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Реклама (16+)

ДЕЛО 
НА 6 МИЛЛИОНОВ
В Первоуральске судят 
целую семью, обвиняемую 
в мошенничестве Стр. 2

ЦАРЬ. ПРОСТО ЦАРЬ.
Владимир Жириновский 
предложил вернуть 
в Россию монархию Стр. 6

КОНЕЦ СВЕТА
Птицефабрику 
«Первоуральскую» 
обесточат за долги Стр. 3

33 ГЕРОЯ
Первоуральских ветеранов 
наградили медалями 
за освобождение 
Белоруссии Стр. 4 

ВМЕСТО ПУХА 
— ЖЕЛУДИ
Лесовод Василий Ивлев вырастил 
для Первоуральска 400 дубов Стр. 10

КАПИТАН 

НИКОЛАЙ ДРУГОВ 

СТАЛ ЛУЧШИМ 

КОНВОИРОМ 

УРАЛА Стр. 9

В 

В Первоуральске собираются 
открывать новое вредное 
производство. «Полипласт» 
пытается замолчать этот факт. 
Общественник Владимир Терехов 
намерен предотвратить проведение  
фиктивных публичных 
слушаний Стр. 3

ЭКОЛОГИЯ В ОПАСНОСТИ
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

10 октября, ПТ
ночью 0°С....днем +3°С

11 октября, СБ
ночью +2°С....днем +1°С

12 октября, ВС
ночью -1°С....днем 0°С

Вместо города — вертолетная площадка
Общественники Первоуральска выступают против реконструкции дворовых территорий

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Активные строительные работы 
ведутся во дворе за первоураль-
ской администрацией: строитель-
ная техника разравнивает внуши-
тельный двор, КАМАЗы подвозят 
щебень, выкорчеванные деревья и 
кусты уже убраны. Именно этот 
факт возмутил первоуральских об-
щественников — Алексея Кудрина 
и Галину Попову, которые уверены: 
никакое благоустройство не стоит 
60-ти полувековых тополей. 

— Жителей же просто обма-
нули! — возмущается Галина 
Попова. — Сказали, что тополя 
будут кронировать, парочку для 
вида кронировали, а остальные 
— под корень срубили. Это же вар-
варство! Они их садили? Растили? 
Представляете, каково людям, ко-
торые высаживали эти деревья? 

К разговору подключается 
Алексей Кудрин:

— Они называют это — «обла-
городить», а на самом деле по-
строят стоянки для машин. При 
этом — не спрашивая жителей!  
Можно сделать стояночки между 

деревьев, а получается, что дела-
ют стоянки, как у себя на заводе 
— чуть ли не вертолетные пло-
щадки. А дышать-то чем будем? 
На такой двор наберется не мень-
ше сотни машин — вот этим и бу-
дем дышать.

Общественников возмущает не 

факт строительства детских го-
родков, хотя, по мнению Галины 
Петровны, в детской площадке 
двор на Ватутина, 43 не нуждал-
ся в принципе — уже была, и до-
вольно неплохая. 

— Вы видели двор, который 
«благоустроили» на Герцена, 10? 

Скрипучие качели и порногра-
фически раскрашенные песочни-
цы, — негодует Галина Попова. 
— Нам такого добра не надо. 
Пылища и никакой тени летом. 
Куда выводить детей гулять? Я 
была свидетелем душераздираю-
щей сцены: когда рябины рубили, 
шел маленький мальчик и запла-
кал: «Ой, мама, ягодки умерли». 
Представляете? Самое противное, 
что с нами просто не считаются.

Пока шум да дело, из теплуш-
ки вышел начальник участка, 
представитель фирмы-застрой-
щика «Асфальтирование и благо-
устройство» Алик Сафарьян.

— Да, деревья убрали, но мы 
выполняем заказ, а заказчиком 
выступает администрация горо-
да. Наше дело — закончить все 
работы до конца октября. 

При этом Сафарьян показал из-
рядно потрепанный план благо-
устройства, на котором, помимо 
нескольких автостоянок и детско-
го городка, крестиками помече-
ны будущие деревья — по пери-
метру двора. 

Устроит ли первоуральцев 
грядущее преображение, пока-

жет время — «Городские вести» 
проведут блиц-опрос по благоу-
строенным дворам, а пока обще-
ственники считают, что к зеле-
ным насаждениям Первоуральска 
относятся варварски, приводя в 
пример не только реконструиру-
емые территории, но и отдельно 
стоящие, вернее, валяющиеся де-
ревья — жертвы так называемого 
кронирования. 

Дон Моржерин хотел «отжать» у государства карьер? 
Семья предпринимателей обвиняется в мошенничестве 

1 октября на заседании Первоуральского 

городского суда по уголовному делу семьи 

Моржериных допросили 15 свидетелей. 

Глава семейства Сергей Моржерин был во 

всем белом: белоснежные куртка, брюки, 

рубашка, туфли и носки. Сидя с планшетом 

в руках, он иногда просматривал новости, 

дочь Мария Моржерина тоже была спокой-

на, ее муж Кирилл Максудов — невозмутим. 

Однако адвокаты подсудимых были сосре-

доточены: обвинение выдвинуто по части 

4 статьи 159 УК — «мошенничество в особо 

крупном размере» (до 10 лет колонии, штраф 

до 1 млн рублей). По версии обвинения, Мор-

жерин и родственники, а так же бухгалтер 

ФГУП «Центрально-Уральское» похитили 

у предприятия крупную сумму. Мало того, 

семья пыталась полностью прибрать к рукам 

государственный карьер. 

АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

Добровольные мошенники 

ФГУП «Центрально-Уральское» занимается 
добычей кварца. Всероссийскую извест-
ность Новоалексеевская геологоразведка 
получила в 2010 году, когда в организации 
разразился скандал, связанный с кражей 
хранившейся в его запасниках коллекции 
драгоценных и полудрагоценных минералов 
стоимостью порядка 10 млн рублей. Делом 
занимались самые высокие полицейские 
чины, но злоумышленников так и не нашли. 

В 2 0 0 9 г од у, ФГ У П « Цен т ра л ьно -
Уральское» было объявлено банкротом, на 
предприятии ввели внешнее управление. 
Внешний управляющий Владимир Трусов 
стал искать инвесторов, которые дадут 
средств, чтобы заплатить долги перед на-
логовой, энергетиками, работниками и так 
далее. Тогда-то и появились на горизонте 
господа Моржерины. Их предприятия рас-
положились на территории ФГУП: Сергей 
Моржерин возглавил одно из таких пред-
приятий, Мария Моржерина — стала ди-
ректором ООО «Карьер Светлореченский», 
зять Кирилл Максудов стал главой торго-
вого дома «Среднеуральский». Появились 
и д ру г ие ком па н и и, в частности — 

«Уралкварц», но Моржерины играли пер-
вую скрипку. 

Предприятия Моржериных сами кварц 
не добывали, технику для карьера не заку-
пали, труд рабочих не оплачивали, вообще 
никак не участвовали в хозяйственной де-
ятельности, но зато, по данным следствия, 
наладили тесное сотрудничество с бухгал-
тером ФГУП Светланой Старковой. 

— Предприятию причинен материаль-
ный ущерб в шесть с лишним миллионов 
рублей, — говорит представляющий на су-
де интересы ФГУП Александр Отев. 

Еще 8 млн рублей проходят по делу че-
рез статью 30 УК РФ по части 4 статьи 159 
УК РФ — «покушение на мошенничество», 
то есть Моржерины намеревались присво-
ить данную сумму, но не успели. 

Меняют показания? 

Согласно обвинительному заключению, 
которое в июле этого года подписал зам-
прокурора Свердловской области Вадим 
Чукреев, Моржерин, Максудов и Старкова 
совершали хищения в период с 2009 по 
2011 года. В 2012 году было возбуждено 
уголовное дело. 

В середине июля оно поступило в 

Первоуральский городской суд, но его рас-
смотрение дважды откладывалось, в част-
ности — из-за неявки защитника, и, нако-
нец, 1 октября — лед тронулся. 

П е р в ы м  с в и д е т е л е м  в ы с т у п и л 
Глеб Алексеев — юрисконсульт ФГУП 
«Центрально-Уральское» (работал вначале 
как частное лицо, потом как директор ООО 
«Юридическое бюро правозащитник»). 

— Моржерин дал предприятию денег 
(имеется в виду ФГУП — ред.), — говорит 
Глеб Алексеев. — Отремонтировал крышу 
административного здания, в окна вставил 
стекла, погасил часть долгов, одних толь-
ко госпошлин заплатил 500 тысяч рублей. 
Была построена новая котельная для по-
селка. Поставок продукции было меньше, 
чем вложено средств. 

— Они вносили деньги, а их привлека-
ют к уголовной ответственности, — выска-
залась на суде адвокат Пономарева, защи-
щающая интересы Сергея Моржерина. — А 
в отношении других, на которых мы писа-
ли заявления в полицию, приходят отказы. 

Но оказалось, и это отметила сторона 
обвинения, что показания Алексеева, дан-
ные следователю, отличаются от показа-
ний, данных им на суде. 

К тому же Алексеев ничего не мог пояс-

нить суду на тему того, как велась карьер-
ная добыча кварца. С кем подписывались 
договоры о его поставке? Способы отгруз-
ки? И главное: почему гранулированный 
кварц продавал не ФГУП «Центрально-
Уральское», а торговый дом под руковод-
ством Кирилла Максудова? «Я нее бу-
ду отвечать на этот вопрос», — ответил 
Алексеев. 

 С другой стороны Алексеев упирал на 
то, что компания «Уралкварц» (выдели-
ла ФГУП «Центрально-Уральское» кредит 
в 26 млн рублей) всячески «вытесняла» 
Моржерина. 

Впрочем, ни один Алексеев «поплыл» 
в показаниях, другой проходивший по де-
лу свидетель — инспектор отдела кадров 
и по совместительству секретарь ФГУП 
Водовозова — так же показала на суде не-
много иное, чем то, что ранее рассказыва-
ла следователю. 

Национальная безопасность 

Согласно обвинительному заключе-
нию, Моржерины — отец, дочь и зять — 
не то, что помогали рассчитываться пред-
приятию с должниками, они еще глубже 
топили государственное предприятие-
банкрот: по данным следствия, они пы-
тались увеличить по фиктивным догово-
рам кредиторскую задолженность ФГУП 
«Центрально-Уральское», и в конечном ито-
ге вывести под свое управление имуще-
ство предприятия. 

ФГУП «Центрально-Уральское» — это 
последнее из 20-ти некогда функциони-
ровавших на Урале подобных предприя-
тий. На протяжении более 70 лет, начи-
ная с 1937 года, оно осуществляет поиск 
и разведку кварцевого и камнецветного 
сырья, добывая особо чистый кварц, кото-
рый используется в современной нанона-
уке. Тогда же, в 2009 году, в Арбитражном 
суде Свердловской области состоялся 
суд по банкротству последнего на Урале 
предприятия, осуществляющего геоло-
горазведку. Предприятие перевели в ре-
жим внешнего управления, но тут они 
— Моржерины. 

Какие дворы вошли 

в программу «1000 дворов» 

в Первоуральске:

ул. Ватутина, между домами 36, 36а, 

38; ул. Вайнера, между домами 25, 

23, 21а; ул. Герцена, между домами 

12а,10; ул. Ильича, 25 и ул. 1 Мая, 

между домами 7 и 5; ул. Сантехизде-

лий, между домами 26, 27, 28; Кора-

бельный проезд, 4 и ул. Химиков, 6; 

ул. Комсомольская, между домами 

15, 15а, 19; ул. Ватутина, между до-

мами 71, 73, 73а; ул. Ватутина, между 

домами 16, 16а, 16б, 14а; ул. Ленина, 

между домами 47а, 45в; ул. Ильича, 

8/49, Чкалова,47; ул. Ватутина, 43, пр. 

Ильича 15, 17.

Фото Анны Неволиной

60 полувековых тополей срубили, чтобы построить полноценный двор.

Фото Анны Неволиной

На суде Моржерины прятали лица от журналистов.
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НОВОСТИ
Напиши СМС о проблемах города 

главе администрации Первоуральска Алексею Дронову SMS

8-902-27-66-111

Чиновники объяснили предпринимателям новые 
правила размещения наружной рекламы Говнякают 

неизвестно что

ВЛАДИМИР ТЕРЕХОВ, 

эколог-общественник

— Хочу донести до сведения 
первоуральцев — нам грозит 
серьезная опасность. ООО 
«Полипласт» планирует за-
пустить производство сти-
рол-акриловых и поливини-
лацетатных дисперсий. Сразу 
оговорюсь: я не против нового 
производства и промышлен-
ного прогресса. Я против того, 
какими методами действует ру-
ководство этого предприятия. 

Несколько лет назад во-
прос о начале нового произ-
водства на «Полипалсте» уже 
поднимался. Тогда таличане 
бросились собирать подпи-
си. И как-то тема эта сошла 
на нет. Теперь «Полипласт» 
опять вернулся к этому про-
екту. Но старается делать все 
шито-крыто. 

Эта ситуация напоминает 
мне то, как несколько лет на-
зад у нас начиналось строи-
тельство ЭСПК. Когда все под-
готовительные работы шли 
под грифом «д л я служеб-
ного пользования». Сейчас 
происходит то же самое — 
говнякают неизвестно что. 
Начинаешь задавать вопросы, 
отвечают — «это вас не каса-
ется». И тут, здрасьте, 17 числа 
у нас — через неделю! — обще-
ственные слушания. И народ 
вообще не в курсе! 

Почему информация о но-
вом производстве не имеет 
широкой огласки, хотя каса-
ется всего города? Почему в 
заключении по генеральному 
плану 2005 года  было сказа-
но, что в Первоуральске нель-
зя строить новые промышлен-
ные предприятия, а у нас все 
продолжается?

Я встретился с начальни-
ком отдела промышленной 
безопасности «Полипласта» 
Татьяной Балдиной, которая 
любезно предоставила мне 
«Проект производства сти-
рол-акриловых и поливини-
лацетатных дисперсий». С 
проектом пока я толком не 
ознакомился, поэтому ком-
ментировать его подробно не 
берусь. 

Но вот смотрите, глава 
«Оценка воздействия про-
изводства на окружающую 
среду. Характеристика рас-
тительного и животного ми-
ра». Когда мы читаем назва-
ние, то предполагаем, что 
разработчики проекта долж-
ны указать, какой ущерб на-
несет данное производство 
окружающей среде. Нам важ-
но знать, в каком объеме это 
будет по их расчетам, сопо-
ставив при этом выбросы 
СУМЗа, Хромпика и ЭСПК. И 
что мы видим в этой главе? 
Оказывается, «к редким ви-
дам животных относятся реч-
ная выдра, европейская норка, 

европейский северный олень, 
летяга и еж обыкновенный, 
семь видов отряда рукокры-
лых, 22 вида птиц». Последний 
абзац, видимо, вывод: «По све-
дениям департамента по ох-
ране и регулированию жи-
вотного мира Свердловской 
области, участок проектиру-
емого строительства распо-
ложен в зоне промышленной 
застройки и интенсивного 
антропогенного воздействия 
в пределах Первоуральска. 
Данная территория не явля-
ется охотничьим угодьем и 
средой обитания объектов жи-
вотного мира, отнесенным к 
охотничьим ресурсам. В рай-
оне отсутствуют пути массо-
вой миграции диких живот-
ных». Это вывод? По-моему, 
это бред какой-то. 

Если остальной текст про-
екта примерно такой же, это 
очень похоже на фикцию. 

Судя по всему, руковод-
ство предприятия настрое-
но решительно. Ранее тот же 
проект хотели внедрить в 
Новомосковске, Тульской об-
ласти. По какой-то причине 
этого не получилось. Там на-
род встал на дыбы. Тогда бы-
ло принято решение вернуть-
ся в Первоуральск. 

Почему в Новомосковске 
это производство строить 
нельзя, а в Первоуральске  —
можно? У нас город или по-
мойная яма?

Я жду, что общественные 
слушания будут проведены в 
соответствии с законом.  А ор-
ганы, которые будут решать 
— давать разрешение на стро-
ительство этого вредного про-
изводства на территории на-
шего города или нет, услышат 
мнение народа и примут со-
ответствующее решение. А 
решение здесь может быть 
только одно — нельзя стро-
ить в Первоуральске такое 
производство.

По поводу публикации из-
вещения о публичных слуша-
ниях. Насколько мне известно, 
сообщение было опубликова-
но только в «Российской га-
зете», в местном «Вечернем 
П е р в о у р а л ь с к е »  —  н е т. 
И з в ещен ие до л ж но бы т ь 
о п у б л и ко в а н о з а  м е с я ц . 
Формальность выполнена. Но 
опять непонятно, какую цель 
преследовали организаторы 
публичных слушаний? Если 
цель была, чтобы никто не 
пришел, тогда да, все сдела-
ли правильно. 

Дальнейший сценарий в 
таком случае известен — зал 
клуба Ленина заполнят работ-
никами «Полипласта», кото-
рые дружно проголосуют, как 
надо руководству. 

Ряд вот этих событий наво-
дит на мысль, что народ опять 
хотят обжулить. Но сколько 
можно уже нас обманывать?

На птицефабрике наступил 
конец света
Энергетики готовы полностью обесточить предприятие за долги

С в ерд л ов с к и й ф и л и а л ОАО 
«Энергосбыт Плюс» (бывший 
«Свердловскэнергосбыт») огра-
ничил электроснабжение птице-
фабрики «Первоуральская». Как 
сообщили в пресс-службе энерго-
компании, причиной жестких мер 
стали неоплаченные обязательства 
перед ресурсоснабжающей органи-
зацией и неоднократное наруше-
ние гарантий оплаты со стороны 
предприятия.

— Общая задолженность пред-
приятия достигает 13,92 млн ру-
блей. 2 октября были отключены 
четыре объекта, которые задей-
ствованы во вспомогательных 
производственных процессах, 
— рассказывает пресс-секретарь 
компании Ольга Воробьева. — Это  
— подсобные и складские помеще-
ния, а также резервная линия пи-
тания птицефабрики. На 13 октяб-
ря запланировано ограничение 
оставшихся объектов, которые 
участвуют в основном производ-
ственном процессе. После ограни-

чения этих объектов птицефабри-
ка будет обесточена полностью.

По данным энергетиков, руко-
водство птицефабрики ранее под-
писало соглашение с поставщи-
ком о выплате равными долями 
всей задолженности в течение 
сентября-ноября 2014 года, одна-
ко обязательства не были выпол-
нены. В пресс-службе компании 
уточнили, что в июле руковод-
ство птицефабрики объяснило 
проблему задолженности небла-
гоприятной конъюнктурой рын-
ка и тарифной политикой, однако, 
по данным менеджмента актива, 
ситуация на предприятии начала 
стабилизироваться.

Электроснабжение возобновит-
ся при условии полной оплаты 
задолженности, в том числе — в 
рамках исполнительного произ-
водства по судебным решениям.

На самой птицефабрике пока от 
комментариев на тему, как имен-
но ограничения скажутся на про-
изводственном процессе, отказы-

ваются. Хотя специалисты уже 
высказывают опасения, что пол-
ное отключение электроэнергии 
повлечет гибель птицы, а персо-
нал может лишиться работы.

Как пишет портал «Правда 
УРФО», руководство птицефабри-
ки, по всей видимости, полно-
стью самоустранилось от реше-
ния проблемы с задолженностью. 
Связаться с менеджментом не уда-
ется не только кредиторам, но и 
главе Первоуральска Николаю 
Козлову.

— Отключение столь значимого 
производства не может проходить 
без уведомления муниципаль-
ных властей, однако меня, как 
главу, о критическом состоянии 
на птицефабрике не поставили в 
известность. «Первоуральская» 
— большое предприятие агро-
промышленного комплекса, оно 
является крупным налогопла-
тельщиком и обеспечивает рабо-
чими местами жителей города, — 
заявил Николай Козлов, пообещав 
немедленно связаться с руковод-
ством птицефабрики. Но, как вы-
яснилось позже, дозвониться до 
менеджмента ему не удалось, так 
как директор и его заместители 
отсутствовали на местах.
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Птицефабрика «Первоуральская» 

принадлежит Мингосимущества 

Свердловской области. Гендиректо-

ром предприятия является Андрей 

Пестов. По данным отчета компании 

за 2013 год, убыток достиг 6,7 млн 

рублей. Краткосрочная кредиторская 

задолженность птицефабрики со-

ставляет 235,7 млн рублей.

Правда УРФО

Фото из архива редакции

Публичные слушания 

по новому производству 

«Полипласта» состоятся 

17 октября в 15.00 

в клубе им. Ленина

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Еще в ноябре прошлого года началась кам-
пания по приведению в порядок наружной 
рекламы в Первоуральске. Сегодня председа-
тель комитета по управлению имуществом 
Татьяна Максименко рассказывает о воз-
можных неприятностях, которые непременно 
постигнут предпринимателей, самовольно 
разместивших рекламу на улицах города.

— Еще в прошлом году администрацией 
Первоуральска предприняты усилия, что-
бы ликвидировать незаконное размеще-
ние наружной рекламы на улицах города, 
— комментирует Татьяна Анатольевна. — 
Это вызвало волну возмущения среди всех 
предпринимателей. Я понимаю, что многие 
просто не знают, как сделать, чтобы у них 
все было, и ничего за это не было. 

Как сделать, чтобы бизнес имел доступ 
к рекламным продуктам, при этом соблю-
дая законность? 

Для начала ознакомиться с федераль-
ным законом «О рекламе». Затем — по-
читать местные нормативные акты и ре-
шения думы относительно наружной 
рекламы. 

— Нас (администрацию) интересует 
только наружная реклама, связанная с ис-
пользованием стендов, щитов, строитель-
ных сеток, перетяжек, табло, проекцион-
ного оборудования, воздушных шаров и 
аэростатов, — продолжает Максименко. 

— Кроме того, реклама, размещенная на 
внешних стенах домов и крышах, автобус-
ных остановках.  

Сегодня в администрации существует 
специальная комиссия, которая рассма-
тривает заявления предпринимателей о 
размещении рекламы. Для этого им нуж-
но предоставить эскиз будущей конструк-
ции, план-схему территории, обзорное фо-
то и фото с проектируемой рекламной 
конструкцией. 

