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Реклама (16+)

Фото Анастасии Пономарёвой

Житель поселка Кузино Александр Деменьшин утверждает, что шрамы и рубцы на его теле — дело рук его бывшей жены Алены. По словам мужчины, 

пьяная супруга подожгла его после ссоры.

КЛИЧ 
О ПОМОЩИ
Детский дом 
Первоуральска ищет 
благотворителей 
Стр. 8 

ТЕХНИКА 
НА ГРАНИ 
МЕХАНИКИ
В Первоуральске 
прошел чемпионат 
России по 
мехатронике Стр. 9

ГДЕ НОЧЬЮ 
КУПИТЬ ПИВА?
«Городские вести» 
провели  рейд 
по киоскам 
Первоуральска  
Стр. 10

ПРОГРЕСС 
ЗАМОРОЗИЛИ
Как больше 10 лет 
жить зимой 
с холодными 
батареями 
и без воды  Стр. 4

ГОРИ, ГОРИ, МУЖЕНЕК!

НЕ ВЫГОНИТЕ!
Мэр Первоуральска 
не намерен 
сдаваться группе 
ЧТПЗ  Стр. 6-7

В Первоуральске судят женщину, 
которая обвиняется в поджоге 
супруга Стр. 5

ВАСИЛИЙ КОРОТКИХ
ПООБЕЩАЛ 
ПЕРВОУРАЛЬСКУ 
ЛЫЖНЫЙ СТАДИОН 
И ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ 
Стр. 11
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

25 января, ПТ
ночью –16°С....днем –14°С

26 января, СБ
ночью –19°С....днем –14°С

27 января, ВС
ночью –13°С....днем –14°С

С 1 января, как и обещали, веще-

вой рынок в городе был закрыт. 

Таково требование федераль-

ного закона — розничная тор-

говля должна уйти под крышу, 

а использование в этих целях 

временных сооружений запре-

щается. Как закон приживается 

в Первоуральске — узнавали 

«Городские вести».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

250 арендаторов 
— кто куда

— Выручка у меня упала более, 
чем в половину, — делится 
один из бывших рыночных про-
давцов Юрий Ильиных, ныне 
реализующий свой товар в тор-
говом центре. — Почти никто 
из моих прежних покупателей 
не знает, что я здесь. Место я 
нашел буквально в последние 
дни перед закрытием рынка. 
Аренда везде высокая. А по-
купателей нет. За две недели, 
что я на новом месте, продажи 
были только три дня. В осталь-

ные дни — по нолям.
Юрий Александрович про-

работал на рынке более 10 лет. 
Сейчас, по его словам, он вы-
нужден поднять цены на то-
вар процентов на 20, чтобы со-
всем не прогореть. Конечно, 
новые условия не нравятся ни 
ему, ни покупателям.

— На рынке всегда все бы-
ло дешевле, — говорит колле-
га Юрия Алла Полухина, про-
работавшая на рынке 20 лет. 
— Товар был доступней, к нам 
приезжали из поселков и де-
ревень. Я вот пока сохраняю 
ценовую политику, но тяжело 
дается. Наверно, придется под-
нимать. Люди не идут. Такого 
на рынке, конечно, никогда не 
было.

На месте бывшего базара 
сейчас разруха — контейнеры 
демонтируются и вывозятся, 
за забором бардак и запусте-
ние. Но уже весной, как обеща-
ют собственники территории, 
здесь начнется строительство 
торгового центра.

— У нас есть два проекта, 
— рассказывает директор ком-

пании «Торговый двор» Юрий 
Байдаков, доставая чертежи и 
проекты. — Пока не решили, 
что будем воплощать в жизнь. 
Территория у нас порядка 15,5 
тысяч кв.м, включая парков-
ку. Один проект предполагает 
большое здание на 12 тыс кв.м, 
другой — четыре небольших 
павильона. Склоняемся все же 
к первому красивому проекту.

По его словам, закрытие 
рынка для компании не ста-
ло неожиданностью. Феде-
ральный закон за номером 
271 вышел аж в декабре 2006 
года. Реформируя работу роз-
ничных рынков, он требовал 
еще к 2010 году запретить тор-
говлю вне капитальных зда-
ний. Но кризис 2008 года дал 
отсрочку на три года.

— Задача поставлена чет-
кая — рынки должны при-
обрести другой вид, — го-
ворит Юрий Андриянович. 
— Законы президента, конеч-
но, не обсуждаются, но мое 
мнение — что подобное рефор-
мирование должно касаться 
больших городов — миллион-
ников. В Первоуральске рынок 
располагался на историческом 
месте, все 250 арендаторов до-
бросовестно платили налоги, 
и бюджет города получал по-
рядка 15 млн в год. Сейчас со 
всеми предпринимателями до-
говор расторгнут, и они разъ-
ехались кто куда.

Не мое — Богом 
посланное

— Бегать по бутикам, конечно, 
накладно для меня, как и для 
многих горожан, — делится 
мыслями с «Городскими ве-
стями» читатель Владимир 
Карпенко. — Но меня вот что 
больше удивляет — организо-

ванный и любимый многими 
рынок закрыли, а толкучка у 
«Юбилейного» процветает. Им 
хоть бы что! А ведь там даже 
по-русски не все говорят.

Действительно, порядка 
на стихийно образованном 
рынке нет и никогда не было. 
Жители близлежащих домов 
не перестают жаловаться на 
мусор и туалеты под своими 
окнами. А продажа мяса и тут 
же одежды, организованная 
на сколоченных наспех сто-
лах, не доставляет эстетиче-
ского удовольствия. 

— Шторочки! Выбираем, де-
вочки! — обращается к нам 
гражданин с акцентом.

— К а к у вас и де т т ор -
говля? — интересуемся мы, 
представляясь.

— Что вы? Я здесь не тор-
гую, — как то быстро меняет-
ся в лице мужчина.

— Только что же предлага-
ли шторочки.

— Без комментариев, де-
вочки! Я просто шутя вам 
так сказал. Я тут просто… 
чай пью.

— А шторы чьи?
— Господь Бог послал, — 

поднимает он глаза вверх.
Как нам пояснили в адми-

нистрации города, все продав-
цы у ТЦ «Евразия» стоят не-
законно. Это подтверждает и 
администратор торгового цен-
тра Нэля Нуриманова.

— Всех уличных торговцев 
мы гоняем, — говорит она. — 
У них есть договоры толь-
ко на уборку территории, за 
что они платят нам, посколь-
ку земля закреплена за нами 
и с нас спрашивают за ее чи-
стоту. Мы сами не в силах их 
разогнать. Тут ведь торгуют 
уже лет 10-15. Периодически 
приезжают с рейдами сю-

Недосуг
СВЕТЛАНА 

КОЛЕСНИКОВА, 

корреспондент

Первоуральская дума 
нового созыва рабо-
тает уже с октября. 
За это время избира-

тели успели увидеть многое — и так 
называемые де-марши, когда часть 
депутатов просто вставала и уходила, 
срывая заседание думы, создание не-
политического объединения «Город» 
и депутатской группы «Согласие», а 
последняя дума 2012 года поразила 
даже видавших виды журналистов. 
«Цирк» — то и дело слышалось от 
приглашенных представителей СМИ. 

Такая ситуация нуждается в ком-
ментариях и довольно развернутых, 
поэтому «Городские вести» реши-
ли обратиться к председателю ду-
мы Николаю Козлову и договорить-
ся об интервью нашему изданию. 
Мысль, как нам показалось, здра-
вая, ведь вопросов к новому спикеру 
накопилось немало и, по идее, пре-
град не должно было возникнуть. 
Но гладко было на бумаге да забы-
ли про овраги, потому что контакт с 
Николаем Евгеньевичем так и не уда-
ется наладить. 

Проблемы начались еще со вре-
мени выборов, когда мы надеялись 
запечатлеть момент голосования се-
кретаря партии «Единая Россия». 
Договорившись с Козловым заранее 
и уточнив время и место его голо-
сования, мы крайне удивились, не 
застав его в здании седьмой шко-
лы. Позвонили, выяснили: Николай 
Евгеньевич очень занят и позво-
нит позже. Сам. К несчастью, само-
стоятельно он так и не перезвонил, 
а на наши звонки просто не отве-
чал ни в день выборов, ни после. 
Уже потом, при вручении мандатов, 
Николай Козлов «удивился» этому 
факту: «Странно, канал ПТВ и Перво.
ру до меня всегда дозваниваются…». 
Действительно, странно. 

Да лее наши попытки догово-
риться об интервью с Николаем 
Евгеньевичем, когда он уже стал спи-
кером думы, так и не увенчались успе-
хом. Сначала он сообщил о том, что 
в ближайшее время он занят, но если 
мы перезвоним ему завтра, то, воз-
можно, в плотном графике председа-
теля думы удастся найти небольшое 
окно. На следующий день дозвонить-
ся до него не получилось — по тра-
диции, Козлов просто не брал труб-
ку. Немного больше повезло еще через 
день, когда Николай Евгеньевич труб-
ку взял, но сообщил о том, что «ваше 
издание необъективно, поэтому мне 
вообще не хотелось бы с вами встре-
чаться». В свою очередь, мы не стали 
настаивать на своей объективности 
и пообещали прислать готовый текст 
господину Козлову на согласование. 
На это он согласился, но, сославшись 
на занятость, времени так и не назна-
чил: «Позвоните позже». Не удалось 
дозвониться и до его заместителя — 
Владислава Пунина. 

Пресс-секретарь думы Татьяна 
Курганова вызвалась помочь и та-
ки дозвонилась до своего руководи-
теля. Но обрадовать нас ей было не-
чем — Николай Козлов готовится 
к заседанию внеочередной думы, а 
также грядущим публичным слу-
шаниям, поэтому ему «немного не-
досуг». Верим охотно, ведь Николаю 
Евгеньевичу необходимо было найти 
время еще и на организацию крещен-
ских купаний для депутатов, а его за-
мам Владиславу Пунину и Эдуарду 
Вольхину, также работающим за бюд-
жетную, весьма недурную зарплату,  
нужно провести турнир среди депута-
тов по волейболу и шахматам, а так-
же выехать на соревнования по рыб-
ной ловле.

Под крышу уйдут не все?
Первоуральцы не понимают, почему закрыли 
исторический рынок, а стихийный по соседству 
не трогают

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

«Мы хотели, а они ломают»
«Системе Плюс» отказали в отсрочке по консервации здания детского сада №104

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru 

17 января прошел очередной 
суд в отношении ООО «Система 
Плюс». Правда, на этот раз пред-
приниматели Семериковы сами 
выступили истцами и попросили 
отсрочки исполнения судебного 
решения по зданию бывшего дет-
ского сада №104 по ул. Трубников.  
На судебное заседание они приш-
ли не сами, а на основании до-
веренности отправили юриста 
Нину Онищенко. По ее словам, 
времени для исполнения судеб-
ного решения, которое вступило 
в силу весной 2012 года, а имен-
но консервации здания, было 
недостаточно. 

— ООО «Система Плюс» не-
однократно пыталось заделать 
оконные и дверные проемы та-
ким образом, чтобы внутрь 
здания никто не мог проник-
нуть, — говорит Онищенко. — 
Пленкой, сеткой, досками… Но 
все усилия напрасны, ведь бук-
вально за день подростки все 
ломали.

— А более устойчивые мате-
риалы применить было нельзя? 
Например, кирпичную кладку? 
— задает резонный вопрос су-
дья Сорокина.

—  Н е  б ы л о  м а т е р и а л ь -
ной возможности, — отвечает 
юрист. — А сейчас наступили 
холода, и рабочие отказывают-
ся работать в таких условиях. 
Просим отсрочку хотя бы до 
марта.

Суд посчитал, что весомых 
аргументов предложено не бы-

ло, а времени для исполнения 
судебного решения — лето-
осень 2012 года — было доста-
точно. В отсрочке исполнения 
решения суда было отказано. 
«Система Плюс», скорее всего, 
подаст апелляцию. Уже в кори-

доре Нина Онищенко добавила, 
что Семериковы испытывают 
серьезные финансовые трудно-
сти, и денег ни на консервацию, 
ни на капремонт, просто нет. 

— Так может продать им эти 
здания и не мучиться больше 

с ними? Или в концессию тому 
же муниципалитету?

— Я человек подневольный, 
не мое это дело — советовать, — 
развела руками юрист. На звон-
ки «Городских вестей» предпри-
ниматели пока не отвечают. 

Только без паники!
«Городское хозяйство» готовится к корчеванию деревьев и просит горожан не беспокоиться — 
эта мера необходимая

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Сейчас мы готовим техниче-
ское задание, — говорит ведущий 
специалист «Горхоза» по озеле-
нению Рафаил Шарафутдинов. 
— Деревья будем убирать вдоль 

одной из главных городских улиц 
— вдоль улицы Ленина, а точнее 
— вдоль проезжей части набереж-
ной пруда. Все тополя там уже 
очень старые, они аварийные и 
представляют реальную угрозу.

Например, в прошлом году 
большая ветка упала на движу-

щийся автомобиль — информа-
ция об этом быстро разлетелось 
по просторам интернета. Еще 
одно дерево упало недалеко от 
«танка», как прозвали в наро-
де памятник воинам-интерна-
ционалистам. Трагедии реше-
но не ждать.

— По городу таких дере-
вьев море — более 3000, — го-
ворит «Городским вестям» ди-
ректор «Горхоза» Юрий Попов. 
— По нашим подсчетам, тре-
буется порядка 18 млн рублей, 
чтобы полностью решить про-
блему аварийных деревьев в 
городе. На сегодня нам выде-
лен 1 млн, поэтому смотрим, 
куда его направить в первую 
очередь. Меня как директора 
волнует безопасность дорожно-
го движения. Поэтому плани-
руем начать с улицы Ленина 
в городе и улицы Энгельса на 
Магнитке. Возможно, захва-
тим улицу Гагарина. И, конеч-
но, будем смотреть заявления 
от жителей.

То есть к реконструкции от-
живших свой век насаждений в 
Первоуральске, наконец-то, ре-
шили подойти системно.

— Если мы коряги-тополя 
уберем на Ленина, то откро-
ем вид на пруд, на красивые 
ивы, — отмечает положитель-
ные стороны корчевания Юрий 
Клементьевич. — Более того, се-
годня там и освещение невоз-
можно сделать — обильная ли-
ства мешает.

Н о в ы е  п о с а д к и  т а к ж е 
вход я т в п ла н ы г ородск и х 
озеленителей.

— После того, как почва отдо-
хнет, мы обязательно высадим 
там новые деревья, — обещает 
Рафаил Шарафутдинов.

да: кто успевает собраться 
— убегают. Но потом снова 
возвращаются.

Только 
административка

— Сейчас больших штрафных 
санкций нет, а самое главное 
— нет права на конфискацию 
товара, что могло раньше де-
лать УВД, — говорит замглавы 
по благоустройству Андрей 
Рожков. — Полиция сейчас 
может разогнать, а комиссия 
с участием сотрудников тор-
гового отдела администрации 
— выписать административ-
ный протокол. Но штраф для 
частного лица — это всего 500 
рублей. Кроме административ-
ки, увы, нет никаких рычагов.

Не трогают чиновники и 
силовые структуры лишь ба-
бушек, которые стоят вдоль 
тротуара с овощами, трав-
ками и вязанными носками. 
Излишки со своего огорода 
у «Юбилейного» продают не 
первый год, и это разрешено.

— Только нас, девчата, все 
равно прижимают нерусские, 
— жалуются нам бабушки, 
скромно сидящие у своих при-
лавков. — Нет с ними житья 
нам тут спокойного.

По словам Андрея Рожкова, 
в планах мэрии, организовать 
три-четыре муниципальных 
рынка для сельхозпроизводи-
телей и частных лиц со своей 
продукцией. 

— Стихийные рынки будем 
все равно ликвидировать или 
приводить в систему, — гово-
рит Андрей Михайлович. — 
Ведь точно такой же рынок че-
рез дорогу от «Евразии» — у 
«Кировского». Там земля вооб-
ще ничья. С мелким бизнесом 
всегда было сложно работать.

Фото 

Анастасии 

Пономаревой

Так рынок 

выглядит 

сегодня: 

опу-

стевшие 

контейне-

ры, мусор 

и следы 

быстрого 

переезда 

торговцев. 

На всех 

входных 

воротах 

сейчас 

висят 

амбарные 

замки.

Фото Светланы Колесниковой

Так выглядел детский сад №104 летом 2012 года. По словам защиты, мешают исполнить решение суда 

подростки, которые ломают забор и отдирают доски.

Фото из архива редакции

Прошлым летом на улице Ленина в районе Набережной на автомобиль упала ветка тополя. Тогда никто 

особо не пострадал. Чтобы не допустить подобных ЧП впредь, старые деревья решено спилить.
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КОММУНАЛКА

В поселке Прогресс кир-

пичная трехэтажка по 

улице Радищева так и не 

обзавелась управляющей 

компанией. На обслужива-

ние такой дом ни одна УК 

брать не желает, ведь дом 

находится в аварийном 

состоянии, а живут в нем, 

в основном, пенсионеры 

и инвалиды. В прошлом 

году образовалось ТСЖ, 

но председателя жильцы 

с той поры и в глаза не 

видели. Разобраться в си-

туации решили «Городские 

вести». 

«За что платить?»

Трехэтажный кирпич-
ный дом № 19 по улице 
Радищева трудно не заме-
тить в Прогрессе. Снаружи 
он покрыт льдом, глыба-
ми снега и большими со-
сульками. На стенах — 
трещины, где-то отпали 
кирпичи. Как в таком доме 
вообще можно жить — не-
понятно. Но, оказывается 
— можно. Жители дома 
встретили нас с большой 
надеждой: «Кто-то при-
ехал, вспомнил про нас!». 

Валентина Балакирева 
ж и в е т в  Пр ог р е с с е с 
1988 года, сейчас она на 
пенсии.

— Сначала было ото-
пление, потом кончилось, 
— говорит Ва лентина 
Васильевна, — воды го-
рячей не стало, появи-
лась вода в подвалах.  
Уже больше десяти лет 
дом находится в аварий-
ном состоянии. Чтобы по-
мыть больного сына-ин-
валида, мне приходиться 
приносить воду с колон-

ки, греть ее. От холода у 
него разболелся зуб, при-
шлось ехать в больницу 
— выдергивать. А за ото-
пление систематически 
приходят квитанции. 

Жительница дома не-
доумевает, в каждой кви-
танции за отопление при-
ходят приличные суммы. 
За что платить?

 — Раньше наша кир-
пичная трехэтажка отно-
силась к ООО «Западные 
окраины». Два года назад 
мы заключили договор с 
МПО ЖКХ на поставку 
тепла, но ничего не изме-
нилось. Только каждый 
месяц приезжает женщи-
на и требует деньги за во-
ду и тепло. Все лето у нас 
не было воды, мы ходили 
на колонку. С отоплением 
беда — в комнатах, где мы 
не пользуемся обогревате-
лями, температура в холо-
да не поднимается выше 
шести градусов.  Вот так 
мы и живем — в валенках, 
в куртках. 

Батареи в квартирах 
действительно холодные, 
несмотря на то, что дом 
№19а ближе всех располо-
жен к котельной — рассто-
яние до нее не более 300 
метров. 

Пенсионерка Надежда 
Гилева также недоумева-
ет, почему они с мужем 
должны платить за от-
сутствующее в квартире 
тепло.

— В соседний дом, где 
гораздо теплее, жителям 
приходят квитанции с 
меньшими суммами за 
отопление — 500-600 ру-
блей. А нам — 1400 в ме-
сяц. Почему такая раз-

н и ца — непон я т но. В 
туалете и ванной у нас 
нет батарей. Без фуфайки 
холодно дома, — объясня-
ет Надежда Степановна.  
— А кому наш дом нужен? 
Ведь у нас одни пенсио-
неры да инвалиды. В не-
которых квартирах вооб-
ще никто не живет. Мы 
предлагали начальни-
ку МПО ЖКХ взять наш 
дом на полное обслужи-
вание. Приезжали к нему 
на Гагарина, 24а.  Ответ 
был таков: «А зачем нам 
нужен ваш дом, у вас мно-
го должников». 

По словам жителей, в 
прошлом году они обра-
зовали ТСЖ, но его пред-
седател ь по фа м и л и и 
Середкин  собрал день-
ги с жителей и куда-то 
уехал. Теперь ТСЖ не 
функционирует. 

«Он скоро 
развалится!»

Своими руками Надежда 
Гилева сделала крыль-
цо у подъезда. 70-летняя 
женщина с помощью мо-
лотка и пилы соорудила  
деревянную конструкцию, 
чтобы хоть как-то заходить 
в подъезд. 

— Ремонтом дома не за-
нимается никто, — гово-
рит пенсионерка. — Дом 
надо красить, белить, к 
нему подходить страшно, 
он скоро развалится. 

Стены в подъездах — 
черного цвета, из подва-
лов идет испарение и сто-
ит едкий запах.  Кроме 
того, во многих квартирах 
давно лопнули батареи. 
Надежда Барченинова от-

крыла нам свою квартиру, 
чтобы показать, в каком 
она состоянии.

— У меня лопнула бата-
рея, — рассказывает пен-
сионерка, — воды было 
по колено, батарею я сня-
ла. Палас до сих пор мо-
крый, все покрылось пле-
сенью, повсюду сырость. 
Я дома не живу, потому 
что невозможно — запах 
ужасный, холодно.  Живу 
сейчас у дочери, на днях 
вернулась  за телефоном, 
смотрю — а он отмок, не 
работает.

Надежда Николаевна 
достала целую стопку бу-
маг — это копии заявле-
ний и письменные ответы 
на жалобы жителей, на-
копившиеся за последние 
пять лет. 

В 2006 году пенсионер-
ка обратилась в приемную 
Путина, ответ на обраще-
ние пришел такой: «Ваше 
обращение направлено по 
компетенции в админи-
страцию муниципально-
го образования городско-
го округа Первоуральск 
для решения по существу 
и взято под контроль». В 
итоге — проблема так и 
не была решена, и, по сло-
вам жителей, к ним никто 
не приезжал. Только при-
шел письменный ответ от 
чиновников: «В подваль-
ном помещении дома 19а 
по улице Радищева про-
изведены следующие ви-
ды работ: ликвидирова-
но затопление, огражден 
спуск, входная группа в 
подвальном помещении 
будет восстановлена до 1 
октября 2008 года».  

Пенсионерам, а имен-

но они в большинстве сво-
ем живут в этом доме, ез-
дить в Первоуральск по 
инстанциям и выбивать 
положенные услуги, про-
блематично — даже физи-
чески это очень тяжело.

— Мы согласны запла-
тить, сколько положе-
но, — говорит Валентина 
Балакирева. — Но раз наш 
дом никому не нужен, мы 
находимся между небом и 
землей. В подвалах стоит 
вода, ее надо выкачивать. 
В подъезде и квартирах 
постоянно сырость, кру-
гом плесень. 

«Такую квартиру 
даже не продать»

В каждой квартире есть 
обогреватель, за электри-
чество жители стараются 
платить. Ведь если от-
ключат и его, спасаться 
будет нечем. Если залезть, 
к примеру,  на чердак, то 
можно увидеть дырявую 
крышу. У одной из жи-
тельниц аварийного дома 
есть большое желание на-
нять адвоката, вот только 
денег на его услуги она 
еще не накопила. 

— Я живу с детьми, — 
рассказывает Снежана 
Кочурова, — дома сы-
рость и летают комары. 
Мне просто жалко сво-
их детей, они постоянно 
кашляют, болеют. Я сей-
час ищу вариант, что-
бы уйти из этой кварти-
ры, убежать. Ведь ремонт 
здесь делать бесполезно, 
повсюду плесень, пахнет 
канализацией и нет теп-
ла. Такую квартиру даже 
не продать, кто ее купит? 

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

 Есть тепло! 

Юрий Балеевских, директор 

ПМУП ПО ЖКХ:

— Поставка тепла в дом №19 по ул. Ра-

дищева производится. Ведь это самый 

ближний дом от котельной. Только вот 

собираемость платежей там доста-

точно в плачевном состоянии. У этого 

дома нет УК. А у нас нет возможности 

взять этот дом на обслуживание, да и 

функций таких тоже нет. 

