо происходит». (16+)

00.30 «Анекдоты». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

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 «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Прокурорская проверка». 

(18+)

02.40 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХJВерсии.Другие новости». 

(12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Х/ф «Соло для слона с орке-

стром» (12+)

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.20 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХJВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 «У моего ребенка шестое 

чувство». (12+)

20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)

21.00 Д/ф «Рождество в каждом из 

нас» (12+)

23.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)

00.45 Х/ф «СантаAХрякус» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «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 

ВестиJМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (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 Т/С «СВАТЫ 5» (12+)

01.40 «Девчата». (16+)

02.15 «Вести +»

02.45 Х/ф «Ниндзя» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.20 «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 доктор» (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 «Любопытная Варвара» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.30, 03.05 Комедия «Рождество с 

неудачниками». (12+)

03.20 «24 часа»

ТВЦ 21.55 

«УБИТЬ КАРПА»

(12+) Одинокая учитель-

ница Лидия Михайловна u 

ее бывшая ученица Женя 

собираются встречать Но-

вый Год. Достойных муж-

чин не нашлось, u поэтому 

праздник решили отмечать 

вдвоём. Женщины мечтают 

приготовить фарширован-

ного карпа, но ни у одной 

из них не хватает духа за-

резать живую рыбу. Вдруг 

раздаётся звонок в дверь, и 

Лидия Михайловна узнаёт в 

незваном госте свою первую 

любовь — Борю.
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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

25 /12/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

08.30 Х/ф «Легкая жизнь»

10.20, 15.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.30 Д/с «Жители океанов» (6+)

16.30 «Pro жизнь». (16+)

17.30 «События»

17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» 

(12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 Д/ф «Большие деньги.Со-

блазн и проклятье» (16+)

21.55 Х/Ф «КУШАТЬ ПОДА-

НО, ИЛИ ОСТОРОЖНО, 

ЛЮБОВЬ!» (16+)

23.45 «События.»

00.20 «Майкл Джексон.Последний 

концерт Короля». (12+)

02.00 Х/ф «Попса» (12+)

04.25 «Хиджаб для елки».Спецре-

портаж. (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ЕСЕНИЯ» (12+)

11.05 «Женский род». (12+)

12.05 «Одна за всех». (16+)

12.25 «Звездный Новый год». (16+)

13.25 «Новогодняя неделя еды»

14.25 Х/ф «Девочка с Севера» (12+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Новогодняя неделя еды»

20.00 «Звездный Новый год». (16+)

21.00 Х/ф «Бабник» (18+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Наду-

вная женщина для Казановы», 

1 серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

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. Наду-

вная женщина для Казановы», 

2 серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Отпетые меценаты» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «Своя чужая жизнь» (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 Т/с «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 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (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+)

11.35 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны 

на льду» (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 «Фред Клаус, брат Санты»

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Т/с «Гостья из будущего» (6+)

07.20 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Д/с «Победные дни России». 

«Минин и Пожарский» (12+)

10.00 Т/с «Родина ждет» (16+)

13.15 Д/с «Военные врачи». 

«Валентин ВойноGЯсенецкий. 

СвятительGхирург» (12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Выбор 

агента Блейка» (16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Выбор 

агента Блейка» (16+)

17.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Исключение 

из правил» (16+)

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг» (12+)

02.10 Х/ф «Дамское танго» (12+)

03.50 Х/ф «Сентиментальный 

роман» (12+)

07:20 «Трезвый взгляд»(16+) 

07:30 «Жадность»: «Сладкий яд» 

(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 «Трезвый взгляд»(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+)

08.10 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Небо в огне» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Небо в огне» (16+)

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.Семейные 

тайны» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Сдается 

комната» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Опасное 

свидание» (16+)

22.30 Т/с «След.Последнее дело 

Майского» (16+)

23.15 Т/с «След.Увезу тебя я в 

тундру» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Просто бизнес» 

(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 Итоговая прессGконференция 

губернатора Свердловской об-

ласти Евгения Куйвашева (16+)

13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Европа$Азия» (16+)

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 человекGпаук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)

11.20 Т/с «6 кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.40 «Галилео»

15.40 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Х/ф «Трансформеры 3.Темная 

сторона Луны» (16+)

22.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ�

МОРКОВЬ» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Искусство в деталях.Премия 

Кандинского. (16+)

01.00 Х/ф «Американский ниндзя» 

(16+)

02.50 «Не может быть!»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/Ф «СИЛЬВА»

13.35 «Сати.Нескучная классика». 

Джесси Норман

14.55 «Юбиляры года».Ю. Григо-

рович

15.40 Новости культуры

15.50 Х/ф «Удивительные при-

ключения»

16.50 Концерт «Бал после сраже-

ний»

18.35 Д/С «ТАЙНЫ 

ПРОШЛОГО»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.00 «Вспоминая Сергея Капицу». 

«Линия жизни»

20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «За-

гадка черных дыр»

21.40 Концерт

23.00 «КРАСОТА СКРЫТО-

ГО».ИСТОРИЯ НИЖ-

НЕГО ПЛАТЬЯ С Р. 

ЛИТВИНОВОЙ. 2 Ф.

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Рождество»

01.45 Н.РОТА. «ПРОГУЛКА С 

ФЕЛЛИНИ»

01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «За-

гадка черных дыр»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Торговля 

будущего

08.20 «Моя планета»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиGСпорт»

11.10 Х/ф «Зона высадки» (16+)

13.10 «Приключения тела».Испыта-

ние страхом

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.10 «Золото нации»

14.40 Х/ф «Снайпер 4» (16+)

16.25 Профессиональный бокс.

Вячеслав Глазков (Украина) 

против Тора Хамера (США). 

Томаш Адамек (Польша) про-

тив Стива Каннингема (США)

18.10 «ВестиGСпорт»

18.25 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести». 

«Динамо» (Москва) G «Губер-

ния» (Н. Новгород)

20.15 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 4». (16+)

00.25 «ВестиGСпорт»

00.40 Х/ф «Карточный долг» (16+)

02.30 «Вечная жизнь». (16+)

03.55 «Вести.ru»

04.10 Х/ф «Защитник» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Солнечный удар» (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 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Чо происходит». (16+)

00.30 «Анекдоты». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Солнечный удар» (16+)

03.25 Т/с «CSI: место преступления 

НьюGЙорк 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 «Поедем, поедим!»

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 «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.40 «Главная дорога». (16+)

02.15 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Табор уходит в небо»

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХGВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Х/ф «Принцесса цирка»

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.20 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХGВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.45 Д/ф «Битвы богов.Зевс» (12+)

21.40 Д/ф «Битвы богов.Аид» (12+)

22.30 «ХGВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)

23.30 Х/ф «Киллер» (16+)

01.15 Х/ф «31 июня»

05.00 «Утро России»

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокGшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиGМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.15 ВестиGМосква

17.35 Т/с «Сваты 4» (12+)

19.40 ВестиGМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «СВАТЫ 5» (12+)

00.40 «Сваты.Жизнь без грима: Н. 

Добрынин». (16+)

01.35 «Вести +»

02.00 «Честный детектив». (16+)

02.35 Х/ф «Эльф» (12+)

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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 доктор» (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 «Любопытная Варвара» 

(16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Задиры» (16+)

01.35, 03.05 Комедия «Рождество». 

(16+)

04.00 «24 часа»

ДОМАШНИЙ

23.30 «ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ»

(12+) Это новый вариант 

старого сюжета о Ромео и 

Джульетте. Молодой чело-

век, студент престижного 

колледжа из богатой семьи, 

полюбил студентку из семьи 

очень скромного достатка, 

они поженились, пережили 

и неприятные моменты, и 

счастливые. Но тут обна-

руживается «подводный 

камень», о который должен 

разбиться пущенный в пла-

вание корабль счастливого 

брачного союза.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Тайны тела». (16+)

09.00 Д/с «Женский род» (12+)

10.55 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

16.10 Х/Ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Новогодняя неделя еды»

20.00 «Звездный Новый год». (16+)

20.30 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Маленькая Москва» 

(16+)

01.30 «Удобный вечер»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(6+)

10.20, 15.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Убить карпа» (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.30 Д/с «Жители океанов» (6+)

16.30 «Pro жизнь». (16+)

17.30 «События»

17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» (12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 «Русский вопрос». (12+)

21.05 «Без обмана.Брызги шампан-

ского». (16+)

22.00 Х/ф «Зимний сон» (12+)

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Шарада» (12+)

02.55 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 

(12+)

04.20 «Тайны нашего кино.Где на-

ходится нофелет?» (12+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Наду-

вная женщина для Казановы», 

2 серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

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. Наду-

вная женщина для Казановы», 

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. 

«Подмосковные жуки» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Своя чужая жизнь» (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 H внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 Т/с «Книга приключений» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.10 «ЖКХ: сколько стоит ОДН?» 