— Заявлений подается много, но все они 
очень низкого качества, — говорит предсе-
датель КУИ. — Большой процент отказов. 
Чтобы это исключить, администрация сама 
разрабатывает концепцию, либо предпри-
ниматель самостоятельно делает достой-
ный макет. Будут проводиться конкурсы 
на установку рекламных конструкций — 
уже есть заключенные договоры на оказа-
ние такого рода услуг. Хотелось бы обозна-
чить, почему мы являемся регулятором в 
данной сфере: на территории городского 
округа действуют правила обеспечения чи-
стоты и порядка, в котором говорится, что 
запрещено самовольно размещать рекламу.

Как понять, вписывается или не впи-
сывается реклама в архитектурный облик 
города?

Существует комиссия, принимающая та-
кого рода решения, в состав которой входят 
профильные специалисты, в числе кото-
рых — главный архитектор Первоуральска 
Константин Гартман.

Штраф за разме-

щение незаконной 

рекламы (то есть 

не получившей 

согласования в 

администрации) 

составляет от 

200 до 400 тысяч 

рублей.

Если рекламная 

конструкция бу-

дет размещена на 

многоквартирном 

доме, то надо по-

лучить согласие 

на размещение 

собственников 

многоквартирного 

дома. 

230 обращений 

поступило в адми-

нистрацию за год, 

положительных 

решений — 20%. 

Два месяца 

принимается 

решение на отказ 

либо согласие 

в размещении 

рекламной кон-

струкции. 
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В Новоуткинске 
состоялось 
открытие 
мемориальной 
доски в честь 
врача больницы 
№9 Алексея 
Старовойтова

В четверг, 2 октября, в 14.00 около боль-

ницы собралось больше полусотни людей 

— работников поликлиники, учеников 

старших классов школы №26, простых 

жителей поселка, пришедших почтить 

память отличника здравоохранения, 

главного врача стационарного пункта №9. 

Подробности — в материале «Городских 

вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, olga.hmeleva2015@yandex.ru

29 лет в медицине

Инициировали установку мемориальной 
доски председатель первоуральского 
отделения Всероссийского общества 
узников фашистских концлагерей и 
нацистских гетто Нина Красковская и 
почетный гражданин Первоуральска 
Любовь Рыбакова. Стали собирать с 
миру по нитке. Но львиную долю затрат 
взял на себя депутат Госдумы Зелимхан 
Муцоев.

— Нынче  мы отметили 70 лет со дня 
легендарной операции «Багратион» по 
освобождению Белоруссии. Именно тог-
да, 27 января 1944 года, был освобожден 
из концлагеря «Освенцим» девятилет-
ний Леша Старовойтов, — рассказывает 
Нина Красковская. — В лагере Алексей 
потерял практически всех самых близ-
ких людей — мать, отца, бабушку, се-
стру. Чудом остались в живых только 
две младшие сестры. 

Уцелев в нечеловеческих услови-
ях концлагеря, через несколько лет 
Алексей Александрович получил выс-
шее медицинское образование. Именно 
его стараниями в Новоуткинске была 
построена больница №9, которую он 
возглавлял. Всего в сфере медицины 
Старовойтов проработал 29 лет, из них 
17 он отдал развитию именно новоут-
кинской больницы. 

Без казуса не обошлось

Во время приветственных слов предста-
вителя министерства здравоохранения 
Елены Бухеревой, на микрофон сел 
голубь, что было воспринято присут-
ствующими как добрый знак.

— Алексей Александрович много ра-
ботал, ценил своих сотрудников, никог-
да не делал различий между санитарка-
ми и ведущими специалистами, ко всем 
относился одинаково — с уважением, — 
рассказывает сотрудница больницы №9 
Людмила Бажина. — Прекрасный и уди-
вительный человек.

После 20 минут торжественных речей 
право открыть мемориальную доску 
под государственный гимн РФ предо-
ставили Зелимхану Муцоеву. Без ка-
зуса, к сожалению, не обошлось. Белая 
ткань, которой была накрыта доска, по-
висла на левом углу конструкции и не 
желала съезжать вниз, да и веревка, за 
которую тянул депутат, в конце концов 
оборвалась. Председатель городского со-
вета ветеранов Александр Слабука не 
растерялся, за секунду добежал до вто-
рого этажа, отыскал нужный кабинет, 
открыл окно, перегнулся через подокон-
ник и освободил меленький памятник 
от коварной тряпицы. Пришедшие гром-
ко зааплодировали. 

В завершении мероприятия люди воз-
ложили к мемориальной доске цветы. 

Дочь легендарного врача Ольга по-
благодарила всех за то, что ее отца лю-
бят и помнят до сих пор.   

18 героев-освободителей
Первоуральский Совет ветеранов наградил участников операции «Багратион»

В минувший четверг, 2 октября, 

в городском Совете ветеранов 

наградили первоуральцев, ко-

торые в 1944 году принимали 

участие в знаменитой опера-

ции «Багратион» по освобож-

дению Украины, Молдовы и  

Белоруссии

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Даже не 
откликнулись

Ветераны и их представите-
ли собрались в зале Совета 
ветеранов, чтобы получить 
награду, которую они заслу-
жили еще 70 лет назад.  

— Что касается Украины 
и Молдовы, они даже не от-
ветили на обращение, кото-
рое мы отправляли в связи с 
праздничной датой, — гово-
рит председатель совета ве-
теранов Александр Слабука. 
— А в Белоруссию по прось-
бе посла был направлен спи-
сок всех участников, 19 фев-
раля этого года вышел указ 
п р е з и д е н т а А л е кс а н д р а 
Лукашенко о награждении 
участников операции памят-
ными медалями. 

Из Белоруссии даже по-
ступило предложение, чтобы 
ветераны лично поучаство-
вали в параде, посвящен-
ном 70-летию освобождения 
Белоруссии — все расходы 
страна брала на себя, нуж-
но было просто дать на это 
согласие. Но, к сожалению, 
ни один ветеран не смог по-
ехать, так как сильно подво-
дит здоровье. 

 

День Победы — 
в госпитале

Всего в Первоуральск при-
шло 33 медали. Вручали их 
постепенно — с учетом само-
чувствия ветеранов, а двое 
освободителей даже получи-
ли медали из рук генераль-
ного консула Белоруссии в 
Екатеринбурге. 

2  о к т я б р я  А л е к с а н д р 
Слабука и депутат Госдумы 
Зелимхан Муцоев вручили 18 
медалей как ветеранам лич-
но, так и их представителям 
— многие старики живы, но 
дойти до Совета ветеранов 
для них уже проблематично. 

Пришедшим были вруче-
ны медали, наградные доку-
менты, цветы и памятные су-

вениры — кружки. 
— Я танкист, прошел всю 

войну, — рассказал после 
торжественного мероприя-
тия Магаур Абелов. — Когда 
ушел на фронт, мне было 
всего 17 лет. Первое ранение 
получил под Житомиром, 
Украину прошел, Польшу, 
Германию, Прибалтику — 
та м пол у ч и л послед н юю 

контузи ю, тя желое ра не -
ние. Лежал в госпитале в 
Витебске. Пришел домой в 
июне 1945 со второй группой 
инвалидности. Сейчас мне 89 
лет, без бабушки живу уже 23 
года — совсем один остался. 
Мне приятно, что не забыва-
ют, тем более что я именно 
в Белоруссии, в госпитале, 
праздновал День Победы.  

Учитесь подчиняться приказам 
Троих первоуральцев наградили медалью «За возвращение Крыма» 

Награждение прошло 6 октя-

бря в военкомате Первоуральс-

ка. Медали «За возвращение 

Крыма» получили из рук воен-

кома первоуральцы: Дмитрий 

Филин, Ильмир Закиров и 

Владимир Соснин. Прототи-

пом награды стала медаль 

«За освобождение Крыма», 

которую предлагали учредить 

в 1944 году.  

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Все трое награжденных от-
служили в рядах вооруженных 
сил срочную службу. Медалью 
награждаются солдаты по ре-
шению командира части, ко-
торые несли службу во время 
кампании по присоединению 

Крыма. 
— Устраиваюсь в орга-

ны внутренних дел, до ар-
мии еще решил стать по-
л и ц е й с к и м ,  —  г о в о р и т 
20-летний Владимир Соснин. 
— Служил в Самаре, в посел-
ке Рощинский в автомобиль-
ный войсках. Водил грузо-
вик. Права получил до армии 
в ДОСААФ. В принципе, что 
ожидал от службы, то же са-
мое и увидел. Армейский быт 
сейчас налажен — теплая во-
да, в столовой шведский стол, 
отличный коллектив. Перед 
армией занимался футболом, 
баскетболом, физически был 
подготовлен. Служить нуж-
но. Всем, кто пойдет в армию, 
совет: учитесь подчиняться 
приказам. В армии главное 

— дисциплина.   
Помимо вручения меда-

лей, родители двоих солдат, 
проходящих срочную служ-
бу, и одного контрактника, 
получили на своих сыновей 
хвалебные характеристики 
из воинских частей, а так же 
благодарственные письма от 
депутата государственной ду-
мы Александра Буркова.    

— Это родители рядового 
контрактной службы Сергея 
Чепкасова, — говорит руко-
водитель программы «Служу 
России!» подполковник за-
паса Владимир Загорских. 
— Владимира Шагарова и 
Антона Репина. Очень хоро-
ший пример, как родители 
должны воспитывать детей.   

Гвардии рядовой Чепкасов, 
который служит  старшим 
разведчиком-снайпером, ра-
не е н а г ра ж ден мед а л ью 
«За присоединение Крыма». 
А н т о н Р е п и н с л у ж и т в 
Хабаровске оператором стан-
ции помех в роте радио-элек-
тронной борьбы антитерро-
ристической деятельности. 

Владимир Шагаров служит 
в той же части в ремонтном 
отделении. 

— Вооруженные силы по-
степенно переходят на кон-
т р а к т н у ю о с нову,  — г о -
вори т воен н ы й ком иссар 
по городу Первоуральску 
и  Ш а л и н с к о м у  р а й о -
ну Свердловской области 
Сергей Дарманов. — Если 
в 2001-2011 годах призыва-
ли 200 тысяч в год, то те-
перь — 150 тысяч. В армии 
новая техника, вооружение, 
требуются узкие военные 
специалисты-контратники. 

Что касается осенней при-
зывной кампании, то ми-
нистерством обороны для 
Первоуральска установле-
на норма призыва — 161 че-
ловек. В течение весны-лета 
Первоуральск отправил слу-
жить в российскую армию 145 
человек, полностью выпол-
нив норму призыва. Около 
60 призывников отправилось 
служить, разменяв третий де-
сяток.  Десять человек успели 
до армии завести семью. 

НАШИ ГЕРОИ

ДЕДОВЩИНУ — С КОРНЕМ!  Нынешний осенний призыв в российскую 

армию может стать последним, сообщают «Известия». Депутат Государ-

ственной думы РФ Алексей Журавлев разрабатывает законопроект, 

которым намеревается улучшить условия прохождения военной службы, 

а также снизить дедовщину в рядах армии путем проведения военного 

призыва один раз в год. Таким образом получится развести потоки тех, 

кто только призвался, и тех, кто уже послужил, избавив солдат от дедов-

щины. А также эта мера сможет сократить расход бюджетных средств, 

тратящихся на организацию и проведение призывной кампании. 

Призыв сейчас осуществляется весной — с 1 апреля по 15 июля, и 

осенью — с 1 октября по 31 декабря. При этом срок службы в армии 

с 1 января 2008 года сократился до 12 месяцев. 

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Теплая не станет Лысой 
Директор ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» Иван Гилев уверен, 
что без деревьев мы не останемся

Беседовал

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

ДЕЛА ЛЕСХОЗА

Иван Гилев сменил на этом посту Алексея 

Зырянова. Отставка последнего в апреле 2013 

года была связана с грандиозным скандалом. 

Алексея Зырянова обвинили в организации не-

законных рубок леса, которые нанесли ущерб 

лесному фонду на 12,8 млн рублей. Было вы-

рублено 15 га леса. В отношении Зырнова воз-

будили уголовное дело.

Месяц назад, 8 сентября, лесничему Ревдин-

ского участкового Билимбаевского лесничества 

Константину Митюхляеву предъявлено обви-

нение в получении взятки. За вознаграждение 

Митюхляев «разрешал» некоему предприни-

мателю рубить лес на территории лесничества 

без оформления полагающихся документов, 

хотя обязан был сообщить о факте незаконной 

рубки в полицию — это квалифицируется как 

бездействие.

Митюхляева задержали в служебном кабинете 

27 августа с поличным при получении им взятки 

в 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фото Андрея Попкова

Тема вырубки лесов всегда стояла в округе 

остро. Этой осенью город взбудоражен вновь 

— груженые лесовозы, разбитые колеями 

лесные дороги, черные лесорубы… Встре-

вожены жители, общественники, депутаты 

городской думы: «Останемся без лесов!» 

«Городские вести» решили узнать у дирек-

тора ГКУ СО «Билимбавское лесничество» 

Ивана Гилева, где, кто и сколько рубит.

Великий однофамилец 
не спасал

С Иваном Гилевым мы встретились в ра-
достный для него день — 3 октября глава 
Билимбаевского лесхоза отметил 30-летие. 
Кроме того, буквально сразу после нача-
ла интервью зазвонил телефон — Ивану 
Николаевичу сообщили, что у него только 
что родилась дочь.
— Иван Николаевич, вот это совпаде-
ние! Поздравляем! Расскажите нашим 
читателям немного о себе.
— Родился в поселке Шаля, там же за-
к о н ч и л  ш к о л у.  П о с л е  о к о н ч а н и я 
Лесотехнического университета в 2007 го-
ду пришел работать в Билимбаевское лес-
ничество на должность мастера. Через два 
года меня повысили до главного специа-
листа, а через год я ушел в Министерство 
лесных ресурсов Свердловской области го-
сударственным лесным инспектором. 21 
июля этого года был назначен Денисом 
Паслером (председатель Правительства 
Свердловской области — ред.) на долж-
н о с т ь  д и р е к т о р а  Б и л и м б а е в с к о г о 
лесничества. 
— Заслуженный лесовод Урала Федор 
Гилев вам не родственник? 
— Однофамилец. В институте об этом ча-
сто спрашивали. Пытался пользоваться, 
но не получалось (смеется).

Леса разного значения

— Сколько в Билимбаевском лесниче-
стве леса? 
— Около 300 тысяч гектаров. Было 250 
тысяч, но добавилось Верх-Исетское лес-
ничество. В Билимбаеское лесничество 
входят 11 участковых лесничеств. Это 
леса Первоуральска, Дегтярска, Ревды, 
Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Две 
трети составляют мягколиственные по-
роды, остальное — хвойные.
— Весь лес на перечисленной тер-
ритории находится под контролем 
лесничества? 
— Нет, только леса федерального значе-
ния. Муниципальные леса находятся в ве-

дении администрации, леса на территории 
военных городков, частей, полигонов — 
Министерства обороны. Муниципальные 
леса расширяются с ростом города за счет 
перехода в этот статус лесов федеральных. 
Например, сейчас часть леса на Лодочной, 
у церкви, мы передали городу. 

Лес растет непрерывно

— Общая площадь участков, где сегод-
ня ведется вырубка? 
— Около 90 тысяч га. 
— Одна треть? А леса в скором време-
ни не исчезнут? 
— Лес растет непрерывно. Восстанав-
ливается примерно за сто лет. Если на 
участке в 100 га рубить в год по 1 га, то 
через 100 лет первый гектар, который был 
вырублен, полностью восстановится есте-
ственным путем. Это называется непре-
рывным объемом пользования. Кроме то-
го, идет высадка молодняка.
— Горожане обеспокоены тем, что ру-
бят лес около «Бодрости». 
— Мы выезжали на место: инспекторы, со-
трудники ОБЭП и Депортамента по УрФО. 
Там все законно. Дорога, да, разбита, но 
как по-другому лес вывозить? После окон-
чания работ арендатор приведет дорогу в 
надлежащий вид. Мы это проконтроли-
руем. Когда, например, дом строят, роют 
котлован — тоже ничего красивого нет. 
— Теплую гору не нужно будет со вре-
менем переименовывать в Лысую гору? 
— Нет, лес подсаживается, растет есте-
ственным образом. Семена падают на поч-
ву, где велась вырубка.

Как рубить правильно

— Кто может рубить лес?
— Если рубит частник, то заключается до-
говор купли-продажи лесных насаждений. 
Есть правила заготовки древесины. Рубят 
так, чтобы объем леса не сокращался. Есть 
сплошные рубки, есть выборочные, сани-
тарные — технологии разные. 
— Кто разрабатывает технологию? 
— Обычно сам арендатор участка, но в со-
ответствии с правилами заготовки древе-
сины. По окончанию работ мы проверяем 
делянку арендатора, правильно ли велись 
работы, соответствуют ли они технологич-

ной карте. 
— Получается, арендатор сам решает 
— сплошь рубить или еще как? 
— У каждого арендатора есть проект, кото-
рый он разрабатывает за свой счет и кото-
рый проходит экспертизу в Департаменте 
лесного хозяйства. Ежегодно лесозагото-
витель подает в Департамент декларацию, 
где указываются место, объем и техноло-
гия лесозаготовки. 

Перед рубкой 
выиграй аукцион

— С чего начинается лесозаготовка? 
— Допустим, вы собрались взять в аренду 
участок леса. Пришли в лесничество, по-
смотрели: лес есть. Пишите заявление в 
Департамент. За ваш счет подготавлива-
ется проектная документация. 
— И можно рубить? 
— Чтобы получить участок леса в арен-
ду, надо выиграть аукцион. На торгах мо-
жет выиграть и другой, не обязательно вы, 
по одной простой причине — денег у него 
больше. Если вы побеждаете на аукционе, 
то оформляете проект освоения лесов, на 
его основе получаете лесную декларацию, 
по которой и работаете. Оформление доку-
ментации для выхода на аукцион стоит по-
рядка 400 тысяч рублей. Проигравшим за-
траты не возмещаются.

Лесничий проконтролирует 
и накажет

— Сейчас сколько на территории лес-
ничества лесозаготовителей? 
— Около 20 человек. С двумя договор рас-
торгли. Самые большие участки нахо-
дятся в аренде в Кузинском лесничестве. 
Заготовка леса — непростое дело. Многие 
идут в лес, чтобы заработать денег и стал-
киваются с очень большим числом про-
блем. Нужны вложения. 
— Процедура вхождения в лесной бизнес 
дорогая, не будет такого, что аренда-
тор начнет варварски валить лес, что-
бы вернуть вложенное с наваром? 
— Для этого и существует лесничество. 
У нас полсотни сотрудников. В каждом 
участковом лесничестве — один лесничий 
и два мастера леса. Первый контролер — 
это лесничий, с 1 апреля этого года лесни-

чие имеют все полномочия, как государ-
ственные лесные инспекторы. Лесничий 
контролирует весть процесс. Может соста-
вить административный протокол — на-
казать штрафом, может составить акт о 
лесонарушении. Например, если возник по 
вине арендатора пожар, штраф — до 1 млн 
рублей. Не убрал делянку — штраф от 30 
до 100 тысяч. Арендатор платит еще неус-
тойку, размер которой зависит от площади 
делянки. В среднем — по 20 тысяч рублей 
с гектара. При этом штраф не освобождает 
арендатора от уборки территории. 
— Кого-то оштрафовали в этом году? 
— Еще до моего назначения, когда я рабо-
тал инспектором, мы выезжали с прокура-
турой на делянку «Форвеста». Компания 
была оштрафована за нарушение правил 
санитарной безопасности, правил заготов-
ки древесины. Провели санитарную рубку, 
но не все остатки сожгли. В итоге заплати-
ли штраф в 20 тысяч и все за собой убрали. 
 

Черные лесорубы пакостят

— Сколько в этом году повалили леса 
черные лесорубы? 
— С июля ущерб от незаконных пору-
бок составил в Первоуральске 147 млн ру-
блей, в Ревде — 252 млн рублей. От чер-
ных лесорубов пострадали, в частности, 
Агаповские боры в Ревде — памятник об-
ластного значения, где было вырублено 
порядка 6000 кубометров. Ущерб составил 
400 млн рублей и обсчет еще продолжает-
ся. Уголовное дело возбуждено. 
— Граждане обращаются? 
— Да, в конце сентября я сам выезжал 
по обращению гражданина, который со-
общил, что в районе Перескачки ведется 
незаконная рубка леса. На месте мы оста-
новили лесовоз, сфотографировали его. 
Водитель сказал, что у него есть соответ-
ствующие документы. Он уехал, мы прош-
ли по следу дальше и обнаружили неза-
конную рубку. Сейчас сотрудники ОБЭП 
нашли этот лесовоз, ведется разбиратель-
ство. Лесничеству нанесен ущерб в 208 ты-
сяч рублей. 
— Кто составляет основную массу чер-
ных лесорубов? 
— Это мелкие лесопользователи. У кого 
есть тракторы, пилорамы, лесовозы, но 
нет арендованных участков.
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Царя-батюшки не хватает
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает вернуться к монархии
Не надо искать 
наследника Романовых
Вернуть в стране царскую власть предло-
жил Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, 
выступая 20 сентября в Госдуме. По его сло-
вам, России для более успешного развития 
необходима смена политического режима.

— Я не говорю: искать наследника Дома 
Романовых. Можем избрать императора, 
царя на 10 лет. И каждые 10 лет менять. 
Будет вариант демократии, но вся полно-
та власти у него должна быть, — высказал-
ся лидер ЛДПР.

С т о и т о т м е т и т ь,  ч т о В л а д и м и р 
Вольфович высказывался по поводу мо-
нархии и до думской сессии, на всероссий-
ском молодежном форуме «Селигер» в ав-
густе этого года. 

— Демократия нас погубит. Пока у 
нас будет демократия, мы будем ползти. 
Чтобы не ползти, а шагать, нужно отой-
ти от демократии и перейти к имперской 
форме управления страной, — цитирует 
Жириновского  ИТАР-ТАСС.