 Все вопросы — 
 администрации 

Вячеслав 

Решетников, 

заместитель 

прокурора:

— Первоначаль-

но жителям этого 

дома нужно об-

ратиться в адми-

нистрацию. Администрация их жалобу 

должна принять и создать комиссию, 

которая проведет проверку дома. Да-

лее она должна вынести заключение 

— пригоден дом для проживания или 

нет. Если нет, то нужно решать, где 

будут проживать собственники жилья. 

Если же пригоден, то администрация 

обязана обеспечить этот дом УК, на 

конкурсной основе. 

 УК не хотят 
 обслуживать 
 такие дома 

Юрий 

Переверзев, 

мэр:

— Когда нет ото-

пления в любом 

доме, для нас это 

— серьезная си-

туация, для нас 

это ЧП. Такие дома действительно 

есть — в Прогрессе, в Новоуткинске. 

Проблема в том, что УК не согласны 

идти на обслуживание этих домов. 

Несколько раз УЖКХиС иницииро-

вало собрание на этом жилфонде, но 

результата нет — УК на такие собрания 

просто не приходят.

Попытки создать ТСЖ в этих домах 

успехом не заканчиваются. Один из 

механизмов решения этой пробле-

мы — это, конечно же, переселение, 

поскольку некоторые дома являются 

ветхими. В городском округе Перво-

уральск и на территории поселков эта 

проблема достаточно существенна. 

И чтобы одномоментно решить ее, по 

нашим подсчетам, нужно порядка 300 

млн. рублей. 

Поочередно мы выезжаем, признаем 

дома ветхими и аварийными, ставим в 

очередь, участвуем в программе, ведь 

за счет одного муниципалитета это 

сделать нереально. В прошлом году 

мы переселили дом №20 по Ильича, в 

этом году предполагаем еще два дома. 

Пока все делается только силами на-

шего муниципалитета. 

Я бы хотел обратить внимание и на 

действия жителей этих домов, осо-

бенно тех, кто приватизировал жилье. 

Нужно все же изменить свою позицию 

и действовать более активно в части 

управления своим домом. 

Мы сейчас собираем по городу именно 

проблемные точки, начали с обще-

житий. Вполне возможно, что муни-

ципальная компания возьмет такие 

проблемные дома на обслуживание. 

В некоторых муниципалитетах именно 

так и делается. 

«Никому наш дом не нужен!»
Жители поселка Прогресс уже много лет мерзнут в аварийном доме

Фото Светланы Шамсутовой

Валентина Балакирева и ее дети уже и не помнят, когда в их квартире было отопление. Платить по квитанцим у женщины больше нет желания.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Семья Александра и Алены Де-

меньшиных, несмотря на солидную 

разницу в возрасте супругов, не 

привлекала к себе особого внима-

ния сельчан. Трое детей, работа, 

хозяйство — все как у всех, да 

и в Кузино, где алкоголь — бич 

местных жителей, есть семейки 

«повеселее». Известие о том, что 

Александр обгорел при странных 

обстоятельствах, стало неожидан-

ностью даже для соседей, которые 

считали Деменьшиных чуть ли не 

образцовой семьей. Подробности 

— в материале «Городских вестей»

Не до реакций — 
было жарко

На скамье подсудимых — 30-летняя 
Алена Деменьшина, мать тро-
их несовершеннолетних детей. 
Женщина обвиняется по ч. 1, ст. 111 
— «Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека». Срок наказания 
по данной статье  — заключение до 
восьми лет. Деменьшина заметно 
нервничает, сидит, потупив взгляд, 
и старается не смотреть в сторону 
своего бывшего мужа Александра. 

— 22 января 2011 года около 9 
часов утра Деменьшина, нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, на почве личной не-
приязни, устроила ссору с мужем, 
— зачитывает обвинение проку-
рор Купренков. В это время Алена 
подняла голову и, не мигая, ста-
ла смотреть перед собой. В гла-
зах у нее блестели слезы, руки 
дрожали. 

Преступный умысел, по сло-
вам обвинителя, заключался в 
том, что Деменьшина, дождав-
шись, когда муж уснет, облила 
его растворителем и подожгла. 
Сам пострадавший, изрядно за-
икаясь, внес большую ясность в 
события того трагичного утра.

— Накануне вечером моя быв-
шая супруга приехала домой пья-
ная, — начал рассказ Александр 
Деменьшин. — Когда она пьяна, 
то вообще становится как зверь — 
агрессивная, хуже мужика. Мало 
того, что пьяная, так еще и ма-
шину разбила — все крыло было 
помято. Мы начали скандалить: 
«Почему машину разбила, поче-
му сама пьяная?» Поругались-

поругались, в итоге она ушла из 
дома в неизвестном направлении. 
Всю нашу ругань видели дети, ко-
торые были дома, и мой помощ-
ник Саша Кутюхин…

— Вы были трезвы в это вре-
мя? — уточняет Купренков.

— Я был трезв, — отвечает 
Александр Иванович. — Искать 
ее ночью я не стал, плюнул и по-
шел ремонтировать машину. Всю 
ночь мы с Сашей провозились в 
гараже. Часов в восемь заявилась 
и эта пигалица, все еще пьяная. 
Я напился успокоительных табле-
ток и лег спать, не раздеваясь, в 
чем был: ботинках, бушлате. А 
проснулся уже от ужасного жа-
ра и боли, оказывается, она меня 
подпалила. 

— Вы видели свою супругу в 
это время? Заметили, как она се-
бя вела? — уточняет прокурор. 

—  Видел, она стояла в сторо-
не и просто смотрела, взгляд у 
нее был нехороший, — вспоми-
нает Деменьшин. — А вообще, 
мне не до реакций было, мне бы-
ло жарко. 

— Почему вы написали заяв-
ление в полицию не сразу после 
поджога, а лишь спустя полто-
ра года? — задала резонный во-
прос судья. 

— Я написал заявление в по-
лицию лишь после того, как она 
стала мне угрожать, — ответил 
Александр. — До этого конфлик-
тов у нас не было, мы даже иму-
щество при разводе поделили без 
лишнего шума.

Как именно угрожала бывшая 
жена Деменьшину, выяснить не 
удалось.

Не больше ясности внесла 
и свидетельница Юлия Морко, 
с которой семья в свое время 
дружила.

— Алена очень добрый и до-
верчивый человек, — говорит де-
вушка. — И семья была хорошая 
— не ругались, с детьми выезжа-
ли отдыхать. Дома всегда чисто, 
дети ухожены. Не пили — разве 
что по праздникам. Не могла она 
поджечь своего бывшего мужа, не 
верю я в это. 

По словам Морко, Алена позво-
нила и, всхлипывая, попросила 
прийти. Рассказала о том, что 
Александр хотел облить Алену 

растворителем и поджечь, но бен-
зин (?) пролился на него самого. 
Хотя Александр опровергает вер-
сию о благонадежном нраве своей 
благоверной — как говорит муж-
чина, в свое время Алену огра-
ничили в родительских правах 
за жестокое обращение с детьми. 
Потом, правда, восстановили. 

 — Вы признаете свою вину? 
С обвинением согласны? — об-
ратилась к подсудимой судья 
Шаламова.

— Обвинение понятно, винов-
ной себя не признаю, — ответи-
ла Деменьшина.

Не виноватая я

Пока шел судебный процесс, в ко-
ридоре ждали трое детей Алены, 
которых суд допрашивал в ка-
честве свидетелей. В это время 
прессу удалили из зала суда, равно 
как и бывших супругов — по хо-
датайству прокурора Купренкова.

В это время «Городским ве-
стям» удалось пообщаться с са-
мой «поджигательницей». 

— У вас есть общие дети с 
Александром Деменьшиным?

— Нет, это мои личные дети, 
— отвечает Алена. — Александр 
Иванович их усыновил. Но после 
развода мы через суд отменили 
усыновление.

— Расскажите, что было в то 
утро…

Вопреки ожиданиям, долго 
упрашивать женщину дать ком-
ментарии не пришлось, она охот-
но рассказала свою версию того 
злополучного дня.

— В этот день я поехала на 
работу и перед станцией Бойцы 
пробила заднее правое колесо, — 
говорит Алена. —  Муж в тот день 
тоже поехал в Первоуральск, я 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Александр Деменьшин считает, что его экс-супруга Алена завралась, и лишь полмиллиона научат ее уму-разуму.

позвонила ему и попросила его 
забрать колесо из шиномон-
тажки. Но он не забрал. А ког-
да я приехала с работы вечером, 
устроил мне скандал, обвиняя в 
том, что я — плохой водитель. 
Поругались, долго ругаться не-
когда было, потому что надо бы-
ло управляться по хозяйству. 
Пошла доить коров, а потом в ба-
ню мыть — подойники.

По словам женщины, из до-
ма в порыве гнева она не уходи-
ла, спали они на одном диване. 
Пока Алена общалась с прессой, 
экс-супруг сидел позади и внима-
тельно слушал. 

— Ут ром я поп роси ла по -
спать подольше, но Александр 
Иванович был не в духе, — про-
должает женщина. — Он убежал 
в гараж, принес погнутый диск 
от машины и начал им размахи-
вать. Он успел меня этим диском 
стукнуть по ноге.

— Он был пьян?
— Нет, — отвечает Демень-

шина. — У него сахарный диабет, 
он пьет таблетки и, как сказали 
врачи, некоторые из них несовме-
стимы друг с другом. Поэтому 
время от времени он не отдает 
отчета своим действиям. 

По словам Алены, очередной 
приступ произошел в то утро: 
Александр начал размахивать 
бутылкой с растворителем, рас-
плескав его на себя. Потом он за-
явил о том, что ему все надоело, 
встал на колени и вылил раство-
ритель себе на грудь.

— Чиркнул спичкой, я закри-
чала, — говорит подсудимая. — 
Я не могла потушить его сразу, 
он мгновенно воспламенился. 
Повалила на пол и накрыла по-
ловиком. Долго не могла вызвать 
скорую. Пока она ехала, я обкла-

дывала мужа мокрыми полотен-
цами, не стала трогать одежду, 
ведь она вся оплавилась…

Не надо в тюрьму

— Верьте больше сказкам, — от-
ветил на просьбу журналистов 
прокомментировать заявления 
Алены пострадавший Деменьшин. 
Александр с ожогами груди, живо-
та, рук и лица пролежал в травмато-
логии четыре месяца. Из больницы 
он сбежал, не дождавшись выписки 
— ему позвонили знакомые и ска-
зали, что скоро возвращаться будет 
некуда, ведь супруга распродает 
имущество.

— Я приехал домой, а там уже 
полхозяйства как не бывало, — се-
тует Деменьшин. — Как только я 
вышел из больницы, мы сразу раз-
велись. И врет она все о том, что в 
больницу ко мне ездила чуть ли 
не каждый день, врачей искала. 
Лечили меня бесплатно, знакомая 
из Староуткинска привозила гуси-
ный жир, чтобы смазывать ожоги, 
а Алена… да что теперь говорить.

Точку в этой запутанной исто-
рии поставит суд — очередное 
слушание назначили на 29 ян-
варя. Единственный свидетель 
Александр Кутюхин, который мог 
бы внести хоть какую-то ясность 
в эту ситуацию, к сожалению, по-
гиб полгода назад. 

Сам Александр Деменьшин 
экс-супругу уже простил, но без-
наказанной ее оставлять не хочет.

— Она постоянно врет, пусть 
для нее хотя бы эта история будет 
уроком, — говорит Александр. — 
Я не хочу, чтобы ее посадили за 
решетку, но вот за мои страдания 
пусть заплатит — 500 тысяч ру-
блей будет достаточно, что с нее 
взять? 

«500 000  и хватит с нее»
В такую сумму оценил свои страдания Александр Деменьшин, которого 
подожгла его собственная жена во время ссоры

Пока Александр Деменьшин был в больнице, экс-супруга Алена сделала его фото. 

По его словам, чтобы собрать материальную помощь у себя на работе. Алена же 

утверждает, что бывший муж заставил его сфотографировать и отправлял на один 

из екатеринбургских рынков просить пожертвования на операцию. 
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НАША
Раздрая 
будет больше

Григорий Жилин, 

бывший депутат, 

учитель физики 

в школе №5

— М ного воп росов у мен я 
возникло, когда я изучил пу-
бликацию в газете «Вечерний 

Первоуральск» «О внесении изменений 
в устав городского Первоуральск». 
Например, заменить формулировку 
«глава городского округа» на  «главу 
администрации городского округа». 
Глава городского округа Первоуральск 
он же председатель первоуральской 
думы и глава администрации — полу-
чается, три головы. Сразу возникает во-
прос: если ты председатель городской 
думы — без отношения к персонам — 
ты обладаешь некой законодательной 
властью, но не имеешь права трогать 
исполнительную власть. Если человек 
представляется главой городского 
округа и одновременно председателем, 
то получается, что он совмещает две 
функции — исполнительную и зако-
нодательную. Это как? Противоречие 
всем федеральным законам. 

Во-вторых, организационную дея-
тельность ведет председатель думы. 
Заседание думы считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют бо-
лее 50% от числа избранных депута-
тов. Если 28 депутатов, надо, чтобы 
присутствовали 19 депутатов — так 
называемый кворум. Это нигде не 
изменено — устав и регламент под-
держивают друг друга. Сразу вопрос: 
что такое 50%? Это 14 человек. Есть 
квалифицированное большинство, 
а есть просто большинство. 14 чело-
век — это уже неквалифицирован-
ное большинство. Остальные 14 чело-
век, которых избрали, могут просто 
не выполнять своих функций. Люди 
уже будут иметь негативное отно-
шение: ты не отстаиваешь интере-
сов города. 

В-третьих: «заслушивать ежегод-
но отчеты главы городского округа-
председателя думы о результатах 
деятельности». А зачем тогда глава 
администрации, если перед думой 
отчитывается председатель думы, 
который исполняет функции главы 
городского округа? Логики нет. 

Идем далее. «Председатель думы 
назначает на должность и освобож-
дает от должности работников аппа-
рата думы». Я был в четырех созывах 
— люди на эти должности проходят 
по конкурсу. Кого хочу того и посажу 
на это место? Это любопытно. 

Далее. «Администрацией город-
ского округа Первоуральск руково-
дит глава администрации городского 
округа на принципах единоначалия».   
А зачем тогда городская дума? То 
есть я могу сказать: сегодня дороги 
не чистим, а чистим завтра. Как без 
контакта с думой можно принимать 
такие решения? И не менее интерес-
ная концовка. «Направить настоя-
щее решение в главное управление 
минюста для государственной реги-
страции…» Сколько это будет стоит 
бюджету города? А сколько городу 
будет стоить глава администрации? 
Кто за это будет платить? Бюджет 
ведь не всегда будет профицитным. 

Если раньше раздрай был только 
между думой и администрацией, то 
сейчас будет столкновение уже трех 
сторон. Кроме того, нигде  практи-
ка сити-менеджмента не прижилась.  
Кому это выгодно? Возможно, некой 
хозяйствующей структуре, чтобы 
проводить, например, собственную 
налоговую политику. Или иметь от-
ношение к бюджету города. 

Последнее общение главы горо-

да с журналистами касалось, в 

основном, политических вопро-

сов. Юрий Олегович рассказал 

о своих взаимоотношениях с 

городской думой, о встрече с 

главой администрации губерна-

тора Яковом Силиным и заявил, 

что предстоящие публичные 

слушания будут незаконными.

Претензий нет

В первый день после свое-
го отпуска, 17 января, Юрий 
Переверзев поехал на встречу 
с Яковом Силиным. Встреча 
длилась более часа — обсуж-
дались социально-экономиче-
ские задачи и политическая 
обстановка в городе.

— От Силина я услы-

шал о том, что в данный 

момент администрация 

губернатора ко мне, как 

к главе, не имеет претен-

зий по текущей работе. 

Мы очень подробно оста-
новились на решении пробле-
мы дефицита мест в детских 
садах.

Напомним, что на 2013 
год в Первоуральске должно 
быть введено 1200 дополни-
тельных мест, и город, по уве-
рению главы, к этому готов. 
Некоторые депутаты, правда, 
настроены не столь позитив-
но. Напомним, что на послед-
нем заседании думы информа-
цию о детских садах народные 
избранники воспринимали 
чуть ли не в штыки, заявляя, 
что «она не конкретна».

— Я неоднократно слышал, 
что отчет по детским садам 
не будет принят, а расценива-
ют его как неудовлетворитель-
ный, — говорит глава. — Но 
что в таком случае критерий 
оценки? Есть целевые показа-
тели, есть результат работы, 
большая часть инвестицион-
ного бюджета города идет на 
решение приоритетной зада-
чи — сокращение очередности. 
Что значит «двойка»? Думаю, 
тут можно говорить и о кор-
рупционных составляющих. 
И если уж разбираться в си-
туации, то прежде всего, нуж-
но ставить вопрос о том, по-
чему Первоуральск оказался 
на втором месте по дефициту 
мест? Детсады в первой поло-
вине 2000-х годов были неза-
конно приватизированы. 

Работал мэром тогда 

Виталий Вольф, а руково-

дителем управления об-

разования был Владимир 

Попов. Наверно, должны 

быть вопросы и к этим 

людям — как так полу-

чилось?

Чтобы не было 
семибоярщины

— Первоуральск сегодня — это 
искусственно созданная по-
литическая горячая точка на 
карте Свердловской области, — 
уверен Юрий Олегович. — Есть 
несоответствие политических 
взглядов между некоторыми 
депутатами городской думы 
и исполнительной властью. Но 
ситуация нагнетается искус-
ственно. Сейчас уже все карты 
открыты и маски сорваны — 
существует определенная сила 
в городе: это акционер ЧТПЗ 
Андрей Ильич Комаров, кото-
рый хочет изменить политиче-
скую систему в Первоуральске 
таким образом, чтобы власть 
подчинялась только финан-
сово-промышленной группе 
ЧТПЗ. Я высказывал свою точ-
ку зрения, что придерживаюсь 
старой системы управления 
городом. Безотносительно 
того, кто будет мэром города 
— Иванов, Петров, Сидоров — 
неважно, важен сам принцип 
подхода. Сейчас мы нарушаем 
общестрановой тренд — об этом 
нам говорит и президент, и пар-
тия «Единая Россия» — выборы, 
как губернаторов, так и глав, 
должны быть всенародными, 
чтобы не было семибоярщины.

Когда журналисты поинте-
ресовались мнением главы по 
поводу дальнейшего развития 

ситуации, он без раздумий от-
ветил, что намерен занимать 
мэрское кресло до 2015 года.

— Меня выбрали на 

четыре года, и я буду 

работать. Вот это мой 

прогноз. В случае инсину-

аций будем защищаться.

 Весь сегодняшний кон-
фликт и политические баталии 
— я не вижу реальной основы 
для всего этого. Ну, нет кон-
кретных претензий у группы 
ЧТПЗ к администрации. Мы не 
мешаем работе предприятия, 
не вставляем палки в колеса, 
готовы сотрудничать. Я счи-
таю, что нужно искать компро-
мисс. Если мы будем занимать-
ся здесь политикой, то ничего 
хорошего не выйдет.

Публичные слушания 
незаконны

— 18 января состоялся совет 
директор. Мне звонили участ-
ники совещания — много пре-
тензий по поводу того, как оно 
собиралось и как проводилось. 
Но пусть это останется на со-
вести организаторов. Важен 
итог. А итог для организаторов 
(Владимир Кучерюк, Эдуард 
Коридоров и Виталий Вольф 
— ред.), на мой взгляд, не уте-

шительный. Большинство 
предприятий — крупных на-
логоплательщиков — не под-
держали идею группы ЧТПЗ о 
введении поста сити-менедже-
ра. Я поддерживаю фразу о том, 
что эпоха градообразующих 
предприятий ушла. Надо об 
этом забыть. В Первоуральске 
точно.

Юрий Олегович отметил 
также, что публичные слу-
шания 26 января будут прово-
диться незаконно — не было 
должного уведомления горо-
жан о мероприятии и его сути.

— Я обратился в прокура-
туру, поскольку считаю, что 
требуется отмена предыду-
щего решения думы и назна-
чение новой даты слушаний. 
Вопрос оставлять нельзя. И ес-
ли даже наша прокуратура вы-
ступит на стороне думы, я об-
ращусь в суд, в том числе, и 
в уставной суд Свердловской 
области. Я хочу обратить вни-
мание на вольную трактовку 
некоторых положений как ре-
гламента первоуральской ду-
мы, так и устава города со сто-
роны руководства думы.

Я отчитаюсь! 
Но в феврале.

— Дума работает с октября, но 
я могу по пальцам пересчитать 
решения, которые касаются 
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Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Эпоха градообразующих 
предприятий закончена
Мэр Юрий Переверзев намерен работать до 2015 
года, а в случае нападений со стороны ЧТПЗ — 
защищаться до конца
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ПОЛИТИКА

P.S. от редакции
В последнее время активно мус-
сируется тема сити-менеджмента 
в Первоуральске, а также непро-
стая политическая обстановка 
в городе. Об этом много и долго 
говорилось на последней пресс-
конференции Юрия Переверзева 
под прицелом телекамер област-
ных СМИ. Журналисты нашего 
издания зашли в  зал заседаний, 
который оказался забит под завяз-
ку, одними из последних, поэтому 
им пришлось расположиться на 
«камчатке». Честно говоря, наши 

заранее приготовленные «узкие» 
вопросы о ситуации в поселках, 
пивном законе и т.д. казались на 
этом мероприятии неуместными 
— уж слишком привлекательна 
для многих журналистов тема 
политиканства. А большинство 
наших читателей — читайте, 
жителей города — живут совсем 
другими проблемами. Их мало за-
ботит, будет у нас сити-менеджер 
или нет. Им гораздо актуальнее 
услышать ответ на вопрос, когда 
руководство города наведет по-

рядок на мусорных площадках.
К сожалению, принятые ре-

шения новоиспеченной думы 
пока можно пересчитать по 
пальцам — все больше заседа-
ния напоминают клоунаду, не-
смотря на уверения некоторых 
депутатов, что «это нормаль-
ный рабочий процесс». А хоте-
лось бы, чтобы депутаты дума-
ли, в том числе, и о бесхозных 
домах поселка Прогресс, где 
люди уже лет десять сидят без 
тепла. 

Попросили поддержать
Директоры предприятий обсудили идею введения сити-менеджмента

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

В пятницу, 18 января, состоялось заседание 

Совета директоров Первоуральска. На меро-

приятии присутствовали руководители всех 

крупнейших предприятий города. В частности, 

были представители ЧТПЗ, «Уралтрубпрома», 

«Русского хрома 1915», «Горэлектросети», 

«Рудоуправления», СХПК «Первоуральский», 

«Битимский» и другие. 

Мероприятие было закрытым для прессы. Со 
слов участников, организаторами заседания 
стали заместитель директора ПНТЗ по свя-
зям с общественностью Эдуард Коридоров, 
заместитель председателя Совета дирек-
торов Первоуральска Владимир Кучерюк и 

управляющий западным управленческим 
округом Виталий Вольф. Цель — обсудить 
возможность введения поста сити-менеджера 
в Первоуральске. И, по некоторым версиям, 
добиться того, чтобы накануне общественных 
слушаний Совет директоров принял единое 
обращение в поддержку сити-менеджера. 
Однако мнения директоров разошлись.

В интервью газете «Первоуральская 
правда» Владимир Кучерюк сообщил: 

— Обсуждали мы общую ситуацию в го-
роде, вопрос введения поста сити-менед-
жера и связанные с этим публичные слу-
шания. Планирует ли кто-то отправить 
на слушания своих представителей и т.п. 
Никакой протокольной записи не вели. Это 
был просто обмен мнениями. Мы выслуша-
ли друг друга и разошлись. Никакой итого-

вой резолюции не принимали. Сообщения 
о том, что Совет директоров, якобы, при-
нял решение не поддерживать идею введе-
ния поста сити-менеджера, не соответству-
ет действительности.

Мы обзвонили несколько участников 
данного заседания. Все как один в го-
лос заявляют — организаторы агитиро-
вали за введение поста сити-менеджера в 
Первоуральске. Приводились примеры из 
других городов, а также аргументы против 
главы Первоуральска Юрия Переверзева. 
Тем не менее,  остальные участники заседа-
ния высказались единогласно против вве-
дения новой системы управления.

Мы позвонили Владимиру Кучерюку в 
надежде услышать комментарий по поводу 
состоявшегося заседания Совета, предстоя-
щих общественных слушаний и возможном 
введении поста сити-менеджера. Услышав, 
о чем мы хотим поговорить, он заявил:

— На эту тему я ни до, ни после обще-
ственных слушаний общаться не хочу и 
не буду.