(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»

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (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, 10.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)

11.15 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Реальные пацаны» - «Са-

моубийство в кредит» (16+)

21.00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 Т/с «Гостья из будущего» (6+)

07.20 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(12+)

13.15 Д/с «Военные врачи». «Алек-

сандр Сахаров. Вера длиною в 

жизнь» (12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Исключение 

из правил» (16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Исключение 

из правил» (16+)

17.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

19.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Патрия» (16+)

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

«Подпасок с огурцом» (12+)

02.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)

04.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(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 «Новости 24» (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 «На повороте» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Специальный проект»: «Ночь 

после судного дня» (16+)

22:00 «Экстренный вызов» (16+)

22:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

22:50 Х/ф «Тревожные небеса» 

(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 Т/с «Небо в огне» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Небо в огне» (16+)

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.Брызги шам-

панского» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Идеальное 

преступление» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Дорожное 

происшествие» (16+)

22.30 Т/с «След.Фотограф» (16+)

23.15 Т/с «След.Завтрак людоеда» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Невидимый убийца» 

(16+)

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 Т/с «Моя семья» (16+)

13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)

14.10 Т/с «Анатомия страсти» (16+)

15.10 Х/ф «Д’артаньян и три мушке-

тера». 1 с. (6+)

18.00 «Все о ЖКХ» (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+)

23.30 МиниHфутбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Синара» 

(Екатеринбург) H «Политех» 

(СHПетербург)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Великий человекHпаук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф «Любовь;морковь» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.35 «Галилео»

15.35 Х/ф «Трансформеры 3.Темная 

сторона Луны» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.40 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)

22.00 Х/ф «Любовь;морковь 2» 

(16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Миллионы Брустера» 

(16+)

02.55 «Не может быть!»

03.55 Т/с «Все типHтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Под крышами Монмар-

тра»

13.35 Концерт

14.55 «Юбиляры года».Ирина 

Антонова

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Маленькие рождествен-

ские тайны». 1, 2 с.

17.40 Концерт «События года»

18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Вспоминая Анатолия Равико-

вича». «Линия жизни»

20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Что 

внутри темноты?»

21.40 Концерт

22.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Сигишоара. 

Место, где живет вечность»

23.00 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Р. Литвино-

вой. 3 ф.

23.50 Х/ф «Сисси». 1 с.

01.30 С.Рахманинов. Сюита для 2Hх 

фортепиано. Исполнители: 

Николай Луганский и Вадим 

Руденко

01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Что 

внутри темноты?»

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Ураган Сэнди». (16+)

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Язь против еды»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.10 Х/ф «Карточный долг» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Абсолютный контроль 

над телом

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 «Золото нации»

14.40 Х/ф «Защитник» (16+)

16.25 «Большой тестHдрайв со 

Стиллавиным»

17.15 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Лучшее. (16+)

19.10 «ВестиHСпорт»

19.25 «Хоккей России»

19.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 

Россия H Словакия. Прямая 

трансляция из Уфы

22.10 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 4». (16+)

01.10 «Полигон»

01.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» H «Ливерпуль». 

Прямая трансляция

03.40 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

04.10 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Хозяин Империи» (16+)

11.40 «Улетное видео». (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 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Чо происходит». (16+)

00.30 «Анекдоты». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Хозяин Империи» (16+)

03.40 Т/с «CSI: место преступления 

НьюHЙорк 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 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)

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 «Легавый» (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

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

09.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХHВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Х/ф «31 июня»

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХHВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.45 Д/ф «Битвы богов.Геракл» 

(12+)

21.40 Д/ф «Битвы богов.Медуза» 

(12+)

22.30 «ХHВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)

23.30 Х/ф «Парковка» (16+)

01.15 Х/ф «Принцесса цирка»

04.30 «Как это сделано». (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу 

«О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.15 ВестиHМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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+)

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Сваты 5» (12+)

00.30 «СВАТЫ. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ГРИМА: Ф. ДОБРОНРА-

ВОВ». (16+)

01.30 «Вести +»

01.55 Х/ф «Двенадцать стульев». 

1, 2 с.

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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 доктор» (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 «Любопытная Варвара» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/С «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК» (16+)

01.15, 03.05 Комедия «Как Гринч 

украл Рождество»

03.15 Х/ф «Капитуляция Дороти» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

20.30 «ТЕРМИНАЛ»

(12+) Пока Виктор Наворски 

летел через океан в Штаты, 

в его родной республике 

Кракозии произошел во-

енный переворот. Юриди-

чески его страны больше не 

существует, его документы 

недействительны. Без денег 

и без документов Виктор 

оказывается запертым на 

терминале нью-йоркского 

аэропорта. Жизнь для него 

становится непрерывным 

ожиданием... Как и для стю-

ардессы Амелии. Ее жизнь 

— ожидание счастья...



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №50 (200)  20 декабря 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 21

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

27 /12/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Тайны тела». (16+)

09.00 Д/с «Женский род»

10.00 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (12+)

12.15 «Еда по правилам и без...»

13.15 «Звездный Новый год». (16+)

14.15 Х/ф «Неодинокие» (12+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Новогодняя неделя еды»

20.00 «Звездный Новый год». (16+)

20.30 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 

(16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Чикаго» (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Х/ф «Место под солнцем» 

(12+)

04.20 Х/ф «Снегурочку вызывали?»

05.40 «Города мира»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

10.20, 15.10 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Кушать подано, или 

Осторожно, любовь!» (16+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.25 Д/с «Жители океанов» (6+)

16.30 «Pro жизнь». (16+)

17.30 «События»

17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» 

(12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 Д/ф «Имя.Зашифрованная 

судьба» (12+)

21.55 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)

23.45 «События.»

00.20 Х/Ф «КАРНАВАЛ»

03.20 «Без обмана.Брызги шампан-

ского». (16+)

04.05 «Треугольник». (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Наду-

вная женщина для Казановы», 

3 серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 2 

серия (16+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»  (16+)

18.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Наду-

вная женщина для Казановы», 

4 серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мужик» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Своя чужая жизнь» (12+)

13.00 Х/ф «Дважды приговоренный.

Галимджан Баруди», «Чужие 

берега. Садри Максуди», «Ра-

дуга над Урманче» (12+)

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 Т/с «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 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Не-

фтехимик» (Нижнекамск) I 

«Ак Барс» (Казань) (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Мошенники» (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, 10.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша» (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 «Еще одна история о 

Золушке»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 Т/с «Гостья из будущего» (6+)

07.20 Х/ф «Дамское танго» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

10.25 Х/Ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 

(12+)

13.15 Д/с «Военные врачи». «Иван 

Косачев. Две пустыни: огонь и 

лед» (12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Патрия» 

(16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Патрия» 

(16+)

17.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

18.30 Д/с «Профессия I 

летчикIиспытатель» (12+)

19.15 Д/с «Невидимый фронт» 

(16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Две жизни 

полковника Рыбкиной» (16+)

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар» (12+)

03.40 Х/ф «Сампо» (6+)

07:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» Часть 

2-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 «На повороте» (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+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Последняя тайна 

Гитлера» (16+)

21:00 «Какие люди!»: «Мой муж 

альфонс» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Спасти панду» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ответный ход» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Ответный ход». (12+)

14.50 Х/ф «Большая семья» (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.Дело врача» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Время со-

бирать камни» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Голубая 

кровь» (16+)

22.30 Т/с «След.Скорая помощь» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Благодетельница» 

(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 «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 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Д’артаньян и три мушке-

тера». 2 с. (6+)

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+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Великий человекIпаук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф «ЛюбовьBморковь 2» 

(16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.10 «Галилео»

16.10 Х/ф «Железный человек» 

(16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Х/ф «Железный человек 2» 

(16+)

22.00 Х/Ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-

ТИВ НАПОЛЕОНА» 

(16+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

01.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)

03.20 «Не может быть!»

04.20 Т/с «Все типIтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.45 М/с «Скуби Ду» (6+)

11.15 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН»

13.35 Концерт

14.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

14.45 «Юбиляры года».Сигурд Шмидт

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Маленькие рождествен-

ские тайны». 3, 4 с.

17.35 Концерт

18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Вспоминая Марину Голуб». 

«Линия жизни»

20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

21.40 Концерт «Иль диво»

22.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.00 «Красота скрытого».История 

нижнего платья с Р. Литвино-

вой. 4 ф.

23.50 Х/ф «Сисси». 2 с.

01.30 Играет симфонический 

оркестр Баварского радио.

Дирижер М. Янсонс

01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Со-

творение мира»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Старый город 

Граца. Здесь царит такое 

умиротворение»

07.05 «Все включено». (16+)

07.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Воздушная безопасность

08.25 «Моя планета»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.10 Х/ф «Снайпер 4» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Тренажеры

13.25 «Вести.ru»

13.45 «ВестиIСпорт»

13.55 «Золото нации»

14.25 Х/Ф «КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ» (16+)

16.20 «Полигон»

17.20 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ. СПАСТИ ИМПЕРА-

ТОРА» (16+)

19.25 «Удар головой»

20.45 «ВестиIСпорт»

20.55 Хоккей.КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) I «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

23.15 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 4». (16+)

01.20 «ВестиIСпорт»

01.35 Х/ф «Война Логана» (16+)

03.25 «Удар головой»

04.40 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (16+)

11.20 «Улетное видео». (16+)

11.30, 14.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Чо происходит». (16+)

00.30 «Анекдоты». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (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 «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 «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Спецгруппа» (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Х/ф «Ищите женщину»

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.45 Д/ф «Битвы богов.Одиссей. 

Проклятие моря» (12+)

21.40 Д/ф «Битвы богов.Одиссей. 

Месть воина» (12+)

22.30 «ХIВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)

23.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)

01.15 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)

02.10 Х/ф «Парковка» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокIшоу «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 

ВестиIМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 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 Т/С «СВАТЫ 5» (12+)

00.40 «Сваты.Жизнь без грима: Т. 