Жириновский считает, что демократия 
и многопартийность были навязаны «сла-
бым государствам», в том числе и России.

Решение он предложил традиционно 
кардинальное: 

«Все партии запретить! Пусть будет мо-
нархия, но выборная — 5-6 тысяч человек 
собираются, лучшие люди, и выбирают 
императора!»

Жириновский далеко не первый, кто 
предлагает изменить действующий госу-
дарственный строй в России на монархи-

ческий. В 2012 году, накануне выборов, пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов, 
выступая перед журналистами, горячо 
поддержал Путина и прямо сказал, что 
стране нужен царь — «мужественный 
человек».

Будет монарх — 
исчезнут олигархи

АЛЕКСАНДР ПАНАСЕНКО, 

координатор первоуральского 

отделения ЛДПР

— Я считаю, что возвра-
щение к монархии, даже 
учитывая события 1917 
года, вполне возможно, вот 
только мы с вами до этого 

времени не доживем. Чем плоха монар-
хия? Монарх всегда беспокоится о своих 
подданных, не будет бесхозяйственности, 
когда общее — значит, ничье. Исчезнут 
олигархи. Из людей, которые сейчас широко 
известны в стране, я не могу выделить ни 
одного, кто бы подходил на роль монарха. 
Не родился еще такой. А что касается того, 
что предложение возродить монархию 
было озвучено Жириновским, так у него 
было довольно много проектов, которые 
изначально считались бредом, а теперь 

реализованы. Материнский капитал, напри-
мер: он первый предлагал платить семьям 
за рождение ребенка. Сначала посмеялись, 
а потом — целая социальная программа.

Бред, просто бред

ДЕНИС ЯРИН, 

депутат первоуральской думы, 

экс-коммунист

 — Это просто бред, очеред-
ной бред Жириновского. 
Н ар од у, к а к пок а з а л а 
практика, это не интерес-
но. Людям нужно жить в 

довольствии, в комфортных условиях, 
а кто и как управляет — неважно. Это 
перед любыми выборами можно услы-
шать. Управлять должны специалисты, и 
любой из народа, достигнув определенных 
профессиональных навыков, мог бы при-
нять участие в процессе управления. По 
сути, нет разницы, в монархическом, либо 
федеративном государстве мы живем. Не 
название имеет значение, а комфорт, без-
опасность и справедливость. В России нет 
ни первого, ни второго, ни третьего. Какой 
комфорт, если страна из кризиса в кризис 
кочует? Безопасность и справедливость, 
сами знаете — одна показуха.

Все дело в кирпичиках
ОТЕЦ АНТОНИЙ, настоятель 

храма Андрея Первозванного

— Сейчас монархию вос-
принимают не с восторгом. 
Нельзя в одну минуту по-
менять общество, не ме-
няя самого человека. А ка-
кой у нас сейчас человек? 

Способен мусор из окна выкинуть, собаку 
пнуть. Если кирпичики плохие, то хоть царь 
у нас будет, хоть не царь — все едино. А по 
мне, монархия — это хорошо. Государь — это 
собственник, который понимает, что ему 
принадлежит государство. Раз есть хозяин, 
то будет и порядок: не станет он разбазари-
вать земли, не повторится ситуация, когда 
даже деньги печатать не на что. Не стану 
делать прогнозов, возможен ли у нас возврат 
к монархии, но посмотрите, например, на 
Англию — живет и жизни радуется. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

ВЫБОРНАЯ МОНАРХИЯ — редкий вид 

конституционного устройства страны. Главу 

государства в Ватикане выбирает конклав 

кардиналов, в Камбодже — Королевский совет 

трона из числа членов монаршей семьи. Наибо-

лее крупная и успешная страна, приверженная 

выборной монархии — Малайзия. Каждые пять 

лет нового верховного правителя там выбирают 

главы отдельных султанатов из своего числа. 

Монарх исполняет в основном церемониальные 

и представительские функции. Помимо этих 

государств советом племен избирается король 

маори, не имеющий реальной власти в Новой 

Зеландии, вожди в Уоллисе и Футуне, некоторые 

традиционные африканские монархи.

Царем новой России и человеком года назва-

ли журналисты американского журнала Time 

Magazine ВЛАДИМИРА ПУТИНА в 2007 году 

и поместили его портрет на обложку. Американ-

цы тогда горячо осудили выбор редакции, а вот 

российская общественность — горячо одобрила.

Наталья Смирнова, 

домохозяйка:

— Я бы пожелала нашему 

президенту стойкости, 

правильных решений и 

здоровья, само собой. А 

что дарить — не знаю, 

он же президент, у него 

все есть. Торт бы боль-

шой подарила, думаю, 

он сладкое любит. Вот бы 

обрадовался!

Валентина Рябцева, 

пенсионерка:

— Здоровья бы пожелала 

— это самое главное для 

любого человека, а не 

только для президента. 

Он — самый сильный, 

самый мощный, самый 

лучший лидер. Хочу, что-

бы он как можно доль-

ше управлял страной, и 

чтобы уладил все, чтобы 

войны не было.

Александр Другов, 

прораб:

— Мы с Путиным — с 

одного года. Он вот меня 

не поздравил почему-то 

(смеется). Я бы ему поже-

лал продолжать политику 

силы, которую он сейчас 

начал. Нужно американ-

цам зубы показать, они 

по-другому не понимают, 

так что пусть приструнит 

их там.

Фаус Майхутдинов, 

безработный:

— Путин — самый класс-

ный президент, он мне 

очень нравится — силь-

ный, харизматичный, 

уверенный, относитель-

но молодой. Я бы хотел 

ему пожелать здоровья 

и долголетия — пусть 

управляет страной, пока 

есть силы и возможность.

Римма Никитина, 

учитель:

— Я горжусь, что в нашей 

стране такой президент. 

Он ратует за народ, за 

страну, за нас с вами. Я 

бы пожелала ему здоро-

вья и долгих лет жизни. 

Что подарить? Не знаю, у 

него, наверное, все есть. 

Я дарю ему свою под-

держку.

Алексей Овсянников, 

рабочий ПНТЗ:

— Я к Путину очень хоро-

шо отношусь — хороший 

мужик, отличный прези-

дент. Что подарить — не 

знаю, я же не в курсе, что 

он любит. А пожелать хочу 

здоровья — если будет 

здоровье, то он и дальше 

сможет быть «у руля». 

Сейчас такая обстановка 

в стране, что смена лиде-

ра нам не нужна.

Ольга Гаева, 

дизайнер:

— Я знаю, что Владимир 

Владимирович очень лю-

бит своих собак. Я бы 

подарила ему еще какую-

нибудь псинку, только 

другой породы, не лабра-

дора, пусть разнообразит 

коллекцию. Я хочу поже-

лать президенту здоро-

вья, стабильности, чтобы 

порядок в стране навел и 

народ успокоил.

Тамара Шорохова, 

пенсионерка:

— Самое главное — это 

здоровье, оно будет — 

остальное приложится. 

Успехов в его нелегких де-

лах бы пожелала, чтобы 

он дольше продержался 

у власти. Мне нравится, 

какую политику ведет 

Владимир Владимирович, 

а американцев нужно в 

шею гнать — распояса-

лись совсем.  

 

Самый лучший, самый мощный
7 октября глава государства Владимир Путин отметил свой 62-й день рождения. Стоит полагать, что подарков и поздравлений в этот день Владимир Владимирович получил немало. 

«Городские вести» решили узнать, что бы хотели подарить или пожелать президенту первоуральцы.

Фото с сайта segodnya.ua

Опрашивали Ольга Хмелева и Анна Неволина
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ПРОБЛЕМАПодготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Реклама (16+)

Снести нельзя оформить 
Владельцы гаражей кооператива «Лесной» не могут добиться 
от администрации ответа 

В начале лета почти на каждом гараже, рас-

положенном за железнодорожной веткой 

в районе улицы Емлина, появились объ-

явления от имени администрации. В них 

владельцу гаража предлагалось явиться в 

администрацию до 25 июня, иначе гараж 

будет демонтирован. 

С того времени мало что изменилось. На 

дворе октябрь, а документальная судьба 

кооператива до сих пор не изменилась.

— Из общего числа гаражей у половины 

документы в порядке, — рассказывает 

председатель кооператива «Лесной» Сер-

гей Шведов. — Мы готовы оформить все по 

закону, взять участки в аренду, для этого и 

создали кооператив, уже подали два заяв-

ления, но администрация ни на одно из них 

не отвечает. 

В противном случае… 

В кооперативе «Лесной» 350 гаражей. Сам ко-
оператив возник 5 августа этого года, после 
угрозы о демонтаже. Началась эта история 
с того, что около сорока лет назад половина 
из числа нынешних владельцев гаражей 
получила разрешения в горисполкоме раз-

местить в лесу между Чусовой и железной 
дорогой эти самые металлические гаражи. 

— У владельцев гаражей с №157 по №321 
на руках разрешения на строительство, ре-
гистрационные удостоверения, — говорит 
Сергей Шведов. — У остальных докумен-
тов нет, поставили стихийно. Почему лю-
ди с документами начинаются с №157? На 
самом деле сейчас на гаражах более позд-
ние номера. Раньше был кооператив под 
названием «19А», потом он развалился, но-
мера новые написали… 

Половина гаражей без документов, так 
что администрация встрепенулась не слу-
чайно. В постановлении главы от 9 июня 
2014 года №1599 «О демонтаже временных 
сооружений» говориться, что владель-
цы временных сооружений (металличе-
ских гаражей) должны «обеспечить демон-
таж сооружений в течение двух недель со 
дня опубликования настоящего постанов-
ления» (размешено в номере «Вечернего 
Первоуральска» от 10 июня — ред.) В слу-
чае невыполнения владельцем металли-
ческого гаража постановления, в течение 
семи дней демонтаж гаража происходит за 
счет его владельца. 

Идите в другое место
Может быть история с гаражами на Емлина 
не получила бы такого резонанса, если бы 
не майские президентские указы. Именно в 
этом месте администрация решила строить 
один из детских садов. Тогда владельцы 
гаражей встали на дыбы — а нас куда? 
Было проведено несколько собраний с 
чиновниками и депутатами, на которых 
выяснилось, что не все емлинские гаражи 
установлены здесь незаконно. Большая 
часть владельцев «ракушек» имеет раз-
решительные документы.

А вот с оформлением земли — пробле-
ма. Земля под гаражами преимущественно 
— в муниципальной собственности.

Как вариант решения проблемы, чинов-
ники предложили владельцам перенести 
«ракушки» во дворы. На что владельцы 
вполне резонно ответили что именно чи-
новники в свое время предложили перене-
сти гаражи сюда, поэтому они опасаются, 
что спустя какое-то время представите-
ли администрации в очередной раз объ-
явят, что нахождение гаражей во дворах 
— незаконно.

Нет ответа

— 20 июня мы провели собрание, на кото-
ром присутствовали главный архитектор 
Гартман, главный муниципальный лес-
ничий Лимонов (гаражи стоят в муници-
пальном лесу — ред.), начальник отдела 
земельных отношений администрации 
Василий Пашаев, который предложил 
владельцам гаражей создать кооператив 
и оформить аренду участков на 49 лет, — 
говорит Сергей Шведов. 

В августе организовался кооператив 
«Лесной». Но начались проблемы. Мало 
того, что срок аренды сократился до пяти 
лет. Еще и администрация не отвечает ни 
на одно официальное письмо от владель-

цев гаражей. 
— Люди согласны взять в арен ду 

землю, платить за нее, но им не дают. 
Пообещали и не исполняют, — возму-
щен Сергей Шведов. — Подали заявление 
Пашаеву 11 августа — нет ответа, второе 
заявление подали 18 сентября — нет отве-
та, — говорит Сергей Шведов. — А среди 
владельцев гаражей — инвалиды, пенси-
онеры. У многих гаражи на этом месте — 
тридцать с лишним лет. 

Пока администрация молчит, в коопе-
ративе пропадают гаражи. 

— Приехали, подцепили, увезли, — по-
казывает на пустое место в гаражном ря-
ду владелец соседнего гаража Александр 
Соколов. — Сам я не видел процесс, но 
вот, сморите — на траве пятна солярки. 
Другой гараж, видимо, тоже хотели увез-
ли, но поднять не смогли, только вмяти-
ны от опор погрузчика остались. 

ДОКУМЕНТЫ ИЛИ СВЕТ ОТКЛЮЧИМ

Незаконно установленные гаражи в Первоуральске большей частью находятся в трех районах. Помимо 

улицы Емлина и района поликлиники №2 «временные сооружения» должны быть снесены на территории в 

районе улицы Огнеупорщиков, в районе дома № 32в и на улице Береговая, 48, рядом с центром занятости. 

Если хозяин гаража не предоставит в администрацию соответствующих документов, то гараж демонти-

руют. В постановлении №1599 также было рекомендовано электроснабжающим организациям ЗАО «Го-

рэлектросеть», ГУСО «Облкоммунэнерго» «произвести отключение временных сооружений, подлежащих 

демонтажу, от сетей электроснабжения». 

Марат Сафиуллин, 

депутат городской 

Думы: 

— Вопрос о том, что на ме-

сте, где сейчас стоит гаражи, 

будет размещен детский 

сад, все еще рассматри-

вается. Дело в том, что у 

владельцев гаражей есть правоустанавливаю-

щие документы, но нет документов на землю. Я 

сейчас вплотную работаю с администрацией и 

прошу их предоставить какой-то альтернативный 

земельный участок, куда люди смогут переехать 

и уже на основании этого заключить нормаль-

ный договор аренды, чтобы в следующий раз 

их уже никуда не погнали. Если люди считают, 

что администрация не права, они имеют право 

подать в суд.

Дайте людям альтернативу

Фото Анны Неволиной

Александр Соколов и Сергей Шведов
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Беседовал

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

ВИКТОР ИВАНОВ: «CПАЙС-ЭПИДЕМИЯ» 

В РОССИИ ОСТАНОВЛЕНА

Свыше 700 жителей России отравились за полмесяца новым опасным 

видом «спайса», из них более 25 — погибли. Наиболее пораженными 

оказались территории Ханты-Мансийского автономного округа (север 

России) и двух регионов Поволжья. Глава Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов заявил, что 

«спайс-эпидемия», унесшая жизни более 25 человек, остановлена в 

России. Эффект от курения «спайсов» схож с симптомами серьезных 

психических заболеваний, отмечают наркологи. Согласно их мнению, 

эти смеси надо запрещать в принципе, не исследуя их состав, ведь 

производители его постоянно меняют.

Источник: РИА Новости

Три года за друга 
и «любопытство»
Вынесен приговор Алексею 
Калимуллину, принесшему наркотики 
в суд 

Купить наркоту и прийти с ней 

в суд? Для новотрубника, стро-

пальщика цеха №15 Алексея 

Калимуллина «черным днем» 

стал четверг, 13 марта. В этот 

день за наркотики судили его 

друга, а 20-летний Алексей 

принес корешу 28 граммов 

курительной смеси, которую 

судебные приставы у него и 

нашли при личном досмотре 

на посту №1. 

До 10 лет 

Первоуральский городской 
суд вынес приговор 3 ок-
тября. Обвинялся Алексей 
Калимуллин по части 2 ста-
тьи 228 УК РФ — «Незаконное 
приобретение и хранение 
наркотических средств без 
цели сбыта». Статья предус-
матривает до 10 лет лишения 
свободы, сторона обвинения 
просила четыре года коло-
нии общего режима, адвокат 
Калимуллина — назначить 
условный срок заключения. 

— Я не считаю себя опас-
ным для общества, — сказал 
Алексей в своем последнем 
слове, которое дается каждо-

му подсудимому перед вы-
несением приговора суда. 
— Я не употреблял, это был 
единичный случай, простое 
любопытство. Я собираюсь 
работать, воспитывать де-
тей. Прошу проявить ко мне 
гуманность. 

Дело Каллимулина рас-
сматривалось в особом по-
рядке: при этом подсудимый 
полностью признает вину, а 
судья назначает ему срок 
по возможности мягкий, на-
сколько позволяет статья, и 
приговор не оспаривается. 

Весы Фемиды

При вынесении судом приго-
вора на стороне Калимуллина 
были раскаяние, полное при-
знание вины, явка с повинной, 
годовалая дочь и гражданская 
жена на седьмом месяце бере-
менности. Но в раскаяние и 
честность слов Калимуллина 
мало вериться: из любопыт-
ства не покупают сразу 28 
граммов курительных смесей 
(крупный размер), тем более, 
что после возбуждения уго-
ловного дела оставленный 

под подпиской о невыезде 
стропальщик Калимуллин 
благополучно ударился в бега. 
Его объявили в розыск и за-
держали только 25 сентября. 
Так же против Калимулина 
было то, что он ранее судим, 
хотя судимость и погашена, 
привлекался к администра-
тивной ответственности за во-
влечение несовершеннолетних 
в употребление наркотических 
средств и спиртного. 

— Я ничего за ним рань-
ше не з а меча ла, — п ла-
ч е т  г р а ж д а н с к а я  ж е н а 
Калимуллина беременная 
Карина Молокова. — Жили 
вместе, но ничего такого не 
было. Зачем он в бега ударил-
ся, я не знаю. 

Когда же Алексей стал та-
ким дурным и непутевым? 

История «плохого» 

Родился Алексей в Перво-
уральске. Родителей лишили 
родительских прав, и малень-
кий Леша попал в детский 
дом, где закадычным его дру-
гом стал Петр Доможиров. 
Что такое друг, если у тебя 
нет отца и матери? Самый 
родной человек. С зачатками 
непутевости дети из небла-
гополучных семей Петька и 
Леха превратились в закон-
ченных плохишей. Наркотики, 
судимость, вовлечение несо-
вершенолетних… Шли годы, 
парни выросли, Калимуллин 
пошел работать на ПНТЗ в 
цех №15, родилась дочь. И тут 
друга Петьку арестовали за 
«наркоту», отправили в СИЗО, 
потом — суд. Они же с самого 
детского дома вместе! И Леха 
понес другу наркотики прямо 
в зал суда. Особо их не пряча. 

— Никакого подозрения 
он не вызва л, — призна-
лись мне судебные приста-
вы, коллеги тех, кто задер-
жал Калимуллина на посту 
№1 в четверг, 13 марта. — Мы 
всех проверяем, процедура 
досмот-ра — стандартная. 

Первоуральский город-
ской суд приговорил Алексея 
Калимуллина к трем годам 
колонии общего режима без 
штрафа и возмещения судеб-
ных издержек. Гражданская 
жена осужденного, выходя из 
зала суда, выла. 

Сейчас Карина Молокова 
живет с родителями Алексея, 
которых когда-то лишили ро-
дительских прав. Ей скоро 
рожать. Они и раньше вме-
сте жили: Карина, Алексей, 
их дочка (год с небольшим) 
и родители Алексея. Мама 
и папа Калимуллины уже 
не пьют. Видимо, поумне-
ли. На суд сына они так и не 
пришли. 

Фото Андрея Попкова

Алексей Калимуллин просил суд «проявить гуманность».

Виды наркотиков и их воздействие
От последствий употребления наркотиков в России ежегодно умирает более 70 000 человек

ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

КАННАБИНОИДЫ

КОКАИН

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

АМФЕТАМИН

ОПИАТЫ

Разрушение
мозговой ткани,
галлюцинации

Почечная
недостаточность

Психозы, 
шизофрения

Цирроз печени

Аритмия

Нарушение
памяти

Бронхит, 
рак лёгких

Бронхит, 
рак лёгких

Психические
расстройства

Риск инсульта

Риск инфаркта

Ухудшение
зрения

Нервное 
истощение

Почечная
недостаточность

Разрушение
печени

Пародонтоз

Импотенция

Заболевания вен

Пневмония

Почечная
недостаточность

Поражение
йодом и красным
фосфором

Паранойя

расширение зрачков
эйфория
учащённый пульс
потливость
чувство тревоги
бессонница

Кокаин, крек и другие 
производные листьев коки

расширение зрачков
эйфория
гиперактивность
болтливость
отсутствие чувства голода
вспыльчивость

«растянутая» речь
  стремление к уединению
  бледность кожи
  узкий зрачок
  отсутствие аппетита
  снижение иммунитета

Амфетамин, первитин, 
эфедрон, метамфетамин

беспричинный хохот
неспособность сосредоточиться
нарушение восприятия мира

Спайс, микс и другие
синтетические каннабиноиды

расширение зрачков
нарушение сна
дрожание рук
сухость кожи
утрата самоконтроля
депрессия

ЛСД, псилоцибин, МДМА

эйфория
разговорчивость
сильный голод и жажда
покраснение глаз
обострённое восприятие 
цвета и звуков

Марихуана, гашиш,
гашишное масло

Героин, дезоморфин, опий, 
метадон, маковая соломка

2–12  часов

2–12  часов

2 – 3  часа

3 - 6  часов

до 6  часов

2 – 3  часа

Галлюцинации

Поражение 
слизистой

Глухота

Аритмия, 
риск инфаркта

*Результаты исследования, опубликованные в журнале «The Lancet» «Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis»  

Вред для употребляющего*
Смертность*

Вред для окружающих*Время 
действия 
наркотика

Заболевания,
вызываемые 
употреблением
наркотика

Состав курительных смесей постоянно меняется, вследствие этого их влияние 
на организм человека и вред для окружающих на данный момент изучены недостаточно

Источник: РИА Новости
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НАШИ КОНВОИРЫ

Реклама (16+)

Кто тут самый меткий и самый сильный?
В Первоуральске прошли соревнования на звание лучшего конвоира
Второй этап смотра-конкурса 

профессионального мастерства 

на лучшего начальника караула 

специальных подразделений уго-

ловно-исполнительной системы по 

конвоированию прошел в Перво-

уральске. Пятеро лучших претен-

дентов со всего Уральского феде-

рального округа собрались на базе 

ГУФСИН (бывшая воинская часть), 

чтобы посоревноваться в умении 

обращаться с оружием, а также 

показать свою физподготовку. На 

полигоне побывали и «Городские 

вести».