Правда, Владимир Данилович  наше-
му изданию уже один раз давал интервью 
по поводу возможности введения поста си-
ти-менеджера. Дело было в июле 2010 го-
да. Именно тогда начали сгущаться тучи 
над бывшим градоначальником Максимом 
Федоровым. Вопрос об изменении струк-
туры власти муссировался долго. Именно 
мнение Владимира Кучерюка, как полити-
ка со стажем и тогдашнего председателя 
комитета по бюджету, финансам и нало-
гам гордумы, мы решили узнать в первую 
очередь. Отрывки из интервью, опублико-
ванного в «Городских вестях» № 30 от 29 
июля 2010 года, мы предлагаем вашему 
вниманию.

26 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

в 17 часов 00 минут по адресу: город 

Первоуральск, ул. Ватутина, д. 45а в 

малом зале ДК ОАО «Первоураль-

ский новотрубный завод» состоятся 

публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Первоуральской 

городской Думы «О внесении из-

менений в Устав городского округа 

Первоуральск». 

Приглашаем принять участие. При 

себе иметь паспорт. 

хозяйства. Все остальное — 
чистой воды политика. Причем 
политика, нацеленная про-
тив главы, — говорит Юрий 
Переверзев.

Он вспомнил последнюю 
думу, когда некоторые депута-
ты наотрез отказывались вы-
слушивать доклад замглавы 
по ЖКХ Сергея Гайдукова, а 
затем начальника управления 
образования Нину Журавлеву, 
требуя физического присут-
ствия мэра.

— Это, конечно, не в ка-
кие ворота не лезет, когда у 
нас из пустого в порожней пе-
реливается — говорит он. — 
Отчет главы подразумевает 
несколько вариантов: первое 
— ежегодный отчет после сда-
чи отчетов в минфин, второе 
— отчет об исполнении бюд-
жета. Все остальное — это 
информирование. 

Я считаю, что мы думу 

проинформировали по 

интересующим их во-

просам, а что касается 

моего присутствия — в 

конце февраля я выйду и 

отчитаюсь за год. 

Тогда же депутаты и бу-
дут выставлять мне оценку 
за 2012 год.

«Экспериментировать в Первоуральске опасно»
— Владимир Данилович, разговоры о 
том, что Первоуральск нуждается в кар-
динальной смене системы управления 
идут уже на самых различных уровнях 
— от правительства области до медийного 
пространства.

— Эта дискуссия возникла не на пустом 
месте. Она заложена в 131 федеральном зако-
не, где пропагандируются две модели муни-
ципального управления. Насколько я знаю, 
уже более двух десятков городов нашей об-
ласти имеют такую систему управления. 
Далеко ходить не надо — Ревда. Насколько 
успешно или неуспешно там работает дан-
ная система — оценивать жителям или ру-
ководству области. Я же придерживаюсь та-
кой точки зрения: в городах дотационных, 
которые живут на то, что получают из бюд-
жетов других уровней, сити-менеджер дол-
жен быть однозначно. Там за государевыми 
деньгами нужен строгий догляд. А вот что 
делать с городами-«донорами» — здесь есть 
необходимость серьезной, вдумчивой рабо-
ты городской элиты.
— Вы хотите сказать, что в Первоуральске 
экспериментировать не имеет смысла?

— На такой крупной территории как 

Первоуральска пробовать и экспериментиро-
вать вообще опасно. Я был и остаюсь сторон-
ником совершенствования системы управле-
ния. Прежде всего, нужно задать себе вопрос 
— ситуация, в которой мы находимся, уро-
вень жизни в Первоуральске нас устраива-
ет? Таких катаклизмов, как нет годами воды 
или тепла, мы захлебнулись нечистотами 
или близки к эпидемии —  у нас нет. Но по-
скольку мы живем рядом с мегаполисом, то 
имеем возможность сравнивать.

… Сейчас многие видят панацею в том, 
что придет какой-то нормальный руково-
дить, например, с Новотрубного завода, и 
все нам тут отладит. Я вас уверяю — этого 
не будет. Потому что бюджетирование круп-
ной компании и бюджетирование муници-
пального образования — две разные вещи. 
В бизнесе есть доходы, которые нужно умно 
распределить. В муниципалитете этого де-
лать нельзя: если написано «на медицину», 
а  потратил «на зарплату», обвинят в неце-
левом использовании бюджетных средств. 

 … Давайте мы, как в шахматах, будем 
смотреть на три хода вперед. Сняли мэра. У 
меня возникает вопрос — кто войдет в кон-
курсную комиссию, которая будет выбирать 

сити-менеджера? Сколько там будет депу-
татов, и будут ли они вообще? Вот выберем 
модель, по которой живет Серов — все депу-
таты избираются, потом из их числа выби-
рается глава городского округа. Мне трудно 
с моим опытом сказать, что лучше: пока ка-
жется, что 150 тысяч избирателей сложнее 
облапошить, чем 28 депутатов. Мы долж-
ны выстроить такую модель, которая не бу-
дет зависеть от фамилий и персоналий. Она 
должна работать и через 10 лет.
— На что нужно будет обратить внимание 
в первую очередь?

— Муниципальное образование — это 
многоуровневая система управления. Чтобы 
ее разделить на две ветви, надо очень гра-
мотно, умно, рационально делегировать пол-
номочия. Если два человека — глава и сити-
менеджер — не найдут взаимопонимания, то 
нам будет еще хуже. Потому что глава город-
ского округа — это, получается, «свадебный 
генерал». Мы, как депутаты, будем долбать 
только сити-менеджера. Прошло три меся-
ца, ничего не получилось, не убедительно 
он нам это все рассказал и доказал, мы его 
снимаем. И кто остается? Снова конкурс-
ная комиссия? 

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



8
Городские вести  №3 (204)   24 января 2013 года    

ОБЩЕСТВО

Одним не справиться
Первоуральскому детскому дому нужна помощь благотворителей
Сегодня в детском доме на проспек-

те Ильича, который все привыкли 

называть школой-интернат, живут 

54 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. 

В скором времени здесь ожидается 

пополнение еще на 12 ребятишек. 

У большинства из них есть родные 

— при живых мамах и папах они 

лишены родительской заботы и 

привыкают жить большой семьей в 

стенах сиротского учреждения. Как 

и в любой семье, здесь есть свой 

бюджет. Только распоряжаться им 

нельзя столь вольно, как это при-

выкли делать мы в своих семьях. 

Помощь предпринимателей здесь 

неоценима. Да только в 2012 году 

желающих помочь было немного 

— только один человек.

Точно так же плачут 
и смеются

Депутат и директор «Горэлек-
тросети» Геннадий Гарипов ре-
шил застраховать воспитанни-
ков детского дома от несчастных 
случаев. Этот он сделал накануне 
Нового года.

— Хотелось просто что-то 
сделать для детей, — говорит 
Геннадий Григорьевич. — Все 
они бегают, играют, проказни-
чают, поэтому и родилась идея. 
Застраховали всех на год. На бу-
дущий год традицию продолжим. 
Так получилось, что в конце того 
года я впервые познакомился с 
бытом детишек в этом доме, где 
точно так же плачут, точно так же 
смеются. Внутри что-то защемило 
— не хватает им помощи внегосу-
дарственной. Хотя предпринима-
телей в городе много, и каждый 
мог бы чем-то помочь. 

Изменить ситуацию Геннадий 
Григорьевич намерен, в том чис-
ле, своим примером. На прошлой 
неделе он вновь поехал в детский 
дом с очередным предложением.

— Прачечная «Евро-Азия» го-
това организовать химчистку и 
аквачистку детской одежды — 
пять-шесть штук ежемесячно, 
— сказал он, вручая письмо ди-
ректору детского дома Наталии 
Поддубной. — Это просто неболь-
шая бытовая услуга. Можно и ков-
ры чистить. В процессе деятель-
ности, думаю, определимся.

По словам Наталии Яковлевны, 
услуга химчистки пусть не перво-
степенна, но важна для сирот.

— Сегодня каждый ребенок по-
купает себе ту вещь, которая ему 
нравится, то есть делает выбор 
в нескольких магазинах, — по-
ясняет она. — Правда, мы сразу 
говорим, что на год выделяется 
столько-то денег. 

Финансирование неболь-

шое, и ребенок может 

купить себе не так много. И, 

если честно, берем в пери-

од распродаж. Потому что 

хороший пуховик, например, 

стоит не дешевле 6-7 тысяч 

рублей. А в период распро-

даж цена 3 тысячи, мы уже 

можем себе это позволить. 

Берется пуховик один на два 
года. И понятно, что не всегда 
качество может выдержать. Тут 
химчистка кстати — она позво-
лит продлить жизнь одежды. И 
потом, дети должны знать, что 

можно не просто постирать, а хи-
мически почистить вещь. Такую 
социализацию мы не всегда мо-
жем себе позволить. 

Денег нет — 
не положено

Небольших, но важных мелочей, 
решить которые порой не в силах 
обитатели детского дома в по-
вседневной жизни, очень много. 
Для того, чтобы убедиться в этом, 
достаточно просто пройтись по 
корпусу.

Живут все дети на верхних эта-
жах. Туда и поднимаемся в пер-
вую очередь. В одной большой 
«квартире», как можно условно 
назвать рекреацию, в которой жи-
вут восемь или более детей, есть 
и гостиная, и ванна с туалетом, 
и кухонька, и спальные комнаты. 
Ремонт сделан своими руками, от-
чего порой возникает ощущение 
домашнего уюта. Но это — лишь 
«косметика».

— Здание наше очень старое — 
1960-го года, — говорит Наталия 
Яковлевна. — И с тех времен оно 
ни разу капитально не ремонти-
ровалось. Канализация, все тру-
бы, проводка — этого не видно, 
но это определяет жизнь.

А точнее сказать — усложняет. 

К примеру, электросети 

здания уже давно не справ-

ляются с нагрузкой и, по 

словам директора, пробки 

вышибает несколько раз 

на дню, бывали и короткие 

замыкания.

— Взрослые ребята сегодня мо-
гут покупать себе компьютеры, 
в комнатах у них есть электро-
чайники, тостеры, микроволнов-
ки, стиральные машины, — про-
должает Наталия Яковлевна. 
— Здорово, что ребенок учится 
этим всем пользоваться. Но на-
грузка на сети возрастает. Мы го-

ворим детям — либо вы стираете, 
либо утюжите, либо чай кипяти-
те. Но это же дети…

Три группы в детском доме 
сейчас стоят на ремонте — рабо-
тает фирма по договору.

— Так отремонтировали, что 
мы принять работу не можем, 
— вздыхает директор. — Дыры, 
пятна…

Мы идем дальше. Во многих 
помещениях детдома холодно. И 
это, наверно, первое яркое впе-
чатление от посещения. Зябко на 
лестничных пролетах, зябко да-
же в медблоке, где окна утепле-
ны старыми одеялами.

— Со стороны двора во-

обще нет пластиковых рам, 

— объясняет нам директор. 

— Увы, даже там, где детки 

живут, их нет. Потихоньку 

меняем, но, как правило, 

делаем это не потому, что 

тепло и красиво, а потому, 

что старые рамы гниют и 

просто выпадают.

Проходя одну из комнат, оста-
навливаемся у фотографии — 
симпатичная девочка лет 14, толь-
ко что-то со взглядом.

— Во время игры несколько 
лет назад ей ткнули в глаз, — 
рассказывает Наталия Яковлевна. 
— Стерли ноги в поисках денег 
на операцию. Когда договори-
лись, оказалось, что уже произо-
шло отслоение сетчатки. Сейчас 
глаз плохо видит и теряет цвет. 
Девочка начинает комплексовать. 
Помочь тут можно хотя бы косме-
тически, купив цветные линзы, 
но не предусмотрены деньги на 
это у нас — не положено.

Чужой не придет 
и не сделает

Пока идем по коридорам, думаю, 
как хорошо, что дети сейчас на 

учебе. Смотреть на все было бы 
втройне тяжелей, поскольку пони-
маешь, что с ребенком, оставшим-
ся без семьи, происходит гораздо 
большая трагедия, чем лишение 
каких-то человеческих радостей, 
отставание в развитии или недо-
ступность благ цивилизации. И не 
все могут решить деньги.

— 30 декабря к ребенку 

пришли мама с папой в 

шесть вечера, подпирая 

друг друга, — словно вдо-

гонку этих мыслей расска-

зывает директор детдома, 

— и заявили, что принесли 

подарок от бабушки. Пред-

ставляете, что творилось в 

душе у ребенка, для кото-

рого это все равно самые 

лучшие родители! К ним он 

вернется после детдома и 

колледжа. А сможет ли он 

не упасть в ту же пропасть?

Идем, думаем…
— А есть ли затруднения с за-

нятиями детей в городских сек-
циях, кружках? — интересуется 
Геннадий Григорьевич.

— Все бюджетные кружки и 
секции нам доступны, — улы-
бается Наталия Яковлевна. — 
Проблема, конечно, с водным 
видом спорта — там только за 
деньги. Хотя плавание неко-
торым детям необходимо, по-
скольку они очень ослаблены. 
Лингвистический центр, хоккей 
— это тоже платно. Без благотво-
рителей тут никак.

Заходим в столовую. Тут, как 
обычно — непрерывный про-
цесс приготовления чего-то вкус-
ного. И, как выясняется, свои 
мечтания.

— Шкаф пекарский у нас сло-
мался, — говорит завпроизвод-
ством Алевтина Пермякова. — 

Старенький был, но в нем мы 
такие булки пекли для детишек! 
Такие пироги!

— Часто муссируется тема то-
го, что дети ходят голодные, — го-
ворит Наталия Яковлевна. — Не 
соглашусь. Да, у нас обозначе-
ны продукты, которые мы име-
ем право закупать. Мы можем 
купить ананасы, и киви можем 
купить. Но это означает, что по-
сле у нас не останется денег, пото-
му что на питание в сутки выде-
ляется 140 с небольшим рублей. А 
принять благотворительно что-то 
я тоже не могу от каждого — по-
тому что не знаю, откуда продук-
ты. Такая помощь должна быть 
правильной. Захотел к празднику 
кто-то порадовать детей экзоти-
ческими фруктами — с соблюде-
нием наших условий мы с радо-
стью примем.

Уход я и з д е т с ко г о д о м а , 
Геннадий Гарипов обозначил за-
дел на будущее, пообещав, что 
обследование электропроводки 
«Горэлектросеть» возьмет на се-
бя. Также он обсудил с директо-
ром обращение в городскую думу 
и Совет директоров.

— Надо помочь нашим детям! 
— говорит Геннадий Григорьевич. 
— Надо собрать рабочий попечи-
тельский совет детского дома, ко-
торого толком нет. 

И я обращаюсь ко всем 

предпринимателям горо-

да. Это именно наши дети! 

Никто чужой не придет и не 

сделает для них.

«Городские вести» надеются, 
что гостей в здании на проспекте 
Ильича все же прибавится. Ведь 
стоит просто представить, что 
было бы, если б каждый состояв-
шийся бизнесмен Первоуральска 
посетил детский дом. Не прошел 
мимо, а зашел. Наверняка, о ма-
териально-бытовых трудностях 
тут смогли бы забыть в первую 
очередь.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото 

Анастасии Пономаревой

Директор 

детского дома 

Наталия Под-

дубная просит 

откликнуться 

предпрнима-

телей города 

и принять уча-

стие в жизни 

сиротского 

учреждения. 

Мелочей, на 

которые не 

хватает денег, 

здесь очень 

много.
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Для мыслящих в трех 
измерениях
В Первоуральске проходит чемпионат России 
по мехатронике
Умные роботы, автоматические 

установки и программы для их ав-

тономной работы были представ-

лены на открытии всероссийского 

чемпионата World skills Russia, 

стартовавшем во вторник на тер-

ритории учебного центра ПНТЗ. 

Таким образом организаторы 

привлекают внимание молодежи 

к рабочим специальностям. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Роботы на колесиках

Первое, что попалось мне на 
глаза, когда я очутился внутри 
— маленькие колесные роботы. 
Они двигались по специальным 
трассам, выполняя запрограмми-
рованные движения. 

— Я представляю клуб из 
Екатеринбурга «Робокод», — 
рассказывает основатель клу-
ба Владимир Мельников. — Мы 
показываем, как простым спо-
собом можно собрать робота 

и написать для него програм-
му. Для меня это еще и возмож-
ность проводить больше времени 
с сыновьями.

Клуб занимается подготовкой 
ребят для соревнований по ро-
бототехнике. Его воспитанники 
уже два года ездят на Всемирную 
роботехническую олимпиаду. 

— В э т ом г од у м ы з а н я-
ли три первых места, — с гор-
достью сообщает Вла димир 
Владимирович. — Наши сегод-
няшние роботы передвигаются 
за счет колес. Эта конструкция 
проще, чем шагающая, и ее лег-
че освоить. 

Каждый робот сконструиро-
ван и запрограммирован таким 
образом, чтобы решить конкрет-
ную задачу — переместить куби-
ки или загрузить себя парой ба-
нок из-под газировки.    

— Научить человека програм-
мировать легче, чем конструиро-
вать, — признается специалист. 
— Научить человека базовым 
алгоритмам программирования 
можно запросто, но без трех-
мерного мышления робота не 
сделать. 

Трубы VS Луноход

Основные действия развернулись 
на соревнованиях. Участвуют 
команды мехатроников со всей 
страны: Москва, Санкт-Петербург, 
Сургут, Магнитогорск, и, конечно 
же, Первоуральск. Суть соревно-
ваний: собрать раньше остальных 
команд один и тот же агрегат — 

сортировочную станцию. 
 С момента соревнований про-

шел уже час, и все это время на-
против нашей команды сидит де-
вушка. Она пристально следит за 
действиями ребят.  

— Я пришла сегодня поболеть 
за нашу команду, — делится пе-
реживаниями Юлия Апроду. — 
Их тренер — мой муж. Самих ре-
бят я видела всего несколько раз. 
Пока что мы не умеем работать 
с поясными сумками для инстру-
мента, как остальные команды 
— нет навыка. Приходится рас-
кладывать инструменты на вер-
стаках. Но ребята стараются, и 
я надеюсь, именно мы победим. 

По соседству с широкоплечи-
ми первоуральскими мехатрони-
ками работают две хрупкие де-
вушки из Питера.  

— Почему бы и нет? — говорит 
доцент Санкт-Петербургского 
государственного политехни-
ческого университета Вячеслав 
Потехин. — Они определились 

со своей специальностью и пони-
мают, что такое управление тех-
ническими системами. Для де-
вушек это — несложное задание, 
они даже специально не готови-
лись к соревнованиям.

Это — не новая профессия для 
Санкт-Петербурга, ведь именно 
в городе на Неве когда-то раз-
рабатывался советский проект 
«Луноход-1». 

— На мой взгл я д, сей час 
не война, а сборка оборудова-
ния — это не сборка автома-
та Калашникова, — рассуждает 
Вячеслав Витальевич. — Думаю, 
что слишком хорошего каче-
ства мы сегодня не добьемся 
ни у кого. Оно добивается не та-
ким образом, не на время. Я ду-
маю, что собранная система мо-
жет заработать, и одноразово 
она справится со своей задачей. 
Эксплуатировать ее впослед-
ствии, я думаю, будет сложнова-
то. Возможно, нужно было сде-
лать это домашним заданием.  

А лед-то 
поздний!
Из-за запоздавшей 
реконструкции льда 
первоуральским фи-
гуристам пришлось 
тренироваться всего 
1 месяц

С 14 по 17 января в Ледовом 

дворце Первоуральска про-

шло открытое первенство по 

фигурному катанию. Участие 

приняли  дети 1996-2006 года 

рождения. Всего — около 190 

человек, из других городов, 

в том числе: Пермь, Тюмень, 

Омск, Екатеринбург, Тольятти, 

Красноуральск, Новоуральск. 

Наши спортсмены, к сожа-

лению, не показали высоких 

результатов. 

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

Система оценки достаточ-
но сложная, многоэтапная. 
Участников оценивали две 
бригады судей: техническая 
бригада, которая оценивает 
сложность, и вторая брига-
да судей, которая оценивает 
качество и само катание, то 
есть программу и артистизм.

— Соревнования прохо-
дят очень хорошо, — гово-
рит главный судья сорев-
нований Петр Кипрушев, 
— организация — на выс-
шем уровне, лед отличный 
— как зеркало. Что касается 
первоуральских детей — им 
пока еще достаточно слож-
но, поскольку катались все-
го один месяц на льду, с мо-
мента открытия — после 
реконструкции.  

 «Городские вести» уже 
писали о проблемах, которые 
возникли при замене фрио-
новой установки. Согласно 
контракту, замена планиро-
валась еще в августе, но лед 
запустили только в декабре. 
Первоуральским спортсме-
нам пришлось тренировать-
ся всего один месяц перед 
открытым первенством. 

— Сейчас безо льда ниче-
го не сделаешь, — отмечает 
Петр Кипрушев, — на полу 
толком не потренироваться. 
На лед выходят в июне, как 
правило, а заканчивать нуж-
но, как полагается — в мае. 

Обычно открытые пер-
венства проходят в ноябре. 
В этом году, опять же, в свя-
зи со сменой установки, со-
ревнования перенесли на 
январь. 

— Все достаточно спокой-
но, — отмечает старший тре-
нер-преподаватель Людмила 
Свирепа, —  и детям комфор-
тно. Просто сейчас мы под-
водим итоги, всем сдела-
ли программы, это, можно 
сказать — просмотр. Наши 
дети, конечно, еще сырова-
ты и слабоваты, чувствует-
ся, что катаемся очень мало. 
Научиться кататься может 
любой, но стать мастером 
спорта по фигурному ката-
нию — не каждый. Для этого 
нужен большой потенциал, 
физические данные. Порой 
надо просмотреть большое 
количество детей, чтобы за-
метить того, из кого вырас-
тет мастер спорта. 

Фото Дмитрия Паксеева

Робот Влада и Максима Мельниковых полностью автономен. Черная линия на полотне — трасса, которую он различает с помощью сенсоров. 

Можно создать программу, по которой робот будет двигаться по трассе и выполнять разные задачи. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Всего участникам нужно выполнить 

пять конкурсных заданий. Оцени-

вать чемпионат будет компетентное 

жюри во главе с главным междуна-

родным экспертом по мехатронике 

Майклом Линном. Победители 

национального чемпионата войдут 

в сборную России для участия в Чем-

пионате мира WorkdSkills, который 

состоится в Лейпциге (Германия) в 

июле 2013 г. 

Юрий Дацко, директор организационного 

департамента:

— Чемпионат World skills существует в мире с 1946 года. Сей-

час в этом проекте участвуют уже 60 стран. Россия вступила 

в это движение в мае 2012 года, став 60-й страной. С этого 

момента в нашей стране соревнования профессионального 

мастерства стали проводиться по мировым стандартам. 

Мехатроника — это специальность будущего, ведь сейчас во 

всех производствах используются роботы. С помощью этих соревнований мы под-

нимаем качество обучения наших специалистов до международных стандартов.

Это специальность будущего
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Несмотря на запрет, разжиться 

пивом после полуночи все так же 

просто. Для этого вам не придется 

выдумывать хитрые схемы или 

искать черных дилеров, достаточ-

но дойти до ларька по-соседству. 

Закон о запрете торговли пивом 

в ночное время, похоже, обходит 

стороной наш чудесный город.  

Как пить дать

П о ч т и  в  к а ж д о м  к и о с к е 
Первоуральска можно разжить-
ся пивом. Для этого придется 
заплатить немного дороже, чем 
в магазине, но когда это оста-
навливало истинных ценителей 
пенного напитка? Мы решили 
проверить, как выполняется за-
кон в нашем городе. 

Наши поиски запретного на-
чинаются в микрорайоне Динас. 
Ларек на улице Сантехизделий 
пользуется большой популярно-
стью у местного населения. Мы 
наблюдали за ним около 5-ти ми-
нут из автомобиля, и, как нам 
сразу же стало ясно, торговля 
идет на «ура»: один за другим 

подъезжают автомобили, пасса-
жиры выходят и становятся в 
очередь. Интервал между подъ-
ездом следующего автомобиля 
составляет не более полмину-
ты. Торгуют через окошечко во 
входной двери. Заходим в там-
бур, спрашиваем у продавца про 
пиво. 

— Какое вам? — спрашива-
ет продавец. — Есть светлое, 
крепкое…

В этом маленьком ларьке вы-
бор пива просто огромен. Есть 
пиво в бутылках, банках, одним 
словом, на любой вкус. 