Кравченко». (16+)

01.35 «Вести +»

02.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 

3, 4 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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 доктор» (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 «Любопытная Варвара» 

(16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Гримм» (16+)

01.15 Х/ф «Один прекрасный день» 

(16+)

03.05 Комедия «Мальчишки из 

календаря». (16+)

ДОМАШНИЙ

23.30 «ЧИКАГО»

(12+) Рокси Харт мечтает о 

песнях и танцах и о том, как 

сравняться с самой Велмой 

Келли, примадонной воде-

виля. И Рокси действительно 

оказывается с Велмой в 

одном положении, когда 

несколько неправильных 

шагов приводят обеих на 

скамью подсудимых. В угрю-

мых стенах тюрьмы Рокси 

встречает легендарного 

адвоката Билли Флинна, ко-

торый соглашается взяться 

за ее дело. Карьера Рокси 

резко идет вверх. 
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07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 «Звездный Новый год». (16+)

09.10 «Наш Новый год».Душевные 

семидесятые. (16+)

10.45 «Наш Новый год».Золотые 

восьмидесятые. (16+)

12.15 «Наш Новый год».Лихие 

девяностые. (16+)

13.45 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!» 

(12+)

15.45 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Тайна поместья Уиверн» 

(16+)

21.00 Х/ф «Синие как море глаза» 

(16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Достать звезду». (16+)

23.30 Х/Ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 

(16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Х/ф «Прекрасные господа из 

Буа$Доре» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Мистер Икс»

10.20, 15.10 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Именины» (12+)

13.45 «Треугольник». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.30 Х/ф «Паспорт» (6+)

17.30 «События»

17.50 Т/с «Все, что нам нужно...» 

(12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)

22.05 Приют комедиантов.С насту-

пающим! (12+)

00.00 «События»

00.20 «Культурный обмен». (12+)

00.55 Х/Ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 

НЕВЕСТУ БРАТА» (12+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» (12+)

12.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. Наду-

вная женщина для Казановы», 

4 серия (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 3 

серия (16+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

18.20 «НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: 

ЭКСПО. Назад в будущее» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Горе-строители» (16+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татарский юноша». (12+)

12.00 Т/с «Своя чужая жизнь» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

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 «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 «В пятницу вечером» 

(12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

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, 10.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Еще одна история о 

Золушке» (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 «История Золушки 3»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Переправа» (18+)

07.20 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

10.25 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (12+)

13.15 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Бурденко. Война длиною в 

жизнь» (12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Две жизни 

полковника Рыбкиной» (16+)

16.15 Д/с «Поединки». «Две жизни 

полковника Рыбкиной» (16+)

17.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

18.30 Д/с «Профессия M 

летчикMиспытатель» (12+)

19.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

19.55 Д/с «Поединки». «Правдивая 

история. ТегеранM43» (16+)

22.30 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)

00.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

03.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)

05:00 «Багз Банни против Даффи. 

Битва музыкальных звезд» 

Мультфильм (США) (6+)

05:30 «По закону» (16+)

06:00 «Званый ужин» (16+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:15 «Точка зрения» (12+) 

07:30 «Какие люди!»: «Мой муж 

альфонс» (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+)

08.50 Х/ф «Случай в квадрате 

36$80» (12+)

10.10 Х/ф «Приезжая» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера». 1 с. (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера». 2 с. (12+)

16.10 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера». 3 с. (12+)

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.Самозащита» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Найти, чтобы 

спасти» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Заклятый 

клад» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Пожиратель птиц» 

(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, 19.00 

«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 «Выбирай уральское» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.15 Д/ф «Эволюция жизни на 

Земле» (16+)

14.10, 23.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Д’артаньян и три мушке-

тера». 3 с. (6+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.05 Х/ф «Инкогнито» (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+)

00.55 «Национальный прогноз» 

(16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Великий человекMпаук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф «Управление гневом» 

(16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.05 «Галилео»

16.05 Х/ф «Железный человек 2» 

(16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.30 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (16+)

22.00 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 «Лавровая ветвь M 2012». (16+)

02.30 «Не может быть!»

03.30 Т/с «Все типMтоп, или Жизнь 

на борту» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Веселая вдова»

13.35 Концерт «Иль диво»

14.35 Д/ф «Шарль Перро»

14.45 «Юбиляры года».Н. Дроздов

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ТАЙНЫ». 5, 6 С.

17.30 «События года».Звезды 

мировой сцены в Москве. 

Зубин Мета и Израильский 

филармонический оркестр. 

Солист Денис Мацуев

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «СантьягоMдеMКуба. 

Крепость Эль Моро и рево-

люция»

18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.00 «Вспоминая Эдуарда Володар-

ского». «Линия жизни»

21.00 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету Земля». 1 с.

21.55 «Три звезды в Берлине».Анна 

Нетребко, Йонас Кауфман, 

Эрвин Шрот

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Кронпринц Рудольф». 1 с.

01.25 Симфонические фрагменты и 

хоры из опер Дж.Верди

07.05 «Все включено». (16+)

07.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Воздушная безопасность

08.25 «Моя планета»

09.00 «ВестиMСпорт»

09.10 «Полигон»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиMСпорт»

11.10 Х/ф «Защитник» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микропроцессоры

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «ВестиMСпорт»

14.10 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет» (16+)

16.00 «Прыжок из космоса»

17.50 Х/ф «Война Логана» (16+)

19.40 «ВестиMСпорт»

19.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 

Россия M США. Прямая транс-

ляция из Уфы

22.10 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 4». (16+)

01.10 «ВестиMСпорт»

01.25 Волейбол.Кубок России. 

Мужчины. «Финал шести». 

1/2 финала. Трансляция из 

Белгорода

03.20 «Вести.ru».Пятница

03.50 «Вопрос времени».Робот, будь 

человеком!

04.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (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 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.30 «Дорожные войны». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (). 

(18+)

00.00 «Чо происходит». (16+)

00.30 «Анекдоты». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд»

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 «Легавый» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

00.35 «Метла». (16+)

01.30 Х/ф «Черный квадрат» (16+)

03.55 Т/с «Спецгруппа» (16+)

04.50 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)

12.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

12.30 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

15.45 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

Итоги года. (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

20.45 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

23.15 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)

01.15 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)

02.15 Х/Ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 

(16+)

03.45 Х/ф «Напротив по коридору» 

(16+)

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокMшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокMшоу «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 

ВестиMМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 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 Т/с «Сваты 5» (12+)

00.40 «Сваты.Жизнь без грима: О. 

Железняк». (16+)

01.40 Х/ф «Красавец$мужчина»

04.20 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. Финал. 

(12+)

23.50 Ночные новости

00.15 Т/с «Элементарно» (16+)

01.10, 03.05 Х/ф «Приключения «По-

сейдона» (16+)

03.35 М/ф «Микки: Однажды под 

Рождество»

СТС 22.00 

«ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ»

(16+) Если бывает любовь 

с первого взгляда, то кто 

сказал, что не бывает любви 

с первого слова?! Ведь в 

Новогоднюю ночь сбыва-

ются самые сокровенные 

желания. Набрав случайный 

номер, Андрей попадает 

своим звонком... в прошлый 

год и, услышав голос незна-

комой девушки, влюбляется. 

Андрей и Алена уже приду-

мали, как же им встретиться, 

объединив будущее и про-

шлое в одной точке, но...
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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

29 /12/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Ты у меня одна» (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 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Каламбур» (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 Х/ф «12 стульев»

00.30 «Анекдоты». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)

03.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью*Йорк 5» (16+)

04.25 «Неизвестная планета»

05.30 «Самое смешное видео». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Легавый» (16+)

23.25 Х/ф «Я не я» (16+)

03.40 Т/с «Спецгруппа» (16+)

04.40 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Неуловимые мстители»

10.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»

11.45 Х/ф «Корона Российской 

империи»

14.30 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (12+)

17.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)

19.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)

21.15 Х/ф «История Золушки» (12+)

23.15 Х/ф «Никки, дьявол&младший» 

(12+)

01.00 Х/ф «Операция «Праведник» 

(12+)

03.00 Х/ф «Неуловимые мстители»

04.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»

05.00 «Утро России»

09.00 «Джентльмены удачи», 40 лет 

спустя»

09.45 «Новогодние Сваты». (12+)

11.00 Вести

11.10 «Новогодние Сваты». (12+)

11.45 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 Вести

14.10 Т/с «Сваты» (12+)

14.50 Т/с «Сваты 2» (12+)

17.10 «Танцы со Звездами»

20.00 Вести

20.25 Х/Ф «ВО САДУ ЛИ, 

В ОГОРОДЕ» (12+)

00.00 Х/ф «Пряники из картошки» 

(12+)

02.25 «Горячая десятка». (12+)

03.40 Х/ф «Эта веселая планета»

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 «Две жизни Всеволода 

Абдулова»

16.10 КОМЕДИЯ 

«НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос».Финал. Прямой эфир. 

(12+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 «После школы». (12+)

01.30 КОМЕДИЯ «ХОРОШИЙ 

ГОД». (16+)

03.40 «360 градусов»

04.45 «24 часа»

05.05 Х/ф «Врача вызывали?»