— Пресса? А аккредитация у вас 
есть? — попасть на территорию 
базы управления по конвоирова-
нию и спецназа ГУФСИН не так-то 
просто — действует пропускной 
режим, суровые люди в форме 
шутить не любят.

— Должна быть, наверное, — 
пискнула в ответ. — Отправляли. 

У людей в форме в лексико-
не нет слова «наверное» — либо 
есть, либо нет. И даже «есть» не 
всегда, а только в том случае, ес-
ли стоит резолюция руководите-
ля. Слава богу, нашу запоздалую 
заявку на аккредитацию нашли, 
и разрешили посетить закрытый 
смотр-конкурс на звание лучше-
го конвоира. 

— Главное, не волнуйтесь, пом-
ните, что вы уже лучшие, — на-

ставляет участников смотра гла-
ва ГУФСИН РФ по Свердловской 
области, генерал Сергей Худо-
рожков. 

Первое испытание — стрель-
ба. Идем на полигон: через ме-
таллический мост, к неболь-
шому водоему, у которого два 
стрельбища — одно, выложен-
ное резиновыми покрышками, 
для стрельбы из пистолета ТТ, 
второе — для тренировок из пи-
столета Макарова. Участникам 
предстоит стрелять именно из 
последнего. 

Руководитель стрельб Алек-
сандр Горюнов уже на месте, 
здесь же — обслуживающий пер-
сонал — дежурный врач с внуши-
тельной санитарной сумкой, в 
металлической будке подготов-
лены боеприпасы и оружие. Из 
табельного оружия конкурсан-
там стрелять не придется — все 
должны быть в равных условиях. 

— Предупреж даю сразу, к 
стреляющим близко не подхо-
дим — все наблюдатели стоят 
у таблички 50 м, — наставляет 
Александр Викторович. — Это 
техника безопасности. Нет, не по-
тому, что пристрелят ненароком 
— при стрельбе отлетают гильзы 
вплоть до нескольких метров. Не 
думаю, что вам понравится, если 
в вас полетят гильзы.

Перспектива летающих гильз 

не понравилась нашему фотогра-
фу, поэтому мы решили дождать-
ся конца стрельб, чтобы сделать 
постановочный кадр.

Свердловскую область на со-
ревнованиях представлял капи-
тан Николай Другов, карьера ко-
торого в ГУФСИН складывается 
уже более 15 лет. Его основной 
конкурент — капитан Альберт 
Малабаев из Ханты-Мансийского 
автономного округа. Хотя все 
участники успели подружиться, 
общаются друг с другом, шутят. 

— Волнуетесь? — спрашиваем 
мы у Николая Другова.

— Есть немного — не люблю, 
когда наблюдателей много. 

А набл юд ат е лей дейс т ви-
тельно много: от начальника 
управления и целого генерала 
до журналистов, снующих тут 
и там в поисках удачного кадра. 
Слышим комментарий из тол-
пы наблюдающих: «Он вообще 
не любит стрелять, когда в спину 
смотрят. Так прекрасно стреляет, 
а поставь кого-нибудь со спины 
— как отрежет».

Конвоиры имеют право при-
мен я т ь оруж ие тол ько в са-
мых крайних случаях, при этом 
предупредив о своем намерении 
осужденного, при этом стреля-
ют не на поражение, а с мини-
мальным ущербом для здоровья. 
Поделиться такого рода истори-

ями участники смотра не торо-
пятся — за время их службы обо-
шлось без кровопролитий. 

— Главное, пресечь, а ни в ко-
ем случае не спровоцировать не-
законные действия осужденных, 
— поясняет старший инспек-
тор отдела госслужбы Андрей 
Собенин. — Но  с пистолетом все 
равно надо уметь обращаться в 
совершенстве. Мало ли что. Раз в 
квартал мы сдаем нормативы по 
стрельбе, физподготовке и специ-
альным знаниям.

Оценивать участников будут 
по количеству выбитых очков.

— Сначала участники «при-
стреливаются» — к оружию на-
до привыкнуть, — комментирует 
руководитель стрельб Горюнов. 
— Три пристрелочных выстрела, 
потом участник меняет магазин, 
идет на рубеж и совершает 10 вы-
стрелов с расстояния 25 м.  Далее 
идем и считаем очки — макси-
мально можно выбить 100 очков. 

Пока участники стреляют, по-

является генерал Худорожков. 
— Где будут проходить сорев-

нования по физподготовке? — ин-
тересуется Сергей Вячеславович.

Как выяснилось, бегать участ-
никам предстоит на стадионе 
«Динур».

— Зря, здесь же бетонка есть 
— вот по бетонке бы и бегали.

Дистанцию в 1 км пятерым 
конвоирам предстоит преодо-
леть не в кроссовках и спортив-
ной форме, а в берцах и камуф-
ляже. Масса военных ботинок 
— около 1 кг.

По результатам стрельб опре-
д е л и л ис ь л и д ер ы :  к а п и т а н 
Другов уступил одно очко капи-
тану Мулабаеву — 85:86. 

P.S . Пос та новоч н ы й к а д р с 
Николаем Друговым нам все же 
удалось сделать. Как выяснилось, 
категорически запрещено целить-
ся в человека даже из незаряжен-
ного оружия — техника безопас-
ности, однако.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

  1 место – Николай Другов (ГУФСИН России по Свердловской области), 

  2 место– Михаил Долгих (УФСИН России по Тюменской области), 

  3 место– Альберт Муллабаев (УФСИН России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре), 

  4 место– Олег Лешуков (УФСИН России по Курганской области),

  5 место – Александр Толстобров (ГУФСИН России по Челябинской 

области).

Фото Анны Неволиной

Пять начальников караула со всего Уральского федерального округа собрались, чтобы выяснить, кто из них 

самый меткий, ловкий и сильный.

Фото Анны Неволиной

Николай Другов выбил 85 очков из 100 возможных и занял второе место 

в состязаниях по стрельбе.
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Первоуральцы привыкли к тому, 

что в городе растут исключительно 

тополя. Но Василий Алексеевич 

уверен, что век «аллергичных» 

тополей недолог — экологического 

толку от них мало, пуха — много. 

Почему нашему городу жизненно 

необходимы дубы — узнали «Го-

родские вести».

План не выполню 
— посадят

До деревни Рассоха от Перво-
уральска километров 90. Поплутав 
пару часов, мы, наконец, увидели 
заветный указатель и оказались 
на приусадебном участке лесо-
вода Василия Ивлева. Василий 
Алексеевич разговаривать с нами 
отказался, пояснив, что так дела 
не делаются — сначала нужно 
супу поесть, чаю попить, а уж по-
том и вести разговор. Отказаться 
не было никакой возможности, по-
этому мы, после долгого переезда, 
с удовольствием умяли по тарелке 
похлебки со свежей картошечкой 
и черным хлебом, выпили чая 
(лесовод настаивал на травяном, 
но мы предпочли обычный — из 
пакетиков, он привычней). Пока 
расправлялись с обедом, Василий 
Алексеевич начал рассказ:

— Я родился в Оренбургской 
губернии, но в Советские време-
на наш район в силу уникаль-
ност и от несл и к Ба ш к и ри и. 
Уникальность в том, что там и 
степи, и леса — большие, хвой-
ные. Мой отец работал лесником 
в Зилаирском лесхозе, он с ма-
лолетства брал меня с собой на 
работу — я ездил с ним на уход 
за лесными культурами, чистил 
лес от поросли, собирал желуди. 

У меня практически не было сво-
бодного времени — что-нибудь 
да делали с отцом. 

Потом появился сталинский 
план преобразования природы. 
Он включал в себя создание ле-
сополос по всем степным райо-
нам. Была государственная лес-
ная полоса от горы Вишневая до 
Каспийского моря. Ее протяжен-
ность — около 700 километров. 
Отцу Василия Алексеевича, как 
леснику, был отведен государ-
ственный план — посадить пол-
тора километра деревьев, в том 
числе — дубов. 

— Мне надо в школу идти, 
а отец говорит: «Какая шко-
ла? Если я план не выполню, 
меня посадят!», — вспоминает 
Василий Алексеевич. — Вот та-
кой порядок был при Сталине. 
Тогда мы с папой вдвоем загото-
вили 150 килограммов желудей. 
Всю зиму их хранили, а весной 
высевали на той государствен-
ной полосе. После этого любовь 
к дубам у меня осталась на всю 
жизнь. 

Из космонавтов 
— в лесоводы

Василий Ивлев окончил Зела-
ирскую среднюю школу в 1961 
году — когда вся страна ликовала 

по поводу первого полета в космос. 
Понятное дело, все парни тут же 
захотели повторить подвиг Юрия 
Гагарина и стать космонавтами. 

— Мы всем классом поехали 
в Оренбург, но отбор в летном 
училище был настолько жест-
кий, что я не прошел, — огорчен-
но говорит Василий Алексеевич. 
— Из 12 моих одноклассников 
прошел только один — Алексей 
Антонов. Но космонавтом он так 
и не стал, хотя дослужился до ко-
мандира авиационного полка. А 
я прямой наводкой поехал посту-
пать в Свердловский лесотехни-
ческий институт. Блестяще вы-
держал все пять вступительных 
экзаменов. Могу с точностью ска-
зать, что наша сельская школа 
давала тогда превосходную под-
готовку — я набрал 23 балла из 
25 возможных. 

Во врем я п ред д и п лом ной 
практики Василия направили в 
Полевской. Руководство полев-
ского лесхоза по достоинству 
оценило таланты юного лесово-
да, и по персональному запросу 
Ивлева официально распредели-
ли в центральное лесничество, 
где молодой специалист отрабо-
тал три года. 

— Пригласили на собеседова-
ние к первому секретарю райко-
ма партии, где объяснили, что 
меня будут рекомендовать на 
должность второго секретаря 
горкома комсомола, — рассказы-
вает Василий Ивлев. — Я пора-
ботал год вторым секретарем, по-
том четыре года — первым. Стал 
параллельно сдавать кандидат-
ские экзамены для поступления 
в аспирантуру. Гены свое дело 
сделали — во внеурочное время 

я стал заниматься проблемами, 
связанными с лесными ресурса-
ми. Потом мне пришлось ставить 
вопрос о переходе только на на-
учную работу. 

Вплотную занявшись лесны-
ми культурами, Василий Ивлев 
познакомился с Александром 
Никитиным — директором пер-
воуральского лесхоза. Как го-
ворит Василий Алексеевич, он 
сразу влюбился в этого лесниче-
го — настолько он обожал свою 
работу, напомина л Васи лию 
Алексеевичу отца.

— Мы с ним очень сдружи-
лись, много дискутировали на 
лесные темы, Никитин стал для 
меня старшим товарищем, — го-
ворит Василий Ивлев. — Его лю-
бимыми деревьями были дубы. 
Когда стали готовиться к столе-
тию Александра Михайловича, 
я вспомнил о его любви к этим 
деревья м. Поэтом у сей час в 
Первоуральске растут молодые 
дубки.

Вышло 
по Черномырдину

Сейчас Василий Ивлев ведет пере-
говоры с главой Первоуральска 
Николаем Козловым о том, чтобы 
высадить в Первоуральске 400 
молодых дубов. Как говорит ле-
совод, из-за глобального потепле-

ния климата именно дубы сейчас 
стали главной породой, которая 
приживается на Урале. 

— Впоследствии можно со-
вершенно безболезненно заме-
нить тополя, которые растут в 
Первоуральске, на дубы, — уве-
рен лесовод. — Раньше тополь 
бы л просто пионером в п ла-
не пород д л я озеленени я на 
всем Урале. Но тогда соверши-
ли огромную ошибку: тополь 
— двудомное растение, то есть 
у него есть мужские и женские 
клоны. Так вот, размножили 
именно женские, которые пушат. 
Получилось по Черномырдину: 
хотели, как лучше, а получилось 
— как всегда. На сегодняшний 
день у дуба я не нашел отрица-
тельных характеристик. 

Тополь, по словам специали-
ста, собирает очень много болез-
нетворных бактерий — грибных 
болезней и вредных насекомых. 
Да и в отличие от тополя, дуб — 
долгожитель, он будет радовать 
не одно и даже не десять поколе-
ний первоуральцев. 

Сейчас Василий Ивлев дого-
ворился с главой о поставке са-
женцев лишь в устной форме. Да 
и материальная сторона вопроса 
пока не утверждена:

— Если встать на чистую ком-
мерцию, то для любого города по-
купка дубов станет накладной 
— саженец в 50 сантиметров сто-
ит 400 рублей. Но я хотел отдать 
семилетние дубы, которые уже 
намного больше метра, а значит 
шанс, что они приживутся, воз-
растает в разы. Я не хочу быть 
коммерсантом, мне главное, что-
бы к 70-летию Великой Победы в 
Первоуральске уже росли дубы.

НАШ ЧЕЛОВЕК Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

На участке Василия Ивлева 

растут дубы, канадские ели, 

кедры, ивы и даже туя, которая 

в годовалом возрасте достига-

ет всего одного сантиметра в 

высоту

На 70-й день рождения кедр, 

который растет на участке 

Василия Ивлева, преподнес 

юбиляру главный подарок — 

шишку. Лучшего презента, по 

мнению лесовода, и предста-

вить нельзя  

Фото Анны Неволиной

Дал дубовДал дубов
Лесовод Василий 
Ивлев вырастил 
для Первоуральска 
400 дубков

Нельзя леса приравни-

вать к костюму, к машине — к 

вещам, которые материальны. У 

нас все биологические ресурсы 

приравняли к имуществу и рас-

поряжаются ими, как хотят. Если 

люди не одумаются, то экологи-

ческой катастрофы не избежать.

Василий Ивлев
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Что можно принимать для улучшения состояния 

при проблемах с пищеварением, поджелудочной 

железой и повышенном артериальном давле-

нии?

Можно принимать бальзам «Алтайский дар», который, 

благодаря уникальному составу, не только поможет 

улучшить работу желудочно-кишечного тракта, но и 

нормализует кровообращение.

Можно ли принимать бальзам 

«Алтайский дар» здоровым людям? 

Бальзам «Алтайский дар» рекомендуют принимать 

как профилактическое средство, которое предохраня-

ет от многих болезней, помогает сохранять молодость 

и красоту. Он способствует повышению иммунитета, 

работоспособности, помогает снять стрессы.

Можно ли совмещать бальзам 

«Алтайский дар» с медикаментозным лечени-

ем?

Бальзам «Алтайский дар» за счет своего состава 

хорошо сочетается со многими лекарствами. При 

совместном использовании с химиопрепаратами 

он может усиливать фармакологические свойства, 

являться превосходной основой для растворения и со-

хранения биологической активности многих препара-

тов. Помогает минимизировать их побочное действие, 

способствует выведению токсических веществ из 

организма, усиливая экскреторную функцию почек, не 

оказывая на них излишней нагрузки.

Как бальзам «Алтайский дар» 

действует на нервную систему?

Глюкоза, фруктоза и другие вещества, поступающие 

с бальзамом, участвуют в регулировании нервной 

системы, обладают успокаивающим действием, оп-

тимизируют нервно-психологический тонус, придают 

бодрость, улучшают сон, память и повышают порог 

психической усталости.

Бальзам «Алтайский дар — по болезням удар»!

Антиоксидантное и иммуномодулирующее сред-
ство, одно из лучших даров алтайской природы, 
настоящий эликсир молодости и здоровья!

С давних времён в глухих лесах Сибири и Алтая 
были знахари, которые с помощью трав и кореньев 
помогали тяжело больным людям. Природа Горного 
Алтая необычайно богата травами и кореньями. 
Предлагаем вам один из наиценнейших продуктов, 
созданных природой. Продукт, который служит хо-
рошей профилактикой, при этом еще и вкусен — это 
уже ставший легендарным бальзам «Алтайский дар». 
Натуральный бальзам «Алтайский дар» создан по 
лечебным прописям знахарей. Содержит природные 
высокоэффективные компоненты, которые даже в 
малых количествах способны интенсивно воздей-
ствовать на самый болезненный орган. 

Вот уже более 15 лет назад нашими учеными 
была воссоздана древняя рецептура «средства, от 
всякой хвори предназначенного», неоднократно 
упоминавшегося в путевых заметках первопроход-
цев, осваивавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей возвращаются к ста-
рым, проверенным временем средствам. Помимо 
древних рецептов, ключевым фактором высокой 
эффективности бальзама является использова-
ние натуральных «живых»экстрактов байкальской 
и алтайской кладовой.

Всем ясно, что Алтайский край – это большая 
кладовая природных богатств нашей Родины. 
И к счастью, способ быть по-настоящему креп-
ким, бодрым, трудоспособным есть у каждого. 
Оказывается, в Алтайском крае, богатом не только 
своей флорой и фауной, но и светлыми головами, 
уже более 15 лет работают научно-исследователь-
ские институты, вся деятельность которых направ-
лена на одно: используя возможности российской 
природы, помочь людям сохранять и поправлять 
самое драгоценное, что у них есть – здоровье. 
Бальзам сертифицирован и имеет медицинские 
заключения (должны быть предоставлены эти до-
кументы). Работа по восстановлению древних ре-
цептур привела к созданию бальзама «Алтайский 
дар» — это удивительная вещь. Она действитель-
но помогает жить без боли.

Все компоненты бальзама «Алтайский дар» на-
туральные, и каждый отдельно взятый компонент 
является особенным. Из чего же состоит алтайское 
средство, которое в народе прозвали просто – «це-
литель»? Это экстракт прополиса, перга, мумиё, ка-
менное масло, клевер, бадан, богородская трава, 
лабазник, крапива, чага, можжевельник, зверобой, 
лапчатка, Galleria melonella, барсучий жир. И заме-
нить его компоненты или изменить рецептуру без 
снижения эффективности нельзя.

При каких же заболеваниях применяют баль-
зам «Алтайский дар»? В накопленной практике 
есть все: от простуды до инсульта. Не являясь па-
нацеей от всех болезней, бальзам, благодаря ори-
гинальным составам, помогает желудку работать, 
помогает улучшить работу сосудов и нормализо-
вать кровообращение, способствует восстановле-
нию эндокринной системы. Вот далеко не полный 
перечень заболеваний, при которых возможно при-
менение бальзама: 

• заболевания сердечно-сосудистой системы: ги-

пертония, стенокардия, вегето-сосудистая дисто-

ния, сердечный приступ, постинсультное состояние, 

варикозное расширение вен, отек ног;

• поражения опорно-двигательного аппарата: осте-

охондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, ар-

троз, миозит, вывихи;

• заболевания желудочно-кишечного тракта: га-

стриты, колиты, язвенная болезнь, заболева-

ния двенадцатиперстной кишки, печени, желчно-

го пузыря;

• неврологические, нервно-психические расстрой-

ства: болевые синдромы, утомляемость, головные 

боли, стрессовые состояния, неврозы, нарушения 

сна, хроническая усталость;

• заболевания мочевыделительной и половой си-

стем: моче- и желчнокаменная болезнь, импотен-

ция, фригидность, простатит, аденома предстатель-

ной железы, воспаление женских половых органов, 

нарушение цикла;

• заболевания ЛОР-органов: ангина, хронический 

бронхит, насморк, кашель, бронхиальная астма, ту-

гоухость, аллергия;

• нарушение зрения и болезни глаз: глаукома, ка-

таракта и др.

• применяют при сахарном диабете и онкологии

Бальзам «Алтайский дар» — средство, которое даёт 

пациентам энергию жизни. Качество продукции га-

рантировано производителем ООО НПФ «Алтайское 

здоровье», г. Бийск. Завод имеет немало наград за 

вклад в здравоохранение.

Кстати, бальзам может уберечь от многих бо-
лезней. Он помогает при стрессе, способству-
ет повышению иммунитета, увеличивает работо-
способность, помогает при бессоннице. Поэтому 
его рекомендуют и здоровым людям. Бальзам 
«Алтайский дар» эффективен как при наружном, 
так и при внутреннем применении. Здоровье до-
стижимо, и каждый имеет право на здоровье. 
Принимая бальзам «Алтайский дар», мы получа-
ем хороший результат. И этот способ подтвержда-
ет неписаное правило – не навреди. Здоровья вам 
от общей нашей матери, имя которой – природа!

Здоровое сердце, чистые сосуды
«Сердце надо беречь. И не только свое».

Эмиль Кроткий
От чего чаще всего страдает наше здоро-
вье? От многих причин, в том числе — от 
заболеваний сердца и сосудов, поражен-
ных атеросклерозом.  И если эта пробле-
ма раньше была актуальной лишь для 
пожилых людей, то сегодня атеросклероз 
стремительно «молодеет», и все чаще мы 
узнаем о тяжелейших осложнениях ише-
мической болезни — инфаркте и инсуль-
те среди молодых и активных людей. В 
основе этих осложнений лежит атеро-
тромбоз — закупорка коронарных или 
мозговых артерий тромбом, возникшим 
на основе пораженного атеросклерозом 
сосуда. Атеротромбоз нередко сокращает 
продолжительность жизни, и, в отдель-
ных случаях, приводит к инвалидности. 

Как же это лечат? 
К счастью, борьба с факторами риска да-
ет реальный результат. Помимо измене-
ния образа жизни могут быть использо-
ваны лекарства, снижающие холестерин, 
артериальное давление. 

Каков же выход из этой ситуации? 
Сейчас во всем мире идет активный по-
иск эффективных немедикаментозных 
средств лечения повышенного артери-
ального давления. 

Существует множество полезных, 
созданных самой природой веществ и 
соединений, которые служат человеку 
хорошей профилактикой атеросклеро-
за, инсульта и инфаркта, а так же ги-
пертонии: они позволяют уменьшить 
риск атеросклеротического поражения 
сосудов, помогут избежать сердечного 
приступа, инсульта, заболевания пери-
ферических артерий. Их источником яв-
ляются, прежде всего  лекарственные 
растения входящие в состав бальзама  
«Целебный». В сложный состав  баль-
зама «Целебный» входят дикорастущие 
лекарственные  травы и плоды в соче-
тании с продуктами пчеловодства: масло 
и листья грецкого ореха, арника горная , 
астрагал, арония черноплодная,  шлем-
ник байкальский, прополис, калина обык-
новенная, корень бадана толстолистного, 

трава хвоща, цветки календулы, корень 
валерианы, цветки бузины, мелисса ле-
карственная, листья мяты, чага, спорыш, 
плоды боярышника рябины и шиповни-
ка, семя лимонника китайского, чабрец, 
листья брусники, корни одуванчика, мед.