— Мне, пожалуйста, светлое, 
— говорю я продавцу, которая с 
улыбкой передает мне пиво че-
рез прилавок и забирает деньги. 
Касса открыта, лоток с деньгами 
из нее вытащен, и стоит отдель-
но. Чеки не выдаются. 

— Девушка, вы знаете, что 
пивом нельзя торговать после 
одиннадцати вечера? 

— Знаю, — отвечает мне иро-
нично и все так же непринуж-
денно продавец Ольга. — Кто 
мне штраф выпишет, ты, что ли? 

За время нашего коротко-
го диалога у ларька скопилась 
очередь. 

— Спрос большой, — гово-
рит Ольга. — Прут и прут. Тем 
более, сегодня праздник (кон-
трольную закупку мы проводи-
ли в Крещение, — прим. авт.)

Когда нечего терять

Возвращаясь в город, мы про-
езжали мимо остановочного 
комплекса. За большими окна-
ми павильона подвыпившие 
молодые люди носят в руках 2,5 
— литровые баллоны с пивом. 
Было уже понятно, что и тут 
торговля идет на «ура». 

В центр города ехать нам не 
захотелось, да и ларьков там 
немного. Поэтому мы направи-
лись в 8-й микрорайон. Нашей 
целью стал павильон на оста-
новке Лодочная. Захожу, спра-
шиваю у продавца бутылочку 
пива. 

— А сильно хочется? — осто-
рожно спрашивает продавец, 
и продает мне «Туборг» за 53 
рубля. 

— Я работаю сегодня пер-
вую смену, — оправдывается 
Светлана. — Знаю, что нель-
з я т орг ов ат ь п и в ом по с ле 
одиннадцати, мы последнее 
распродаем.

Примерно такое же оправ-
дание было и в остальных по-
сещенных нами ларьках. Все 
«работали первую смену», и 
все «распродают остатки». В 
последнем ларьке, который на-
ходится на перекрестке улиц 
Данилова и Чекистов, по сло-
вам персонала, до нас уже по-
бывали сотрудники полиции. 
Но это не остановило торговлю 
пивом.   

— Я знаю, что пивом нель-

зя торговать, но на меня уже 
составили акт, и теперь мне 
все равно, — сетует Ольга. — 
Терять нечего. 

Подождем рейда

В начале нового года по централь-
ным и областным телеканалам 
прошла масса сюжетов о том, 
как полиция рьяно взялась кон-
тролировать исполнение данного 
закона. В Первоуральске пока 
правоохранители не столь актив-
ны. Исполняющая обязанности 
старшего инспектора группы 
по исполнению административ-
ного законодательства Оксана 
Архипова пояснила нам — со-
трудники полиции пока не про-
водили спецопераций:

— В этом году еще не было. 
Хотя за соблюдением данного 
закона сейчас следят те же со-
трудники ППС. Напомню, что 
с 1 января с 23:00 до 8:00 пиво 
продавать нельзя. Для тех про-
давцов, которые пренебрегают 
этим запретом, предусмотре-
ны штрафы: от 3 до 4 тысяч ру-
блей для физических лиц, и от 
30 до 40 — для юридических. Во 
всех случаях — с конфискаци-
ей алкоголя. Но, как правило, 
нарушения выявляются в раз-
ных киосках. Существуют спе-
циальные лицензированные ма-
газины, где разрешена продажа 
пива после 23:00, но они рабо-
тают как раз до этого времени. 
Если вы обнаружите торговлю 
пивом после 23:00, вы можете 
анонимно сообщить по телефо-
ну доверия 27-05-39. Сотрудники 
полиции отреагируют в тече-
ние десяти суток на любое об-
ращение о незаконной торгов-
ле алкоголем. На этот телефон 
вы можете сообщать и о других 
правонарушениях.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Продавать 
нельзя 
запретить

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

корреспондент:

Когда принимаешь закон, 
нужно быть уверенным, 
что для его исполнения 
есть возможности. Давайте 
вспомним 1985 год, когда ге-
неральный секретарь СССР 
Михаил Горбачев объявил 
о начале действия «сухого 

закона». Это резкое движение 
родило теневой оборот алкоголя. 
Главная прибыль от незаконной 
торговли тогда доставалась дирек-
торам ликероводочных заводов, 
у которых были возможности 
снабжать подпольный рынок про-
изводимым на их заводах алкого-
лем. Экономист Михаил Хазин, 
к примеру, считает, что именно 
у людей, получавших прибыль 
от сбыта алкоголя на «черном 
рынке», впоследствии появилась 
возможность приватизировать 
предприятия в начале 90-х, так 
как деньги на этом законе зара-
батывались огромные. 

 Закон, который мы сейчас 
наблюдаем, на мой взгляд, не 
приведет к таким страшным 
последствиям — сегодня на пи-
ве гигантских денег не зарабо-
таешь. Однако он создает очень 
удобную нишу для торговли ал-
коголем из-под полы. По телеви-
зору уже были репортажи о том, 
как можно зарабатывать на «пив-
ном законе». К примеру, офици-
ально вы торгуете сувенирами, 
они стоят рублей по 600-700, а в 
подарок вам — бутылка алкого-
ля. Дарить-то алкоголь никто не 
запрещал. Понятно, что такие по-
дарки очень даже окупаются. А 
тем, кто сейчас может официаль-
но торговать алкоголем лишь до 
23:00, фактически ничего не ме-
шает ночью устанавливать цены 
чуть выше и зарабатывать допол-
нительные деньги. 

Везде, где я проводил кон-
трольную закупку, цены за бу-
тылку пива были выше рублей 
на 10-15, чем в магазинах. Вроде 
бы предпринимателям надо бо-
яться гигантских штрафов за 
торговлю пивом ночью — 30-40 
тысяч рублей. Но это для юриди-
ческих лиц, а их у нас в этом году 
сильно поубавится в связи с тем, 
что уставной капитал для ООО 
теперь составляет аж 300 тысяч 
рублей вместо прошлогодних 20-
ти. Так что все владельцы пави-
льонов со спиртным, скорее все-
го, станут индивидуальными 
предпринимателями, которые не-
сут ответственность как физиче-
ские лица. Штраф четыре тысячи 
рублей — небольшая потеря для 
тех, к кому до утра выстраивает-
ся очередь страждущих «догнать-
ся». К тому же, в ларьках можно 
продавать не пиво, а полиэтиле-
новые пакеты рублей за 60, а пи-
во давать в подарок.

Выходит, если я правильно ви-
жу картину, правительство та-
ким странным образом поддер-
живает предпринимателей и 
создает новые рабочие места?      

Где достать пивка после полуночи?
«Городские вести» провели контрольную закупку в киосках города

Фото Андрея Попова

Продавец Ольга продает пиво без опаски: к ней уже приходили сотрудники полиции и выписали штраф. 

Л
И
Ч
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Будем убирать киоски

Юрий Переверзев, мэр Первоуральска: 

— У нас есть торговый отдел, который регулярно проводит 

рейды. Другой вопрос, какие у нас есть рычаги для того, 

чтобы повлиять на ночную торговлю пивом. Мы должны 

сигнализировать в правоохранительные органы, чтобы на-

казать предприятие. Сами мы наказывать не можем, здесь 

больше вопросов к полиции. Другой вопрос — законность 

некоторых киосков. Межведомственная комиссия подписа-

ла постановление о сносе больше десяти нестационарных торговых объектов. 

Эта процедура будет длиться до начала февраля, и мы некоторые объекты 

уберем. Конечно же, ужесточение законодательства повлияет на малый бизнес, 

для него наступили не лучшие времена. Потребители уходят в торговые центры, 

и все это прекрасно понимают. Что касается незаконной торговли пивом, беру на 

вооружение вашу информацию, и с завтрашнего дня мы начнем с ней работать, 

если имеются конкретные факты.   
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Спортом по физкультуре
Первоуральску пообещали Лыжный стадион и Центр единоборств 
олимпийского резерва
Вчера, 23 января, прошел прием 

граждан по вопросам развития 

спорта в Первоуральске. Были при-

няты важные решения относитель-

но создания новых спортивных 

комплексов и продвижения спорта 

среди молодежи. Не осталась без 

внимания и хоккейная команда 

«Уральский трубник». 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Бойцовский клуб

В стенах администрации состо-
ялся прием граждан по вопросам, 
связанным с развитием спорта. 
Прием вел заместитель министра 
по развитию физкультуры и спорта 
Василий Коротких.

— Мы пришли на прием с во-
просами развития тхэквондо 
в нашем городе, — рассказыва-
ет «Городским вестям» тренер 
Валерий Воробьев. — Будем вы-
ходить на более высокий профес-
сиональный уровень. Сейчас на-
ши секции разобщены, мы хотим 
создать централизованную шко-
лу единоборств. До этого мы об-
щались на уровне города, готови-
ли почву. Сегодняшняя встреча 
— рабочий момент, где мы будем 
обсуждать нюансы нашей даль-
нейшей работы.    

Чиновника порадовал энтузи-
азм первоуральских спортсменов. 

— В Первоуральске сложи-
лись хорошие традиции, и есть 
достойные результаты — чемпи-
оны России, — делится Василий 
Федорович. — Речь идет не только 
о развитии тхэквондо, а о созда-
нии единого центра единоборств 

в Первоуральске. Если это будет 
филиал центра олимпийского ре-
зерва или областной центр едино-
борств, то и финансирование бу-
дет областным

Готовьте лыжи

Замминистра поделился и плана-

ми построить лыжный стадион. 
Он обмолвился, что такой стадион 
обойдется приблизительно в 40 
миллионов рублей. Эти траты 
лягут в равной степени на город 
и область. Создаваться стадион 
будет на месте базы «Снежинка». 

— Город Первоуральск один 
из флагманов нашей области, в 
том числе и в спорте, — отмечает 
Василий Коротких. — Когда дети 
занимаются спортом, у них мень-
ше шансов попасть в асоциаль-
ную среду. Наш регион — регион 
зимних видов спорта, соответ-
ственно, не мог не стоять вопрос 
о строительстве лыжного стади-
она. В этом году будет сделана 
проектно-сметная документация 
и отвод земли. Затем, в 2014 году 
этот объект будет включен в об-
ластную программу на условиях 
софинансирования. 

Голы стоят денег

Были и вопросы по хоккею с 
мячом.

— Для первоуральцев хоккей 
с мячом — это спорт номер один, 
— говорит Василий Федорович. 
— Мы озабочены строитель-
ством стадиона с искусственным 
льдом, ведь это дорога к участию 
в Чемпионате России. Вопрос по 
стадиону не простой: сейчас не 

решено, в какой он собственности 
останется, и кто будет им управ-
лять. Мое мнение, что на этом 
стадионе должны проводиться и 
всероссийские, и международные 
матчи. Не думаю, что для этого 
нужен гигантский стадион на 50 
тысяч мест, он должен удовлет-
ворять интересы болельщиков 
Первоуральска и гостей.   

Что касается «Уральского труб-
ника», то Василий Коротких счи-
тает, что хоккейная команда не 
может содержаться только за счет 
средств городского бюджета. 

— Есть практика, когда город 
вкладывает только 30 процентов 
средств в бюджет команды, кото-
рый необходим для подготовки и 
участия в чемпионате России, — 
поясняет Василий Коротких. — 
Бюджет любой команды состоит 
из бюджетных источников, вне-
бюджетных, и тех, которые ко-
манда зарабатывает самостоя-
тельно. Если бы было по-другому, 
то и команда была бы другая. 

В заключение встречи замми-
нистра напомнил, что президен-
том поставлена задача заинтере-
совать регулярными занятиями 
спортом до 30 процентов населе-
ния до 2015 года, а к 2020 году — 
до 40 процентов. Что касается дет-
ского спорта, то тут цифра и вовсе 
заоблачная — до 75 процентов.  

Мэрия против повышения стоимости проезда
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Напомним, что часть перво-
уральских перевозчиков в 
конце прошлого года об-
ратились в Региональную 
энергетическую комиссию с 
намерением повысить опла-
ту за проезд с 14 рублей до 
23. По их словам, тариф 14 
рублей установлен еще в 2010 
году, когда бензин стоил 16 
рублей за литр. С того вре-
мени подорожало не только 
горючее, но и запчасти, вы-
росла инфляция.
— Работать по старому тари-

фу уже невозможно, — в го-
лос говорят они. — Сегодня 
себестоимость поездки по 
городу — около 19-20 рублей. 
Как можно развиваться, 
когда мы не окупаем даже 
расходов?
Однако в мэрии чаяний 
предпринимателей не раз-
деляют. Там уверены — их 
плач наигран и неоправдан, 
а потому инициативу повы-
сить стоимость билета не 
одобряют.
— На мой взгляд, это не-
п р а в и л ьно,  — г ов ори т 
глава Юрий Переверзев. 
— Администрация города 

такую инициативу не 
поддерживает. 18 января 
я созвонился с председа-
телем РЭК Владимиром 
Гришановым, довел до 
него свою позицию. 
Наше мнение, что та-
риф надо оставить без 
изменения. Инициатива 
поднять цену до 23 ру-
блей пусть останется на 
совести перевозчиков. 
Я помню, когда тариф 
поднимали до 14 рублей, 
это уже вызывало де-
баты. И я считаю, что 
такая стоимость пока 
целесообразна.

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

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать первоуральцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

1

2

3

4

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15.

Отправить по почте: 
623100, Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать 
по телефону 6-39-39-0

Фото Дмитрия Паксеева

Василий Коротких

Фото из архива редакции
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Реклама (16+)

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, 

joymaker@yandex.ru

Фестиваль «Старый новый рок» 
год от года проводится с празднич-
ным размахом. Вот и этой зимой 
фест был  атакующе громким, 
красочным и веселым. Сумма 
хедлайнеров выглядит как оксюмо-
рон — Люмен, 10сс, Вася Обломов, 
Sslyby. Видимо, организаторы на 
этот раз решили шокировать сверх-
резким музыкальным контрастом, 
пригласив в числе хедлайнеров 
российских гранжеров Lumen и 
ветеранов поп-рока из Англии 10сс.  

П е р е с т у п и в  п о р о г  К Р К 
«Уралец», где, собственно, и про-
ходил масштабный рок-фест, лег-
ко потеряться в гулком изобилии 
музыки, хороших гитар, в гуще 
фестивальной публики — среди 
музыкантов, журналистов, на-
рядных красоток, длинноволосых 
мужчин в футболках «Motorhead», 
хипстеров и vip-гостей. 

Мероприятие стартовало в 
16:00 и продолжалось до ночи. 
Четыре сцены, более пятидеся-
ти участников, плюс для желаю-
щих почерпнуть немного теории 
в небольшой уютной аудитории 
показывались эксклюзивные 
видеоматериалы и шли лекции 
по рок-музыке и мастер-клас-
сы от таких известных персон, 
как Александр Кушнир, Вадим 
Самойлов, Владимир Елизаров.

На четырех сценах нашлись 
развлечения на любой вкус. 
Хочешь, стой у «президентской» 
сцены (названной так в честь 
Бориса Ельцина), слушай пост-
панк и софт-рок, любуйся множе-
ством висящих на потолке при-
чудливых украшений. Хочешь, 
сиди в главном зале, наслаждай-
ся спокойной полуакустической 
музыкой, звучащей с vim-stage. 
Самой «тяжелой» была, разуме-
ется, альтернативная сцена, на 
которой гремел хардкор и ме-

талл; там же выступила мощ-
нейшая блюз-роковая банда из 
Североуральска «Хижина дядюш-
ки Сэма». Ревду и Первоуральск 
на alternative stage представила 
группа «Дарта». В холле распо-
ложилась хип-хоп-площадка — 
здесь вы уже не встретите целую 
артиллерию виртуозных гитари-
стов, здесь обретаются рослые 
молодые люди, которым для са-
мовыражения нужны лишь ми-
крофон, антураж и хороший 
сэмпл.    

Так и бродишь «между сцен» 
с чувством легкого головокруже-
ния и восторга, ведь почти все 
группы классно звучат, всех их 
переполняет радость и уверен-
ность, когда они здесь и сейчас 
играют свою музыку перед десят-
ками слушателей.

Хороши были и хедлайнеры. 
Неизвестные юноши, поющие по-
английски (название даже не ука-
зано в программке), взбод-рили 

зал румяным подростковым ин-
ди-роком с воздушными гитар-
ками и приятным шероховатым 
звучанием. В зале стало теснее 
во время выступления Василия 
Обломова. Было очевидно, что 
Васины декламации, исполнен-
ные под минус, под гитару и ба-
рабаны, становятся народными 
хитами.

А на десерт — эталонный поп-
рок от 10сс. Данный ансамбль 
впечатляет исполнительским 
мастерством, богатым инстру-
ментарием и высокими многого-
лосьями в духе Beach boys и Bee 
gees. Но их музыка столь сахарна 
и стерильна, что сильно понра-
виться способна, пожалуй, только 
детям, либо пожилым людям (то 
есть требует определенного бла-
гостного состояния ума). Многие 
пробовали танцевать под 10сс. 
Хотя под Васю Обломова  публи-
ка танцевала и особенно подпева-
ла явно более охотно. 

«Старый Новый Рок — 2013»: 
10сс и Вася Обломов

 Мнения 
 первоуральцев 
 о «Старом новом 
 роке 2013» 

Игорь Цалер, журналист

— Мне понравились американцы. У 

них, знаете ли, нет этих амбиций — мы 

сейчас расширим ваше сознание. Они 

так запросто, по-пацански, играют 

взбалмошный школьный инди-рок 

на фирменных гитарах, которые им, 

наверное, еще от дедушек достались. 

Весь фестиваль мы с приятелями бе-

гали из зала в зал, от сцены к сцене, 

боясь пропустить что-нибудь важное 

и интересное. Но Васю Обломова 

выслушали от и до. А затем пере-

местились на president stage — по-

смотреть на 10сс. Только вот Люмена 

пропустили.

Дмитрий Устюгов, инженер:

— Так получилось, что это был первый 

«Старый новый рок», на котором я 

что-то послушал и совсем не пил (в 

смысле, спиртного). На предыдущих я 

в основном общался с музыкантами и 

кутил за кулисами.

Главный человек фестиваля — это, 

по-моему, Вася Обломов. Еще мне 

понравилась группа «Рассол» с зали-

вистым аккордеоном и остроумными 

декадентскими текстами. 

А 10сс похожи на  Queen, Supertramp, 

что-то из этой оперы. 

Михаил Плешнев, 

электромонтер:

— Подобные фестивали рассматри-

ваю как нечто особенное, где надо 

непременно быть, но на зимнем СНР 

присутствовал второй раз (2008 год, 

тогда был в ДИВСе). С тех пор в плане 

организации все заметно улучшилось: 

больше сцен, все организовано внутри 

помещений, а покурить можно на 

улице. Звук отличный. Впечатления 

только положительные — было, чем 

себя занять. Как всегда на подобных 

форматных фестивалях, порадовала 

атмосфера, все на одной «волне», 

негатива — ноль. С нетерпением жду 

летнего Старого Нового Рока!

 

Евгений Назаров, юрист:

— Если выступления некоторых групп 

(Вася Обломов, 10сс, «Someone Still 

Loves You Boris Yeltsin», Darta) меня 

порадовали, а отдельные немузы-

кальные мероприятия запомнились 

(мастер-класс Вадима Самойлова, ав-

тограф-сессия 10сс), то рок-атмосферы 

мне лично в зрительской среде ни на 

концертных площадках, ни в холлах и 

барах ЦК «Урал» не хватило. На старых 

рокеров ровняться не хотелось, а в мо-

лодых не чувствовалось настоящего, 

искреннего безалкогольного веселья. 

Фото с сайта iluha-companets.blogspot.ru/2013/01/2013

Группа 10сс

Фото с сайта iluha-companets.blogspot.ru/2013/01/2013

Вася Обломов

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0



13
Городские вести  №3 (204)   24 января 2013 года    

АВТО

Реклама (16+)

Значение размера
Какими должны быть габариты городского авто
Внушительно большой или 

маленький да удаленький — 

сторонники каждого варианта 

утверждают, что именно их вы-

бор правильный. Одним нравит-

ся уважение на дороге, другие 

в восторге от маневренности и 

низкого расхода топлива. Об-

суждаем плюсы и минусы. 

Сила или ум?

— Если деньги позволяют, по-
купайте джип, — рекомендует 
директор автошколы ДОСААФ 
Сергей Гроздов. — Машины эти 
достаточно крепкие, надежные, 
и вдобавок проходимые. В про-
игрыше не будете однозначно. 
Правда, если не встает вопрос 
об уплате налогов с мощности 
двигателя и высокой стоимости 
содержания. С точки зрения эко-
номичности предпочтительнее, 
конечно, маленькие машинки. 

Водители западных стран 
уже традиционно выбирают 
небольшие автомобили. Еще в 
начале 2000-х в тренде у звезд 
Голливуда гибридная мало-
литражка «Тойота Приус». 
Маленькие улочки европей-
ских государств и вовсе тес-
ны для громоздких внедорож-
ников. К тому же западный 
водитель чаще других обес-
покоен вопросами экологии. 
Другое дело — российский во-
дитель. Когда через каждые 
100 метров ожесточенно ле-
зут в твой ряд тонированные 
«девятки» неопытных «Кенов 
Блоков», пьяные водители 
проезжают на красный, а во 
дворе — снежная целина, ста-
новится не до норм токсично-
сти. Защитить себя и близких 
— важнее. К тому же на доро-
ге приоритет отдается боль-
шим машинам: к примеру, 
на джипе проще вклиниться 
в поток, выезжая с второсте-
пенной дороги — просто про-
пускают охотнее.  

— Я со стажем вождения 
30 лет никогда не гнался за 
очень навороченными авто-
мобилями, — делится опытом 
Сергей Николаевич. — Брал 
по себе, исходя из простых 
человеческих соображений. В 
свое время это была классика: 
«ВАЗ 2106», «четверка», 15-я мо-
дель ВАЗ, Рено Логан. Что ез-
да на дачу, что за город — эти 
машины вполне справлялись. 
Хотя, когда где-то рядом мчит 
джип, стараюсь быть осмотри-
тельнее. Главное — соблюдать 
правила движения. 

Платишь больше 
— тратишь реже

Каждый выбирает автомобиль 
себе по карману. И при выборе 
нужно учитывать не только 
стоимость самого авто, но и 
возможные траты на ремонт. 

— В обслуживании мало-
литражка, конечно, дешевле 
джипа, — считает специалист 
по ремон т у и обс л у ж и ва-
нию автомобилей Вячеслав 
Ковалевский. — Что касает-

ся джипов, то это вездеходы, 
и ходят они не только по ас-
фальту. Поэтому конструк-
торы закладывают в джипы 
больший запас прочности. 
Так же у больших машин есть 
электронные помощники, по-
зволяющие ехать увереннее 
по любой местности.

Эти качества не распро-
страняются на кроссоверы. 
Облик у них большой, прям- 
таки внедорожный, но вну-
три — начинка от обычного 
городского седана. Поэтому 
рассчитывать на неубивае-
мость такого автомобиля мож-
но не всегда. Единственное, 
что получает обладатель тако-
го автомобиля — электронная 
имитация блокировки диффе-
ренциала, которая, однако, не 
идет ни в какое сравнение с 
традиционной механической.  

— Джипы реже обращают-
ся в мастерские, — продол-
жает Вячеслав Арефьевич. — 
Детали у них сделаны из тех 
же материалов, что и у ма-
лолитражек, но вот размеры 
значительно больше. К при-

меру, шаровая у джипа ве-
личиной с кулак взрослого 
мужчины, в то время как ша-
ровая компактного автомоби-
ля похожа на кулак ребенка. 
Характеристики износа дета-
лей этих машин сродни раз-
мерам, а ямы на дорогах обя-
зательны для всех.  

Безусловно, однажды при-
дется ремонтировать даже 
самую надежную машину, и 
этот ремонт будет значитель-
но дороже. 

— Не каждый подъемник 
может выдержать массу боль-
шого черного джипа, — пояс-
няет Вячеслав Арефьевич. 
— Запчасти на джипы тоже 
стоят дороже, да и сама рабо-
та сложнее из-за большой мас-
сы агрегатов. 