06.35 М/ф

07.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.05 Х/ф «Во бору брусника» (6+)

11.10 «Петровка, 38»

11.30 «События»

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (6+)

14.30 «События»

14.45 «Город новостей»

15.05 Х/ф «Железная маска» (12+)

17.30 «События»

17.45 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

18.35 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Продается дача» (12+)

00.00 «События»

00.20 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)

02.15 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)

03.50 «Тайны нашего кино.Мими-

но». (12+)

5.00 НОВОСТИ (16+)

5.30 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)

7.05 НОВОСТИ (16+)

7.35 «СТЕНД» (16+)

7.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

7.55 «Бизнес сегодня» (16+)

8.00 «Утренний экспресс» (12+)

10.00 «Строим вместе» (16+)

10.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

10.50 «О личном и наличном» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.15 «Бизнес сегодня» (16+)

11.20 Прогноз погоды

11.30 Александр Абдулов в крими-

нальной драме «КАПКАН», 

1-10 серии (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 «Бизнес сегодня» (16+)

21.05 Александр Абдулов в крими-

нальной драме «КАПКАН», 11 

и 12 серии (16+)

23.00 Александр Абдулов в полити-

ческом детективе «ШИЗОФ-

РЕНИЯ» (16+)

02.00 Муз. программа (16+)

06.00 «События» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.05 «Работать как звери» (16+)

09.30 М/ф «Сказа о мертвой 

царевне»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 02.50 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «2020. Начало» (6+)

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+)

17.15 «УГМК. Наши новости» (16+)

17.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)

20.00 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» (16+)

22.00 «Что делать?» (16+)

22.30 Х/ф «Танцующая в темноте» 

(16+)

01.00 «Автоэлита» (12+)

01.30 «Контрольная закупка» (12+)

01.50 «100 лет Оперному театру»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Великий человек*паук» 

(12+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 «Животный смех»

09.30 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(16+)

11.10 Т/с «6 кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

15.00 «Галилео»

16.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)

21.00 Х/Ф «ТОР» (16+)

23.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.05 Х/ф «Подозрительные лица» 

(16+)

02.05 «Не может быть!»

03.05 Т/с «Все тип*топ, или Жизнь 

на борту» (12+)

04.00 М/с «Скуби Ду» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Летучая мышь»

13.30 «Три звезды в Берлине».Анна 

Нетребко, Йонас Кауфман, 

Эрвин Шрот

15.00 «Юбиляры года».Алла 

Осипенко

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры

15.50 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ТАЙНЫ». 7, 8 С.

17.35 «События года», 75 лет 

Государственному академи-

ческому ансамблю народного 

танца имени И.Моисеева. 

Гала*концерт в Большом 

театре

18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.00 «Вспоминая Петра Фомен-

ко».Творческий вечер в 

Доме*музее М.Н. Ермоловой

21.05 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету Земля». 2 с.

21.55 «Бриллиантовый юбилей 

королевы Елизаветы».

Гала*концерт в Букингемском 

дворце

23.35 Новости культуры

23.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф». 

2 с.

09.00 «Вести*Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Вести*Спорт»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.35 «Строители особого на-

значения.Морские ворота 

державы»

14.10 «Вести*Спорт»

14.25 «Задай вопрос министру»

15.00 «Джеймс Кэмерон.По следам 

Моисея». (16+)

17.05 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)

19.35 «Вести*Спорт»

19.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 

Россия * Германия. Прямая 

трансляция из Уфы

22.10 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд». Прямая транс-

ляция из Германии

01.15 «Вести*Спорт»

01.30 Волейбол.Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». Финал

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: Рождественкая 

вечеринка»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Новогодние мужчины» 

(16+)

10.30 «Новогодняя неделя еды»

11.30 «Одна за всех». (16+)

11.50 Х/Ф «КЛУБ ПЕРВЫХ 

ЖЕН» (16+)

13.50 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.05 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мистер Магу»

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Творческий вечер поэта Фле-

ры Тархановой. (12+)

14.00 Х/ф

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Хуршида * Муршида». (12+)

17.30 «Караоке по*татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) * «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск). Транс-

ляция из Казани

21.15 «Хочу мультфильм!» (12+)

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

22.00 Х/Ф «МУЗЫКА ИЗ ДРУ-

ГОЙ КОМНАТЫ» (16+)

00.00 «Бои по правилам TNA». (16+)

00.30 «Джазовый перекресток». 

(12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота*подростка» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (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 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.15 Т/с «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «История Золушки 3» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе». «К 

сожалению» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

10.25 Х/ф «Собака на сене» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Военные врачи». «Во-

енный врач Юрий Воробьев. 

Операция «Граната»: Извлечь 

любой ценой» (12+)

14.15 Д/ф «Новый год на войне» 

(12+)

14.55 Д/с «Поединки». «Правдивая 

история. Тегеран*43» (16+)

16.00 Новости

16.15 Д/с «Поединки». «Правдивая 

история. Тегеран*43» (16+)

17.25 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Борьба за превосход-

ство» (12+)

19.50 Д/ф «С Новым годом, товари-

щи!» (12+)

20.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» (12+)

00.05 Х/ф «Старый Новый год» (12+)

05.00 М/с «Пятидесятый юбилей 

«Looney Tunes» (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Любовь...и другие напасти»: 

«Звездные разводы». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

19.00 «Репортерские истории». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)

22.00 «Вечерний Квартал». (16+)

00.00 Х/ф «Дикая орхидея» (18+)

02.00 Эротика «Шалунья».(Италия). 

(18+)

04.00 Т/С «СОЛДАТЫ 8» (16+)

08.00 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Чучело*мяучело», 

«Шиворот*навыворот», «Обе-

зьянки, вперед»

08.40 Х/ф «Командир «Счастливой 

Щуки» (12+)

10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Два капитана». 1 с. (12+)

13.35 Х/ф «Два капитана». 2 с. (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Два капитана». 2 с. (12+)

15.15 Х/ф «Два капитана». 3 с. (12+)

16.40 Х/ф «Два капитана». 4 с. (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Два капитана». 4 с. (12+)

18.15 Х/ф «Два капитана». 5 с. (12+)

19.25 Х/ф «Два капитана». 6 с. (12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Нелюди» (16+)

21.35 Т/с «Детективы.Роковое 

чувство» (16+)

22.00 Т/с «След.Дурная кровь» (16+)

22.55 Т/с «След.Покойтесь с миром» 

(16+)

23.40 Т/с «След.Ярость 13» (16+)

ПЕРВЫЙ 

01.30 

«ХОРОШИЙ ГОД»

(16+) Воротила Лондонской 

фондовой биржи, безумно 

умный, удачливый менед-

жер и по совместительству 

большой зануда, наследует 

винодельню в Провансе. По 

прибытию во Францию он 

обнаруживает, что, кроме 

него, есть еще люди, пре-

тендующие на его законную 

собственность. Цепочка не-

вероятных событий и откры-

тий заставит его по-новому 

взглянуть на истинные цен-

ности этого мира…
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

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
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 

8 (912) 624-66-76

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ. 

ЛЮБАЯ ФОРМА 

ОПЛАТЫ. 

ДОСТАВКА

Газете 

требуются

РАЗНОСЧИКИ 
ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ

Тел. 25 -35 -46, 
пр. Космонавтов, 15

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 

06.05 Х/ф «Исполнительный лист» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА»

17.30 Х/ф «Судьба резидента»

20.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/Ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 

(16+)

04.00 Х/ф «Исполнительный лист» 

(16+)

05.50 «Анекдоты». (16+)

05.40 М/ф

06.10 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

О.Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «И снова здравствуйте!»

14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

22.25 Х/Ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 

(16+)

00.20 Х/ф «Двенадцать обезьян» 

(16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Снегурочка»

11.00 Х/ф «История Золушки» (12+)

13.00 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»

19.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД.

КАЗИНО РОЯЛЬ» (12+)

22.00 Х/ф «Джеймс Бонд.Квант 

милосердия» (16+)

00.00 Х/ф «Никки, дьявол'младший» 

(12+)

01.45 Х/ф «Корона Российской 

империи»

04.30 М/ф

05.40 Х/ф «Добрая подружка для 

всех» (12+)

07.35 Х/ф «Хорошо сидим!»

09.00 «Смехопанорама Е.Петросяна»

09.30 «Утренняя почта»

10.10 «Сто к одному»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 «Фокус<покус.Волшебные 

тайны»

12.10 Х/Ф «В ПОЛДЕНЬ 

НА ПРИСТАНИ» (12+)

14.00 Вести

14.10 Х/ф «В полдень на пристани» 

(12+)

16.10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)

20.00 Вести

20.25 Х/ф «Гюльчатай» (12+)

00.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)

02.05 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 М/с «Секретная служба 

Санты»

06.30 Комедия «За двумя зайцами»

08.00 Комедия «Операция «С Новым 

годом!» (16+)

10.15 «Пока все дома»

11.00 «Голос». «На самой высокой 

ноте». (12+)

12.15 «Голос».Финал. (12+)

14.25 М/ф «Зима в Простоквашино»

14.40 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

15.15 Комедия «Бедная Саша»

17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.40, 22.10 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 

граммофон». (12+)

21.00 Воскресное «Время»

23.25 «Познер». (16+)

00.25 Х/Ф «СМЕРТЬ НЕГО-

ДЯЯ» (16+)

02.40 Х/ф «Серебряная стрела» 

(16+)

05.00 М/ф «С Рождеством, от всего 

сердца!»