Все компоненты  бальзама «Целеб-
ный» подобраны специалистами в необ-
ходимых пропорциях, прошли проверку 
на совместимость, и в комплексе поло-
жительно влияют на сердечно-сосуди-
стую систему.

Они содержат именно те биологически 
активные вещества, которые необходи-
мы для профилактики атеросклероза и 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Как работает бальзам Целебный?
• Профилактика атеросклероза.
• Расширяет коронарные и мозговые 
артерии
• Улучшает микроциркуляцию крови в 
сосудах, способствует их эластичности.
• Способствует уменьшению утомляе-
мости  и повышению сопротивляемости 
организма. 
• Профилактика инсульта и инфаркта.
• Поддерживает работу сердечной мыш-
цы, уменьшает отек тканей.
• Профилактика гипертонии.
• Помогает восстановить гормональный 
баланс и функцию щитовидной железы.

Регулярное применение бальзама 
«Целебный» улучшает работу сердечно-
сосудистой и нервной систем, 
способствуя:
• Укреплению и повышению эластично-
сти стенок кровеносных сосудов, умень-
шению проницаемости капилляров 
• Улучшению коронарного и мозгового 
кровообращения
• Повышению уровня гемоглобина, улуч-
шению питания сердечной мышцы и го-
ловного мозга
• Усилению сократительной способности 
миокарда, нормализации ритма и силы 
сердечных сокращений
• Снятию спазмов коронарных сосудов 
(сосудов, питающих миокард) и сосудов 
головного мозга
• Улучшению водно-солевого обмена, 
уменьшению отеков и выведению из ор-
ганизма излишков жидкости, препятству-
ющих нормальной работе сердца
• Снижению в крови уровня «плохого» хо-
лестерина, предотвращению образования 
на стенках кровеносных сосудов холесте-
риновых бляшек 
• Поддержанию нормального уровня ар-
териального давления 
• Поддержанию оптимальной свертыва-
емости крови
• Предотвращению развития воспали-
тельных процессов в области сердца и 
кровеносных сосудов

• Устранению болевого синдрома, со-
путствующего различным заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, а также 
периферической и центральной нервной 
системы
• Улучшению сна и психоэмоционального 
состояния человека, страдающего забо-
леваниями нервной системы, болезнями 
сердца и сосудов.

Его сила заключается в уникальном 
сочетании ценнейших по составу компо-
нентов, их нельзя заменить чем-то дру-
гим или изменить пропорции, ведь от 
этого пострадает вся эффективность 
бальзама. Сегодня многие говорят о том, 
что здоровье купить нельзя. Возможно, 
в этой фразе и есть смысл. Однако при-
обрести бальзам, который способен дать 
облегчение при множестве недугов, мо-
жет позволить себе каждый.

Есть ли среди вашей продукции, 

бальзам, который улучшает со-

стояние при сердечно-сосудистых 

заболеваниях?

Бальзам «Целебный», в состав которого 

входят натуральные компоненты, направ-

ленные на улучшение работы сердечно-

сосудистой системы, профилактики 

атеросклероза. Бальзам «Целебный» 

является средством профилактики 

инфаркта и инсульта, так как улучша-

ется эластичность стенок кровеносных 

сосудов!

Может ли помочь бальзам "Целеб-

ный" при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта? 

Благодаря антимикробным свойствам 

бальзам способствует нормализации 

микрофлоры полости рта и кишечника. 

Попадая в желудок, бальзам губительно 

действует на микроорганизмы и бакте-

рии, которые инициируют заболевания. 

В то же время ферменты, входящие в 

состав, принимают участие в перевари-

вании пищи. Органические кислоты уси-

ливают секреторную функцию слизистых 

оболочек желудка, повышают аппетит и 

способствуют лучшему усвоению пищи.

Можно ли использовать бальзам 

"Целебный" в целях профилактики, 

для поддержания общего состоя-

ния организма?

Бальзам легко усваивается организмом 

человека. Так же быстро его питательные 

вещества освобождают энергию, что 

способствует ее восстановлению в орга-

низме при заболеваниях после больших 

физических, умственных и нервно-психи-

ческих нагрузок, повышает общий тонус 

и работоспособность организма.

Заветные бальзамы России в г. Первоуральск

ВНИМАНИЕ! 

Только 21 октября (вторник) 
с 15 до 16 часов в ТРЦ «Строи-
тель» (пр. Ильича, 31) состоится 
выставка-продажа ограниченной 
партии бальзамов «Алтайский 
дар» и  «Целебный» от завода-про-
изводителя, где вы также сможете 
получить подробную консультацию 
по применению бальзамов. 

Цена 1 упаковки — 590 руб. 
Пенсионерам и инвалидам — 
500 руб.
Профилактический курс — 
3 упаковки. При хронических 
заболеваниях — 6 упаковок.
Вес упаковки 200 граммов.
При покупке более  9 упаковок 
— 1 упаковка в подарок!
Также Вы сможете приобрести 
бальзамы: «Таежный», «Золотой 
марал» и масло «Живица» 
по цене 500 рублей.
Тел. для справок: 8 (3852) 533-
777, 8 (964) 603-37-77. Заказы по 
почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102. 
ООО»Миромакс», ИНН 7721714357, 
ОГРН 1117746059694

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама Стр. 11
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Прогулка в осеннем лесу
НИНА ТЮЛЕНЕВА, читательница:

— Так как сейчас день убыва-
ет, а ночь прибывает, мы ре-
шили идти с утра пораньше. 
Приезжаем в поселок Талица. 
И что мы видим? Ближе к лесу 
— огромная свалка бытовых от-
ходов, запах далеко разносится 
по лесу, смешиваясь с ароматами 
падающей листвы. 

Но вот свет утра уже прони-
зывает лесной сумрак, видне-
ются увядающие цветы, краски 
листопада. Стоят крепкие сы-
роежки. Тихо в лесу. Не стало 
даже поползней, которые мог-

ли с ладошки поклевать съе-
добное. Тетерева, похоже, уже 
улетели на Березовую гору (обе-
лиск Европа-Азия). Правда, где-
то стучит реденько дятел, а на 
кладбище еще можно встретить 
бурундука. Но зато, вплоть до 
станции «Вершина», лес укра-
шают фанфурики (этиловый 
спирт 95%, 100 мл). Задаешься 
вопросом: «С какой целью идет 
открытая ими торговля, кру-
глосуточно, в любой забегалов-
ке под вывеской «Кафетерий?» 
Может — для пополнения бюд-
жета, компенсируя повышение 
цен на водку дешевыми фанфу-

риками, от которых люди мрут 
или становятся инвалидами?

Конечно, скоро свалки при-
кроются опавшей листвой, и 
снежок замаскирует людскую 
невоспитанность, забывая, что 
природа не достойна такого 
к себе отношения. А мы, лю-
бители леса, все говорим, пи-
шем, поем частушки: «На дворе 
стоит туман, Нулевая види-
мость. У ларька лежит мужик, 
Русская недвижимость», но ни-
кто, а главное — власти, нас не 
слышат.

На душе из-за этого стано-
вится очень тоскливо.      

Ну, трудно, что ли?
ТАТЬЯНА ДАВЫДОВА, читатель

— Буквально на днях мне нужно 
было съездить в поликлинику 
на Гагарина, 38а — забрать ана-
лизы ребенка. Так как рабочий 
день у меня ненормированный, 
смогла освободиться только в 
шестом часу вечера. Помня о 
том, что больница работает до 
семи, особо не волновалась, что 
могу не успеть. 

В три минуты седьмого я 
зашла в холл поликлиники 
и подошла к регистратуре. 
Попросила сидевшую там со-
трудницу выдать мне бланк с 
результатами анализов. Ответ 
стал неожиданным.

— Нет. Мы работаем до ше-
сти. Ничего выдавать не буду. 

— На табличке у входа напи-
сано, что вы работаете до семи 
часов, тем более вы же сейчас 
находитесь на рабочем месте, 
неужели вам сложно просто 
отдать мне листок, — удиви-
лась я.

— Мы работаем до шести 
часов, анализы я вам выда-
вать не стану, — все тем же 
спокойным голосом повтори-
ла сотрудница. 

— У вас коробка с бумага-
ми прямо под рукой стоит, вам 
даже со стула подниматься не 
нужно. Если так сложно, дай-
те коробку мне, я сама найду 
нужный бланк. 

— Ничего я вам не дам, я же 
сказала, что рабочий день за-
кончился. Приходите завтра.

— Вы издеваетесь, что ли? 
Вам сложно руку протянуть? 
— разговор перешел не в са-
мое конструктивное русло. — 
Написано, что рабочий день у 
вас до семи, я полгорода прое-
хала с двухлетним ребенком, 
чтобы анализы забрать. Я тоже 
работаю, не располагаю таким 
количеством свободного време-
ни, чтобы к вам сюда кататься.

— Девушка, меня это нико-
им образом не волнует, — от-
ветила женщина. — Приходите 
завтра.

Двухлетняя племянница, 
с которой мы вместе преодо-
лели нехилое расстояние до 
поликлиники, начала нерв-
ничать, так как разговор на 
повышенных тонах ей явно не 
нравился, поэтому ни о каком 
визите к заведующей речи не 
шло. Пришлось уйти, несоло-

но хлебавши. 
У меня, если честно, возник 

только один вопрос: неужели 
сложно просто протянуть ру-
ку и отдать нужную справ-
ку? Если у меня заканчивает-
ся рабочий день, я иду домой 
(или по делам, или в магазин, 
или в гости, да куда угодно), 
а не торчу на службе. А если 
уж и торчу, то не отказываю 
в помощи. 

М не сразу вспом н и лась 
больница на Хромпике: там 
ящичек с анализами вообще 
стоит в коридоре, приходи и за-
бирай — хоть в час ночи. И ни-
кого из сотрудников своим ви-
зитом не потревожишь (не дай 
бог же, что вы!), и сам доволен 
останешься, что пришел — за-
брал — ушел. 

Что двигало сотрудницей 
детской поликлиники я, если 
честно, просто не представляю. 
А еще не понимаю, почему че-
ловек, если чувствует свое 
превосходство над другим, на-
чинает вести себя подобным 
образом. Мне кажется, просто 
помочь — совсем нетрудно, 
тем более что даже особо ше-
велиться для этого не нужно.  

Как побороть 
панические атаки

МАРИНА БЫКОВА, 

психотерапевт

Я умру или сойду с ума

Уже десять лет назад было извест-
но, что панические атаки будут 
заболеванием XXI века. В 2004-2005 
годах, когда я начала вести свою 
практику, встречались один-два 
случая за год. Сейчас их много. 
Причем, паническим атакам под-
вержены люди разных возрастов 
и профессий — от руководителей 
предприятий до пенсионеров. 

Панические атаки — это се-
рьезное невротическое расстрой-
ство, которое возникает на фоне 
какой-то длительно нерешенной 
проблемы. Человек что-то очень 
долго терпит (например, женщи-
на проживает с деспотом-мужем, 
который без конца ее тиранит), 
агрессия внутри накапливает-
ся, и если долго не обращать на 
это внимание, в итоге мы полу-
чим именно панические атаки. 
Многие люди, которые с этим 
сталкиваются, считают, что они 
сходят с ума. Они боятся обра-
щаться к специалистам, думают, 
что их сразу положат в специаль-
ную клинику.  

Конечно, организм, как толь-
ко что-то пошло не так, начинает 
сигналить: «Эй, у тебя проблемы. 
Давай я тебе головную боль вы-
дам, ты поймешь, да и решишь 
все побыстрее». И у нас начинает 
болеть голова. Мы несемся в ап-
теку, покупаем таблетки, глушим 
неприятные ощущения и живем 
дальше. Но проблема-то не реше-
на. Тогда организм выдает слу-
чай намного серьезнее — скачок 
давления, например. Но мы опять 
бежим либо в аптеку, либо к тера-
певту, который выписывает пре-
параты «от давления», и опять не 
решаем проблему. И вот тогда, со-
вершенно отчаявшись до нас до-
стучаться, организм выдает нам 
панические атаки. 

Начинаются они обычно с того, 
что у человека появляется немо-
тивированная тревога — за роди-
телей, родственников, себя. Такое 
состояние длится несколько ми-
нут. Дальше, если ничего не кор-
ректировать, начинается более 
выраженная симптоматика: рез-
ко увеличивается сердцебиение, 
бросает то в жар, то в холод, появ-
ляются мысли типа: «я сейчас ум-
ру», «я сойду с ума», «сейчас обяза-
тельно должно произойти что-то 
плохое». Кто-то начинает метать-
ся по квартире, кто-то, наоборот, 
садиться в уголок, раскачивается 
из стороны в сторону и пытается 
переждать это состояние. 

Так как панические атаки — 
психосоматическое состояние, то 
кризис может прекратить приезд 
врача. Многие вызывают скорую 
— присутствие человека, который 
может помочь, если вы вдруг нач-
нете «умирать», успокаивает.

Не держите в себе

Во время панических атак проис-
ходит выброс огромного количе-
ства адреналина. Как, например, 
если бы вы спокойно сидели в 

комнате, а тут открывается дверь 
и входит тигр или другой крупный 
опасный хищник, или маньяк 
с топором. Мозг дал команду, 
адреналин выделился, мышцы 
сократились. Только вся беда в 
том, что при панических атаках 
такое состояние возникает, когда 
внешне нам ничего не угрожает 
— на ровном месте. 

Хочу успокоить, что шизофре-
ния возникает несколько иначе, 
а подобные отклонения появля-
ются у совершенно здоровых лю-
дей на фоне длительного стресса 
или каких-то нерешенных ситуа-
ций. Как ни странно, в зоне риска 
находятся люди, которые в дет-
стве часто болели ангиной с вы-
сокой температурой. Потому что 
ангина — это психосоматическое 
заболевание. Когда у ребенка на-
капливается агрессия, она выхо-
дит именно через воспалитель-
ный процесс в горле и высокую 
температуру.

Ко мне приходят люди с пани-
ческими атаками, которые года-
ми сидят на феназепаме, едят его 
горстями, забывая о том, что он 
имеет аккумулирующее действие 
— накапливается в организме. 
Потом даже от небольших доз мо-
гут быть галлюцинации, потеря в 
пространстве, еще много всяких 
неприятных вещей. Медикаменты 
должны назначаться сугубо инди-
видуально. Да и не лечатся подоб-
ные заболевания только таблетка-
ми — обязательно должен быть 
комплекс мероприятий — лекар-
ствами человек убирает только 
внешние проявления, оставляя ко-
рень проблемы нерешенным. Хотя 
именно на начальном этапе про-
блему проще всего купировать. 

Во-первых, необходимо опре-
делить первопричину ваших 
проблем. Для этого нужно обя-
зательно сходить к специалисту 
— не зря же говорят, что со сто-
роны виднее, сами мы не всегда 
можем правильно поставить се-
бе «диагноз». Как вариант, мож-
но овладеть специальными дыха-
тельными методиками, которые 
налаживают работу полушарий 
головного мозга, снимают или 
снижают этот адреналиновый 
криз. 

Во-вторых, нужно научиться 
распоряжаться своей нервной си-
стемой, чтобы не мозги коман-
довали человеком, а человек — 
мозгами. После панических атак 
люди начинают бояться выходить 
на улицу. Я работала с молодой 
женщиной, у нее один раз при-
ступ панической атаки случился 
в лифте — она начала поднимать-
ся в квартиру пешком. Потом не-
приятность произошла в крупном 
торговом центре — она перестала 
туда ездить,  потом уже начала 
боятся всего — перестала ходить 
в большие супермаркеты, чтобы 
люди не видели ее состояния, по-
том стала отказываться от при-
глашения в гости, начала все ре-
же и реже выходить из квартиры. 

В-третьих, и это — самое глав-
ное, стоит признать, что пробле-
ма существует, и начать от нее из-
бавляться, а не держать все это 
в себе и стесняться обратиться к 
грамотному специалисту, без ко-
торого справиться с приступами 
панических атак бывает практи-
чески невозможно.                  

Фото Анны Неволиной

На вывеске больницы четко видно, что поликлинника работает до 19 часов.
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НАША ИНСТРУКЦИЯПодготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Клоп, уходи
Как избавиться от кровососущих паразитов

Клопы — крайне неприятные со-

седи по квартире, способные отра-

вить нормальную жизнь не только 

жителям сельской местности, но 

и вполне респектабельным горо-

жанам. В отличие от тараканов, 

они практически безразличны к 

санитарным условиям помещения, 

одинаково охотно поселяясь и в 

бараках, и в апартаментах класса 

люкс. Поэтому теоретически ни 

один житель городской квартиры 

не защищен надежно от встречи с 

постельными клопами. Как бороть-

ся с неприятными соседями — рас-

скажут «Городские вести»

Что выбрать?

Клопы — это не причина впа-
дать в панику и менять квартиру. 
Избавление от клопов — хорошо 
отработанная сегодня процедура. 
В арсенале специальных служб 
или любых желающих заняться 
дезинсекцией самостоятельно 
находится огромное количество 
самых разнообразных специаль-
ных препаратов.

Поэтому, если по утрам все те-
ло покрывается зудящими укуса-
ми, а при уборке из-под кровати 
регулярно выметаются шкурки 
насекомых и следы их жизнеде-
ятельности, нужно не хватать-
ся за голову, а быстро и органи-
зовано принимать необходимые 
меры.

Перед тем, как избавиться от 
клопов раз и навсегда, нужно 
правильно выбрать метод борь-
бы. Это — ключевой этап в избав-
лении от паразитов: неправильно 
выбранный метод отнимет много 
сил, времени и денег, но эффек-
тивно избавиться от клопов не 
поможет.

Вызов санитарных 
служб
Вызов специалистов по дезинсек-
ции является наиболее эффектив-
ным и быстрым способом избавить 
квартиру от клопов. При этом сами 
работники службы решат, какой 
препарат или метод применять в 
конкретном случае и согласуют его 
с владельцем помещения.

Санитарные службы обычно 
применяют средства на основе 
пиретроидов, которые при своей 
высокой эффективности против 
клопов малоопасны для челове-
ка и домашних животных. Эти 
препараты в течение нескольких 
часов разлагаются и позволяют 
вновь вселяться в жилье в тот 
же день, в который проводилась 
обработка.

Также крупными санслужба-
ми используется оборудование 
для обработки помещения жа-
ром: промышленные фены и спе-
циальные нагреватели. 

Сроки дезинсекции силами 
санслужб обычно невелики: из-
бавление от домашних клопов за-
нимает несколько часов, и еще 
примерно полдня после проведе-
ния обработки помещения в него 
желательно не заходить. Однако 
бывают и исключения, в зависи-
мости от площади и специфики 
каждого объекта.

Вообще, к выбору компании по 
избавлению от постельных кло-
пов следует подойти достаточно 
аккуратно. Во-первых, специали-
сты такой компании будут на-
ходиться в квартире, во-вторых, 
от них зависит и эффективность 
борьбы с клопами, и безопас-
ность жильцов дома.

Объемы работ по подготовке 
квартиры к процедуре избавле-

ния от клопов зависят от выбран-
ного службой способа обработки, 
состава жильцов и размеров поме-
щения. В любом случае, необходи-
мо будет освободить квартиру ми-
нимум на 8-10 часов, вывести из 
нее всех домашних животных и 
растения. Аквариумы следует на-
крывать покровными стеклами, а 
при температурной обработке по-
мещений — еще и одеялами. Хотя 
обычно при наличии аквариума в 
квартире обработка жаром не ис-
пользуется. Компрессор нужно бу-
дет выключить.

Цена избавления от клопов си-
лами специалистов начинается 
от 1500 рублей за однокомнатную 
квартиру и может увеличиваться 
в зависимости от размеров поме-
щений. Некоторые компании обе-
спечивают гарантию того, что в 
течение определенного срока — 
обычно до года — клопы в квар-
тире не появятся.

 

Морим самостоятельно

Для самостоятельного избавле-
ния квартиры от постельных кло-
пов обычно используются такие 
распространенные средства, как 
Карбофос, Палач, GET, Тетрикс, 
Комбат, Форсайт, Фуфанон и 
другие.

Инсектициды для избавления 
от клопов выпускаются в разных 
формах — порошок, аэрозоль, сус-
пензия — и требуют разных под-
ходов к использованию. Так, по-
рошок необходимо насыпать в 
места наибольшего скопления 
насекомых, жидкими препара-
тами следует обрабатывать мак-

симальное число поверхностей 
и мебели, аэрозоли же использу-
ются для тотальной обработки 
квартиры.

При самостоятельной борьбе 
с клопами необходимо учиты-
вать токсичность большинства 
химических средств. Перед об-
работкой квартиры необходи-
мо удалить из нее всех жильцов 
и домашних животных, одеж-
ду следует запаковать в герме-
тичные пакеты с целью даль-
нейшей стирки, а сами работы 
проводить в перчатках и ватно-
марлевой повязке. Очень важно 
проводить процедуру избавления 
жилища от клопов в один при-
ем. Неполная обработка кварти-
ры приведет лишь к тому, что на 
небольшой срок клопов станет 
меньше, но уже через несколько 
месяцев их количество восста-
новится. Причем новые с боль-
шой вероятностью будут устой-
чивы к применявшимся ранее 
инсектицидам.

Если вы боитесь всякой хи-
мии, а на дворе — зима, можно 
попробовать заморозить мерзких 
насекомых. Клопы гибнут при 
температуре ниже минус 22°С, по-
этому в северных широтах такой 
подход будет особенно эффектив-
ным. При менее сильном морозе 
у отдельных яиц и личинок будет 
шанс выжить.

При таком вымораживании 
важно обезопасить водопровод в 
квартире. Замерзание труб может 
привести к их разрывам и даль-
нейшему затоплению помещения 
и соседей.

Собственными силами очень 
эффективно проводить дезин-
секцию отдельных элементов 
мебели. Например, если по ре-
зультатам проверки квартиры 
выяснилось, что клопы засели-
ли только диван или несколько 
матрасов на кровати, именно эту 
мебель и можно вынести на не-
сколько часов (а лучше — дней) 
на мороз.