В н у ш и т е л ь н ы е  р а з м е -
ры агрегатов внедорожни-
ка следует учитывать осо-
бенно, если вы собираетесь 
обслуживать его самостоя-
тельно. Обычная работа на 
малолитражке, такая, к при-
меру, как замена сцепления, 
на джипе усложняется на по-
рядок. На всех современных 
джипах коробка передач сое-
динена с раздаточной короб-
кой и представляет одно це-
лое. Достигает это устройство 
длины больше метра, и бог 
знает, сколько оно при этом 
весит. Поэтому справиться 
вручную со снятием-установ-
кой такой коробки не всегда 
возможно. 

В заключение отметим, что 
вне зависимости от того, на 
каких автомобилях движутся 
ваши соседи по потоку, каждо-
му из них нужно уделять до-
статочно внимания и уваже-
ния, будь то суровый джипер 
на громоздком «Прадо» или 
робкая девушка на «Матизе».  
Величина вашего уважения к 
ним значит намного больше 
размеров вашего авто. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Где уместить 
мои два метра

РУСТАМ АЛИЕВ, автолюбитель:

— Опираясь на свой 

опыт вождения самых 

разных автомобилей, я 

рассмотрю три класса: 

маленькие компакт-

ные легковые автомо-

били, большие полно-

приводные внедорож-

ники и длинные седаны представительского класса.

Небольшие компактные автомобили сейчас очень 

популярны. Это обусловлено множеством факто-

ров. Они экономичны, в среднем расход топлива 

у таких машин не превышает 8 литров на 100 км. 

В силу их малого размера легче маневрировать 

во время движения в городском потоке. Большая 

загруженность парковочных мест в городе и на 

дворовых площадках — тоже один из факторов, 

ведь для маленькой машины легче найти место 

парковки. Ну и, естественно, цена — большинство 

водителей начинают с малолитражек. Но есть и ми-

нусы: мне, например, с моим ростом под два метра 

в некоторых легковушках бывает тесно, да и груза 

много не перевезти — они на это не рассчитаны.

Внедорожники, кроссоверы, или как их часто на-

зывают «джипы». Машины большие, просторные. 

Можно и семерых друзей посадить и холодильник 

перевезти. Посадка водителя выше, чем на легко-

вушке, соответственно, и дорогу видно лучше, ино-

гда можно смотреть через крышу впередиидущего 

авто. Заехал во двор, и нет места на парковке — не 

беда. Выбираешь понравившийся сугроб и пар-

куешься в нем без тени смущения. Я себя в таких 

машинах чувствую комфортнее. Тут дело и в про-

сторе, и в ощущении безопасности ввиду усиленной 

конструкции кузова. Но в некоторых ситуациях раз-

мер может и помешать: не везде можно «пролезть», 

автомобили такого класса дорого стоят, и не менее 

дороги в обслуживании, да и расход в 15-25 литров 

устроит далеко не каждого.

Большие представительские бизнес-седаны — 

это вообще отдельная история. Плюсов масса: 

комфорт, отличные ходовые и динамические 

характеристики, да и дизайн таких машин тоже 

на высоте. Они, как правило, флагманы в линей-

ках автопроизводителей, и всегда напичканы 

множеством электронных примочек, которые мы 

привыкли видеть чаще в шпионских боевиках. 

Минусы — это их цена и цена их обслуживания, 

а что касается габаритов, то они бывают крупнее 

некоторых внедорожников.

Каждый отдельный автомобиль имеет свои особен-

ности в управлении и ко всему надо привыкать. 

Повадки и габариты «Форда Фокуса» разительно 

отличаются от «Ленд Крузера».

Л
И
Ч
Н
Ы
Й
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Ы
Т

Фото Дмитрия Паксеева
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Фото: kinopoisk.ru
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)

09.30 Вкусы мира

09.40 Х/ф «Галина» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Жены олигархов». (16+)

20.00 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)

22.00 Красота без жертв. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 

(16+)

01.25 Х/ф «Третьего не дано» (16+)

05.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.55 «Настроение»

08.30 Х/Ф «СЕМЬЯ 

ИВАНОВЫХ»

10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 

(12+)

11.10, 14.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «Доказательства вины. Сер-

добский призрак». (16+)

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 Д/с «Хищники» (12+)

16.20 «Врачи». Ток>шоу. (16+)

17.10 «Петровка, 38»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Лабиринты лжи» (16+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Хроники московского быта. 

Колбасная мелодрама». (12+)

21.05 Х/ф «Гитлер. Путь к власти» 

(12+)

21.55 Т/с «Контригра» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

01.30 Х/ф «Игрушка» (6+)

03.20 Д/ф «Бриджит Бардо. Эволю-

ция любви» (16+)

04.10 Х/ф «Африканец» (12+)

6.30 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «КОРТИК», 1 серия (12+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Карточные домики» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Продается человек» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Позор мундира» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЛОПУХИ» (16+)

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+)

08.30 Т/с «Две сестры» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро>концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.35 Д/ф «Быть свободным легко» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы>шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) > «Барыс» 

(Астана) (12+)

21.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

08:00 «Эй, Арнольд!» (12+)

08:30 «Хроника дня»  

09:00 «Про декор» (12+)

09:30 «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

10:25 «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)

11:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11:40 «Обитель зла 3» (16+)

13:30 «Универ» (16+)

14:00 «Хроника дня»  

14:30 «Дом-2. Lite» (16+)

16:25 «Интерны» (16+)

17:00 «Интерны» (16+)

17:30 «Реальные пацаны» (16+)

18:00 «Реальные пацаны» (16+)

18:30 «Универ. Новая общага» (16+)

19:00 «Деффчонки» (16+)

19:30 «Хроника дня»  

20:00 «Универ. Новая общага» (16+)

20:30 «Деффчонки» (16+)

21:00 «Элвин и бурундуки» (12+)

23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

00:30 «Заводной апельсин» (18+)

07.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)

09.00 Новости

09.25 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)

11.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 

специальное оружие» (12+)

14.10 Т/с «Капкан» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Капкан» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Перелет ценою в 

жизнь» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Война в лесах». «Зимнее 

волшебство. Неизвестная 

трагедия» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Противостояние» (12+)

23.45 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

01.45 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Т/с «Солдаты 9» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Живая тема»: «Бессмертие 

животных». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Снайпер» (16+)

01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Ленинградские истории.

Синявинские высоты» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Короткое замыка-

ние» (16+)

23.15 Т/с «След.Вертолет» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Доброе дело» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

05.15 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

06.00 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «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+)

10.35 Д/ф «Работать как звери» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Четвертая власть» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Амадей» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Амадей» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События»

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 М/ф «Ролли и эльф.Невероят-

ные приключения» (6+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)

16.15 Анимац.фильм «Ранго». (12+)

18.15 «6 кадров». (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «Быть Джоном Малкови-

чем» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Охота на Льва»,. 1 с.

12.40 Д/ф «Восхождение»

13.20 Д/ф «Небесный танец Бутана»

14.15 «Линия жизни».Е. Шанина

15.10 «Пешком...» Москва узорчатая

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Чудаки». 1 ч.

17.15 «Звезды мировой оперной 

сцены».Д. Хворостовский

18.10 «Важные вещи». «Духовный 

регламент»

18.25 Д/с «Географические от-

крытия»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Бархатовым и Ф. Коробо-

вым

20.45 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №13

21.30 «Острова»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Мира.Дочь командарма 

Уборевича»

23.55 Д/ф «Кино и театр.Новая 

степень правды, или Возрож-

дение антрепризы»

00.35 «Кинескоп»

01.15 «Несерьезные вариации»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

02.35 Играет Барри Дуглас

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «Вести>Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести>Спорт»

11.10 Х/ф «Напролом» (16+)

13.05 «Вести.ru»

13.25 «Местное время.Вести>Спорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) > «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

16.15 Конькобежный спорт.ЧМ в 

спринтерском многоборье. 

Трансляция из США

17.00 Профессиональный бокс

18.45 «Вести>Спорт»

18.55 Х/Ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 

(16+)

20.55 Футбол.Международный 

турнир Copa del Sol. ЦСКА 

(Россия) > «Стремсгодсет» 

(Норвегия). Прямая трансля-

ция из Испании

22.55 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)

00.55 «Неделя спорта»

01.50 «Суперлайнер: инструкция по 

сборке»

03.00 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Сезон охоты» (16+)

12.10 Т/с «Анекдоты» (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема.Кто главнее на 

дорогах». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

18.30 Осторожно, модерн! (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 Т/с «Анекдоты» (16+)

20.30 «Улетные животные». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Счастливый конец» (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Дорожные войны». (16+)

00.30 Т/с «Счастливый конец» (16+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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 «Супруги» (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 «Петрович» (16+)

21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Бригада» (18+)

00.35 Т/с «Демоны» (16+)

01.40 «Битва за Север.Беломорка-

нал». (16+)

02.35 «Дикий мир»

02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Танец, несущий смерть»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Х>Версии.Другие новости

12.00 «Параллельный мир».Советы

12.15 Х/ф «Летящий дракон, прыга-

ющий тигр»

14.15 Х/Ф «УБИЙЦЫ НА ЗА-

МЕНУ» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка»

16.30 Д/ф «Гадалка»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х>Версии.Другие новости

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Кости» (16+)

19.55 Т/с «Кости» (16+)

20.45 Д/ф «Мистические истории»

21.45 Д/ф «Загадки истории.Связь 

времен»

22.45 Х>Версии.Другие новости

23.15 Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)

01.00 Х/Ф «КОЗЫРНЫЕ 

ТУЗЫ» (16+)

03.15 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»

05.00 «Утро России»

09.00 Ток>шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток>шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести>Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток>шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.Вести>Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести>Москва»

17.50 Т/с «Тайны следствия 11» 

(12+)

19.40 «Местное время.

Вести>Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Гром»

23.15 «Болезни века.Кто кого?» (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

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 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

TV1000

23.00 «МАТЧ»

(16+) 1942 год. Николай Ра-

невич, вратарь и звезда 

киевского «Динамо», теряет 

самое дорогое — свободу, 

любимую девушку Анну и 

возможность играть в фут-

бол. Анна спасает Николая 

из плена, но теперь они не 

могут быть вместе… Немцы 

устраивают чемпионат по 

футболу между местными 

командами и сборной Вер-

махта. Раневич собирает 

друзей и вновь выходит на 

поле играть за свою честь, 

за любовь, за Родину!
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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 /01/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

05.55 «Настроение»

08.30 Х/ф «Спящий лев» (12+)

09.55, 15.10 «Петровка, 38»

10.15 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Саквояж со светлым буду-

щим». Продолжение. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.30 Д/с «Хищники» (12+)

16.35 «Врачи». Ток'шоу. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Лабиринты лжи» (16+)

18.50 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Доказательства вины». (16+)

21.05 Х/Ф «СТАЛИНГРАД. 

БИТВА МИРОВ» (12+)

22.00 Т/с «Контригра» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Линия защиты». (16+)

00.55 «Панацея». Концерт Дмитрия 

Маликова. (6+)

02.00 Х/ф «Иностранец» (16+)

03.50 Х/ф «Семья Ивановых»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)

09.30 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

10.00 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

16.00 Х/Ф «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ». 

(16+)

20.00 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)

22.00 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ. 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО 

ПАРИЖУ» (16+)

01.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.10 Т/с «Пророк» (16+)

03.10 Д/с «Я боюсь» (16+)

04.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

5.30 Мультфильмы (6+)

6.25 НОВОСТИ (16+)

6.50 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (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 Х/ф «КОРТИК», 2 серия (12+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Позор мундира» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ЛОПУХИ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чучела, Сладкий бизнес» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Денежный маршрут» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». 

(6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 «Tat'music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф «Меркурий и Венера» 

(12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татарские народные мело-

дии»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Эзель» (16+)

23.00 Т/с «Близнецы» (12+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

08:00 «Эй, Арнольд!» (12+)

08:30 «Хроника дня»  

09:00 «айКарли» (12+)

09:25 «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

10:25 «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)

11:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11:45 «Элвин и бурундуки» (12+)

13:30 «Универ» (16+)

14:00 «Хроника дня»  

14:30 «Дом-2. Lite» (16+)

16:25 «Интерны» (16+)

17:00 «Интерны» (16+)

17:30 «Реальные пацаны» (16+)

18:00 «Реальные пацаны» (16+)

18:30 «Универ. Новая общага» (16+)

19:00 «Деффчонки» (16+)

19:30 «Хроника дня»  

20:00 «Универ. Новая общага» (16+)

20:30 «Деффчонки» (16+)

21:00 «Элвин и бурундуки 2» (12+)

22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»  (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

07.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(12+)

11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

14.10 Т/с «Капкан» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Капкан» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Война в лесах». «Оккупа-

ция по'эстонски» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Противостояние» (12+)

00.45 Х/Ф «ПОКА ФРОНТ В 

ОБОРОНЕ» (12+)

02.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Перелет ценою в 

жизнь» (16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Т/с «Солдаты 9» (16+)

07.30 «Нам и не снилось»: «Не 

родись красивой»,. 1, 16 ч. +)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Нападение на 13�й 

участок» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Разведчики» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Разведчики» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Охота на детство». 

(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Пропавшая невеста». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Х/ф «Секс�миссия, или Новые 

амазонки» (16+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «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+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Defacto» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/Ф «Круизные лайнеры» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Д/Ф «Круизные лайнеры» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События»

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 М/ф «Паутина Шарлотты 

2.Невероятное приключение 

Уилбера» (6+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

16.00 М/ф «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

22.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Забытое» (16+)

04.15 Т/с «Такая разная тара» (6+)

05.10 М/ф «Хочу бодаться!», «Три 

дровосека»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Охота на Льва»,. 2 с.

12.40 «Острова»

13.25 Д/с «Географические от-

крытия»

14.25 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №9

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Чудаки». 2 ч.

16.55 Д/ф «Альберобелло ' столица 

«Трулли»

17.15 «Звезды мировой оперной 

сцены».Брин Терфел

18.25 Д/с «Географические от-

крытия»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Человек и 

война»

20.45 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №14

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Уильям Фолкнер. «Шум и 

ярость»

23.00 Д/с «Мира.Дочь командарма 

Уборевича»

23.55 Х/ф «Молчание Жанны»

01.20 «Фантазия по'американски 

для двух роялей»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Поробо-

тители

08.20 «Моя планета»

09.05 «Вести'Спорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.10 Х/ф «Черный гром» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Пожарный на линии огня

13.25 «Вести.ru»

13.45 «Вести'Спорт»

13.55 «Братство кольца»

14.25 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)

16.30 Д/ф «Спецназ»

17.30 «Наука 2.0.ЕХперименты»

19.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

20.45 Х/ф «Обитель зла» (16+)

22.40 Х/ф «Обитель зла 2» (16+)

00.25 «IDетектив». (16+)

00.55 «Вести'Спорт»

01.10 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко

01.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Куинз Парк Рейнджерс» ' 

«Манчестер Сити». Прямая 

трансляция

03.40 «Вести.ru»

03.55 «Что'то с памятью моей 

стало...»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Сезон охоты 2» (16+)

12.10 Т/с «Анекдоты» (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема.Кто главнее на 

дорогах». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

18.30 Осторожно, модерн! (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 Т/с «Анекдоты» (16+)

20.30 «Улетные животные». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Счастливый конец» (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Дорожные войны». (16+)

00.30 Т/с «Счастливый конец» (16+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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 «Супруги» (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 «Петрович» (16+)

21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Бригада» (18+)

00.35 Т/с «Демоны» (16+)

01.40 «Главная дорога». (16+)

02.10 «Дикий мир»

02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)

04.50 «Судебный детектив». (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (16+)

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Х'Версии.Другие новости

11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

12.30 Д/ф «Городские легенды»

13.00 Т/с «Молодой волкодав»

14.00 Д/ф «Загадки истории.Связь 

времен»

15.00 Д/ф «Мистические истории»

16.00 Д/ф «Гадалка»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х'Версии.Другие новости

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Кости» (16+)

20.45 Д/ф «Мистические истории»

21.45 Д/ф «Загадки истории.Бли-

зость непознанного»

22.45 Х'Версии.Другие новости

23.15 Х/ф «На расстоянии удара» 

(16+)

01.15 Х/ф «Темная сторона страсти» 

(16+)

03.45 Т/с «Охотники на монстров»

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести'Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток'шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.Вести'Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести'Москва»

17.50 Т/с «Тайны следствия 11» (12+)

19.40 «Местное время.Вести'Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Гром»

23.25 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

00.30 «Мертвая дорога». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

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 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Задиры» (16+)

01.30 Х/ф «Охотники за привидения-

ми 2» (16+)

03.00 Новости

КУЛЬТУРА

23.55 «МОЛЧАНИЕ 

ЖАННЫ»

Франция, 1430 год. Пленен-

ную Жанну д`Арк должны 

передать за крупную сумму 

денег англичанам. Чтобы не 

попасть в руки врагов, Орле-

анская дева бросается вниз 

с крепостной стены. Чудом 

оставшись в живых, девушка 

больше не слышит голосов, 

которые вели ее по жизни. 

Не слыша их, она решает не 

произносить ни слова…
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.00 Х/ф «Крестный сын» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Жены олигархов». (16+)

20.00 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)

22.00 Красота без жертв. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «НЕВЕРНОСТЬ» 

(16+)

01.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

02.00 Т/с «Пророк» (16+)

05.55 «Настроение»

08.30 Х/ф «Женская логика» (12+)

10.35, 15.10 «Петровка, 38»

10.55 Х/ф «Двенадцать стульев»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Двенадцать стульев». Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.30 Д/с «Хищники» (12+)

16.35 «Врачи». Ток@шоу. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Лабиринты лжи» (16+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Русский вопрос». (16+)

21.05 «Без обмана. Чашка бодро-

сти». (16+)

22.00 Т/с «Контригра» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+)

02.25 Х/ф «Мозг» (12+)

04.35 «Чужие дети». (16+)

05.05 «Хроники московского быта. 

Колбасная мелодрама». (12+)

5.30 Мультфильмы (6+)

6.20 НОВОСТИ (16+)

6.50 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «КОРТИК», 3 серия (12+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Денежный маршрут» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Денежный маршрут» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Люди-невидимки» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро@концерт

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы @ внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) @ «Югра» 

(Ханты@Мансийск). (12+)

08:00 «Эй, Арнольд!» (12+)

08:30 «Хроника дня»  

09:00 «айКарли» (12+)

09:25 «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

10:25 «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)

11:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11:45 «Элвин и бурундуки 2» (12+)

13:30 «Универ» (16+)

14:00 «Хроника дня»  

14:30 «Дом-2. Lite» (16+)

16:25 «Интерны» (16+)

17:00 «Интерны» (16+)

17:30 «Реальные пацаны» (16+)

18:00 «Реальные пацаны» (16+)

18:30 «Универ. Новая общага» (16+)

19:00 «Деффчонки» (16+)

19:30 «Хроника дня», «Здравый 

смысл»  

20:00 «Универ. Новая общага» (16+)

20:30 «Деффчонки»  (16+)

21:00 «Крутой парень» (16+)

22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»  (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)

07.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

07.45 Т/с «Противостояние» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Противостояние»

10.20 «Сильная Россия.Энергетиче-

ский прорыв». (12+)

11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

14.10 Т/с «Капкан» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Капкан» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Война в лесах». «Под 

литерой «Д» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/С «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (12+)

01.00 Х/ф «Вторжение» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Т/с «Солдаты 9» (16+)

07.30 «Нам и не снилось»: «Не 

родись красивой»,. 2, 16 ч. +)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: 

«ТЕМНАЯ МАГИЯ ЗО-

ЛОТА». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК» 

(16+)

02.10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Вне закона». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Разведчики» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Разведчики» (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.Куклам не 

больно» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Черная не-

благодарность» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Ой, мороз, 

мороз» (16+)

22.30 Т/с «След.Убийственное до-

мино» (16+)

23.15 Т/с «След.Чаша огня» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Взятка» (16+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 М/ф «Василиса Прекрасная»

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Defacto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали» (16+)

16.05 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События»

19.20 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 М/ф «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 

(16+)

15.50 «6 кадров». (16+)

16.00 М/ф «Кунг@фу панда.Неверо-

ятные истории» (6+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

22.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «911.Мальчики по вы-

зову» (16+)

03.55 Т/с «Такая разная тара» (16+)

05.00 Т/с «Ответный удар»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Охота на Льва»,. 3 с.

12.40 «Больше, чем любовь»

13.25 Д/с «Географические от-

крытия»

14.25 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №10

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Гаральд Боссе

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Вишневый сад». 

1 ч.

17.15 «Звезды мировой оперной 

сцены».В. Ладюк и Д. Корчак

18.05 «Важные вещи». «Бюст По-

бедоносцева»

18.25 Д/с «Географические от-

крытия»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №15

21.30 Д/ф «Леонид Гайдай...И не-

много о «Бриллиантах»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Мира.Дочь командарма 

Уборевича»

23.55 Х/ф «Кармен»

01.30 Концерт

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Данте Алигьери»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Суперлайнер: инструкция по 

сборке»

09.05 «Вести@Спорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

11.10 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола» (16+)

13.15 «Вести.ru»

13.35 «Вести@Спорт»

13.45 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

СПОРТ. КУБОК МИРА. 

ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ МОСКВЫ

14.45 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

(16+)

16.40 Х/ф «Обитель зла 2» (16+)

18.25 «Основной состав»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) @ «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

00.25 «Полигон»

00.55 «Вести@Спорт»

01.10 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко

01.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» @ «Ливерпуль». 

Прямая трансляция

03.40 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Черные береты» (16+)

11.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема.Кто главнее на 

дорогах». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

18.30 Осторожно, модерн! (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 Т/с «Анекдоты» (16+)

20.30 «Улетные животные». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Счастливый конец» (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Дорожные войны». (16+)

00.30 Т/с «Счастливый конец» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники». (12+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (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 «Петрович» (16+)

21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Бригада» (18+)

00.35 Т/с «Демоны» (16+)

01.40 «Квартирный вопрос»

02.40 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

04.50 «Судебный детектив». (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (16+)

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Х@Версии.Другие новости

11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

12.30 Д/ф «Городские легенды»

13.00 Т/с «Молодой волкодав»

14.00 Д/ф «Загадки истории.Бли-

зость непознанного»

15.00 Д/ф «Мистические истории»

16.00 Д/ф «Гадалка»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х@Версии.Другие новости

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Кости» (16+)

20.45 Д/ф «Мистические истории»

21.45 Д/ф «Загадки истории.НЛО: 

зарождение мифов»

22.45 Х@Версии.Другие новости

23.15 Х/ф «Презумпция невиновно-

сти» (16+)

01.45 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)

03.45 Т/с «Охотники на монстров»

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 Ток@шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток@шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести@Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток@шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.Вести@Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести@Москва»

17.50 Т/с «Тайны следствия 11» 

(12+)

19.40 «Местное время.Вести@Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Гром»

22.25 Х/ф «Планета Вавилон.Хрони-

ки великой рецессии» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

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 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Гримм» (16+)

01.10 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» (16+)

ТВ3

23.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 

(16+) Главный герой Расти 

Сэбич — окружной проку-

рор, который за долгие годы 

карьеры привык выступать 

лишь в роли обвинителя. 