05.50 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

06.55 «Фактор жизни». (6+)

07.30 Х/ф «Нечаянная радость» 

(12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (6+)

11.30 «События»

11.45 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

13.05 Х/ф «Карнавал»

14.30 «События»

14.45 Х/ф «Карнавал»

16.20 «День города». (6+)

17.25 Х/ф «Граф Монте'Кристо» 

(12+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (6+)

00.05 «События»

00.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)

01.50 Х/ф «Нежные встречи» (16+)

03.40 Д/ф «Большие деньги.Со-

блазн и проклятье» (16+)

05.15 «Петровка, 38»

05.35 «Города мира.Лас<Вегас». (16+)

8.50 «Бизнес сегодня» (16+)

8.55 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.55 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Анимационный фильм 

«МОНСТР В ПАРИЖЕ» (12+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

МИСТЕРИЯ» (16+)

15.55 Прогноз погоды

16.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

18.55 Прогноз погоды

19.00 Комедия «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 

(12+)

21.00 Комедия «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 

2» (12+)

22.45 Прогноз погоды

22.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

07.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)

09.30 М/ф «Храбрый портняжка»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 Д/ф «Работать как звери» 

(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+)

17.30 Х/ф «Мистер Бин» (16+)

18.00 Х/ф «Десятое королевство» 

(6+)

22.15, 23.15 Итоги недели

23.45 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/ф «Храбрый олененок», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино»

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 М/с «Секретная служба 

Санты» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «Галилео»

14.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «Тор» (16+)

18.40 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)

21.05 Х/ф «Сокровище нации.Книга 

тайн» (12+)

23.25 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.20 Х/ф «Миллионы Брустера» 

(16+)

02.15 «Не может быть!»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Сверстницы»

11.55 «Больше, чем любовь»

12.35 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО»

14.55 Д/ф «Река без границ»

15.50 «Бриллиантовый юбилей 

королевы Елизаветы».

Гала<концерт в Букингемском 

дворце

17.25 Х/Ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ»

19.30 Д/ф «Галина.Любовь с 

антрактами»

20.15 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы «Песни 

года»

22.10 Х/ф «Софи, страстная прин-

цесса»

01.20 Дж.Гершвин. Рапсодия в 

стиле блюз; Симфонические 

фрагменты из оперы «Порги 

и Бесс»

01.55 Д/ф «Река без границ»

09.40 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

10.45 «Моя планета»

10.55 «Вести<Спорт»

11.10 «Страна спортивная»

11.35 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет» (16+)

13.25 «Вести<Спорт»

13.40 АвтоВести

13.55 «Полигон»

14.25 Биатлон.»Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 

Германии

16.55 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) < ЦСКА. Прямая 

трансляция

19.15 «Вести<Спорт»

19.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» < «Челси». Прямая 

трансляция

21.30 Профессиональный 

бокс.»Возвращение чемпио-

на». Олег Маскаев (Россия) 

против Оуэна Бека (Ямайка). 

Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ

21.15 «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА»

(12+) Успешная бизнес-леди 

Елена на улице случайно 

знакомится со Степашкой 

— мальчиком из неблаго-

получной семьи. Степашка 

принимает ее за Снегурочку 

и просит, чтобы она переда-

ла Деду Морозу его просьбу 

— дать ему новую маму, 

потому что его мама пьет, а 

бабушка умерла. После этой 

встречи жизнь героини кру-

то меняется, потому что ей 

приходится сделать главный 

выбор своей жизни...
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А ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 405 ₶

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 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: Рождественкая 

вечеринка»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Сладкие истории»

09.00 Х/Ф «АЛАДДИН» (12+)

11.35 Х/ф «Дунечка» (12+)

13.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/Ф «МОЯ МАМА � СНЕ-

ГУРОЧКА» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мальчишник» (16+)

01.30 «Удобный вечер»

02.00 Х/ф «Прекрасные господа из 

Буа�Доре» (16+)

10.00 «Тамчы"шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Моя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Хуршида " Муршида». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

14.00 «Народ мой...» (12+)

14.30 Концерт «Казан егетлэре» (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Газпром трансгаз Казань.

Итоги года». (12+)

17.30 «Таттелеком on Line»

17.45 «Профсоюз " союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Чистка» (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 «Два с половиной повара». (16+)

11.30 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Концерт Павла Воли «Ищу 

бабу»

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» (16+)

22.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» (6+)

08.35 Х/ф «Ледяная внучка» (6+)

10.00 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 

ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-

НЫХ...» (12+)

11.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

14.40 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» (12+)

16.15 Великая война

16.45 Х/Ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?» (12+)

18.15 Т/С «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)

07.00 Х/ф «Вор» (16+)

09.00 «Легенды СССР»: «Легенда о 

котлете и компоте». (16+)

10.00 «Советский спорт». (16+)

11.00 «Легенда о советской очере-

ди». (16+)

12.00 «Советская мода». (16+)

13.00 «Квартирный вопрос». (16+)

14.00 «Советские праздники». (16+)

15.00 «Наше счастливое детство». 

(16+)

16.00 «Советская эстрада». (16+)

17.00 «Советское кино». (16+)

18.00 «Рождение и смерть советской 

колбасы». (16+)

19.00 «Специальный проект: «Новый 

год по"русски». «Новогодние 

фильмы». (16+)

20.00 «Тайны «Голубых огоньков». 

(16+)

21.00 «Обратная сторона Нового 

года». (16+)

22.00 «Корпоратив по"русски». 

(16+)

23.00 «Звездный Новый год». (16+)

00.00 Эротика «Греческая смоковни-

ца».(Германия). (18+)

08.10 Х/ф «Ученик лекаря»

09.15 Х/ф «Снежная королева»

10.30 Х/ф «Раз�два, горе не беда»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Благодетельница» 

(16+)

13.00 Т/с «След.Скорая помощь» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Завтрак людоеда» 

(16+)

14.25 Т/с «След.Ультиматум» (16+)

15.05 Т/с «След.Увезу тебя я в 

тундру» (16+)

15.55 Т/с «След.Последнее дело 

Майского» (16+)

16.35 Т/с «След.Пожиратель птиц» 

(16+)

17.20 Т/с «След.Дело табак» (16+)

18.05 Т/с «След.Невидимый убийца» 

(16+)

18.55 Т/с «След.Просто бизнес» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Третий лишний» 

(16+)

20.30 «Главное».Итоги года

21.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)

01.20 Х/ф «И была война». 1 с. (16+)
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...за деньгиЧастные объявления

Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15 за неделю до события.
Купон заполняйте четко и разборчиво.

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

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

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

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

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

...

... . ..

Сердечные

  поздравления!

Дорогая, уважаемая 
Елизавета Исааковна  

Деркачева
Поздравляем тебя 

с 90-летием!
Желаем мы от всей души:
Здоровья крепкого тебе,
Спасибо говорим за труд,

Тяжелый, не из легких.
Дома, дворцы, что окружают 

нас вокруг - 
Это творение твоих 

надежных рук
Династия строителей сильна,

Своим трудом и 
продолженьем

Красивый город вырос на 
глазах,

Благодаря тебе и твоему 
семейству

Прими от нас в свой юбилей:
Немного теплоты и 

поздравленья.
Живи, родная, до 100 лет,
Мы будем рады встрече 

поколений.

Совет ветеранов 
строителей, друзья 

и бригада Тонкова

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии, 1/2 эт., 12 

кв.м, по ул. 50 лет СССР, 14, комната 

в обычном состоянии, ц. 430 т. р. Тел. 

(906) 812-05-08

  Комната в общежитии ул. Ватутина, 

18, в хорошем состоянии, пл. окно, 

балкон застеклен, на этаже домофон, 

душ на три семьи. Тел. (950) 558-89-86

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру БР, 25/13/6, 2/5, по 

ул.Ватутина, 77, ц. 1280 т. р. Тел. (919) 

379-42-57.

  1-комн. кв-ру СТ, по ул. Медиков, 

окна пластиковые, состояние хорошее. 

Тел. (922) 188-10-59

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

80а, квартира в хорошем состоянии, 

20/40 кв.м., 8/9 эт., недорого. Тел. (922) 

203-93-11

  1-комн. кв-ру ХР, Ватутина, 60, 28/17, 

5/5, ц. 1 320 т.р. Тел. (922) 210-51-23

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 

3а, 1/9, 37.3 кв.м. общая, 19.3 жилая, 

состояние обычное, ц. 1500 т.р., торг. 

Тел. (950) 544-39-12

  1-комн. кв-ру БР, 19/33 кв. м, по 

пр. Космонавтов, 19. (район МАРСА), 

3/5 этаж, пластиковые окна, новая сан-

техника, хорошее состояние, ц. 1500 т.р. 

Тел. (908) 630-67-45

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Советская, 

9б, 1 этаж, с балконом, окна пластико-

вые, сейф двери, ремонт, ц. 1430 т.р.  

Тел. (950) 544-39-12

  1-комн. кв-ру ГТ, ул. Химиков 1, на 

среднем этаже, в обычном состоянии, 

туалет ванна совмещен, не дорого, до-

кументы готовы. Тел. (912) 616-23-29

  1-комн. кв-ру СТ, 2/4, Трубников, 26, 

пластиковые окна, застекленный балкон, 

сантехника новая, трубы пластиковые, 

душевая кабина, внутренние двери - 

массив, электропроводка новая, косме-

тический ремонт, квартира чистая, очень 

теплая, светлая, окна на юг, хорошие 

соседи, ц. 1650 т.р. Тел. (963) 041-16-66

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Строителей, 

квартира в отличном состоянии, на 

среднем этаже, окна пластиковые, бал-

кон застеклен, поменяны межкомнатные 

двери. Тел. (922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру в центре города, пр. 

Ильича, 8/49, 54 кв.м, 3/4, состояние 

обычное, ц. 2030 т.р. Тел. (950) 544-

39-12

  2-комн. кв-ру Гагарина, 20а. Тел. 