Часто имеет смысл обрабаты-
вать одежду или постель, на ко-
торых могут находиться яйца 
или личинки клопов, кипятком. 
Еще надежнее — выстирать их 
при температуре 60°С в стираль-
ной машине.

Есть и хороший народный 
способ сухой обработки одежды: 
она складывается в закрытом 
автомобиле и оставляется на це-
лый летний день на солнцепеке. 
Клопы в таких условиях погиба-
ют в течение нескольких часов.

 

Идем в народ

Из народных средств избавления от 
домашних клопов эффективны ски-
пидар, денатурат, дуст, камфора, их 
смеси и производные. Различных 
рецептов из этих ингредиентов 
много, но эффективность у всех 
примерно одинаковая (низкая).

Этими веществами необходи-
мо обрабатывать места скопления 
клопов, все подходы к постели, 
плинтуса, щели в стенах и мебе-
ли, места возможного укрытия 
насекомых.

Главными недостатками пере-
численных веществ являются рез-
кий запах, долго не выветрива-
ющийся из помещения. Однако 
именно этот запах и отпугивает 
клопов. Разумеется, все время, в 
течение которого клопы в квар-
тире жить не могут, хозяева то-
же вынуждены будут находить-
ся вне ее стен.

Постельные к лопы не лю-
бят аромат свежескошенной по-
лыни, пижмы и уксуса. Однако 
эти запахи отпугивают парази-
тов намного слабее дустового или 
скипидарового. 

Вообще, народные средства 
избавления от клопов больше 
хороши для профилактики за-
ражения квартиры этими насе-
комыми. Разложенные в венти-
ляционных ходах и возле дверей 
пучки пижмы или полыни, регу-
лярное смазывание уксусом по-
рогов квартиры являются хоро-
шей преградой от мигрирующих 
голодных насекомых.

Однако в случае, если соседи 
решат травить клопов серьезны-
ми средствами, полоска уксуса 
перед дверью не предотвратит 
проникновения бегущих насеко-
мых к вам в квартиру. В этих слу-
чаях порядок дезинсекции нужно 
обговаривать с соседями и прини-
мать заблаговременные меры по 
предотвращению попадания кло-
пов в свое жилье.

Если соседи рекомендуют какое-то средство, именно его лучше не ис-

пользовать. Клопы способны со временем вырабатывать устойчивость к 

инсектицидам, и препарат, которым их в одном доме уже травили, может 

на них не подействовать. К тому же, если соседи травили клопов более одного раза, 

а уж тем более — делают это регулярно — это значит, что их метод неэффективен.

Клопы не переносят 

температуры ниже минус 

22°C и выше +48°C. 

Их яйца чуть более устой-

чивы, но при качественной 

обработке гибнут и они

Фото с сайта dezklop.ru

Фото с сайта klop911.ru
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НАША ИСТОРИЯ

Деревня стариков и дачников
Как менялась и развивалась первоуральская деревня Коновалово
У любого из нас есть Родина. Об-

щая для всех — Россия, а в ней 

— города и улицы, села и деревни. 

Но если взглянуть на Отчизну 

изнутри, то каждый увидит ее по-

своему. Для многих поколений 

коноваловцев Родина начиналась 

с бревенчатой деревенской школы, 

что на высоком берегу Чусовой, с 

первой самостоятельно прочитан-

ной книги.

Престольный праздник 
— Петров день

В 3 километрах к западу от рабоче-
го поселка Билимбай раскинулась 
деревня Коновалово. Река Чусовая 
делит ее на две части: Верхнее и 
Нижнее. О существовании деревни 
в 30-х годах 18 века свидетельству-
ет карта, сочиненная механиком 
Никитой Бахаревым 22 сентября 
1738 года. Она отмечена на дороге, 
идущей из Гробовой крепости в 
Билимбаевский завод при пересе-
чении ею реки Чусовой. Находясь 
на главной дороге, деревня пови-
дала многое. Через Коноваловский 
волок, равно как и деревню, следо-
вали ученые, путешественники, 
беглые и ссыльные. Тобольские 
и иркутские купцы, привозя то-
вары в Пермь, как сибирские, так 
и китайские, переезжали через 
Чусовую при Коновалово и проез-
жали мимо Уткинской пристани, 
— писал Никита Савич Попов в 
«Историко-географическом описа-
нии Пермской губернии», — такую 
историческую характеристику 
дает деревне краевед Юрий Дунаев.

Из «Списка населенных мест 
Пермской губернии за 1869 год» 
известно, что в деревне было 90 
хозяйств и православная часовня. 
Время стерло из памяти жителей, 
во имя какого святого построена 
часовня, но старожилы деревни 
помнят, что в середине 20 века в 
Коновалово стояло здание пожар-
ки. А от дедов мы слышали, что 
на этом месте находилась старо-
обрядческая часовня. На начало 
20 века в Коновалово насчитыва-
лось 140 хозяйств, и проживало в 
них 888 человек.

В а ж н ы м к ул ьт у рн ы м с о -
бытием 20 века для жителей 
Коновалово было открытие в 1900 
году Петропавловской часовни. 
По словам жителей деревни, ча-
совня представляла собой бревен-
чатое здание, построенное в фор-
ме креста и увенчанное одним 
куполом. День Петра и Павла рус-
ская православная церковь отме-
чает 12 июля, в самый жаркий пе-
риод уральского лета. В деревне 
его называли «петровки». 

Про ставшую ненужной вещь 
коноваловцы так и говорили: 
«Нужна она тебе, как в петровки 
варежки». Как говорит жительни-
ца деревни Галина Коньшина: «У 
каждой российской деревни был 
свой праздник. Таким престоль-
ным праздником у коновалов-
цев был Петров день, в который 
стало традицией не выгонять ко-
ров в стадо, а пастухи ходили по 
домам с корзиной и принимали 
угощения». 

Иконы спускали 
по реке

Школа в деревне Коновалово была 
открыта чуть ранее, в 90-е годы XIX 
века. Курс обучения составлял три 
года. Дети учили русский язык, 
чистописание, арифметику, Закон 
Божий и церковно-славянский 
язык. В коноваловской школе обу-
чались дети от 8 до 12 лет. Занятия 
прекращались с началом весенних 
работ и начинались после уборки 
урожая. Девочек в школу отправля-
ли неохотно. Жительница деревни 
Зоя Михалева рассказала, что ее 
мама, которая родилась в 1900 году, 

грамоте выучилась только после 
пятидесяти лет. Исключение со-
ставляли старообрядческие семьи, 
где мальчиков и девочек обучали 
«разумению книжному» на дому.

В 1929 году вышел закон о все-
общем четырехлетнем началь-
ном образовании. Классы в коно-
валовской школе составляли по 
30 человек и занятия проходили 
в две смены. В 30-е годы 20 века в 
Коновалово был организован кол-
хоз «Новая жизнь» и часовня ста-
ла колхозным складом. По воспо-
минаниям жительницы Лидии 
Саврулиной, иконы спускали 
вниз по реке Чусовой. 

Рядом с колхозным складом 
была открыта изба-читальня, за-
ведующей которой была Анна 
Вагина. Она вела массовую рабо-
ту с населением (читки, беседы, 
лекции, доклады). Изба-читальня 
выписывала газеты: «Уральский 
рабочий», «Правда», местную рай-
онную газету «Большевистский 
путь». В газетах писалось о рабо-
те в области грамотности, о под-
готовке и проведении посевных 
кампаний, о распространении 
займов среди населения, о про-
блемах колхозной печати. Раз в 
месяц, по вечерам, в избу-читаль-
ню приезжала кинопередвижка. 
Жители смотрели немое кино. В 
избе Василия Матафонова нахо-
дился красный уголок балласт-
ного карьера, где также показы-
вали немое кино. Электричества 
не было, и для того, чтобы посмо-
треть фильм, деревенские под-
ростки минут по 20 крутили дви-
жок динамо-машины. 

В конце 50-х годов, когда кол-

хоза в деревне не стало, здание 
часовни отдали под деревенский 
клуб, заведующей которого была 
Зоя Чижова. Она же организовала 
при избе-читальне кружок рукоде-
лия по вышивке и вязанию крюч-
ком. Из бывшего колхозного скла-
да ей удалось создать учреждение 
культуры, которое выглядело так: 
в центре был оборудован зал при-
мерно на 30 мест, была оборудо-
вана сцена с занавесом; имелась 
комната для хранения костюмов 
и музыкальных инструментов; 
была кинобудка, с северной сто-
роны находился вход в клуб. К то-
му времени в деревне появилось 
электричество, и киномеханик — 
Владимир Матафонов — показы-
вал звуковое кино.

Возрождение деревни

При клубе была своя художе-
ственная самодеятельность, где 
гармонистом был местный жи-
тель Владимир Ужегов. Деревня 
славилась своими гармониста-
ми. Среди них: супруги Нина и 
Геннадий Парамоновы, Александр 
Ершов, Владимир Матафонов, Петр 
Михалев. 

В то время книги в деревен-
ских домах бережно хранились 
и передавались по наследству. В 
семье Михалевых хранился мо-
литвослов и псалтырь издания 
19 века, напечатанный еще ки-
риллицей. Жительница дерев-
ни Ольга Михалева бережно хра-
нила книгу священника Петра 
Орлова, изданную в 1900 году в 
Петербурге. С ее слов, книга до-
сталась ей от матери.

К середине 60-х годов количе-
ство учащихся в коноваловской 
школе стало сокращаться. Самым 
большим был выпуск 1961 и 1964 
годов, где учились дети первого 
руководства авторемонтного за-
вода. В классах насчитывалось 
не более десяти человек, и за-
нятия проводились в одну сме-
ну. Как вспоминает жительни-
ца деревни Галины Кукаркина: 
«Учителями школы в то время 
были Зоя Макарова — житель-
ница села Битимка, а уроки физ-
культуры вел Василий Шитов». 

В начале 60-х годов была за-
крыта изба-читальня, а помеще-
ние отдали под жилье школьно-
му обслуживающему персоналу. 
Через несколько лет закрыли 
клуб, а затем — и начальную шко-
лу. В конце 70-х начался отток мо-
лодежи из деревни. Многие семьи 
получили квартиры в строящем-
ся поселке АРЗ, где были клуб и 
библиотека, да и ребятишкам бы-
ло ближе ходить в школу. Два де-
сятилетия Коновалово была де-
ревней стариков и дачников. В 
ней насчитывалось около деся-
ти молодых семей. С 21 века на-
чалось возрождение деревни. 
Молодым семьям, которых на се-
годняшний день насчитывается 
более 40, выделяют участки под 
строительство.

Изба-читальня в деревне Коновалово

Школа в деревне была открыта в 90-е годы 19 века.

Уроки физкультуры в школе преподавал Василий Шитов.

Жители Коновалово любили приходить в избу-читальню.

«Коновалова, дер., на берегах р. 

Чусовой.<…> Так уж на Руси пове-

лось: селился на необжитом месте 

человек – и поселение получало 

его имя. В данном случае деревня 

получила название от первого по-

селенца по имени Коновал. Такое 

имя было широко распространено на 

Руси, да и фамилия Коновалов сви-

детельствует об этом. А поселился 

крестьянин первоначально у речки, 

которая получила его имя, от нее и 

деревня переняла название… Юрий 

Дунаев, «Топонимы окрестностей 

Первоуральска».

Школа в деревне Коновалово была 

открыта в 90-е годы XIX века. Курс 

обучения составлял три года. Дети 

учили русский язык, чистописание, 

арифметику, Закон Божий и цер-

ковно-славянский язык. В конова-

ловской школе обучались дети от 8 

до 12 лет.

В 30-е годы 20 века в Коновалово был 

организован колхоз «Новая жизнь» и 

часовня стала колхозным складом. 

По воспоминаниям жительницы 

Лидии Саврулиной, иконы спускали 

вниз по реке Чусовой.

Подготовила

ЕЛЕНА ЯРИНА, 

библиотекарь
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Реклама (16+)

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону 25-35-46

Иван Логинов, 28 октября:

— Я серьезный ребенок. Всегда нахмуренный. С 

рождения рычу, даже во время укладывания. Бывает 

бабушки-дедушки насмешат меня — защекочут, заку-

сают. Я и сам с того момента, как начали резаться зуб-

ки, не прочь укусить кого-нибудь. А резаться они начали 

в шесть месяцев, к девяти их уже было восемь штук. 

Когда к нам в гости приходят ребятишки, играю с ними. 

Любимая игрушка — розовый слон. Хоть и мальчик, а 

с машинками играю мало. Научился говорить слова 

«мама», «папа», «баба», «отдай», «дай», «на». Если не 

могу объяснить словами, жестами показываю, что мне 

нужно. Кушать люблю творог — обычный, без фруктов. 

Супы идут на «ура». У нас дома есть игрушечный кот. 

Я его включаю, он песни поет, а я — танцую. Ножками 

я сам пошел с девяти месяцев.

Матвей Самсонов, 1 октября:

— Матвеем меня решила назвать мама. Это имя ей 

очень нравится. Папе осталось только согласиться. 

Дома меня ласково зовут «Матюша». Мама говорит, 

что я маленький вредина. Люблю, чтобы все внимание 

уделялось мне. Маму от себя никуда не отпускаю. Мама 

меня балует. Заводными игрушками люблю играть. 

Резиновые игрушки еще нравятся, потому что их можно 

грызть. Зубов у меня семь. Кушаю я практически все: 

овощи, мяско, супы. А вот каши не люблю, не ем их. 

Шарики люблю воздушные, только такого размера, 

чтобы они в рот помещались. Мне все надо попро-

бовать на зуб. Книжки нравится смотреть, странички 

в них переворачивать. Скалки, палки разные обожаю. 

Главное, чтобы подлиннее были. Умею говорить «папа», 

«баба», «мама». 

Ирина Пахтусова, 1 октября:

— Я спокойная девочка, но могу и покапризничать. 

Любознательная: везде все проверяю без разрешения. 

Все, что нашла, в рот кладу и грызу. Не важно, можно 

или нельзя эти предметы в рот толкать. Зубиков у меня 

восемь. Кушаю я плохо. До этого кабачок любила, фрук-

товые пюре, обожала творог. К мясу всегда не очень 

относилась. Девочка, одним словом. Люблю, когда 

брат старший домой приходит из садика. Называю его 

«Ава» (Вова, значит). Еще умею говорить «мама», «ам», 

«папа», «баба», «ля-ля-ля». Книжки мои абсолютно все 

погрызаны, даже те, которые остались от брата. К пе-

сенкам отношусь без особого энтузиазма. Музыкаль-

ный талант пока во мне не проснулся. Купаться люблю 

и гулять. На прогулке листики и камешки собираю и, 

едва мама отвернется, в рот их кладу.

Анастасия Бондарева, 10 октября:

— Я спокойная девочка, но при этом шустрая, непо-

седа. У меня очень активный брат, он меня постоянно 

тормошит. Я бы, может, и посидела спокойно. Люблю 

книжки помять, кубики пособирать. А он: «Пойдем 

играть». Брат меня, бывает, обижает. Но, надеюсь, это 

пройдет. Он помогает маме со мной нянчится. В прят-

ки с братом играем. Спать ложимся всегда вместе. Я 

раньше называла его «баба». Я одно время всех так 

называла. Умею говорить «мама», «баба», «але-але». 

Ножками с десяти месяцев хожу сама. Зубиков у меня 

шесть и недавно седьмой прорезался. Если мама 

что-то делает, занята не мной, мне надо на ручки к 

ней забраться. Люблю купаться, хотя раньше воду не 

любила. Я обожаю папу, но и без мамы не могу. Вот бы 

они всегда были рядом!

Данил Ильдецкий, 26 октября:

— У меня сложный характер, серьезный — я весь в 

папу. Буду депутатом, наверное. Бываю капризным. Но 

чаще все-таки улыбаюсь. А остальное — от настроения 

зависит. Еще я скромняшка. Если попадаю в компанию, 

тем более, если в ней есть девочка, стараюсь держать-

ся поближе к маме. Вот такой застенчивый. Но быстро 

осваиваюсь, начинаю отбирать игрушки. Шарики 

обожаю. Люблю железные баночки из-под чая. Стучу 

крышками от них, гоняю их по квартире, как шайбы. 

Нравится складывать в стаканчики мелкие игрушечки, 

например, маленькие елочные шарики. Нервничаю, 

если не могу потом их достать оттуда. Дома у нас живет 

кот. Я постоянно за ним гоняюсь. Кот, бывает, дает мне 

сдачи, но меня это не смущает. Когда я вижу кота, меня 

аж трясет от возбуждения. Ножками пока не хожу сам, 

наползаться еще не могу. Кушаю все. Лапшичку очень 

люблю. Недавно мне мама давала пробовать рис. Так 

я им всю кухню засыпал. Обожаю бананы, ем каждый 

день их на завтрак. Хлеб люблю. Ем и супы, и пюре. 

Дома меня зовут по-разному: «Доня» (это бабушка так 

придумала), Сынчоус, Дон Антонович. 

Егор Лутков, 24 октября:

— Егором меня решила назвать мама. А папа сопро-

тивлялся. Но мама победила. Я капризный мальчик, 

рева, ни с кем не хочу оставаться. Мама говорит, что я 

такой несамостоятельный, потому что мужчина. Мои 

любимые игрушки — все, что не игрушки: пульты, 

телефоны. Люблю газ включать. В машину стиральную 

залажу, кручу барабан. Облизываю обувь, колеса у 

коляски. Люблю встречать сестру из школы, но даже 

обниматься не иду к ней. Только встречаю. Сестра 

играет со мной, остается, когда родителям надо уехать. 

Когда кто-то моется, я сажусь под дверью ванной и 

кричу. А по началу очень воды боялся, долго меня 

родители к ней приучали. Сейчас зато с водой подру-

жился. Люблю цветную капусту, мясо не ем. Плююсь им. 

Далеко довольно: иногда по всей кухне. Зубов у меня 

шесть. Ножками пока только учусь ходить сам. Уже 

получается иной раз шаг другой сделать. Говорю слова 

«папа», «мама». К музыке у меня особое отношение: 

как только ее включают, я мгновенно активизируюсь — 

кричу, машу руками, двигаю ногами, пытаюсь попасть 

в ритм. Мы играем с мамой в «Ладушки», «Козу», «По 

кочкам», в прятки. А с сестрой играем в догонялки: она 

бегает, а я ползаю.

Семен Медведский, 18 октября:

— Я общительный, любопытный мальчик. Мне все 

интересно. Люблю играть мячиками и машинками. 

На прогулке рву листики, цветочки. Старшего брата 

очень люблю. Играю с ним, читаю книги, иногда рву их. 

Уже научился говорить слова «мама», «дай», «баба». 

Ножками самостоятельно хожу с восьми с половиной 

месяцев. Четыре зубика у меня уже выросло. Ем все. 

Люблю фрукты, особенно яблоки грызть. Когда кушаю, 

обязательно делюсь со своими домашними. 

Елизавета Неустроева, 16 октября:

— Я спокойная по характеру девочка. С братом стар-

шим люблю играть мячиками, кубиками. Я вообще 

братика очень люблю. Любимая игрушка у меня — 

музыкальный кубик. Умею говорить «мама», «папа», 

«баба», «деда», «Вова». А первым моим словом было 

«ляля». Мне нравится слушать сказки, которые читает 

мама. Мой любимый мультфильм — «Маша и медведь». 

В ванне люблю плескаться, на улице гулять. Иногда 

кастрюлями на кухне играю. Кушаю все. 

Приглашаем именинников ноября на фотосессию 7 ноября, 

по адресу: пр. Ильича, 28, «Боулинг-центр», с 11.00 до 12.00. 

Фотосессия, как всегда, бесплатная! 

Все фото именинников октября смотрите на сайте gorodskievesti.ru
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ОТДЫХАЙ

10 октября

Начало в 19.00

ВЕЧЕР ОТДЫХА. Общение в кругу друзей, 

развлекательная программа — путешествие 

по странам мира, танцы и возможность 

приобретения новых знакомств. Ждём всех 

желающих хорошо отдохнуть. Тел.: 25-14-34

11 октября

Начало в 17.00

Театр «Вариант» премьера спектакля 

«СМЕРТЬ  ТАРЕЛКИНА» 16+

15 октября

Начало в 19.00

Юбилейный концерт ВИА «ФРИСТАЙЛ» 

Песни А.Розанова «Цветет калина», «Ах, 

какая женщина», «Давайте выпьем за 

мужчин», «Желтые розы» и другие 16+

17 октября

Начало в 19.00

Классический Русский балет «ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» при участии артистов Большого 

театра, хореография М. Петипа 12+

18 октября

Начало в 18.00

Концерт Народного артиста России 

А.МАЛИНИНА с программой 

«ЛЮБЛЮ И ПОЮ» 12+

21 октября

Начало в 19.00

ОТКРЫТИЕ 48 ТВОРЧЕСКОГО 

СЕЗОНА ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ПНТЗ 

с участием коллективов Дворца культуры 3+

23 октября

Начало в 18.30

Музыкальный шоу-проект 

«ОСЕНЬ В СТИЛЕ ДИСКО» российские 

и зарубежные шлягеры в исполнении 

творческой интеллигенции города 14+

24 октября

Начало в 17.00

Театр «Вариант» спектакль 

«ЗА РАМКИ ЛЮБВИ» 18+ 

26 октября

Начало в 17.00

Юбилейный концерт фольклорного ансамбля 

«ШАЙТАНЕ» 12+

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

Гороскоп  13-19 октября Афиша  ДК ПНТЗ

ОВЕН. Можете смело приступать к 

выполнению нового проекта, особенно 

если он сулит хорошую прибыль. Не 

стоит, однако, ни с кем делиться сво-

ими деловыми планами. А вот личную 

жизнь можете обсудить с друзьями. 

Они могут дать совет. Не поддавайтесь 

эмоциям, чувства могут заставить вас 

пойти на совершенно неоправданный 

риск. В выходные постарайтесь найти 

время не только для пробежки по мага-

зинам, но и для неторопливой прогулки 

в хорошей компании.