Неожиданно ему поручают 

провести расследование 

убийства сотрудницы про-

куратуры. Но дело ослож-

няется тем, что погибшая 

Каролин Полимус была 

любовницей Сэбича, и, в 

конце концов, подозрение в 

ее убийстве падает на него.
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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

31 /01/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)

09.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.25 Х/ф «Похищение богини» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Жены олигархов». (16+)

20.00 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+)

22.00 Красота без жертв. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СПАСИБО 

ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

01.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.30 Т/с «Пророк» (16+)

03.30 Д/с «Я боюсь» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Пять минут страха» (16+)

10.05, 15.10 «Петровка, 38»

10.25 Т/с «Контригра» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Контригра». Продолжение 

сериала. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.30 Д/с «Хищники» (12+)

16.35 «Врачи». Ток=шоу. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Т/с «Лабиринты лжи» (16+)

18.50 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Как приручить голод» 

(12+)

21.55 Т/с «Контригра» (16+)

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «КАПИТАН» (6+)

02.20 Х/ф «Голубые молнии» (6+)

04.00 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый» (12+)

05.05 «Доказательства вины. Экс-

периментаторы». (16+)

5.30 Мультфильмы (6+)

6.25 НОВОСТИ (16+)

6.50 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Бизнес сегодня» (16+)

9.50 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ», 1 серия 

(12+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Люди-невидимки» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

18.05 Прогноз погоды

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Люди-невидимки» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Таблетка счастья» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро=концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Остров памяти.Шариф 

Камал» (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 «Tat=music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

08:00 «Эй, Арнольд!» (12+)

08:30 «Хроника дня», «Здравый 

смысл»  

09:00 «айКарли» (12+)

09:25 «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

10:25 «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)

11:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11:45 «Крутой парень» (16+)

13:30 «Универ» (16+)

14:00 «Хроника дня», «Здравый 

смысл»  

14:30 «Дом-2. Lite» (16+)

16:25 «Интерны» (16+)

17:30 «Реальные пацаны» (16+)

18:30 «Универ. Новая общага» (16+)

19:00 «Деффчонки» (16+)

19:30 «Хроника дня»  

20:00 «Универ. Новая общага» (16+)

20:30 «Деффчонки» (16+)

21:00 «Тот самый человек» (16+)

22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»  (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

07.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

07.50 Т/с «Противостояние»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Противостояние» (12+)

10.35 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

14.10 Т/с «Капкан» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Капкан» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Война в лесах» (16+)

19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Противостояние» (12+)

23.50 Х/ф «Змеиный источник» (18+)

01.35 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Фантомасы против 

МУРа», «Советский Робин 

Гуд» (16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Т/с «Солдаты 9» (16+)

07.30 «Нам и не снилось»: «Не 

родись красивой»,. 3, 16 ч. +)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Следаки». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Прости меня». (16+)

21.00 «Адская кухня 2». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Красная жара» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

02.40 Х/ф «Джонни�красавчик» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «За спичками» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «За спичками». (12+)

14.55 Х/ф «Секс�миссия, или Новые 

амазонки» (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.Синяя борода» (16+)

23.15 Т/с «След.Лес мертвецов» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Тень бойца» (16+)

01.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)

06.00 «Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Defacto» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия. Трудовые 

отношения» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10, 16.05 Х/ф «По ту сторону 

кровати» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

19.20 Х/ф «По ту сторону кровати» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)

16.00 М/ф «История игрушек» (6+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

22.00 Х/Ф «ПРЕДСТАВЬ 

СЕБЕ» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Дадли Справедливый» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Охота на Льва»,. 4 с.

12.40 Д/ф «Леонид Гайдай...И не-

много о «Бриллиантах»

13.25 Д/с «Географические от-

крытия»

14.25 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №11

15.10 «Письма из провинции».

Нерчинск

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Вишневый сад». 

2 ч.

17.15 «Звезды мировой оперной 

сцены».Роберто Аланья

18.25 Д/с «Географические от-

крытия»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №16

21.30 Д/ф «За волгой для нас земли 

нет!»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Мира.Дочь командарма 

Уборевича»

23.55 Х/ф «Манон Леско»

01.25 Камерный хор Московской 

консерватории.Дирижер 

Борис Тевлин

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Что=то с памятью моей 

стало...»

09.05 «Вести=Спорт»

09.15 «Рейтинг Баженова»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести=Спорт»

11.10 Х/ф «Обитель зла» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Строительство

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Вести=Спорт»

14.00 Д/ф «Спецназ»

14.55 «Полигон»

15.55 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

19.15 «Вести=Спорт»

19.25 «Удар головой»

20.25 Футбол.Международный 

турнир Copa del Sol. ЦСКА 

(Россия) = «Шахтер» (Укра-

ина). Прямая трансляция из 

Испании

22.55 Профессиональный бокс

00.10 Хоккей с мячом.ЧМ. Россия = 

Швеция. Прямая трансляция 

из Швеции

02.00 «Вести=Спорт»

02.15 Х/ф «Погоня» (16+)

04.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без школ

04.30 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Двойник» (16+)

11.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема.Кто главнее на 

дорогах». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.00 «Вне закона.Выкуп». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

18.30 Осторожно, модерн! (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 Т/с «Анекдоты» (16+)

20.30 «Улетные животные». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Счастливый конец» (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Дорожные войны». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

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 «Супруги» (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 «Петрович» (16+)

21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Бригада» (18+)

00.35 Т/с «Демоны» (16+)

01.40 «Дачный ответ»

02.40 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

04.50 «Судебный детектив». (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (16+)

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Х=Версии.Другие новости

11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

12.30 Д/ф «Городские легенды»

13.00 Т/с «Молодой волкодав»

14.00 Д/ф «Загадки истории.НЛО: 

зарождение мифов»

15.00 Д/ф «Мистические истории»

16.00 Д/ф «Гадалка»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х=Версии.Другие новости

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Кости» (16+)

20.45 Д/ф «Мистические истории»

21.45 Д/ф «Загадки истории.В поис-

ках ответов»

22.45 Х=Версии.Другие новости

23.15 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)

01.00 Большая игра Покер Старз

02.00 Х/ф «Презумпция невиновно-

сти» (16+)

04.30 Т/с «Охотники на монстров»

05.00 «Утро России»

09.00 Ток=шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток=шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести=Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток=шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести=Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести=Москва»

17.50 Т/с «Тайны следствия 11» 

(12+)

19.40 «Местное время.Вести=Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Гром»

23.25 «Поединок». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

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 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя». (12+)

01.15 Х/ф «Привет семье!» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Привет семье!»(12+)

ПЕРВЫЙ

01.15 «ПРИВЕТ 

СЕМЬЕ!»

В канун Рождества, люби-

мый сын семейства Стоун, 

Эверетт, приводит домой 

свою возлюбленную Мере-

дит, чтобы при всех сделать 

ей предложение. С первой же 

секунды вся семья принимает 

девушку «в штыки». Потря-

сенная и раздосадованная 

таким приемом, Мередит зво-

нит своей сестре и уговарива-

ет ее приехать для моральной 

поддержки. Однако это лишь 

усугубляет ситуацию.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №3 (204)  24 января 2013 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 18

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

01 /02/13 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Д/с «Моя правда» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 

(16+)

10.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.35 Х/ф «Сделка» (16+)

18.00 «Любовь.Мужская версия». 

(16+)

19.00 Х/Ф «КОГДА 

НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 

(16+)

20.45 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)

22.35 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ» (12+)

01.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.20 Т/с «Пророк» (16+)

03.20 Д/с «Я боюсь» (16+)

04.20 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(16+)

05.45 Цветочные истории

05.55 «Настроение»

08.30 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)

10.20, 15.10 «Петровка, 38»

10.35 Т/с «Контригра» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Контригра». Продолжение 

сериала. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.30 Д/с «Хищники» (12+)

16.35 «Врачи». Ток<шоу. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Женская логика» (12+)

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 

Звездные дети. (12+)

00.15 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «КОНВОИРЫ» 

(12+)

02.35 Д/ф «Сталинград» (12+)

03.25 Х/ф «Пять минут страха» (16+)

5.30 Мультфильмы (6+)

6.20 НОВОСТИ (16+)

6.50 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ», 2 серия 

(12+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Таблетка счастья» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Таблетка счастья» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Судьба монгола» (16+)

08.30 Т/с «Две сестры» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 Ретро<концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

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 Муз/ф «Учим татарский» (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.15 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

16.45 «Новости Татарстана». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) < «Ак 

Барс» (Казань) (12+)

19.15 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

08:00 «Планета Шина» (12+)

08:30 «Хроника дня»  

09:00 «айКарли» (12+)

09:25 «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

10:25 «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)

11:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11:45 «Тот самый человек» (16+)

13:30 «Универ» (16+)

14:00 «Хроника дня»  

14:30 «Дом-2. Lite» (16+)

16:25 «Интерны» (16+)

17:30 «Реальные пацаны» (16+)

18:30 «Универ. Новая общага» (16+)

19:00 «Деффчонки» (16+)

19:30 «Хроника дня»  

20:00 «Интерны» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Наша Russia» (16+)

22:30 «Наша Russia» (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

00:30 «Не бойся темноты» (16+)

02:40 «СуперИнтуиция» (16+)

07.00 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты» 

(12+)

07.45 Т/с «Противостояние» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Противостояние» (12+)

10.35 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

11.00 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)

14.20 Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России» (12+)

19.35 Д/ф

20.20 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Я ему верю» (16+)

02.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Т/с «Солдаты 9» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Следаки». (16+)

11.00 «Адская кухня 2». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Верное средство». (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Любовь и 

война». (16+)

21.00 «Странное дело». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Тайны лунных морей». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сталинградская битва» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сталинградская битва» 

(12+)

16.45 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 «Собачье сердце». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Последняя 

шутка мастера» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Подозревае-

мые» (16+)

22.00 Т/с «След.Цыганка» (16+)

22.50 Т/с «След.Трудная задача» 

(16+)

23.35 Т/с «След.Цепная реакция» 

(16+)

00.20 Т/с «След.Последнее письмо» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Все это цветочки» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Все это цветочки» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События »

19.20 Х/ф «Все это цветочки» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События»

23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 М/ф «История игрушек» (6+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Представь себе» (16+)

15.45 М/ф «История игрушек 2» (6+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей»» 

(16+)

21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 

(16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

00.15 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» 

(12+)

02.15 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

04.15 Т/с «Ответный удар» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Дело Артамоновых»

12.10 «Провинциальные музеи»

12.40 «Гении и злодеи».Роберто 

Бартини

13.10 «Важные вещи». «Часы 

Меншикова»

13.25 Д/с «Географические от-

крытия»

14.25 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! №12

15.10 «Личное время».Никита 

Гриншпун

15.50 Спектакль «Незнакомец»

17.25 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере.Церковь салических 

императоров»

17.40 «Царская ложа»

18.20 «В вашем доме».А. Пермякова

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Кавказские 

амазонки»

20.35 Х/ф «Отелло»

22.35 «Линия жизни».Академик 

Александр Асеев

23.55 Х/ф «Дом под водой»

01.40 Д/ф «Скальные храмы в 

Махабалипураме»

01.55 «Искатели». «Кавказские 

амазонки»

02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05 «Вести<Спорт»

09.15 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести<Спорт»

11.10 Х/ф «Обитель зла 2» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 Х/ф «Погоня» (16+)

15.50 «IDетектив». (16+)

16.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 

из Сочи

18.15 «Вести<Спорт»

18.25 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) < «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт<Петербург) < «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

23.45 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

01.35 «Вести<Спорт»

01.50 Х/ф «Стальные тела» (16+)

04.00 «Вести.ru».Пятница

04.30 «Вопрос времени».Поробо-

тители

05.00 «Суперлайнер: инструкция по 

сборке»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» (16+)

11.30 Т/с «Анекдоты» (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

18.30 Осторожно, модерн! (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 Т/с «Анекдоты» (16+)

20.30 «Улетные животные». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Счастливый конец» (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Дорожные войны». (16+)

00.30 Т/с «Счастливый конец» (16+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.05 «Женский взгляд».Э. За-

пашный

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 «Супруги» (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 «Петрович» (16+)

23.25 Т/с «Бригада» (18+)

01.30 «Сталинград.Противостояние». 

(16+)

02.25 «Дикий мир»

02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)

04.45 «Кремлевские похороны». (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (16+)

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Х<Версии.Другие новости

11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

12.30 Д/ф «Городские легенды.

Тайный код Лужников»

13.00 Т/с «Молодой волкодав»

14.00 Д/ф «Загадки истории.В поис-

ках ответов»

15.00 Д/ф «Мистические истории»

16.00 Д/ф «Гадалка»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х<Версии.Другие новости

19.00 Т/с «Мерлин» (16+)

21.00 Х/ф «Призраки в Коннектику-

те» (16+)

23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля» (16+)

00.45 Европейский покерный тур.

Киев

01.45 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)

03.30 Х/ф «Хороший немец» (16+)

05.30 Как это сделано

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток<шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток<шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести<Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток<шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести<Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести<Москва»

17.50 Т/с «Тайны следствия 11» 

(12+)

19.40 «Местное время.Вести<Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Ералаш»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 

Шурика»

23.00 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 «После школы». (12+)

00.55 Х/ф «Братья» (16+)

02.50 Х/ф «Любовное гнездышко»

04.25 «Контрольная закупка»

СТС

00.15 «ДЕНЬ СУРКА»

(12+) Телевизионный ком-

ментатор Фил Коннорс 

каждый год приезжает 

в маленький городок на 

празднование Дня сурка. Но 

на этот раз время сыграло с 

ним злую шутку: оно взяло 

да и остановилось. Теперь 

на календаре Фила чернеет 

одна и та же дата — 2 фев-

раля, из которой он никак не 

может выбраться. Впереди 

у него уйма времени и без-

мятежное предсказуемое 

будущее. У Фила осталась 

одна мечта — 3 февраля…
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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

02 /02/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Двойник» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (16+)

13.30 Т/с «Анекдоты» (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Месть» (16+)

18.00 Х/ф «Пари ценою в жизнь» 

(16+)

20.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 Т/с «Счастливый конец» (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.25 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (16+)

04.15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

05.10 Т/с «Самое смешное видео» 

(16+)

05.40 Т/с «Анекдоты» (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Версия» (16+)

15.05 «Горячий снег Сталинграда». 

(12+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

23.15 Д/ф «Терра Аль<Каида» (16+)

00.20 Х/ф «Фокусник» (16+)

02.20 Х/ф «Фокусник 2» (16+)

04.20 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Чудак из пятого «Б»

09.30 Х/ф «Экскалибур» (12+)

12.15 Х/ф «Возвращение Мерлина»

14.15 Т/с «Мерлин» (16+)

15.15 Т/с «Мерлин» (16+)

16.15 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (16+)

21.15 Х/ф «Уличный боец.Легенда 

о Чан Ли»

23.15 Х/ф «Семь» (16+)

01.45 Х/ф «Ужас Амитивилля» (16+)

03.30 Х/ф «Призраки в Коннектику-

те» (16+)

05.30 Как это сделано

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.Вести<Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Холод»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.Вести<Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.45 «Честный детектив». (16+)

12.15 «Сталинградская битва». 1 ф. 

«Над бездной»

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести<Москва»

14.30 Х/ф «Когда цветет сирень» 

(12+)

16.20 «Субботний вечер»

18.15 «Десять миллионов»

19.20 Х/ф «Сила сердца» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Сила сердца» (12+)

23.50 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (12+)

01.45 Х/ф «Внезапный удар» (16+)

04.10 «Холод»

05.00 Х/ф «Возмездие» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Возмездие» (12+)

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Великая война. «Сталинград». 

(12+)

12.15 Х/ф «Горячий снег»

14.00 «Город в огне». (12+)

15.00 Новости

15.10 «Женский журнал»

15.20 Рождение легенды. «Кавказ-

ская пленница или Другие 

приключения Шурика». (12+)

16.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник». (12+)

19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

05.55 «Марш<бросок». (12+)

06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Первая скрипка», 

«Влюбчивая ворона»

07.35 «АБВГДейка»

08.00 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(12+)

09.35 «Православная энциклопе-

дия». (12+)

10.05 Х/Ф «ОСЛИНАЯ 

ШКУРА»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 

(12+)

14.35 Х/ф «Фантомас» (12+)

16.35 Х/Ф «МИФ 

ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Миф об идеальном мужчи-

не». Продолжение фильма. 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/Ф «АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА» (16+)

03.20 Д/ф «Гитлер. Путь к власти» 

(12+)

04.10 Д/ф «Как приручить голод» 

(12+)

7.00 Мультфильм (6+)

7.20 НОВОСТИ (повтор) (16+)

7.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)

9.25 НОВОСТИ (16+)

9.55 «СТЕНД» (16+)

10.10 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.30 «Строим вместе» (16+)

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. Дело № 4: Повинную 

голову». (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 

1-3 серии (12+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ 

ПРИШЛО» (16+)

20.00 Прогноз погоды

20.05 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

23.15 Прогноз погоды

23.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ 

ПРИШЛО» (18+)

01.20 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

01.50 Д/ф «ПРИЗРАЧНЫЕ СОСЕДИ», 

1-4 серии (18+)

06.00 «События» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.50 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)

09.30 М/ф «Летучий корабль», 

«Лиса Патрикеевна»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.10 Погода (16+)

11.15 «Мегадром» (16+)

11.40 «ДИВС<Экспресс»

12.00, 19.00, 03.45 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)

15.05 «Все о загородной жизни» 

(12+)

15.30 «УГМК. наши новости» (16+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Дорога в Азербайджан» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Х/ф «ТрынFтрава» (12+)

22.00 «Что делать?» (16+)

22.30 «Автоэлита» (12+)

23.00 Х/ф «Всем нужна Кэт» (16+)

00.45 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 М/ф «Человечка нарисовал 

я», «Мешок яблок»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Чаплин» (6+)

08.20 М/с «Куриный городок» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.15 М/ф «История игрушек 2» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.45 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)

15.30 «6 кадров». (16+)

17.10 Х/ф «Поездка в Америку» 

(16+)

19.25 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва». (6+)

21.00 Анимац.фильм «Иван царевич 

и Серый волк». (6+)

22.40 «История российского юмо-

ра». (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)

00.10 «МясорУПка». (16+)

01.10 Х/Ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

03.30 Х/ф «Софи» (12+)

05.30 М/ф «Кораблик»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Попрыгунья»

12.05 «Большая семья»

13.00 «Пряничный домик». «Игруш-

ка из глины»

13.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса»

15.05 «Неизвестная Европа». «Ахен 

< третий Рим, или Первая по-

пытка объединения Европы»

15.30 «Гении и злодеи».Адам 

Мицкевич

16.00 Д/ф «Дун < между небом и 

землей»

16.50 «Послушайте!» Вечер Рафа-

эля Клейнера в Московском 

международном Доме музыки

17.45 «Больше, чем любовь»

18.30 Д/ф «Мой класс»

20.40 «Романтика романса»

21.40 «Белая студия».С. Пускепалис

22.20 Х/ф «Жизнь и судьба». 1 ф.

23.45 Концерт «Прощай, «Олим-

пия!»

00.45 Д/ф «Cмышленые карака-

тицы»

01.40 М/ф «Про Ерша Ершовича», 

«Дочь великана»

01.55 «Легенды мирового кино».

Жанна Моро

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести<Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.35 «В мире животных»

11.05 «Вести<Спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Х/ф «Погоня» (16+)

13.30 «IDетектив». (16+)

14.00 «Вести<Спорт»

14.10 «Наука 2.0.ЕХперименты»

14.40 «Свет будущего»

15.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дубна. Наукоград

15.45 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Скиатлон

18.45 Шорт<трек.Кубок мира. Пря-

мая трансляция из Сочи

19.30 ЧМ по бобслею и скелето-

ну.Прямая трансляция из 

Швейцарии

20.40 «Вести<Спорт»

20.55 Футбол.Международный 

турнир Copa del Sol. Финал

22.55 «90x60x90»

23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» < «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

01.25 «Вести<Спорт»

01.40 Профессиональный бокс.Эду-

ард Гуткнехт против Юргена 

Бремера

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Жена ушла» (16+)

10.20 Собака в доме

10.50 Х/Ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 

(16+)

12.45 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)

14.35 «Одна за всех». (16+)

14.50 Спросите повара

15.50 Х/ф «Голоса рыб» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.50 Х/ф «Ищите маму» (16+)

22.40 «О чем просят женщины?» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «За шкуру полицейского» 

(16+)

01.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.30 Т/с «Пророк» (16+)

03.30 Д/ф «Маленькие мамы» (16+)

05.30 Собака в доме

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Татарские народные мелодии»

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Гайфи бабай, 

женись давай!» (12+)

15.30 Концерт «Из фондов ТВ» (6+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 Спектакль «Секреты черного 

пояса» (6+)

17.30 «Хуршида<Муршида». (12+)

17.45 «Караоке по<татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 «Татарстан.Обзор недели». (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование недели». (12+)

07:00 «Хроника дня»  

07:25 «Жизнь и приключения робо-

та-подростка» (12+)

08:30 «Хроника дня»  

08:50 «Женская лига» (16+)

09:35 «Бакуган: импульс Мектаниу-

ма» (12+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Два с половиной повара» 

(12+)

11:30 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

12:00 «Дурнушек.net» (16+)

12:30 «Comedy Woman» (16+)

13:30 «Комеди Клаб. Music style» 

(16+)

14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15:30 «СуперИнтуиция» (16+)

16:30 «Универ. Новая общага» (16+)

18:30 «Comedy Woman» (16+)

19:30 «Comedy Club. Exclusive» (12+)

20:00 «Побег из Шоушенка» (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

00:30 «Орел Девятого легиона» 

(16+)

06.00 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(6+)

07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)

09.00 М/ф

10.05 Д/с «Оружие победы» (12+)

10.20 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

16.30 Д/с «Великая война.День за 

днем» (12+)

16.55 Д/ф «Часовые памяти.Волго-

градская область» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (16+)

19.55 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)

21.50 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

23.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(12+)

01.00 Чемпионат России по 

мини<футболу.Суперлига. 

14<й тур. «Синара» < «Дина-

мо»

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело». (16+)

16.00 «Секретные территории» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение» (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Будь готов!» (16+)

22.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА.СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Лес мертвецов» 

(16+)

12.55 Т/с «След.Синяя борода» (16+)

13.40 Т/с «След.Чаша огня» (16+)

14.25 Т/с «След.Убийственное до-

мино» (16+)

15.10 Т/с «След.Возвращение» (16+)

15.55 Т/с «След.Последнее жела-

ние» (16+)

16.40 Т/с «След.Вертолет» (16+)

17.25 Т/с «След.Тень бойца» (16+)

18.10 Т/с «След.Взятка» (16+)

18.55 Т/с «След.После закрытия» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Доброе дело» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «ПРАВДА ЖИЗНИ».

СПЕЦРЕПОРТАЖ. 

(16+)

21.30 Т/с «Эшелон» (16+)

22.25 Т/с «Эшелон» (16+)

23.25 Т/с «Эшелон» (16+)

00.20 Т/с «Эшелон» (16+)

01.15 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР» (16+)

ПЕРВЫЙ

12.15 «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ»

(12+) По одноименному ро-

ману Юрия Бондарева. 

Фильм рассказывает об 

одном из эпизодов герои-

ческого сражения против 

фашистов на подступах к 

Сталинграду, в котором в 

полной мере проявились 

стойкость и сила духа рус-

ских солдат, защищавших 

родную землю.
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РОССИЯ К

06.00 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)

13.30 Т/с «Анекдоты» (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Как бы не так» (16+)

18.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)

20.00 Т/с «Анекдоты» (16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 Т/с «Счастливый конец» (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 Т/с «Счастливый конец» (16+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.25 Х/ф «Пари ценою в жизнь» 

(16+)

03.20 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

05.10 Т/с «Самое смешное видео» 

(16+)

05.40 Т/с «Анекдоты» (16+)

06.10 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Версия» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.20 Т/с «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)

18.10 «Русские сенсации». (16+)

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Реакция Вассермана». (16+)

23.35 «Луч Света». (16+)

00.10 «Школа злословия» (16+)

01.00 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)

03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 «Кремлевские похороны». (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Принцесса на горошине»

10.00 Х/ф «Возвращение Мерлина»

12.00 Х/ф «Экскалибур» (12+)

14.45 Х/ф «Шанхайский полдень» 

(16+)

17.00 Х/ф «Уличный боец.Легенда 

о Чан Ли»

19.00 Х/ф «Служители закона» (16+)

21.45 Х/ф «Тринадцать» (16+)

23.45 Х/Ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (16+)

02.30 Х/ф «Семь» (16+)

05.00 Т/с «Охотники на монстров»

05.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

Вести@Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Сталинград»

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести@Москва»

14.30 Х/ф «Сталинград»

16.10 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/Ф «РОМАН В ПИСЬ-

МАХ» (12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Мама выходит замуж» 

(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Перед закатом» (16+)

03.00 «Горячая десятка». (12+)

04.10 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Деловые люди»

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики. Пин@код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.20 «Игорь Кваша. Личная боль». 

(12+)

13.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

16.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.00 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммо-

фон». (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 

граммофон». (12+)

23.25 «Познер». (16+)

00.25 Х/ф «Чтец» (18+)

05.50 М/ф «Стрела улетает в сказку»

06.20 Х/Ф «ОСЛИНАЯ 

ШКУРА»

07.45 «Фактор жизни». (6+)

08.20 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью»

09.40 Алексей Ягудин в программе 

«Сто вопросов взрослому». 

(6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Битва за красоту». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ТЫ — МНЕ, 

Я — ТЕБЕ» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 М/ф «Ну, погоди!»