(952) 139-73-88

  2-комн. кв-ру МГ, по улице Ватутина, 

73, 1 этаж, общая площадь - 22/28, ц. 

1 500 т.р., торг. Тел. (912) 285-06-59, 

(3439) 24-56-36

  2-комн. кв-ру МГ, 1/5 эт., 23/38 кв.м, 

в п. Новоуткинск, по ул. 30 лет Октября, 

4а, высокий первый этаж, очень теплая, 

ц. 1 000 т. р. Тел. (922) 227-02-56

  2-комн. кв-ру, пр. Космонавтов, 28 

А, 1/5, 45/32, квартира расположена 

в спальном районе города, рядом 3-я 

школа, детский сад, магазины, ком-

наты и сан.узел раздельные, на кухне 

пластиковое окно, очень теплая. Тел. 

(904) 543-41-49

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Трубников в 

12 этажном доме, чистая, светлая, сухая, 

огромная лоджия, хорошие соседи, 2 

лиф-та, ц. 1650 т.р., торг при осмотре. 

Тел. (953) 056-83-37

  2-комн. кв-ру МГ, Ватутина, 77, 2 

этаж, обычное состояние, одно пласти-

ковое окно, новая сантехника, чистая 

продажа, ипотека невозможна, ц. 1 700 

т.р. Тел. (908) 630-67-45

  2-комн. кв-ру МГ, ул. Вайнера, 59, 

5/5, 38 кв.м., в обычном состоянии, ц. 

1690 т.р. Тел. (932) 304-06-40

  2-комн. кв-ру в центре, 2/2, с бал-

коном, ц. 1520 т.р. Тел. (912) 650-40-50

  2-комн. кв-ру ГТ, ул. Прокатчиков, 

состояние квартиры хорошее, полно-

ценная ванна, балкон застеклен, средний 

этаж. Тел. (922) 295-39-53

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Володарско-

го, состояние отличное, документы гото-

вы, чистая продажа, остается встроенная 

кухня и шкаф купе. Тел. (922) 295-39-53

  2-комн. кв-ру по ул. Б. Юности, 24, 

квартира на среднем этаже, в хорошем 

состоянии. Тел. (922) 188-10-59

  2-комн. кв-ру МГ, Заводская 14, 

п.Вересовка, 2/5 этаж, в хорошем со-

стоянии. Тел. (908) 903-70-36

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру ул. Комсомольская 

29-б, 9/9, 62/38/7, в очень хорошем 

состоянии и очень теплая, новые сте-

клопакеты по индивидуальному заказу, 

трубы и радиаторы поменяны, дере-

вянные межкомнатные двери, на полу 

паркет, кладовая, хороший кухонный 

гарнитур, шкаф купе, комнаты и сан. 

узел раздельные, возможны варианты 

обмена. Тел. (950) 558-89-86

  3-комн. кв-ру ХР, 3/5 эт., 56/44/5 

кв.м., по ул. Ленина, 13а, квартира в 

обычном состоянии, ц. 2 000 т. р. Тел. 

(908) 920-88-20

  3-комн. кв-ру БР по ул. Емлина, 18 

А, высокий первый этаж, пластиковые 

окна, счетчики, сейф-дверь, заменены 

трубы, ц. 2 100 т. р. 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

  4-комн. кв-ра по ул. Береговая, 1 

этаж (окна высоко), 80 кв. м, жилая 

50кв, сейф-дверь, пластиковые окна, 

стоят приборы учета воды и электри-

чества, цифровое и кабельное ТВ, 2 

интернет провайдера, хорошие соседи, 

состояние отличное, срочно. Тел. (963) 

444-75-36

  4-комн. кв-ру НП, 91 кв.м., по ул. 

Трубников, 3/5, в обычном состоянии, 

все рядом или меняю на 3-комн. кв-ру 

БР с вашей доплатой, кроме крайних 

этажей. Тел. (961) 771-21-39

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в п. Шайтанка, 2 комнаты, 

кухня, из бревен листвиницы, внутри 

отделка вагонкой, новая баня, 8 соток 

земли. Тел. (906) 812-05-08

  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 и земельный участок п. Би-

лимбай, ул. Маяковского, участок в 

собственности, 12 соток, дом 74 кв.м., 

имеется вода, электричество, весной 

подключение к газу. Тел. (963) 047-68-83

  Дом двухэтажный благоустроенный, 

120 кв.м., по ул. Панфилова, земля в 

собственности, ванна, туалет, газ, сква-

жина, шамбо и т.д. Тел. (922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  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 Шайтанке, 9 соток. Тел. 

(3439) 25-39-68 после 17 часов

 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., срочно. Тел. (953) 005-37-92 

после 18-00

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии Ватутина, 

16, 4 этаж, ц. 5 т.р. в месяц. Тел. (953) 

006-91-69

  Комнату с соседями (молодой чело-

век) в 2-комн. кв-ре, по ул. Папанинцев, 

1, без мебели, с балконом, ц. 5,5 т.р. 

Тел. (952) 743-21-00

  1-комн. кв-ру на пр. Космонавтов 

с бытовой техникой напротив Стома-

тологии, ц. 10 т.р.+ ком. услуги. Тел. 

(904) 983-53-09

  1-комн. кв-ру на длительный срок 

по ул. Ватутина, 24, 1/3, ц. 8,5 т.р. с 

предоплатой за месяц. Тел. (922) 020-

77-31, (963) 855-45-92 

  1-комн. кв-ру по ул. Крылова. 1 

(Динас), с мебелью и бытовой техникой, 

русской семье, состояние хорошее, ц. 7,5 

т.р. + ком. услуги. Тел. (902) 262-94-25

  1-комн. кв-ру НП, 3/9, площадь 

34,1/19/9 по ул. Строителей, 1, бал-

конная группа пластиковая, заменена 

вся сантехника, трубы, ванна, унитаз, 

батареи, установлены железные двери, 

хороший кухонный гарнитур стол с 

табуретами, есть холодильник, при не-

обходимости могу поставить диван, во 

всех комнатах потолочные карнизы, ц. 

10 т.р.+ком. услуги. Тел. (950) 200-11-94

  1-комн. кв-ру в районе центра без 

мебели на длительный срок, оплата 7 

т.р. + эл. энергия. Тел. (909) 700-58-33

  2-комн. кв-ру на Хромпике, частично 

с мебелью (старая), русской семье, ц. 8 

т.р. + ком.услуги. Тел. (967) 858-24-84

  2-комн. кв-ру по ул. Данилова, 7, 

частично с мебелью, состояние среднее, 

русской семье, 4 этаж, ц. 10 т.р. + ком. 

услуги. Тел. (952) 743-21-00

  2-комн. кв-ру по Строителей, 31, 

большая, в новом доме, 77,5 кв.м., без 

мебели. Тел. (912) 251-77-74

  2-комн. кв-ру МГ на Динасе, с мебе-

лью. Тел. (906) 809-96-082-комн. кв-ру 

НП, по улице Строителей, 44, 12 этаж, 

частично с мебелью (кухонный гарнитур, 

холодильник, телевизор, диван, кресло, 

шифоньер). Тел. (909) 701-34-73

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру в районе Емлина или 

ТРЦ Марс, с холодильником и газ.пли-

той, можно без мебели, не дороже 9 

т. р., на длительный срок, срочно. Тел. 

(919) 388-38-13

  Квартиру ГТ, без мебели не до-

роже 4 т.р. с января 2013 г., женщина 

без вредных привычек, своевременную 

оплату гарантирую, 7 числа каждого 

месяца. Тел. (908) 911-56-90

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

порядок и своевременную оплату га-

рантируем. Тел. (952) 144-19-50, (904) 

168-58-18

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. кв-ру НП, в районе Трубни-

ков, желательно с длинным коридором, 

рассмотрю все предложения, для себя. 

Тел. (965) 530-07-27

  2-комн. или 3-комн. кв-ру по ул. 

Вайнера, д.5, д.7, на 1-м этаже. Тел. 

(929) 217-41-61

  2-комн. кв-ру БР или МГ, в хорошем 

состоянии, интересуют районы по ул. 

Советская, Космонавтов, желательно 

рядом с 5 школой или ТЦ марс. Тел. 

(950) 544-39-12

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21099, 2001 г., карбюратор, 

пробег 157 т.км, серо-зеленый металлик, 

сигнализация, музыка,чехлы, машина 

в хорошем состоянии, ц. 90 т. р. Тел. 

(950) 200-06-63

  ВАЗ-2107, цвет вишня, пробег 43 т. 

км, 2002 г.в., идеальное состояние, все 

жидкости заменены, ц. 78 т.р., торг при 

осмотре. Тел. (952) 137-74-27

  ВАЗ-21074,  белая,  музыка с 

usb/4дин, сигнализация, чехлы, подо-

грев сидений, 2 комплекта зимних колес 

(рез Michelin), на литье-летние, пробег 

55 т.км,чехлы, масло (COMMA) синтетика, 

ничего не менялось все родное, ц. 85 т.р. 

Тел. (904) 389-72-66

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

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

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21053, 95 г.в., цв. бежевый, на 

ходу, не гнилая, документы в порядке, 

есть зимняя резина, подвеска новая, ц. 35 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 545-52-44

  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, ЭСП. Подробности по тел. 8 

(952) 133-71-34

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требуется 

ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

  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-21083, 02 г.в., цв. серебристый, 

литые диски, тонировка, шумоизоляция 

дверей, ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-12

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

сост., ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 131-63-17

  ВАЗ-2106, на ходу, сост. среднее. Тел. 