ТЕЛЕЦ. Вторник весьма удачный 

день для заключения сделок и важных 

переговоров. В среду вас могут отпра-

вить в командировку. Поездка подарит 

новые впечатления и знакомства. 

Также вас ждут встречи с людьми из 

давнего прошлого. К концу недели по-

старайтесь реально оценить свои силы 

и не взваливать на себя непосильный 

объем работы, иначе можно остаться 

без выходных. Спокойная обстановка 

в доме будет способствовать реализа-

ции ваших творческих планов.   

БЛИЗНЕЦЫ. В погоне за справед-

ливостью постарайтесь избегать 

конфликтов, она восторжествует чуть 

позже, пока поберегите силы. На этой 

неделе стоит доверить принятие важ-

ных решений другим. Сейчас хорошее 

время, чтобы работать в команде, а 

не тянуть одеяло на себя. Во вторник 

важный разговор с начальством закон-

чится положительными результатами. 

В воскресенье не рекомендуется от-

кровенничать, отложите на будущее 

беседы на душещипательные темы. 

Реклама (16+)

Сердечные Сердечные 

поздравления!
поздравления!

17 сентября 
исполнился годик 
Диме Ипатову 

Солнечные зайчики
Радостно блестят,

В твоих глазках яркие
Огоньки горят!

Смех забавный, милый,
Щечки — загляденье,
Ты — сокровище,

Ты — клад!
С первым днем рожденья!

Родители

20 сентября 
исполнился годик 
Ярославу Юрину

Годик нашему сынишке, 
Настоящему мальчишке! 
Посмотрите, как подрос, 
Улыбнулся, сморщил нос, 

Вдруг заплакал без причины... 
Будет все равно мужчиной!

Родители

11 октября свой 88-й 
год рождения отмечает 

участник Великой 
Отечественной войны 
Петр Вавилович Кумов

Сменяются года и поколения,
Но подвиг ваш, мы свято 

сохраним,
С любовью и огромным 

уважением,
За мир и солнце вас 

благодарим!
Городской совет ветеранов

РАК. Первая половина недели позво-

лит справиться со многими накопив-

шимися и наболевшими проблемами. 

Вторая, наоборот, будет не слишком 

удачной. Но главное — не падать 

духом. Трудности — это временное яв-

ление. Вам сейчас, как воздух, необхо-

дима комфортная атмосфера и забота 

близких людей. А вот получите ли вы 

все это — зависит исключительно от 

вас. Вам стоит разобраться со своими 

чувствами. В выходные выбирайтесь в 

гости, на концерт, посетите выставку. 

ЛЕВ. Не отступайте от намеченных 

планов, и тогда вы сможете успешно 

их реализовать. Ловите миг удачи и 

постарайтесь его удержать, работайте 

на свой успех, в вашей карьере сейчас 

наступил очень ответственный период. 

В среду и четверг постарайтесь кон-

тролировать свои эмоции, не доводите 

споры и разногласия во взглядах до 

конфликтной ситуации. В выходные не 

помешает устроить генеральную убор-

ку в доме, и постарайтесь обеспечить 

себе максимальный покой и отдых. 

ДЕВА. На этой неделе вероятны про-

фессиональный взлет и успех в самых 

разных областях. Однако найдутся те, 

кто вам позавидует. Так что лучше не 

хвастаться своими достижениями. 

В четверг лучше не начинать ничего 

нового, избегайте стрессовых ситуа-

ций.  Одобрение начальства прибавит 

вам оптимизма. В субботу займитесь 

благоустройством своего жилища: 

это может быть ремонт, перестановка 

мебели, покупка нового телевизора 

или стиральной машины. 

ВЕСЫ. На этой неделе профессио-

нальная сфера отнимет много сил и 

времени. Но за это можно ожидать 

премию и повышение зарплаты. В 

четверг не болтайте лишнего при 

общении со случайными людьми. В 

пятницу предстоят встречи с давними 

друзьями, так что можете расслабить-

ся и хорошо провести вечер. В субботу 

желательно найти время для отдыха 

и общения, но не забывать о данных 

обещаниях. Постарайтесь сделать все, 

что не доделали.

СКОРПИОН. Сейчас самое время, 

чтобы двигаться вперед. Вы смело мо-

жете расширять свой бизнес или при-

ступать к новому виду деятельности. 

Но для успеха вам понадобится талант 

дипломата. Он на этой неделе будет 

цениться больше, чем принципиаль-

ность. Постарайтесь не отказывать в 

помощи близким и будьте готовы сами 

ее предложить, если почувствуете, что 

нуждающейся в ней стесняется вас 

попросить об этом. В выходные нужно 

отвлечься и развлечься.

СТРЕЛЕЦ. Всю неделю вы, похо-

же, будете улаживать возникающие 

проблемы на работе или в общении 

с близкими. Не исключено, что вам 

придется мирить родственников или 

друзей. Однако прежде чем действо-

вать, стоит все тщательно продумать 

и подготовить. Не беспокойтесь, ваша 

настойчивость и внимание к деталям 

помогут добиться желаемого. В выход-

ные дни важно никуда не торопится, а 

просто отдохнуть ото всех забот. Суб-

бота хороша для отдыха в кругу семьи. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе просто 

плывите по течению, замедлитесь, 

придавайтесь фантазиям. Не стоит 

проявлять инициативу и слишком 

многое брать на себя. Вам сами всё 

предложат и всё дадут. Можно ожидать 

судьбоносную встречу. Надо только 

оказаться в нужном месте в нужное 

время. В пятницу вы будете душой 

компании. И коллеги, и друзья будут 

просто очарованы вами. В выходные 

проявите активность, но не в работе, 

а в отдыхе и развлечениях.   

ВОДОЛЕЙ. В начале недели по-

старайтесь проявить выдержку и 

дипломатичность. Разногласия с 

коллегами по работе должны быть 

урегулированы исключительно в 

парламентских выражениях. Важно, 

чтобы никто не затаил на вас обиду. Вы 

можете завязать множество интерес-

ных и полезных знакомств, особенно в 

четверг и в пятницу. Вы в полной мере 

осознаете всю власть своего обаяния. 

В субботний вечер было бы неплохо 

сходить в кино.

РЫБЫ. Понедельник и вторник по-

святите общению: профессионально-

му и дружескому. А вот в конце недели 

придется сосредоточиться на делах, 

не отвлекаясь ни на что постороннее. 

У вас будет немало интересных идей 

и планов. Но пока рано думать об их 

реализации. Собирайте информацию 

на интересующие вас темы, она вам 

пригодится в будущем. В выходные 

дни больше времени уделяйте отдыху, 

так как от этого будет зависеть ваше 

душевное равновесие.
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Реклама (16+)

СКАНВОРД
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Ответы на сканворд в №39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Звук. Перро. Надзор. Ливан. Дуло. Сейф. Чехов. Ишак. Соул. Робот. 

Драка. Фиалка. Шпага. Шкура. Лангет. Испуг. Внук. Карамель. Волхв. Диана. Пурпур. Талия. 

Инжир. Ланита. Накат. Штаны. Ятаган. Ноша. Сабза. Ритмика. Шафер. Мать. Швея. Пятка. 

Утроба. Действие. Ушу. Бокс. Торф. Дока. Кираса. Кличка. Гавот. Тряпка. Скит. Конфуз. Бернс. 

Лысина. Мишура. Клотик. Амплуа. Замша. Лыко. Страна. Заклад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Акция. Квас. Тавро. Перила. Канапе. Гряда. Гималаи. Гумус. Антей. Азиат. 

Сев. Альпинист. Обуза. Уток. Ветеран. Антраша. Рама. Пекин. Ревун. Сказ. Тора. Штурм. 

Квакша. Волк. Пихта. Фауст. Тыл. Пылесос. Сват. Арника. Олимп. Сруб. Код. Гравий. Удила. 

Толпа. Филология. Барк. Тонна. Оскал. Чардаш. Ниша. Декор. Квант. Матисс. Воздух. Батун. 

Жара. Очки. Лоток. Рубин. Теркин. Карпов. Табак. Рысь. Фата. 

Афоризм от Юрия Шарова
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 «Домашняя кухня». (16+)

09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 «Домашняя кухня». (16+)

12.55 «Был бы повод». (16+)

13.25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)

16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)

23.45 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)

02.25 «Давай разведемся!» (16+)

03.25 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Во бору брусника»

11.10, 14.50, 21.45 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Простые сложности». (12+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

22.20 «Деловая схватка». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Икра замор-

ская, баклажанная». (16+)

00.25 «Футбольный центр»

00.55 «Мозговой штурм. Что такое 

суперкомпьютер?» (12+)

01.20 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 

(16+)

03.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(6+)

10.00 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

10.30 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

11.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

11.05 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

11.15 «ТВ СпаС» (16+)

11.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

12.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Человек с медвежьей по-

ходкой» (16+)

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Оленегорский лудоман, За-

лётные птицы» (16+)

14.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА. Смерть под чужим 

именем», 1 серия (16+)

15.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

16.45 Мультфильмы (6+)

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИА Гра», 1 

серия (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

20.15 ПРЕМЬЕРА! «РОДДОМ» (16+)

20.30 НОВОСТИ

05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 18.30, 19.00 

«Новости Татарстана». (12+)

05.10 «Перекресток мнений». (12+)

06.00 «Манзара». (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Деревенская 

комедия» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь». (6+)

11.00 РетроLконцерт

11.30 «Наш след в истории». (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Судебная колонка» 

(16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыLшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с «Заклятые друзья»

18.10 «Тысяча и один ответ»

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» L «Адмирал» (12+)

23.00 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

07.00 М/с «ТурбоLАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мелконог. Удушаю-

щая любовь» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Запретный 

плод» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 10 

с. (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Сон, деньги и Черно-

быль»,. 1 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «15 минут славы» (16+)

03.25 Т/с «Джоуи» (16+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало» (12+)

07.10 Д/ф «Профессия L 

летчикLиспытатель». 1 с. (12+)

07.50 Х/ф «Завтра была война»

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Завтра была война»

09.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом»

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом»

14.00 Т/с «Лиговка» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало» (12+)

19.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)

21.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 

Павленко» (12+)

05.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 Званый ужин. (16+)

08.30 «24»

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Странное дело»: «Знания 

древних славян». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «24»

20.00 Х/ф «Полицейская академия 

3: Повторное обучение» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы». (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «24»

23.30 «Любовь 911». (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Чкалов» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Чкалов» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Чкалов» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «ОСА. Сергеев» (16+)

19.45 Т/с «ОСА. Выпьем за любовь» 

(16+)

20.30 Т/с «ОСА. Свидетель» (16+)

21.15 Т/с «ОСА. На курьих ножках» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Пощечина» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)

01.15 «Большой папа»

01.45 «День ангела»

02.10 Т/с «Детективы. Килька» (16+)

02.45 Т/с «Детективы. Дорогие 

огурцы» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Город на карте». (16+)

06.15, 11.45 «De facto». (12+)

06.30 «Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 Х/ф «Кремень». 3 с. (16+)

10.05 Х/ф «Кремень». 4 с. (16+)

11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

11.25 «Наследники Урарту». (16+)

11.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.10 Контрольная закупка (12+)

12.30 «Студенческий городок». (16+)

12.45, 13.10, 14.10 Х/ф «Малавита» 

(16+)

15.05 «Правила жизни. Супермаркет. 

Часть 1». (16+)

16.10 М/ф «Дикие лебеди»

17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

18.00 Программа «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ

21.00, 22.50 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Ну, погоди!»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиLниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее». (16+)

10.30 Х/ф «Шеф» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Животное» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах». 

(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «Домохозяйка» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Служили два товарища»

12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 22.05 

Проект «Лермонтов»

12.55 «Линия жизни». А. Смоляков

13.50 Д/ф «Лоскутный театр»

14.00 Т/с «Анна Павлова». «Улица 

Росси»

15.10 Вспоминая Ольгу Аросеву. 

«Театральная летопись»

16.00 Спектакль «Идеальное 

убийство»

18.15 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с М. Швыдким и Д. Богачевым

20.10 «Таинственная повесть»,. 1 с.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Правила жизни»

21.20 «Тем временем»

22.10, 00.10 Д/ф «Первая позиция»

00.50 Концерт

02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»  

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-

ка» (16+)

17.40 Х/ф «Шпион» (16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктLПетербург) L «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция

23.45 «Большой футбол»

00.35 Футбол. ЧЕL 2016 г. От-

борочный турнир. Босния и 

Герцеговина L Бельгия. Прямая 

трансляция

02.40 «Большой футбол»

02.50 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)

04.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 

(Россия) против Фернандо 

Алмейды (Бразилия). Максим 

Гришин (Россия) против Трэ-

вора Пренгли (ЮАР). (16+)

05.40 «24 кадра». (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Моя прелесть». 

(16+)

17.00 «Вне закона. 

ЛарочкаLлюдоедка». (16+)

17.30 «Вне закона. Доцент с топо-

ром». (16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)

21.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2» (16+)

00.00 «Брачное чтиво». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Карпов 3» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. Подво-

дные миры» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Под 

толщей земли» (12+)

13.30 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)

01.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Свидетели». «Рада Аджубей. 

Мой совсем не золотой век». 

1 ф. (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45, 19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)

22.00 Т/С «АРОМАТ ШИПОВ-

НИКА» (12+)

00.45 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером». (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Новости

01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.20 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.20 «В наше время». (12+)

04.15 Контрольная закупка

TV1000

22.00 «МЕСТО 

ПОД СОСНАМИ»

(16+) История професси-

онального мотогонщика, 

который начинает грабить 

банки, чтобы содержать 

новорожденного сына. Од-

нажды на его пути встает 

полицейский, и столкнове-

ние парней перерастает в 

личную войну.
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ТНВ

4 КАНАЛ

14 /10/14
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)

09.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» (12+)

10.40 «Доктор И...» (16+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(12+)

13.40 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Икра замор-

ская, баклажанная». (16+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

22.20 «Две пятёрки Касатонова». (12+)

22.55 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25BЙ ЧАС

00.25 «СтихиЯ». (12+)

00.50 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 «Домашняя кухня». (16+)

09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 «Домашняя кухня». (16+)

12.55 «Был бы повод». (16+)

13.25 Х/Ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ» (16+)

16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

23.40 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Психопатка» (16+)

01.35 «Одна за всех». (16+)

9.30 «МОЯ ПРАВДА. ВИА Гра», 1 

серия (16+)

10.30 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

11.00 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

11.10 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

11.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)

11.30 «МОЯ ПРАВДА. Зинаида 

Кириенко» (16+)

12.30 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Залётные птицы» (16+)

13.00 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ. 

«Расстрел в шашлычной под 

названьем «Пиво», Выстрел в 

затылок» (16+)

14.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА. Смерть под чужим 

именем», 2 серия (16+)

15.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ…» (12+)

16.45 Мультфильмы (6+)

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИА Гра», 2 

серия (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

20.15 ПРЕМЬЕРА! «РОДДОМ» (16+)

20.30 НОВОСТИ

05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 18.30, 

20.00, 21.30 «Новости». (12+)

05.10 «В мире культуры». (12+)

06.00 «Манзара». (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Деревенская 

комедия» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроBконцерт

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Судебная колонка» 

(16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «TatBmusic». (12+)

16.05 Т/с «Заклятые друзья»

16.20 Т/с «Волшебный друг»

18.10 «Тысяча и один ответ»

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

19.40, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 М/с «ТурбоBАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 

Высоковольтные линии» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Тысяча и один ангорский 

кролик. Изучение потреби-

тельского спроса» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Запретный 

плод» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Белый шум» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 11 

с. (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Беглец»,. 2 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (12+)

07.10 Д/ф «Профессия B 

летчикBиспытатель». 2 с. (12+)

07.50 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(6+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)

09.55 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости дня

14.00 Т/с «Лиговка» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/С «СТАЛИНГРАД-

СКАЯ БИТВА». 

«ВОЙНА В ГОРОДЕ» 

(12+)

19.15 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ»

21.20 Х/ф «Сквозь огонь» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Под грифом «Секретно»

01.35 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х» (6+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 Званый ужин. (16+)

08.30 «24»

09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Секретные территории» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «24»

20.00 Х/ф «Полицейская академия 

4: Гражданский патруль» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы». (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «24»

23.30 «Любовь 911». (16+)

00.30 Х/ф «Полицейская академия 

4: Гражданский патруль» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» (12+)

13.10 Х/ф «Контрабанда» (12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Русское поле» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Без следа» (16+)

21.20 Т/с «След. Высокие отноше-

ния» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Пламя» (16+)

23.15 Т/с «След. Психический яд» 

(16+)

00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

02.40 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+)

04.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)

04.25, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле». (16+)

04.30, 23.25 «События. Акцент». (16+)

04.40, 06.35, 11.10, 22.30 «Патруль-

ный участок». (16+)

05.00, 21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 

(16+)

10.05 «Правила жизни». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Город на карте». (16+)

13.10 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 1, 2 с. (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)

16.10 М/ф «Дюймовочка»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

06.00 М/ф «Крокодил Гена», «Ну, 

погоди!»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиBниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс B школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «Животное» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

19.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)

23.25 «Студенты». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

Профилактика.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.56 Х/ф «Герой нашего 

времени. Бэла»

13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 

22.05, 23.30, 23.55, 01.40 Про-

ект «Лермонтов»

13.05 Д/ф «Покров Пресвятой Бого-

родицы»

13.35 «Пятое измерение»

14.00 Т/с «Анна Павлова»

15.10 Ираклий Андроников расска-

зывает... «Смерть поэта»

16.05 Спектакль «Король Лир»

18.15 «Гении и злодеи»

18.45 Д/ф «Старый город Гаваны»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Искусственный отбор»

20.10 «Таинственная повесть»,. 2 с.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Правила жизни»

21.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Михаил Лермонтов. Лирика»

22.10 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

23.05 «Театральная летопись»,. 1 ч.

01.50 Д/ф «Витус Беринг»

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Красная площадь» (16+)

17.30 «Я B полицейский!»

18.30 «Танковый биатлон»

20.40 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕР-

ТИ» (16+)

22.25 Х/ф «Позывной «Стая». По-

путный ветер» (16+)

00.20 «Большой футбол»

00.35 Футбол. ЧЕB 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Германия B 

Ирландия. Прямая трансляция

02.40 «Большой футбол»

02.50 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 

(Россия) против Андерсона 

Сильвы (Бразилия). (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

12.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Без срока дав-

ности». (16+)

17.00 «Вне закона. Смертельный 

шопинг». (16+)

17.30 «Вне закона. Слава богу, про-

несло!» (16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

21.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2» 

(16+)

00.00 «Брачное чтиво». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Карпов 3» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХBВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХBВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла: Истребле-

ние» (16+)

00.45 ХBВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Свидетели». «Рада Аджубей. 

Мой совсем не золотой век». 

2 ф. (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиBМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45, 19.35 «Местное время. 

ВестиBМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)

22.00 Т/С «АРОМАТ ШИПОВ-

НИКА» (12+)

00.45 «Следствие по делу поручика 

Лермонтова». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Новости

00.35 «Структура момента». (16+)

01.40 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.40 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.40 «В наше время». (12+)

04.30 Контрольная закупка

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

23.55 «ВЫСОТА 89»

(16+) 1944 год. Переломный 

момент в освобождении тер-

ритории Советского Союза 

от фашистов. В полк при-

бывают кадровый офицер, 

бывший уголовник, чемпи-

онка по стрельбе и военный 

переводчик. Война свела 

их всех на безымянной вы-

соте. Здесь, в белорусских 

лесах, одна начнет дуэль с 

немецким снайпером, дру-

гой поведет на смерть роту 

разведчиков. Но прежде они 

встретят любовь.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером». (16+)

08.30 «Джейми у себя дома». (16+)

09.00 «Домашняя кухня». (16+)

09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 «Домашняя кухня». (16+)

12.55 «Был бы повод». (16+)

13.25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)

16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

23.45 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Профессор в законе» 

(16+)

02.50 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Простые сложности». (12+)

14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко»

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/Ф «КРАСАВЧИК». 1, 2 

С. (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Операция «Кооперация». 

(kat12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25FЙ ЧАС

00.15 «Русский вопрос». (12+)

00.55 Х/Ф «В СТИЛЕ JAZZ» 

(16+)

02.30 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

03.40 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

04.35 «Доказательства вины». (16+)

05.00 Т/с «Сто вопросов о живот-

ных» (12+)

9.20 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

9.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

16.30 Мультфильмы (6+)

17.30 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. ВИА Гра», 3 

серия (16+)

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

20.15 «РОДДОМ» (16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК», 1 

серия (16+)

22.45 «РОДДОМ» (16+)

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ДЕНЬ УрФО» (16+)

00.30 «MALINA.am» (16+)

00.55 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

01.05 НОВОСТИ

01.35 «СТЕНД» (16+)

01.50 «A-ONE» (16+)

05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 18.30, 19.00, 

20.00, 21.30 Новости (12+)

05.10 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара». (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Деревенская 

комедия» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь». (6+)

11.00 РетроFконцерт

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Судебная колонка» 

(16+)

13.00 Д/с «Легенды дикой природы» 

(6+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.20 «Литературное наследие». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы F внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия». (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Волшебный друг»

18.10 «Тысяча и один ответ»

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

19.40, 20.30 «Переведи!». (6+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Новая работа» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны». «Со-

бачка в машине» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Клуб» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны». «По-

сле клуба» (16+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны». «Фут-

бол. Стрипклуб» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Витек» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Мальчишник» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Учительница» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Шашлыки без баб» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Лимузин» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Граница»,. 3 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

14.00 Т/с «Лиговка» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление» (12+)

19.15 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+)

21.25 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

03.15 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

04.35 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

Профилактика.