15.30 Х/ф «Война Фойла» (16+)

17.30 Х/ф «Любка» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Пелагея. (12+)

01.25 Х/ф «Таинственный остров»

03.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»

05.05 Д/ф «Тайны агента 007» (12+)

5.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ», 1-3 серии (12+)

8.30 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

9.00 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» 

(12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

12.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ», 9-12 

серии (16+)

15.45 Прогноз погоды

15.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(16+)

18.40 Прогноз погоды

18.45 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

21.00 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(16+)

23.15 Прогноз погоды

23.20 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ», 1-3 серии (18+)

03.30 Муз. программа 

(16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.55 Х/ф «Мимино» (12+)

09.30 М/ф 

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 Реалити@шоу «Папа попал» 

(16+)

12.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Мимино» (12+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

19.00 «Папа попал» (16+)

20.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

22.00, 23.15 Итоги недели

23.00 «Город на карте» (16+)

23.45 «Четвертая власть» (16+)

00.25 «Авиаревю» (12+)

00.45 «Секреты стройности» (12+)

01.05 Д/ф «Зря ты новых песен…» 

(16+)

06.00 М/ф «В порту», «Фунтик и 

огурцы», «Самый маленький 

гном №1»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Чаплин» (6+)

08.20 М/с «Куриный городок» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.25 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва». (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

14.00 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА 

2.ОПЕРАЦИЯ «КОН-

ДОР» (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» (16+)

19.20 Анимац.фильм «Иван царевич 

и Серый волк». (6+)

21.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 

(6+)

23.00 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

00.00 «МясорУПка». (16+)

01.00 Х/ф «Два дня» (16+)

02.45 Х/ф «Арабеска» (16+)

04.45 Т/с «Ответный удар» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «АННА 

НА ШЕЕ»

12.00 «Легенды мирового кино».

Максимилиан Шелл

12.25 М/ф «Маугли»

13.35 Д/ф «Cмышленые карака-

тицы»

14.30 «Что делать?»

15.15 «Неизвестная Европа». 

«Париж @ город влюбленных, 

или Благословение Марии 

Магдалины»

15.45 Д/ф «Артур Рубинштейн»

16.40 «Кто там...»

17.10 «Искатели». «Киносъемки под 

прикрытием»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.45 «Линия жизни»

19.35 Спектакль «Трудные люди»

21.40 Д/ф «Странная память непро-

житой жизни.Сергей Урсуляк»

22.20 Х/ф «Жизнь и судьба». 2 ф.

23.30 Балет «Жизель»

01.10 Д/ф «Дун @ между небом и 

землей»

01.55 «Искатели». «Киносъемки под 

прикрытием»

02.40 Д/ф «Гереме.Скальный город 

ранних Христиан»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести@Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.45 «Моя планета»

11.30 «Вести@Спорт»

11.45 «Страна спортивная»

12.10 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

14.00 «Вести@Спорт»

14.10 АвтоВести

14.25 «Полигон»

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) @ «Жальгирис» 

(Литва). Прямая трансляция

16.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт. Команды

17.55 ЧМ по бобслею и скелетону.

Трансляция из Швейцарии

18.25 Легкая атлетика.Международ-

ный турнир «Русская зима»

20.25 Хоккей с мячом.ЧМ. Финал

22.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» @ «Ливер-

пуль». Прямая трансляция

23.55 Смешанные единоборства.

PRO FC. Дмитрий Смоляков 

(Россия) против Пьера Луиса 

Дигоналя (Франция). Прямая 

трансляция из Курска

01.30 «Вести@Спорт»

01.45 «Футбол.ru»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Любовь.Мужская версия». 

(16+)

09.30 Х/ф «Легкая жизнь»

11.20 Т/с «Великолепный век» (12+)

13.10 «Лавка вкуса»

13.40 «Одна за всех». (16+)

14.05 Х/ф «Ищите маму» (16+)

15.55 Х/ф «Белый олеандр» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Мисс Марпл.Убийство в 

доме Викария» (16+)

21.00 Т/с «Мисс Марпл.Тайна Кариб-

ского залива» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЦЫГАНСКИЙ 

КОРОЛЬ» (16+)

01.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.35 Т/с «Пророк» (16+)

03.35 Д/с «Родительская боль» 

(16+)

05.30 «Лавка вкуса»

06.30 «Татарстан.Обзор недели». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы@шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Волейбол». (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет@ТВ». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Концерт

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.40 «Видеоспорт». (12+)

17.10 «КВН@2012». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор» (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)

17.40 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

19.30 «ТНТ.The Best»,. 1 с. (12+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 Т/с «Моими глазами» (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Длинный день» (12+)

07.40 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (16+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

16.45 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

17.15 Д/ф

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

19.50 Х/ф «Вам I задание» (16+)

21.25 Д/с «Победить рак» (12+)

00.50 Х/Ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)

05.00 Концерт «Будь готов!» (16+)

06.45 Т/с «Военная разведка.Север-

ный фронт» (16+)

14.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «ИГРА СМЕРТИ» 

(16+)

08.00 Д/ф «Победительницы» (16+)

09.00 Д/ф «Победительницы» (16+)

10.00 М/ф «Сказка про храброго 

зайца», «Утенок, который не 

умел играть в футбол», «Как 

утенок@музыкант стал фут-

болистом», «Незнайка@поэт». 

«Синеглазка», «Дядя Федор, 

Пес и Кот. Матроскин и Ша-

рик», «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Митя и Мурка», «Дядя Федор, 

Пес и Кот. Мама и Папа»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.

О главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Эшелон» (16+)

22.25 Т/с «Эшелон» (16+)

23.25 Т/с «Эшелон» (16+)

00.20 Т/с «Эшелон» (16+)

01.15 Х/Ф «САПЕРЫ. 

БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». 1 С. (16+)

02.15 Х/ф «Саперы.Без права на 

ошибку». 2 с. (16+)

ТНТ

15.00 «ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА»

(16+) Шоушенк — тюрьма. И 

если тебе нет еще 30-ти, а 

ты получаешь пожизненное, 

то для тебя выхода из Шоу-

шенка не будет! Актриса Рита 

Хэйворт — любимица Аме-

рики. Энди Дюфрейну она 

тоже нравилась. Рита никогда 

не слышала о существо-

вании Энди, однако жизнь 

Дюфрейну, бывшему вице-

президенту крупного банка, 

осужденному за убийство 

жены и ее любовника, Рита 

Хэйворт все-таки спасла.



ОТДЫХАЙ
Кино  «Восход» (т. 66-74-45)

«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ

Боевик (18+)

ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ

Ужасы, мелодрама, комедия (12+)

БИЛЕТ НА VEGAS

Комедия (16+)

3D ДОСПЕХИ БОГА 3: 

МИССИЯ ЗОДИАК

Боевик, комедия (6+)

ПАРКЕР

Трилер (18+)

ЦИРК DU SOLEIL:

СКАЗОЧНЫЙ МИР В 3D

Фентези (6+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Эта неделя пройдет успешно, если 

вы сумеете сохранить приподнятое на-

строение. В среду следует с осторожностью 

отнестись к комплиментам от малознакомых 

людей. В четверг возможные неурядицы 

могут заставить вас отступить, считайте 

это маневром и не опускайте рук, путь даже 

придется начинать все заново. Не следует 

надеяться на поддержку начальства, лучше 

рассчитывать на собственные силы. 

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает пройти доста-

точно неторопливо и размеренно. Давно 

задуманные планы начнут реализовываться. 

Все прежние конфликты будут, наконец, 

благополучно улажены. Не упускайте золо-

тое время, постарайтесь использовать его 

для своего духовного и профессионального 

роста. Ваши деловые встречи увенчаются 

успехом, думайте не только о сегодняшнем 

дне, но и о ближайшем будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ. На работе вас может ожи-

дать удача, во многих делах вы окажетесь 

просто незаменимы. Вам важно правильно 

спланировать свои действия, чтобы не пере-

расходовать силы. Ощутив прилив энергии, 

не стоит хвататься за много дел сразу, лучше 

остановиться на чем-то одном, наиболее 

значимом. В пятницу для реализации планов 

понадобится тщательная подготовка. По-

святите выходные семье и детям.

РАК. Эта неделя может принести новые 

интересные предложения. Прежде чем ре-

шительно действовать, сначала все хорошо 

продумайте. Отнеситесь со вниманием к 

деталям. В понедельник вы способны свер-

нуть горы и показать себя во всем блеске. Во 

вторник уверенность в собственных силах 

возрастет, и вы сможете выполнить сложную 

и ответственную работу. К вашим советам 

начнут прислушиваться.

ЛЕВ. На этой неделе смело стройте с 

друзьями планы на будущее, благоприятно 

проектирование совместных предприятий. 

Опирайтесь на старые связи и проверен-

ных друзей — именно они станут хорошей 

опорой на долгое время. В понедельник 

возможны деловые поездки. Среду лучше 

посвятить исправлению ошибок и недоче-

тов. В пятницу ни в коем случае не бросайте 

своих начинаний.

ДЕВА. Неуемная энергия не позволит вам 

усидеть на месте. Наилучшим образом будет 

удаваться организаторская деятельность. 

На этой неделе у вас появится возможность 

обернуть себе на пользу любое стечение 

обстоятельств. В понедельник желательно 

заниматься текущими делами и не затевать 

ничего серьезного. Со среды начнется инте-

ресный и многообещающий период, который 

порадует вас появлением новых друзей.

ВЕСЫ. На этой неделе вы можете рас-

крыть свои способности, ярко и талантливо 

проявляйте себя. Некоторые Весы смогут 

поменять работу. А тех представителей зна-

ка, которые не собираются изменять место 

службы, может ждать масса неотложных дел. 

Вы ощутите прилив сил, и поэтому справи-

тесь со всякой работой. Единственное, от 

чего стоит воздержаться, так это от участия 

в новых проектах. 

СКОРПИОН. В начале недели желатель-

но не начинать новых глобальных проектов, 

лучше потратить пару дней на завершение 

накопившихся дел. Во вторник больше дове-

ряйте людям, окружающие не так плохи, как 

вам кажется. В четверг поддержите коллег, 

так как их идеи действительно оригинальны. 

Гениальные озарения, которые придут к вам 

на ум в пятницу поздно вечером, окажутся 

плодотворными в ближайшем будущем.

СТРЕЛЕЦ. Прекрасная неделя для ум-

ственной работы, командировок и путеше-

ствий. В понедельник делайте все неспешно, 

если хотите избежать перенапряжения. Во 

вторник лучше воздержаться от активной 

деятельности, постарайтесь быть избира-

тельным в контактах. Слегка запущенное 

домашнее хозяйство будет нуждаться в 

обновлении. Выходные дни лучше посвятить 

светскому отдыху или поездке за город.

КОЗЕРОГ. Наступающая неделя в 

целом будет спокойной и благополучной. 

Окружающие будут поддерживать вас, 

друзья составят компанию в делах. В среду 

особенно важно не быть пассивным: лежа на 

диване, вы не добьетесь ничего, в то время 

как активность принесет настоящий успех. 

В субботу погружение в профессиональную 

деятельность станет отличным рецептом от 

плохого настроения.

ВОДОЛЕЙ. Апатия и рассеянность на-

чала недели во второй половине сменятся 

бодрым настроем, оптимизмом и активным 

дружелюбием. Вероятна большая нагрузка 

на работе. Ваш титанический труд будет 

оценен начальством и коллегами, вас будут 

любить и уважать. Задумайтесь об овладе-

нии новыми профессиональными навыками. 

Предстоит много общения, новых встреч и 

интересных предложений.

РЫБЫ. На этой неделе вас ожидают 

перспективные встречи. Вы можете полу-

чить одобрение своих начинаний со стороны 

руководства. Постарайтесь быть собранны-

ми, проявлять терпение и выдержку. Внима-

тельно относитесь к деталям, которые будут 

возникать в течение всей недели. Хорошее 

время для защиты своих идей и достижений. 

Во вторник и среду старайтесь держать под 

контролем эмоциональные выплески. 

Гороскоп  28 января — 3 февраля
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ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
Покупаем шкурки куницы 

по высоким ценам, 2200 руб. шт. 
Тел. 8 (902) 443-56-52

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 
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Дорогой 
Инне Сердцевой 

в День Рождения!
Сегодня День Рождения твой, 

Дай Бог тебе хорошего 
здоровья, 

Пусть в очаге твоем 
ютится лишь покой, 
Согретый счастьем, 
радостью, любовью. 

Желаем жить без грусти 
и печали, 

И счастье как ромашки 
собирать, 

Чтоб трудности тебя 
не огорчали, 

Всю жизнь смеяться 
и не тосковать. 

                     Любящие тебя 
родные! 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  Две 2-комн. кв-ры НП в районе кры-

того рынка на благоустроенный жилой 

дом в районе п. Шайтанка, п. Пильная. 

Тел. (922) 149-23-09

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии ул. Ватутина, 

18, в хорошем состоянии, пл. окно, 

балкон застеклен, на этаже домофон, 

душ, 5/5, 17,2 кв.м. Тел. (950) 558-89-86

  Комнату с соседями в районе Бан-

ковского. Тел. (902) 873-87-68

  Комнату в квартире г. Екатеринбург 

(центр), в отличном состоянию. Тел. 

(908) 903-70-36

  Комнату в общежитии, в хорошем 

состоянии, ул. Ватутина, 18, 5 этаж, 

общая площадь 12.3 кв. м., окна вы-

ходят во двор, сделан косметический 

ремонт, чистый подъезд, рядом мага-

зины, кинотеатр, садики, школа, аптеки, 

больница, чистая продажа, ц. 640 т. р., 

торг уместен. Тел. (952) 132-84-14

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру БР, 13/25, 2/5 этаж, на 

Динасе, состояние обычное, ц. 1250 т. 

р., торг. Тел. (912) 656-17-53

  1-комн. кв-ру на СТИ, 20, 3 этаж, 

угловая, заменена только канализация, 

требуется капитальный ремонт, замена 

электропроводки, окон, дверей, обоев, 

установка счетчиков, ц. 1050 т. р., не-

большой торг, срочно, только наличные. 

Тел. (953) 602-07-34 

  1-комн. кв-ру по ул. Строителей, 28а, 

квартира чистая, очень теплая, сделан 

ре-монт, 5 этаж, ц. 1350 т.р., срочно. 

Тел. (919) 388-38-13

  1-комн. кв-ру БР, 19/32 кв.м., на 

1 этаже, по ул. Советская, 15а, очень 

теплая, ц. 1500 т. р. Тел. (922) 612-26-10

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру МГ, 1 этаж, по ул. 

Вайнера, ц. 1650 т.р. Тел. (908) 927-98-12

  2-комн. кв-ру БР, 2/5, ул. Прокатчи-

ков, 2, перепланировка, все окна пласти-

ковые, балкон застеклен, двухуровневые 

потолки, в комнатах пол ламинат, ков-

ролин, на кухне пол с подогревом, сан.

узел совмещен под кафельной плиткой, 

трубы поменяны, водонагреватель, ц. 

1830 т.р., или меняю на 2-комн. кв-ру, 

рассмотрю варианты,Ю собственник. Тел. 

(950) 633-45-46 2-комн. кв-ру НП по ул. 

Папанинцев, 53 кв.м., хороший ремонт, 

пластиковые окна, балкон застеклен, ц. 

2150 т.р. Тел. (904) 165-54-45

  2-комн. кв-ру НП, по Бульвару 

Юности, 14, 1/5, боковая, с длинным 

коридором, окна пластик, трубы пластик, 

сейф-дверь, счетчики на электричество 

и воду, срочная продажа. Тел. (906) 

918-77-34

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Ленина, 21а, 

квартира в хорошем состоянии, сделан 

ремонт, 4 этаж, комнаты раздельные, 

просторные, сан. узел совмещённый. 

Тел. (922) 609-73-46

  2-комн. кв-ру МГ Вайнера, 47, 

угловая, большой коридор, 5/5, везде 

стеклопакеты, ламинат, застекленный 

пластиком балкон с теплым полом, вход-

ная и межкомнатные двери поменяны, 

натяжные потолки, новые итальянские 

радиаторы, ремонт везде кроме кухни и 

санузла, при желании частично с мебе-

лью, ц. 1 800 т.р. Тел. (963) 445-50-43

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру по ул. Комсомольская, 

29б, 9/9, 62/38/7. Тел. (904) 543-41-49

  3-комн. кв-ру НП, 82,5 кв.м. в Пер-

воуральске, ул. Сантехизделий, 11/12, 

две лоджии, две кладовые, санузел 

отдельный, холодная и горячая вода, 

круглые сутки, очень теплая. Тел. (908) 

929-21-75

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру СТ в Первоуральске ул. 

Ленина, 5а, 3/3, 3 балкона, 1 застеклён, 

общая площадь 99,9 кв. м., очень тёплая 

или меняю, рассмотрю любые варианты. 

Тел. (922) 171-80-67

  4-комн. кв-ру НП, по ул. Ильича, 

состояние квартиры хорошее, доку-

менты готовы, чистая продажа. Тел. 

(922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в п.Дружинино, есть всё, на бе-

регу р.Утка, ц. 850 т.р., торг, возможна 

рассрочка. Тел. (912) 634-22-71 Сергей

  Дом в п. Шайтанка по ул. Шагина, 25 

кв.м., баня 60 кв. м, 2 этажа, пруд в 5 

метрах, скважина, канализация, горячее 

вода, угловой участок, весной будет под-

ведён газ, возможен обмен на 1-комн. 

кв-ру с доплатой, р-он стоматологии. 

Тел. (908) 916-12-00

  Дом и земельный участок п. Билим-

бай, ул. Маяковского, 26, площадь дома 

80 кв.м., площадь участка 12 соток, все в 

собственности, вода, газ, электричество, 

ц. 1200 т.р. Тел. (963) 047-68-83

  Дом в д. Елани, 22 сотки земли. Тел. 

(908) 910-20-91

  Дом с участком 12 соток в п. Би-

лимбай по ул. 1-ая Северная, на берегу 

пруда, в собственности, ц. 1600 т. р. Тел. 

(902) 269-01-72

  Дом г. Первоуральск п. Ельничный 

ул. Почтовая, 48 кв. м, деревянный, 

одноэтажный, крытый двор, газ, сква-

жина, шамбо, баня, 5,5 соток земли, 

все в собственности, ц. 2200. Тел. 

(902) 501-88-07

  Дом 108 м.кв., крытый двор, баня, 

скважина, канализация, 2 теплицы, 

горячее и холодное водоснабжение, 

отопление печное, металлический гараж, 

земля разработана, ц. 1500 т. р., торг 

уме-стен. Тел. (912) 215-57-08

  Новый дом 70 кв.м. по ул. Заречная, 

газ, ванна, туалет, свет, вода-все в доме, 

ц. 2600 т.р. Тел. (908) 917-35-09

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Участок в к/с за 7 ГПТУ, 5 соток 

земли, парковочное место, 2 теплицы 

(поликарбонат), баня, дом, все насаж-

дения, не дорого, все в собственности. 

Тел. (908) 637-80-40

  Участок в к/с №42 А по ул. Уральская 

(в районе Пильной), 4,3 сотки, двухэтаж-

ный дом на фундаменте с мансардой, 

бревенчатый дом 6х6 кв. м. с мебелью, 

ж/д, решетки на окнах, баня на фунда-

менте бревенчатая: площадь 3х4 кв.м., 

электричество, летний водопровод, печное 

отопление, туалет, сарай, 2 теплицы с на-

саждениями, асфальтированные дорожки, 

1 бак под воду и 3 бочки, забор по всему 

периметру участка, стоянка под автомо-

биль, дом и баня застрахованы, участок 

приватизирован (в собственности), все 

насаждения, ц. 670 т. р., торг не уместен. 

Тел. (3439) 25-39-85, (922) 021-02-18

  Участок в к/с № 28 с домом в соб-

ственности в г. Первоуральске, 4 сотки, 

овощная яма, кладовка под инструмен-

ты, сарай под хозяйственный инвентарь, 

парковочное место, большая теплица, 

парник, туалет, электричество, водо-

снабжение, на участке все насаждения, 

недалеко находится лес (гора Пильная), 

документы готовы, ц. 220 000 т.р., воз-

можен торг, не агенство. Тел. (912) 

276-14-18

  Участок в п. Молодёжный, 9 соток 

земли. Тел. (908) 910-20-91

  Земельный участок 14 соток, рядом 

пруд, трасса на Екатеринбург. Тел. (950) 

545-55-61

  Участок в к/с №92/1, участок не 

разработан, 10 соток, ц. 45 т. р. Тел. 

(905) 803-98-34

  Земельный участок в к/с д.Слобода, 

14 соток, земля приватизирована, на 

участке есть небольшой прудик, плодо-

вые деревья, 2 парника, жилой вагончик, 

недалеко т/б Чусовая, Коуровская обсер-

ватория, 15 минут ходьбы от автобусной 

остановки, экологически чистый район. 

Тел. (904) 545-01-44

  Земельный участок под ИЖС в 

п.Самстрой по ул.Толмачева. Тел. (919) 

379-42-57

 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

  Гаражный бокс, 50, кв. м, ворота 3/3 

м, смотровая и овощная ямы, перекры-

тия плиты жби, по ул. Орджоникидзе, ц. 

500 т.р., без торга. Тел. (953) 004-84-78

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

 Капитальный гараж 23 кв. м, высо-

кие ворота 2,4 м ширина 2,2 м, подвал 

во весь рост (1,8-2 м), под всем гара-

жом: овощная, смотровая ямы, боковые 

отсеки, сухой, электричество, удобное 

месторасположение, все подробности по 

телефону. Тел. (950) 198-33-23

  Капитальный гараж 120 кв.м, р-н мя-

сокомбината, 380 В, водяное отопление, 

смотровая яма, высокие ворота, можно 

под производство, гараж в собствен-

ности. Тел. (902) 253-90-30

  Капитальный гараж по ул. Емлина, 

23 кв.м., продам или сдам в аренду на 

длительный срок, ворота с калиткой, 

две оборудованные ямы, изнутри обшит 

вагонкой и оборудован стеллажами, 

удобный подъезд и освещение в любое 

время года, документы к продаже гото-

вы. Тел. (912) 048-85-33

  Металлический гараж. Тел. (908) 

907-24-42

  Гаражный бокс в ГК «Банковский», 

площадь 24,6 кв. м, 3 этаж. Тел. (953) 

005-37-92

  Капитальный гараж за «СЭС» 15 кв. 

м., 2 сухие ямы овощная и для ГСМ, 

перекрытия плиты железно-бетонные, 

в собственности ц. 170 т. р., торг. Тел. 

(952) 743-24-41

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в семейном общежитии п. 

Магнитка, ул. Циолковского, 54а, ц. 5 т. 

р. Тел. (963) 047-68-83

  1-комн. кв-ру по пр. Космонавтов 

23, без мебели, состояние среднее, 3 

этаж, семье, ц. 8 т. р. + свет. Тел. (902) 

151-80-42

  1-комн. кв-ру чистая, светлая, уют-

ная, сейф-дверь, проведен интернет, 

установлены пластиковые окна, соседи 

спокойные, холодильник, плита, кухон-

ный гарнитур, удобная транспортная 

развязка, ц. 7 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. (904) 989-23-38

  1-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 47б, 

без мебели, новая квартира с отделкой, 

никто не жил, абсолютно пустая, ц. 9 т. 

р. + коммунальные услуги. Тел. (900) 

197-07-14

  1-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 16, без 

мебели, в хорошем состоянии, русской 

семье, ц. 10 т. р. + коммунальные услуги. 

Тел. (952) 743-21-00

  2-комн. кв-ру на сутки по ул. Ком-

сомольская, ц. 1,5 т. р., срочно. Тел. 

(961) 767-10-80

  2-комн. кв-ру БТ, по ул. Гагарина, 

22, частично с мебелью, на 6 мес., ц. 8 

т.р. + коммунальные услуги, есть теле-

видение и интернет, оплата за месяц 

вперед, рус-ским. Тел. (922) 112-09-44

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

пластиковые окна, кухонный гарнитур, 

бытовая техника, застекленный балкон, 

на длительный срок, ц. 18 т. р. Тел. 

(929) 217-41-61

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 1 этаж, 

ц. 12 т.р. Тел. (922) 157-14-71

  2-комн. кв-ру по ул. Медиков, 1, 

теплая, чистая, частично меблирована, 

пластиковые окна, хорошие соседи, 

своя стоянка для авто, 1 этаж, 52 кв. 