8 (982) 641-12-42, Алексей 

  ВАЗ-21083, 99 г.в., сост. отл., ц. 100 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (199) 370-87-77

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

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

(950) 200-09-87

  ВАЗ-2109, 03 г.в., инжектор, кап. рем. 

двиг. 2011 г., в хор. сост. Тел. 8 (912) 

615-16-08

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

(950) 564-06-20

  ВАЗ-2109, 97 г.в., карбюратор. Тел. 8 

(909) 007-16-34

  ВАЗ-21099, инжектор. Тел. 8 (909) 

007-16-34

  ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигна-

лизация, стеклоподъемники, подогрев 

сидений, небитая, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. серебристый, 

116 т. км, в хор. сост. Тел. 8 (953) 052-

05-40

  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-2112, 02 г.в., цв. голубой, сост. 

хор., подогрев двигателя 220В, парктро-

ник, сигнализация резина з/л, цена догов. 

Тел. 8 (922) 292-82-31

  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, 08 г.в., цв. «кварц», 70 т. 

км, сост. идеальное, небитая. Внешний и 

внутренний тюнинг, шумоизоляция, до-

рогая музыка, сигнализация и т.д. Тел. 8 

(922) 214-00-13

  ВАЗ-2115, 05 г.в., сост. хор., цв. бе-

жевый, ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-

75, Олег

  ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в., инжектор, 

музыка, сигнализация, небитая, цена 

до-гов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-212140, цв. т/синий, 19500 км. 

Тел. 5-62-88, 8 (922) 608-86-16

  ВАЗ-2199, 02 г.в., инжектор, сост. 

хор., 89 т. км, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 156-30-38

  ВАЗ-2199, 95 г.в., не гнилой, небитый. 

Тел. 8 (922) 162-55-04

  Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., цв. серебристый, в идеальном со-

стоянии, на гарантии, обслуживается у 

официального дилера, все ТО вовремя. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

  ВАЗ (Лада-Калина), цвет темно-

синий, хэчбек, передние стеклоподъем-

ники, электроусилитель руля, не битая, 

один хозяин, ц. 170 т. р. Тел. (932) 

609-09-34

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  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

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

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

8 (922) 186-11-88
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...за «спасибо»

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

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

«Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар»

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

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

Веселая тамада
•лазер- шоу

•светомузыка

•дым•пузыри

новогодняя сказка

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Срочно! В добрые и заботливые 

руки пуделя и болонку, живут на улице 

в коллективном саду №9, ищут и ждут 

своих хозяев. Тел. (922) 223-04-59

  В добрые руки котика, 10 мес., 

черно-белый, пушистый, к лотку при-

учен, кастрирован. Тел. (965) 511-90-60

  В добрые руки котика, окрас се-

рый, 5 мес. Тел. (908) 916-78-84

  в добрые руки кошечку, пепельно-

го цвета, с белой мордашкой, 2,5 мес., 

спасенная неравнодушными людьми, 

ищет заботливых хозяев. Тел. (904) 

980-77-79

  Сибирского котика, рыжего окраса, 

очень пушистый, глаза янтарные, 

возраст годик, кушает корм, ходит 

на лоток, очень ласковый. Тел. (922) 

205-73-83

  В хорошие руки двух серо-пепель-

ных котят, родились 03.11.2012, куша-

ют все, умненькие, ходят на лоток, 

мальчик серый с черными лапками и 

мордочкой; девочка серая с белыми 

лапками и мордочкой, от мамы кры-

соловки. Тел. (922) 028-81-25

  Счётчик однофазный, одно та-

рифный, СО-51 ПК 600r/kw, h 220v 

10-40 A 50Hz ГОСТ6570-96 2004. Тел. 

(950) 209-20-18

  Отдам за пакет порошка «Ушастый 

нянь» 2,4 кг: красную кофточку на 

замочке из флиса на 3-6 месяцев, 

костюмчик голубого цвета (штаны и 

кофточка на замочке) и комбинезон 

в бело-голубую полоску. Тел. (922) 

206-47-72

  Воротник ортопедический (шина 

Шанса), высота воротника 5 см за 

шоколадку. Тел. (922) 206-47-72

  Зимний комбинезон на овчине для 

девочки, трансформируется в конверт, 

можно с 4-5 мес. до 2 лет, состояние 

нормальное; ботиночки розовые р. 22. 

Тел. (904) 386-17-47

  Прекрасный кот, очень пушистый, 

окрас персиковый, хвост как у белки, 

глаза огромные, янтарные, 1 год, куша-

ет все, ходит на лоток, очень ласковый 

и умный кот. Тел. (922) 205-73-83

  Конверт для новорожденного, для 

девочки, цвет розовый, костюм новогод-

ний - зайчик (шапочка, шорты, жилетка), 

на 2-3 годика. Тел. (922) 224-69-52

  С 22 января, будем раздавать в 

добрые руки месячных котят от кошки 

мышеловки (одна девочка черненькая, 

два мальчика черненький и беленький), 

незаменимое оружие в вашем доме и 

хороший подарок к Новому Году 2013. 

Тел. (950) 659-36-77, c 16-00 до 21-00 

  Белоснежных котят от белоснеж-

ной кошечки, большими не вырастут, 

будут размером с взрослого котенка. 

Тел. (919) 388-06-18

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 165-

16-93

  Аккордеон, баян, гармошку, гитару. 

Тел. (912) 208-74-60

  Художественную литературу. Тел. 

(952) 130-68-36

  Книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36

  Телевизор можно сломанный, ко-

лонки, усилитель. Тел. (912) 20874-60

  Приму в дар или за символи-

ческую плату, не работающий или 

не нужный компьютер, ноутбук, жк 

монитор, комплектующие, буду благо-

дарен за любую помощь. Тел. (950) 

209-20-18

  Ненужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

ПОТЕРИ

  В районе пр. Космонавтов, 15 около 

редакции «Городские вести.  Первоу-

ральск» найден ключ, предположительно 

от гаража, хозяина просим откликнуться. 

Обращаться по адресу пр. Космонавтов, 

15, редакция газеты «Городские вести. 

Первоуральск». Тел. (3439) 25-35-46

  Документы (тех. паспорт, права) на 

имя Бойко Анатолия, прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. (961) 768-13-28

  Нашедших сумку с документами 

на имя Перетягина Вячеслава Фёдо-

ровича, просьба вернуть за гаранти-

рованное вознаграждение. Тел. (922) 

200-73-12

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  А/крановщика, машиниста пневмо-

колесного и гусеничного кранов. Тел. 

(912) 433-79-08

  Бухгалтера, знание 1С, ПК, опыт 

работы. Тел. (922) 225-04-57

  Водителя категории В, муж. 26 лет, 

стаж 2 года, аккуратный, ответствен-

ный, без в/п, или другую вакансию 

с обучением по профессии, сетевой 

маркетинг не предлагать, срочно. Тел. 

(900) 199-61-42

  Работу на Toyota Avensis 06г.в., 

с оплатой ГСМ, такси не предлагать, 

ответственность. Тел. (912) 648-00-02

  Любую работу с обучением, муж., 

30 лет, образование среднее специаль-

ное, з/п от 30 т.р. Тел. (908) 922-01-18

  Работу водителя на личном л/а 

«Мицубиси Лансер-9» (японец), можно 

без оформления, возможны разовые по-

ездки, стаж 17 лет. Тел. (922) 213-65-65

  Работу в сфере управления пер-

соналом, жен, 35 лет, опыт работы в 

данной сфере более 8-ми лет, офици-

альное трудоустройство, белая зарпла-

та без задержек. Тел. (950) 544-95-09

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

  Симпатичный молодой человек 

познакомиться с девушкой от 25 до 

36 лет, для встречи Нового года и 

приятных встреч, о себе 37/175/70, 

материально обеспечен, без в\п, от 

вас — позитивное настроение, от 

меня — хорошее время провождения. 

Тел. (912) 639-60-81

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

т/синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

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

8 (950) 646-29-95

  Джип Чероки 93 г.в., темно-зеленый, 

двиг. 2,5 л.,ц. 240 т.р.,торг. Тел. (950) 

636-70-03

  Дэу Нексия, 07 г.в., цв. белый, 40 

т. км, ц. 205 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-

28-75, Олег

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

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

(912) 044-13-35

  меняю а/м Митсубиши RVR на а/м 

ГАЗель, можно с доплатой. Тел. 8 (904) 

160-03-07

  меняю авто на гараж или участок. 

Тел. 3-77-12

  меняю Хонду Цивик на комнату 

(желательно ГТ). Тел. 8 (950) 653-37-78

  микроавтобус Форд, 1992 год, 7 

мест, салон трансформируется от 2 

до 7 мест, длина груза до 2,6 метра, 

музыка, подогрев двигателя 220 вольт, 

мотор 3 литра, 150 л.с., МКПП, расход 

10 л на 100 км, состояние среднее. Тел. 

(912) 607-96-68

  Митсубиси Аэртрек, 01 г.в., цв. се-

ребристый, полная комплектация. Тел. 

8 (953) 051-41-01

  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

  Опель Астра, 09 г.в., двиг. 1,7 л турбо-

дизель, 110 л/с, 91 т. км, по электронике 

все есть. Тел. 8 (922) 226-11-13

  Пежо-307, 2007 г.в. цв. синий, в хор. 