м., ц. 10 т.р.+ коммунальные услуги. 

Тел. (904) 985-49-17

  2-комн. кв-ру в центре города, ц. 10 

т. р. + свет, кабельное, телефон. Тел. 

(953) 056-18-65

  2-комн. кв-ра по ул. Трубников, 

чистая, теплая, проведен интернет, ц. 10 

+ коммунальные услуги, предоплата за 

2 месяца. Тел. (912) 258-70-58

  2-комн. кв-ру с 1 февраля 2013 года, 

в хорошем состоянии на длительный 

срок, ул. Вайнера, 43а, 3 этаж, ц. 10 т. 

р. Тел. (965) 157-64-25

  2-комн. кв-ру по ул. Чекистов, 6, с 

мебелью и бытовой техникой, русской 

семье, на длительный срок, ц. 12 т. р. 

Тел. (902) 262-94-25

  3-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

в отличном состоянии, пластиковые 

окна, красивые межкомнатные двери, 

ламинат, натяжные потолки, красивые 

обои, просторные комнаты, светлые, 

уютные, счетчики, поменяны трубы., 

удобный рай-он. Тел. (922) 180-84-41

  3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 16, с 

мебелью и бытовой техникой, состояние 

обычное, возможно под русских рабо-

чих, ц. 16 т.р. + кабельное ТВ + свет. 

Тел. (902) 262-94-25

  3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 16 

Б, 3 этаж, стенка, диван, холодильник, 

стиральная машина, микроволновая 

печь, телевизор, косметический ремонт, 

ц. 13 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(908) 631-67-26

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Чистую комнату, после ремонта, 

посуточно, полностью укомплектована 

мебелью и бытовой техникой, ц. 250-500 

р. в день. Тел. (922) 212-23-60 

  Квартиру ГТ без мебели не дороже 

4,5 т.р. c коммунальными услугами, 

порядочная, чистоплотная женщина без 

в/п, своевременную оплату гарантирую, 

7 числа каждого месяца. Тел. (908) 

911-56-90

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

чистоту и порядок гарантируем. Тел. 

(912) 667-33-43 Дмитрий, Марина

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

оплату и порядочность гарантирую, под-

робности при встрече или по телефону. 

Тел. (982) 603-37-75 Сергей

  1-комн. кв-ру в хорошем состоянии, 

на длительный срок, не выше 3 этажа, 

оплату, чистоту и порядок гарантируем, 

ц. 7 т.р. + коммунальными услугами, 

агенствам не беспокоить. Тел. (912) 

039-06-32

  1-комн. или 2-комн. кв-ру с мебелью 

или частично (можно без холодильника), 

на длительный срок, за разумную плату, 

порядок и оплату гарантирую. Тел. (905) 

803-92-26

  Квартиру в районе лицея №21, сроч-

но. Тел. (912) 668-61-40

  2-комн. или 3-комн. кв-ру частично 

можно с мебелью за разумную цену, 

на длительный срок, гарантированная 

стабильная оплата помесячно. Тел. (909) 

012-12-11

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру НП в черте города, ц. 

1300 т.р., быстрый расчет наличными не 

агенство. Тел. (922) 225-92-07

  1-комн. кв-ру на СТИ, Динасе, бы-

стрый расчет наличными, срочно. Тел. 

(952) 738-07-27 

  1-комн. кв-ру ГТ по ул. Прокатчи-

ков, ул. Чкалова, срочно. Тел. (950) 

199-30-02

  1-комн. кв-ру 19/33, средний этаж, 

в районе школы № 7 (Вайнера, Строи-

телей), ц. до 1350 т.р. Не агентство. т.8 

9222086953.

  Участок в п. Молодежный. Тел. (922) 

181-70-33

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ 2114, конец 08 г. в., состояние 

идеальное. Тел. 8 (912) 292-19-41

  ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. белый, газ + 

бензин. Тел. 8 (952) 736-33-62

  ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. зеленый. Тел. 

8 (922) 224-24-99

  ВАЗ-21114, 07 г.в., есть все, сост. 

идеальное. Тел. 8 (902) 409-69-20

  ВАЗ-21114, 07 г.в., цв. «кварц», сост. 

отл. Тел. 8 (982) 633-52-19

  ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 140 т.р. Тел. 8 

(922) 172-18-81

  ВАЗ-2115, 07 г.в., пробег 55 т.км., 

автосигнализация, CD, MP3, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (922) 116-42-16

  ВАЗ-2115, декабрь 05 г.в., состояние 

хорошее, ц/з, электростеклоподъемники 

передние, тонировка, аудиоподготовка, 

сигнализация, цв. серебристый, ц. 140 

т.р. (без торга). Тел. (34397) 5-60-71, 8 

(922) 112-35-16

  ВАЗ - 21093, 94 г.в., цв. серебристый, 

в хорошем состоянии, ц. 125 т.р. Тел. 8 

(608) 632-60-16    

  ВАЗ- 2114, 04 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (922) 227-39-70

  ВАЗ 2115, 07 г. в. 1 хозяин, родной 

ПТС, цвет серебристый, музыка, сигна-

лизация, подогрев двигателя. противо-

туманные фары, ц. 165 т. р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  ВАЗ 21213 Нива, 98 г. в., цвет темно-

зеленый, авто без аварий, пробег 98 т. км., 

музыка, сигнализация, защита крыльев. 

противотуманные фары., ц. 110 т. р. Тел. 

8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-2106, цвет черный, 96 г.в., ц. 40 

т.р. Тел. 8 (922) 131-63-17

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

ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (902) 440-

99-91

  ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. рубин, состояние 

нормальное, цена 46 т. р. Срочно, в связи 

с отъездом. Тел. 8 (922) 131-30-44 

  ВАЗ-2109, сост. хор., ц. 62 т.р., цв. 

серый. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-21093, 00 г. в. 80 т. р. Тел. 8 

(912) 659-82-41

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, муз., 

сигнализация, чехлы, бензин/газ, защита 

арок, защита картера, сост. отл., ц. до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21093, 93 г.в., не гнилая, тепло-, 

шумоизоляция, сигнализация, ц. 40 т.р. 

(без торга). Тел. 8 (922) 614-43-95, Андрей

  ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

км, европанель, подогрев сидений, сте-

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

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

  ВАЗ-21124, 07г.в., цв. «Снежная ко-

ролева»,  в хор. сост., есть музыка, сиг-

нализация, 4 ЭСП, пробег 65 т.км. Тел. 8 

(904) 385-96-53 

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый, ц. 

175 т.р., есть все, сост. хор., пробег 85 т. 

км. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-2115, 01 г.в., ц. 90 т.р. Тел. 8 

(953) 001-84-41 

  Ваз-2115, 05 г.в., цв. Нифертити, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-75

  ВАЗ-2115, декабрь 05 г.в., цв. се-

ребристый, не битая, ц/з, тонировка, 

электростеклоподъемники передние, 

сигнализация, магнитола, ц. 140 т.р. Тел. 

(34397) 5-60-71, 8 (922) 112-35-16

  ВАЗ-21150, декабрь 05 г.в., цв. се-

ребристый, ЦЗ сигнализация, тонировка, 

передние  электростеклоподъемники, 

пробег 110 т.км., ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 

112-35-16

  ВАЗ-2121, Нива, 92 г.в., дв. 1/6, новый 

двиг., сост. хор. Тел. 8 (922) 139-17-21

  ГАЗ-3110, 00 г.в.,  дв-406, цв. белый 

гур, магнитола МП3, проег 83 т.км., состо-

яние хорошее, ц. 90 т.р., торг при осмотре. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

  ГАЗ-69, 66 г.в., пробег 45 т.км. Тел. 8 

(912) 609-63-27
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...за «спасибо»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

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

...........

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

Веселая тамада
•лазер- шоу

•светомузыка

•дым•пузыри

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

Требуется

ПОРТНАЯ

 
в швейное ателье «Золушка»

Тел. 66-34-43, 

8-963-444-75-36

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Счётчик однофазный, одно та-

рифный, СО-51 ПК 600r/kw, h 220v 

10-40 A 50Hz ГОСТ6570-96 2004. Тел. 

(950) 209-20-18

  Белая кошечка 1,5 мес. Тел. (922) 

210-10-45 

  Котенка, бело – черный, 3 мес., 

неприхотлив к еде, к туалету приучен 

(наполнитель древесный), ласковый, 

но настороженный ко всему новому. 

Тел. (908) 928-03-56

  Книги Д. Донцовой 10 шт., отдам 

за коробку 2-литрового сока. Тел. 

(965) 539-84-76

  Вязаный костюм (двухсторонний) с 

6 месяцев до 2 лет, и вязаные носочки 

6 пар для ребенка с рождения до 1,6, 

и одна пара вязаных варежек, все в 

отличном состоянии, за детский по-

рошок. Тел. (908) 908-52-66

  Щенка 3 мес., девочка, привита 

от чумки, помесь с овчаркой. Тел. 

(904) 980-76-19

  Котят, 1 сиамский, 2 чёрно-белых, 

к латку приучены, кушают всё. Тел. 

(982) 648-51-60, (953) 381-65-31

  Декоративных кроликов рыжего 

и белого цвета с клеткой. Тел. (922) 

184-95-70

  Одежду на мальчика, 70 - 80 см, 

вещи подойдут только для дома. Тел. 

(922) 031-33-22

  Щенка, помесь болонки, малень-

кая, окрас черно-белый, возраст при-

близительно 1,5-2 месяца, ест хорошо, 

игривая и жизнерадостная, оставила 

бы такую прелесть себе, но своего 

зверинца хватает, привезу Вам ее 

сама в любую часть города, сроч-

ность связана с тем,что боюсь дома 

со своей собакой оставлять. Тел. (912) 

041-85-05

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

  приму в дар детские вещи на 

девочку от 0-1,5л, летнюю коляску. 

Тел. (903) 086-06-46 Не работающий 

или не нужный компьютер, ноутбук, 

жк монитор, комплектующие, буду 

благодарен за любую помощь. Тел. 

(950) 209-20-18

НАХОДКИ

  22.01.2013 в районе ул. Строите-

лей найдена серо-рыжая, пушистая 

собака в шлейке, мальчик, поте-

рявшему обращаться по адресу: ул. 

Строителей, д.20, кв.17. Тел. (950) 

190-69-27 У дома по ул. Береговая, 34 

найден котенок, мальчик, примерно 

4 мес., беленький, хвост и на голове 

серая шапочка, на вид домашний, 

знает лоток, кушает сухой корм, ищем 

старых или новых хозяев. Тел. (922) 

224-37-45

ПОТЕРИ

  Паспорт в такси, гражданина Мол-

давии, нашедшего просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. (952) 744-18-13

  Щенок, 6 мес., дворняжка, масть 

черная, грудка белая, лапки коричне-

вые, вислоухий, хвост купирован. Тел. 

(922) 114-16-04

  15.01 потерялся абсолютно черный 

котенок 2-3 мес., в районе 4 поли-

клиники (хромпик), котенок диковат, 

черного цвета, есть малюсенький кло-

чок белой шерсти на шейке (галстук-

бабочка), если кто подобрал себе — не 

возражаем, просто позвоните, чтоб мы 

не волновались. Тел. (908) 928-03-56

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, Газель 1,5 тн. 

Тел. (912) 688-77-95

  Водителем, торговым представите-

лем, менеджером с выездами, 21 год, 

стаж вождения 3 года, с личным а/м, 

средне-специальное образование, без 

в/п, коммуникабельный, легкообучае-

мый, условия: оплата ГСМ + сотовая 

связь. Тел. (950) 543-45-33

  Стропальщиком, бетонщиком, 

плотником и другие строительные 

специальности, опыт, есть корочки на 

строительные специальности, рассмотрю 

предложения по г. Екатеринбургу, с хо-

рошими условиями труда, з/п от 20 – 25 

т.р. Тел. (912) 639-60-81, (908) 638-26-85

  Водителем с достойным зара-

ботком, 37 лет, категория В, С, без 

вредных привычек (не пью, не курю), 

исполнителен, коммуникабелен. Тел. 

(908) 631-72-34

  Работу с личным а/м Газель терма 

будка, длина 4 метра, в работе нужда-

юсь временно если оплата стабильна 

и достойна, то можно постоянно. Тел. 

(967) 858-54-02

  Водителем категории В, С, Е, без 

в/п, исполнительность, пунктуальность, 

согласен на любую грузовую машину. 

Тел. (929) 216-32-49, (952) 140-47-00

  Офис-менеджером, помощником 

юрисконсульта, общий стаж 5 лет, 

уверенный пользователь ПК, знание 

программ word, excel, 1С, делопро-

изводства, з/п от 20 т.р. Тел. (953) 

049-98-04

  Младшим воспитателем, опыт 

работы 5 лет, рассмотрю варианты. 

Тел. (965) 537-54-16

  Сборщиком алюминиевых кон-

струкций (окна, двери, фасады), опыт 

работы 3 года. Тел. (902) 443-56-75

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

  Лада Калина, 09 г.в., хэтчбэк, пробег 

25 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

  Нива,06 г.в., инжектор, цв. синий. Тел. 

8 (902) 273-05-46

  ОКА, 06 г.в., ТО до 2014 г. Тел. 8 

(922) 021-22-88

  срочно! ВАЗ-2112, 01 г. в. в хорошем 

состоянии, ц. 150 т. р. Тел. 8 (904) 389-

88-39. Николай

  Волга-3102 2004 г.в., в хорошем 

состоянии, ц. 130 т.р. Тел. (950) 652-

94-67

  ВАЗ-2115, 2011 г.в., есть всё, срочно. 

Тел. (908) 922-53-12

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Черри Бонус, 12 г.в., пробег 10 т.км, 

торг уместен, срочно. Тел. (963) 046-

61-15

  CHEVROLE EPIKA, 09 г. в., 2 л., 143 л. 

с. полн. эл. пак., кожа, 10 подушек и т. д. 

ц. 520 т. р. Тел. 8 (909) 002-73-61

  MAZDA CX7, 07 г.в. Тел. 8 (922) 201-

50-50

  Черри Бонус, 12 г.в., пробег 10 т.км., 

торг уместен, срочно. Тел. 8 (963) 046-

61-15

  Тойота Ярис седан, 08 г. в., цвет 

металлик, левый руль, все опции, ц. 470 

т. р. Торг. Тел. 8 (912) 236-30-61

  Фиат Албеа, 08 г.в., ГУР, 2 подушки, 

электр. стеклоподъемники, сигн. с авто-

запуском, 2 комплекта резины. Тел. 8 

(922) 208-03-78

  Шевроле Круз, 10 г.в., цв. серый ме-

таллик. Тел. 8 (912) 049-00-77

  Мицубиши Лансер 2008 г.в., правый 

руль, без пробега по РФ, цвет белый, 1,5, 

литьё, магнитола СD, автомат, транзиты, 

ц. 400 т.р., торг при осмотре. Тел. (932) 

119-61-29

  BMW, 94 г.в., цв. серебристый, турбо-

дизель. Тел. 8 (908) 918-24-52, (34397) 

3-43-59

  KIA RIO (хэтчбэк), 09 г.в., бортовой 

компьютер, 4 стеклоподъемника, обогрев 

зеркал, регулировка руля, резина з/л, 

пробег 44 т.км., ц. 420 т.р., реальному 

покупателю хороший торг. Тел. 8 (912) 

044-13-35

  MAZDA Копелла, 99 г.в., седан. Тел. 8 

(912) 282-75-03

  Nissan NOTE Luxury, 1.4 л, МКПП, де-

кабрь 2007, пробег 75637 км., сост. отлич-

ное, ц. 390 т.р. Тел. 8 (922) 106-65-06, Иван

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

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

ный привод. Тел. 8(922) 137-46-96

  а/м Шанс, 10г., дв. 1/5, цв. серый, ГУР, 

2 СКП, кондиц., сигнализ.с автозапуском, 

2 компл. дисков, 44 т.км, сост. идеальное. 

Тел. 8 (904) 161-40-57

  Хонда Цивик хэтчбек, 00 г. в., цвет 

серебристый, ц. 260 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01. Владимир

  Дэу Матиз МХ, июль 2010 г.в., цв. 

синий, сост. отл. Тел. 3-44-40

  Дэу Матиз, 07 г.в., музыка, сигнали-

зация, э/стеклоподъемники, ГУР, зимняя 

резина, состояние отличное, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Дэу Матиз, 08 г.в., 38300 км, магни-

тола МР3, передние ЭСП, кондиционер, 

один хозяин, летняя резина. Тел. 8(912) 

049-56-64

  Дэу Нексия, 07 г.в., цв. белый, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (922) 132-28-75

  Мицубиши Лансер, 03 г.в. Тел. 8 (922) 

176-72-32

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

дизель, 4 в.д., в хор. сост. Тел. 8 (922) 

102-37-61

  Ниссан «Серена», 00 г.в., полный при-

вод, 2 печки, сигнализация с автозапу-

ском. Тел. 8 (912) 692-34-99

  Опель Астра (купе), 09 г.в., куплена в 

марте 2010 г., цв. серо-голубой, 1,6 л, 115 

л.с., МКПП. Тел. 8 (963) 443-14-51

  Сэнс, 09 г.в., 1,3 л, полная комплекта-

ция, пробег 36 т.км., ц. 220 т.р., торг. Тел. 

8 (950) 209-43-33

  Тойота Королла, 08 г.в., пробег 53 

т.км., сост. идеальное, автомат. Тел. 8 

(908) 922-14-03 

 Хендай Гетц , 08 г.в., цв. красный, кон-

диционер, подогрев передних сидений, все 

электростеклоподъемники, сигнализация 

с автозапуском, два комплекта резины. 

Сборка Корея. Тел. 8 (953) 820-31-52 

  Хонда-лого, 97 г. в., ц. 90 т. р. Торг. 

Тел. 8 (900) 200-52-91

  Хундай Гетс, 08 г.в., 1,4, кондиционер. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

  Шевроле Лачетти, 08 г.в. Тел. 8 (912) 

201-20-74

  Шевроле Авео, 10 г.в., в отличном 

состоянии, не битая, не крашенная, ц. 360 

т.р. Тел. 8 (922) 156-86-59

  Шкода Актавиа А-5, 06 г.в., сост. 

идеальное, есть все, ц. 440 т.р., небольшой 

торг. Тел. 8 (950) 544-05-57

  Тойота АУРИС 2008 г. в. (в экс-

плуатации с июля), пробег 33 т. км, 

цвет светло голубой, комплектация 

«Элеганс», автомобиль в отличном со-

стоянии, приобретался и обслуживался 

у официального дилера, все ТО по 

графику, отметки в сервисной книжке. 

Тел. (922) 202-88-12

  Хундай Акцент 2007г.в., комплек-

тация МТ-3, в аварийном состоянии: 

требуется замена капота, телевизора, 

правой блок фары и радиатора, бампе-

ра по всем вопросам звоните, отвечу, 

сигнализация с автозапуском, музыка, 

резина зима - лето, ц. 200 т.р., торг, 

срочно. Тел. (904) 164-69-34

  Форд Фьюжен, 2005 г.в, универсал, 

2 хозяин, МКПП-5, пробег 55 т.км., се-

ро-голубой, дв. 1.4 л, ГУР, АБС, летняя 

и зимняя резина на дисках, не битая, 

подушки безопасности, мр3, подогрев 

зеркал, кондиционер, сигнализация, 

передние электро-стеклоподъемники, 

пройдена диагностика до 21.12.2013 

г., ц. 300 т.р. без торга. Тел. (3439) 

29-13-86

  КИА-спектра, 2006 г.в., цвет - 

красный, пробег 180 т.км., состояние 

хорошее, ц. 220 т.р., без торга, вся 

информация по телефону. Тел. (922) 

607-44-84

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1. се-

ялка зернотравяная ЦЗТ-3,6, карто-фе-

лесажалку четырехрядную, навесную 

КСН-4Б, картофелеуборочный комбайн 

однорядный пр-во Германия ГРИМГР-075. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  ГАЗель-тент, 02 г.в. Тел. 8 (950) 552-

52-97

  срочно! ГАЗель – термос, 02 г.в. Тел. 

8 (982) 620-83-39

  Volkswagen-Transporter, 03 г.в., 9 мест. 

Тел. 8 (902) 441-30-67

  ГАЗель, 04 г.в., бортовая, двиг. 16-кл., 

карбюратор. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

77-63

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

  ЗИЛКО-520 ассенезатор. 07 г.в. Тел. 

8 (912) 680-89-85

  УАЗ-31514, 95 г.в., газ/бензин, ц. 80 

т.р. Тел. 8 (922) 604-33-30

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  двигатель ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 149-

56-26

  мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

  резина летняя «Гудиер» (1 мес.), 

225/50/17, комплект 4 шт., ц. 20 т.р. Тел. 

8 (912) 227-66-00

  балка задняя в сборе ВАЗ-2108, 2110. 

Тел. 8 (909) 000-47-54

  ветровое стекло, спидометр, фара 

от мотоцикла «Урал». Тел 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

  головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти к ГАЗ-3110. Тел 8 (965) 

536-46-36

  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, 

коммутатор УАЗ, сцепление Волга (новое), 

катушки зажигания УАЗ. Трамблер ГАЗ-53 

(новый). Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рей-ка, люк в крыше, боковые зеркала, 

мо-торчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  карбюратор от классики. Тел. 8 (967) 

635-75-32

  комплект летней резины (4 шт.) 

GOOD YEAR Dura Grip 165-70 R-13 на 

штампованных дисках, сверловка 4х100 

(стояли на TOYOTA Vitz), резина б/у 3 

сезона, состояние нормальное, диски 

не мятые, ц. 4 т. р., возможен торг. Тел. 

(950) 649-66-94 компрессор КамАЗ. Тел. 

8 (922) 165-54-54

  кузов бокосвала от «Урала» возможен 

обмен, варианты, головки блока «Зил», 

головки блока от двигателя № 402. Тел. 

8 (922) 123-95-41 

  новое левое переднее крыло и перед-

ний бампер, б/у, грунтованный, но не 

крашеный для а/м Дэу Матиз. Тел. 8 

(922) 600-95-95

  резина (зима) 17570, R 13, новая. 

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

  резина зимняя 205-55 R-16. Тел. 8 

(922) 025-73-00

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Мицубиши RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, 

задние). Тел. 8 (908) 919-09-44

  фара, спидометр, ветровое стекло для 

машины «Урал». Тел. (34397) 3-02-78, 8 

(922) 139-10-19

  электродвигатели взрывозащищен-

ные 55 кВт в комплекте с центробежны-

ми вентиляторами, в наличии 2 штуки, 

б/у, общая цена  48 тыс. руб. Тел. 8 

(904) 307-92-13

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоблок, двигатель Хонда, с на-

весным оборудованием, вес 105 кг, 

практически новый, гарантия 14 мес., 

возможна рассрочка, ц. 40 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ПОКУПКА  ПРОЧИЕ

  а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-

94-90

  а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 

(902) 262-69-29

  а/м по максимальной цене, быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  автомобиль по максимальной цене. 

Тел. 8 (963) 270-41-73

  выкуп авто в любом сост., постановка 

и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 

104-97-64

  квадрацикл, снегоход, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  колеса R 18 на Мицубиши Оутлендер. 

Тел. 8 (902) 870-75-88

  любой автомобиль в любом состоя-

нии. тел. 8 (961) 771-99-58

  а/м классика на ходу, как донора, по 

ц. металлолома. Тел. 8 (922) 206-32-84

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  двигатель для а/м ВАЗ, 1,5 л и 1,6 л. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

  Нива и УАЗ, ремонтный. Тел. 8 (908) 

906-27-45

  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-25, Т-16, Т-40. Тел. 8 (902) 

269-05-87

  шипованная резина для а/м Нива, 

185/75 R-16, можно б/у, 4 шт. Тел. (34397) 

5-63-19, 8 (950) 635-92-64

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. (909) 01-05-888

  Тамада- Dj-,баян. Тел. (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Банный сруб. Тел. (950) 643-78-58

  Пиломатериал. Тел. (953) 045-97-72

  Пиломатериал, срезка, дрова, опил. 

Тел. (34397) 3-79-73, (902) 585-20-20

  Брус, доска, дрова, срезка, опил. Тел. 

(922) 608-48-10

ВАКАНСИИ

  ООО «Тройка» требуется автоэлектрик-

диагност, авто-слесарь в г. Екатеринбург. 

(343) 382-45-32
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