сост., торг уместен при осмотр. ц. 330 т.р. 

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

  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

  Субару Форестер, 02 г.в., цв. фиоле-

товый, 200 т. км, в хор. сост., магнитола 

с DVD, сигнализация, АКПП, 220 л/с. Тел. 

8 (953) 605-20-77

  Тойота Хайлендер-спорт, 01 г.в., сост. 

отл., пробег 150 т.км., цена догов. Тел. 

(912) 682-10-00

  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, 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

  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

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

Cosmo, 5 дв., ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

280-39-90

  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

  Форд Фьюжен, 2007 г.в., коробка 

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

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

  Nissan Сирена,2003 г.в., 2 л., сигна-

лизация, 2 печки, 2 кондиционера, DVD, 

трансформер, в хорошем состоянии, ц. 

390 т.р. Тел. (912) 663-60-74

  Ford Focus 2005 г, пробег 158 т. 

км, объём двигателя 1,8 л (115 л.с.), 

тип топлива А92, цвет – темно-синий, 

МКПП, кондиционер, эл. стеклоподъ-

ёмники, эл. регулировка и подогрев 

зеркал, регулировка передних сидений 

по высоте, подогрев передних сидений, 

регулировка рулевой колонки в 2-х по-

ложениях, музыка МР3, литые диски, 

сигнализация, зимняя резина на дисках, 

состояние хорошее, не курили, все рас-

ходники менялись во время, ц. 340 т. 

р.,  торг уместен. Тел. (965) 545-44-88

  Ford Focus, 2010 г.в. в отличном 

состоянии, не бит, не крашен, один 

хозяин, все ТО у офиц. дилера, сиг-

нализация с автозапуском, тонировка, 

комплект зимней резины, установлена 

камера заднего хода, зимний пакет, в 

отличном состоянии, ц. 510 т.р., торг. 

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

(912) 604-00-02

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель грузопассажирская, ц/м, 7 

мест, 2010 г.в. Тел. 8 (922) 126-54-63

  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, все самодельное. Тел. 8 

(965) 546-90-00

  ЗИЛ-5301 (бычок), 00 г.в., термо-будка 

или меняю на легковой а/м. Тел. 8 (902) 

875-31-63

  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

  мини-трактор самодельный. Тел. 8 

(912) 237-74-77

  прицеп для легкового а/м, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 030-79-31

  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

  Резина зимняя, 19565, R15, от Мазды, 

шипованная на литых дисках, 4 шт. Тел. 

(922) 120-84-66

  а/резина зим. «Мишлен», липучка, 

195/65 R15, 4 шт., в отл. сост. Резина зим. 

«Нордман-4», 185/65 R14, 4 шт., шипы. Тел. 

8 (922) 202-70-20

  генератор новый 5D28 85А (Корея). 

Тел. 8 (922) 217-72-45

  головка на а/м Волга, двиг. 402, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

  головки блока от а/м «ЗиЛ», трамблер, 

стартер, бак топливный, ящик под инстру-

менты. Тел. 8 (952) 051-19-13

  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, 4 шт., R16, 10 отверстий, 

резные, б/у, зим. установлена, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

  диски штампованные на Форд Фо-

кус-3, R16 + родные колпаки, ц. 8 т.р., в 

идеальном сост. Тел. 8 (919) 394-39-42

  для а/м Ока: генератор, карбюратор, 

радиатор, фары, капот, стекла, двери 

правая, левая задняя, бампер передний, 

зад-ний, рулевая колонка, панель. Тел. 8 

(908) 907-39-65

  запчасти на Шевроле Круз, ворсовые 

коврики без бортиков ц. 900 р. за ком-

плект, комплект брызговиков передние, 

задние - ц. 800 р., разветвитель в при-

куриватель с проводом двойной фирмы 

КОТО ц. 100 р. Тел. (922) 223-88-00

  запчасти для а/м Нива-21214, резина 

зимняя и летняя. Тел. 8 (922) 192-96-90

  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 УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рей-ка, люк в крыше, боковые зеркала, 

мо-торчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  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. Yokohama с дисками 

(штампованные), R13, б/у один сезон, ц. 

7 т.р. Тел. 8 (963) 270-74-96

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

Тел. 8 (912) 277-27-15

  колесо запасное к а/м Опель Астра и 

защита. Тел. 8 (904) 980-05-41

  компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  кузов от а/м «Урал» (бокосвал), воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (952) 

051-19-13

  лебедка новая ЗиЛ-131, 10 т, трос 70 

м, привод, кардан от КПП, ц. 30 т.р. Тел. 8 

(922) 607-28-20

  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, на литых 

дисках R15, 4 шт. Головка блока двига-

теля 402, полуоси передние на УАЗ. Тел. 

8 (922) 138-99-10

  резина зим., шипованная, новая, R14, 

АМТЛ, 175/65, ц. 6 т.р. Тел. 8 (919) 383-

56-85

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, 

задние). Тел. 8 (908) 919-09-44

  Трамблер ГАЗ-53. Тел. 8 (908) 919-

09-44

  фара в а/м ВАЗ-2105, 04, 07, правая, в 

хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  снегоход Yamaha с малым пробегом. 

Тел. 8 (965) 546-90-00

  мотоблок на гарантии, двиг. Honda, 

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

  стекло ветровое, спидометр, фара для 

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

8 (922) 139-10-19

 ПОКУПКА  ПРОЧИЕ

  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 ино-

марка, быстрый расчет. Тел. 8 (963) 

447-09-45

  картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

  куплю ГАЗЕЛЬ не старше 2010 

г,дизель, евро тент, 4 метра, возможен 

обмен на Мицубиши Лансер-9 (японец) 

с моей доплатой. Тел. (922) 213-65-65 

  мотоцикл «ИЖ-Планета» или двига-

тель от него, можно без документов. Тел. 

8 (922) 216-98-55

  пресс-подборщик рулонный или Кир-

гизстан. Тел. 8 (902) 269-05-87

  рация автомобильная. Тел. 8 (922) 

212-20-11

  трактор неисправный, списанный. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

  трактор Т-16. Тел. 8 (902) 269-05-87

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

  трактор Т-40. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАМ

  Продаю банный сруб. Тел. (950) 643-

78-58

  Коляску «Geoby», межсезонная, есть 

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

82-83

  Молокоотсос «Авент», много запча-

стей + 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 треб. рамщик на лен-

точную пилораму «Тайга». Тел. (922) 

207-17-43

  ООО «Тройка» требуется электрик-

диагност, автослесарь. З/п сдельная. Тел. 

(343) 382-45-32

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. (909) 010-58-88

  Тамада-Dj. Тел. (919) 382-72-73

  Сдам в аренду ВАЗ-21074, ВАЗ-2110. 

Тел. (953) 042-58-06
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Информация в газете предназначе-

на читателям старше 16 лет.

Кисточки Первоуральска  
В этом году исполняется 35 лет художественной школе Первоуральска. 

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

Ответы на сканворд в №49 

По строкам: Демонстрация.  Дёрн.  Дегустация.  Два.  Тол.  Дали.  Метр.  Набат.  Раж.  Рцы.  

Дамба.  Аск.  Аил.  Орикс.  Дима.  «Град».  Шанс.  Роба.  Шинок.  Удача.  Ер.  Адам.  Пино.  

Аврал.  Фавн.  Уд.  Рамазан.  Ата.  Аккорд.  Диадема.  Ага.  Скипетр.  Жар.  Сад.  Озеро.  

Аракс.  Ласт.  Ка.  Арарат.  Дом.  Она.  Лаз.  Наскок.  Асыл.  Ссуда.  Курага.  Алла.  Го.  

Ось.  Оспа.  Нива.  Рубикон.  Линкор.  Спагетти.  Ода.  Юра.  Кон.  Денщик.  Двор.  Тиара.  

По столбцам: Девясил.  Док.  Асо.  Дедал.  Прок.  Рака.  Азу.  Жад.  Ажур.  Аванс.  Дедушка.  

Арат.  Гипюр.  Дрёма.  Враг.  Навар.  Лом.  Манера.  Аза.  Агат.  Денди.  Боа.  Амт.  Коса.  Дар.  

Школа.  Клетка.  Мадам.  Ива.  Зак.  Дол.  Тор.  Ерик.  Агатис.  Окарина.  Ногата.  Сосуд.  

Напалм.  Ржа.  Даф.  Еда.  Тест.  Сиг.  Аманат.  Спаги.  Тоник.  Крот.  Сок.  Ала.  Арапник.  

Бра.  До.  Одеколон.  Имитация.  Бенуар.  Ран.  Тыл.  Зарод.  Дно.  Альт.  

Максим Автухов, 14 лет

— Я с детства люблю рисовать. Причем рисовал всё, но чаще 

всего природу — траву, солнышко, деревья. Часто рисовал 

открытки и дарил маме с папой.

Видя увлеченность сына, родители предложили мальчику 

пойти в художественную школу. Максиму тогда было 10 лет.

— Я не отказался и сейчас уже на третьем курсе. Нравится 

рисовать графику, но и акварель люблю. Сейчас пейзажи у 

меня более серьезные — лес, вид из окна. Нравится мне моя 

последняя работа — зимняя природа. Хотя храню и свой первый хороший рисунок — 

кувшин с цветами. Он, правда, по-детски еще выполнен, но мне нравится.

Поступить Максим планирует в архитектурную академию. Возможно, выберет фа-

культет градостроительства — не решил точно. Пока главным он считает наработать 

опыт, набить руку.