10.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «24»

20.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5: ЗАДА-

НИЕ МАЙАМИ�БИЧ» 

(16+)

21.45 «Четыре свадьбы». (16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «24»

23.30 «Любовь 911». (16+)

00.30 Х/ф «Полицейская академия 

5: Задание Майами'Бич» (16+)

02.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)

04.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Человек на своем месте» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Частное правосу-

дие» (16+)

21.20 Т/с «След. Игра» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Вспомнить все» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Легкая нажива» (16+)

00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

01.55 Х/ф «Человек на своем месте» 

(12+)

03.55 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» (12+)

04.25, 21.25 «На самом деле». (16+)

04.30, 23.25 «События. Акцент». (16+)

04.40, 06.35, 11.10, 22.30, 02.25 «Па-

трульный участок». (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

06.00, 03.55 «События. Итоги». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 

(16+)

10.05 «Правила жизни». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Прямая линия». (16+)

12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 22 с. (16+)

13.10 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 3, 4 с. (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф

18.00 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Что делать?». (16+)

06.00 М/ф «Чебурашка», «Ну, 

погоди!»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/ф «Котенок по имени Гав»

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний»,. 1 ч. (16+)

12.25 Шоу «Уральских пельменей». 

МайFна!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний»,. 1 ч. (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.56 Х/ф «Герой нашего 

времени. Максим Максимыч. 

Тамань»

12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 

16.30, 17.10, 18.05, 18.50, 20.35, 

22.00, 22.55, 23.30, 23.55, 01.10 

Проект «Лермонтов»

12.45 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

13.00, 20.55 «Правила жизни»

13.30 Красуйся, град Петров! 

14.00 Т/с «Анна Павлова»

15.10 Ираклий Андроников рас-

сказывает... «Мцыри»

15.50 «Искусственный отбор»

16.35 «Больше, чем любовь»

17.20 Музыка Серебряного века

18.10 Д/ф «Услышать вечный зов»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Таинственная повесть»,. 3 с.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.20 «Власть факта»

22.05 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

23.05 «Театральная летопись»,. 2 ч.

12.00 «Большой спорт»

12.20 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Красная площадь» (16+)

17.30 «Танковый биатлон»

20.40 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». КУЛОН АТЛАН-

ТОВ» (16+)

22.30 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 

' дело тонкое» (16+)

00.15 «Большой спорт»

00.40 «Иду на таран». (12+)

01.35 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)

03.25 «Я F полицейский!»

04.30 «Полигон». Окно

05.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» (Тольят-

ти) F «Трактор» (Челябинск)

07.05 Х/ф «Конвой PQ'17» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Нож для волшеб-

ницы». (16+)

17.00 «Вне закона. Пуля для началь-

ника». (16+)

17.30 «Вне закона. Дикая орхидея». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

21.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2» 

(16+)

00.00 «Брачное чтиво». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Главный калибр» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Карпов 3» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

02.00 «Квартирный вопрос»

03.00 «Дикий мир»

03.15 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХFВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХFВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Озеро страха 3» (16+)

00.45 ХFВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «По ту сторону жизни и смер-

ти. Ад». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиFМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45, 19.35 «Местное время. 

ВестиFМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)

22.00 Т/С «АРОМАТ ШИПОВ-

НИКА» (12+)

00.45 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». 2 ф. «Новая 

прародина славян». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)

23.45 «К 200Fлетию М. Ю. Лермон-

това. «Еще минута, я упал...» 

(12+)

00.50 Новости

01.05 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.05 Х/ф «Чай с Муссолини»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Чай с Муссолини»

04.20 Контрольная закупка

TV1000

17.55 «ЛИЧНОЕ»

(16+) Эндрю Уэйкфилд пере-

езжает в маленький городок 

в поисках мести за смерть 

сестры, где влюбляется в 

женщину Линду, которая го-

раздо старше его. На душе 

у нее тоже имеются похожие 

шрамы, она хочет отомстить 

за смерть своего мужа...
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ТНВ

4 КАНАЛ

16 /10/14
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.00 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером». (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 «Домашняя кухня». (16+)

09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 «Домашняя кухня». (16+)

12.55 «Был бы повод». (16+)

13.25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)

16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

23.40 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Третий лишний» (16+)

02.30 «Давай разведемся!» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»

09.50 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (12+)

10.35 «Доктор И...» (16+)

11.10, 21.45, 05.05 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ограбление по�женски». 

1, 2 с. (12+)

13.40 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Хроники московского быта. 

Операция «Кооперация». 

(kat12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/ф «Красавчик». 3, 4 с. (16+)

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Х/ф «Дворцовый переворот � 

1964» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25BЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)

9.00 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

9.20 «МОЯ ПРАВДА. ВИА Гра», 3 

серия (16+)

10.20 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

10.50 «БИЗНЕС СЕГОДНЯ» (16+)

11.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (16+)

11.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА. Смерть под чужим 

именем», 1 и 2 серии (16+)

13.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (16+)

15.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС» (12+)

17.15 Мультфильм (6+)

17.30 «ЗДОРОВЬЯ ВАМ!» (16+)

17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Любовь Успен-

ская» (16+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «СТЕНД» (16+)

19.45 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

20.15 «РОДДОМ» (16+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК», 2 

серия (16+)

22.45 «РОДДОМ» (16+)

05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 18.30, 

20.00, 21.30 «Новости». (12+)

05.10 «Головоломка». (12+)

06.00 «Манзара». (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Деревенская 

комедия» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь». (6+)

11.00 РетроBконцерт

11.30 «Наш след в истории». (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Судебная колонка» 

(16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Литературное наследие». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки». (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с «Волшебный друг»

18.00 «Зебра полосатая»

18.10 «Тысяча и один ответ»

07.00 М/с «ТурбоBАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Операция «Большой 

синий шарик» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Песня о чувствах. Мир может 

подождать. Котенок для 

Кики» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня»(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 13 

с. (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Охота»,. 4 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Зубастики 4» (16+)

02.55 Т/с «Джоуи» (16+)

03.20 Т/с «Воздействие» (16+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Небо со мной»

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Небо со мной»

09.20 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Лиговка» (16+)

13.25 Т/с «Смерш» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (12+)

19.15 Х/Ф «ШЕЛ 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

21.10 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (12+)

03.45 Х/ф «Прыжок с крыши» 

(12+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 Званый ужин. (16+)

08.30 «24»

09.00 «Великие тайны океана». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «24»

20.00 Х/ф «Полицейская академия 

6: Осажденный город» (16+)

21.30 Х/ф «Полицейская академия 

7: Миссия в Москве» (16+)

23.00 «24»

23.30 «Любовь 911». (16+)

00.30 Х/ф «Полицейская академия 

6: Осажденный город» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Веер мести» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Смерть на 

обочине» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 

челюсть» (16+)

20.30 Т/с «След. Еще раз про 

любовь» (16+)

21.20 Т/с «След. Добрый убийца» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Чужой почерк» (16+)

23.15 Т/с «След. Мафия в комнате» 

(16+)

00.00 Х/ф «Русское поле» (12+)

04.25, 21.25 «На самом деле». (16+)

04.30, 23.25 «События. Акцент». (16+)

04.40, 06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 

«Патрульный участок». (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 

(16+)

10.05 Д/ф «Русская любовь Германа 

Геринга» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 

«Англетер» (16+)

12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 23 с. (16+)

13.10 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 5, 6 с. (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф

18.00 Программа «Рецепт». (16+)

06.00 М/ф «Шапокляк», «Непо-

слушный котенок»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиBниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс B школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний»,. 2 ч. (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

19.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний»,. 2 ч. (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.56 Х/Ф «ГЕРОЙ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

КНЯЖНА МЕРИ»

12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.10, 

20.35, 21.20, 22.05, 23.30, 23.55 

Проект «Лермонтов»

13.00, 20.55 «Правила жизни»

13.30 «Россия, любовь моя!»

14.00 Т/с «Анна Павлова»

15.10 Ираклий Андроников расска-

зывает... «Маскарад»

16.00 «Абсолютный слух»

16.40 Д/ф «Алиса Коонен»

17.25 Сонатный вечер в Вербье

18.15 Д/ф «С отцом и без отца. 

Татьяна СухотинаBТолстая»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.10 «Таинственная повесть»,. 4 с.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.25 «Культурная революция»

22.10 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

23.05 «Театральная летопись»,. 3 ч.

01.35 Концерт «Вечерний звон»

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 

(16+)

17.40 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-

РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА» (16+)

21.05 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктBПетербург) B ЦСКА. 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Танковый биатлон»

03.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Сарнав-

ский (Россия) против Джона 

Гандерсона (США). (16+)

05.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

06.25 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные

07.05 Х/ф «Конвой PQ�17» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 4»

14.30 Т/с «Солдаты 5» (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Голова в холо-

дильнике». (16+)

17.00 «Вне закона. Сетевой паук». 

(16+)

17.30 «Вне закона. Две жены». (16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

21.40 «Дорожные войны». (16+)

22.10 Т/с «Ходячие мертвецы 2» (16+)

00.00 «Брачное чтиво». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Карпов 3» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХBВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХBВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Соломенные псы» (16+)

01.15 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)

02.15 ХBВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.45 Х/ф «Озеро страха 3» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая носталь-

гия». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиBМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45, 19.35 «Местное время. 

ВестиBМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)

22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00.45 «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны 

есть?» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Новости

00.35 «На ночь глядя». (16+)

01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.35 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.35 «В наше время». (12+)

04.30 Контрольная закупка

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

22.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕПРОДУКЦИЯ»

(16+) Жизнь Федора Ло-

сева — провинциального 

художника — прозаична и 

скучна. Единственное, что 

удерживает Федора от без-

рассудного отчаянья — это 

любовь к Лене и отцу. Все 

меняется в жизни Лосева, 

когда при загадочных об-

стоятельствах убивают его 

друга. Оказавшись одним 

из подозреваемых, Лосев 

обнаруживает, что попал в 

круговорот странных, ми-

стических событий.
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06.00 «Джейми у себя дома». (16+)

07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 

(16+)

07.45 Личная жизнь верей. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)

17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Нахалка» (16+)

22.50 «Моя свадьба лучше!» (16+)

23.50 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ» (16+)

02.25 Дом без жертв. (16+)

05.25 «Идеальная пара». (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Пароль знали двое» 

(12+)

09.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)

10.35 «Доктор И...» (16+)

11.10, 21.45, 05.05 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ограбление по�женски». 

3, 4 с. (12+)

13.40 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Дворцовый переворот � 

1964» (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)

22.20 Александра Маринина в 

программе «Жена. История 

любви». (16+)

23.50 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

01.35 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

6.10 НОВОСТИ

6.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)

7.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)

9.00 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

9.15 «МОЯ ПРАВДА. Любовь Успен-

ская» (16+)

10.15 «ДЕНЬ УрФО. Интервью» (16+)

11.00 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

11.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА. Лесной человек», 

7 сезон, 1 и 2 серии (16+)

13.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)

17.20 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

17.40 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

18.00 «ВСЕЛЕННАЯ. Чужие луны» 

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» (12+)

19.00 НОВОСТИ

19.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» (12+)

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)

23.00 НОВОСТИ

23.30 «ДЕНЬ УрФО» (16+)

05.00, 08.00, 14.00, 19.15, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)

05.30, 11.30 «Наставник». (6+)

06.00 «Манзара». (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Деревенская 

комедия» (16+)

10.00 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 РетроKконцерт

12.00 Д/с «Изучая планету» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твои новости». (12+)

15.45 «TatKmusic». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» K «Ак Барс». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)

07.00 М/с «ТурбоKАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Кошачья страсть. 

Бурная реакция» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Виндзорский переполох. 

Свободу белкам» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 «Танцы». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

28 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

02.00 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

05.05 «Дом 2. Город любви». (16+)

06.05 Т/с «Джоуи» (16+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

10.10 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Лиговка» (16+)

14.25 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)

15.50 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные вертолеты». 

«МИK26. Непревзойденный 

тяжеловоз» (12+)

19.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)

23.50 Х/Ф «ДУРАКИ УМИРА-

ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 

(16+)

01.45 Х/ф «Торпедоносцы»

03.15 Х/ф «Небо со мной»

04.45 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» (6+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 Званый ужин. (16+)

08.30 «24»

09.00 «Великие тайны космоса». 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «24»

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «24»

20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)

21.00 «Женские секреты»: «Я люблю 

женатого». (16+)

22.00 «Мужские истины»: «Я люблю 

молоденьких». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Щит и меч» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Щит и меч». (12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Старая гвардия» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Принцип матреш-

ки» (16+)

20.30 Т/с «След. Проклятие черной 

вдовы» (16+)

21.15 Т/с «След. Случай на дороге» 

(16+)

21.55 Т/с «След. Фильтр» (16+)

22.45 Т/с «След. Рыцари серебра» 

(16+)

23.30 Т/с «След. Любит K не любит» 

(16+)

00.20 Т/с «След. Психический яд» 

(16+)

04.25, 23.20 «На самом деле». (16+)

04.30, 23.25 «События. Акцент». (16+)

04.40, 06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 

«Патрульный участок». (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 

(16+)

10.05 Д/ф «Секреты королевской 

семьи» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)

12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 1 с. (16+)

13.10 «Парламентское время». (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)

16.10 М/ф «Малыш и Карлсон»

18.00 «Порядок действий». (16+)

18.30 «События УрФО»

06.00 М/ф «Мешок яблок», 

«ЖилKбыл пес»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

ПингKпонг жив!» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!» (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели». (16+)

00.00 «Большой вопрос». (16+)

01.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)

02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости

10.20 Х/ф «Лермонтов»

11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 18.55, 

20.45, 23.30, 23.55, 01.50 Про-

ект «Лермонтов»

11.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

12.00 Д/ф «Дом»

13.00 «Правила жизни»

13.30 «Письма из провинции». Село 

Серпиевка (Южный Урал)

14.00 Т/с «Анна Павлова». «При-

косновение к закату»

15.10 «Кто мы?»

15.35 «Царская ложа»

16.20 Д/ф «Безумие Патума»

16.55 «Большая опера»

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. И другие 

устные рассказы Ираклия 

Андроникова»

20.50 Х/ф «Визит дамы»

23.05 «Михаил Козаков. Театральная 

летопись»,. 4 ч.

23.56 Х/ф «Фортепиано на фабрике»

01.55 «Искатели». «Кто ты, «Чертов 

город»?»

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/Ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 

СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 

(16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 

(16+)

17.40 «Найти и обезвредить. Кроты». 

(12+)

18.35 «Большой спорт»

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 

«МЕТАЛЛУРГ» 

(МАГНИТОГОРСК) � 

«АК БАРС» 

(КАЗАНЬ)

21.15 «Большой спорт»

21.30 Смешанные единоборства. 

MK1 Challenge. Прямая транс-

ляция из Ингушетии

00.50 «Большой спорт»

01.00 «Танковый биатлон»

03.10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) K «Авангард» (Омская 

область)

05.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 

из США

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

12.40 Т/с «Солдаты 5» (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Нервы». (16+)

17.00 «Вне закона. Жены для пала-

ча». (16+)

17.30 «Вне закона. Хочу гламура!» 

(16+)

18.00 «Вне закона. Дурдом 2». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 «Машина». (16+)

23.15 Т/с «Ходячие мертвецы 2» 

(16+)

00.00 «Брачное чтиво». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/Ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА 

2» (16+)

03.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»

04.40 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)

23.35 «Список Норкина». (16+)

00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХKВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекKневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 

(12+)

22.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)

00.30 ХKВерсии. Громкие дела. (12+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Соломенные псы» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Под куполом цирка. Смер-

тельный номер». (12+)

10.05 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45, 19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Специальный корреспон-

дент»

23.00 «Артист». (12+)

00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.45 «Голос». (12+)

23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)

00.40 Т/с «Хью Лори играет блюз» 

(12+)

01.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕ-

НОЙ» (16+)

03.40 Х/ф «Обезьяна на плече» 

(16+)

TV1000 20.10 

«БЕЗ ИСТЕРИКИ!»

(16+) Викторианская Ан-

глия, 1880 год. Выпускник 

медицинской школы Мор-

тимер Грэнвиль устраива-

ется на работу в кабинет 

доктора Далримпла, кото-

рый славится на весь Лон-

дон уникальным методом 

лечения «истерии»...
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ТНВ

4 КАНАЛ

18 /10/14
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 «Анекдоты». (16+)

06.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»

09.30 Х/ф «Золотая баба»

11.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 2»

13.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

22.10 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

02.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»

05.00 «Анекдоты». (16+)

05.35 Дорожный патруль

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны». (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Я худею». (16+)

14.30 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Профессия 7 репортер». (16+)

17.00 «Контрольный звонок». (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)

23.55 «Мужское достоинство». (18+)

00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02.30 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Х/ф «Всадник без головы»

12.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)

14.15 Х/Ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

16.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 

(12+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 

черепа» (12+)

21.30 Х/ф «Голливудские менты» 

(12+)

23.45 Х/ф «Мальчики&налетчики» 

(16+)

01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Фредди мертв» (16+)

03.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры» (12+)

05.05 Х/ф «Очень верная жена» 

(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета» представляет 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.10, 14.20 «Местное время. 

Вести7Москва». (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Узбекистан. Жемчужина 

песков». (12+)

12.50 «Кривое зеркало»

14.30 «Кривое зеркало»

15.50 «Субботний вечер». (12+)

17.50 «Хит». (12+)

18.55 Д/ф «Спайс7эпидемия» (16+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Муж на час» (12+)

00.30 Х/ф «Любви все возрасты...» 

(12+)

05.40 «В наше время». (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время». (12+)

06.40 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «В наше время». (12+)

14.35 «Голос». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Голос». (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Новости

18.15 «Ледниковый период»

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером». (16+)

23.10 Х/ф «Диана: история любви» 

(12+)

05.50 «Марш7бросок». (12+)

06.15 «АБВГДейка»

06.45 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Бобик в гостях у Барбоса»

07.25, 04.45 Т/с «Сто вопросов о 

животных» (12+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)

08.35 Х/ф «Прощание славянки» (6+)

10.10 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»

11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ

11.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

12.40 Х/ф «Золотая мина»

14.45 «Золотая мина». Продолжение 

фильма

15.40 Х/ф «Игрушка» (6+)

17.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» Ток7шоу. (16+)

23.15 «Право голоса»

00.20 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

02.10 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» (12+)

7.00 НОВОСТИ

7.30 «МОЯ ПРАВДА. Зинаида Кири-

енко» (16+)

8.30 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ» (16+)

9.00 НОВОСТИ

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)

11.00 «КОМФОРТ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «В ГОСТЯХ У ДАЧИ» (16+)

12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+)

12.25 «ЗДОРОВЬЯ ВАМ!» (16+)

12.45 «ТВ СпаС» (16+)

13.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» (16+)

14.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ», 1 и 2 

серии (12+)

17.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК», 

1 и 2 серии (16+)

20.30 «НОВОСТИ. Итоги недели» 

21.00 «МОЯ ПРАВДА. Наталья 

Медведева» (16+)

22.00 Х/ф «СПУСК» (16+)

00.00 «МОЯ ПРАВДА. Наталья 

Медведева» (18+)

01.00 «ВСЕЛЕННАЯ. Чужие луны» 

02.00 «A-ONE» (16+)

06.55, 08.05, 11.25, 12.55 «Погода на 

«ОТВ7РАМБЛЕР». (6+)

07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 22 с. (16+)

07.35 «События УрФО». (16+)

08.10 Контрольная закупка (12+)

08.30 «События. Образование». (16+)

08.40 «События. Парламент». (16+)

08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М/ф «Барби и Лебединое 

озеро»

10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». 

13 с. (6+)

11.00 «Зоомания». 9 с. (6+)

11.30 «Все о ЖКХ». (16+)

11.55, 16.10, 19.15, 20.55 Погода(6+)

12.00 «Патрульный участок». (16+)

12.20 «УГМК: наши новости.» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 Программа «Рецепт». (16+)

13.30 «Наследники Урарту». (16+)

13.45 «События. Культура». (16+)

14.00 «Что делать?». (16+)

14.30 Д/с «Планета 7 Земля» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни». 

(12+)

06.00 М/ф «Фантик», «В гостях у 

лета», «Веселая карусель»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 М/с «Смешарики»

09.35 М/с «Том и Джерри»

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Анжелика» (16+)

16.00 Т/с «Анжелика» (16+)

16.30 Т/с «Анжелика» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Анимац. фильм «Лоракс». 

(США)

20.35 Х/ф «Дом с привидениями» 

(12+)

22.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг7понг жив!» (16+)

23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)

01.35 Х/ф «Бетховен 2»

03.15 «Хочу верить». (16+)

04.15 «Не может быть!» (16+)

05.15 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»

05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 

15.20, 15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 

18.50, 23.40, 01.25 Проект 

«Лермонтов»

10.40 Х/ф «Визит дамы»

13.00 «Пряничный домик». «Бурят-

ский костюм»

13.30 «Большая семья». Сергей 

Пускепалис

14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с «Терри-

тория дизайна. Голландия»

14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»

16.00 Вадим Репин, Юрий Башмет 

и ГСО «Новая Россия». «Ис-

панская ночь»

17.30 Д/ф «В погоне за белым 

оленем»

18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»

21.00 «Большая опера»

23.00 «Белая студия»

23.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

01.55 Д/с «Африка». «Пустыня 

Сахара»

02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

09.00 «Панорама дня»

10.00 «Диалоги о рыбалке»

10.35 «В мире животных»

11.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

13.45 «Большой спорт»

14.05 «24 кадра». (16+)

14.35 «Трон»

15.10 «Наука на колесах»

15.40 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова

16.10 Х/ф «Позывной «Стая». Остров 

смерти» (16+)

18.00 Х/ф «Позывной «Стая». По-

путный ветер» (16+)

19.55 «Я 7 полицейский!» Финал

21.00 Х/ф «Честь имею» (16+)

00.50 «Большой спорт»

01.10 «Танковый биатлон»

03.20 «Основной элемент». Мужчи-

ны vs Женщины

03.50 «Основной элемент». Мирный 

атом

04.20 «Неспокойной ночи». Хельсинки

05.15 «Человек мира». Каталония

06.10 «Максимальное приближе-

ние». Бутан

06.40 «Максимальное приближе-

ние». Париж

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

08.40 Спросите повара. (16+)

09.40 Х/ф «Женщины в игре без 

правил» (12+)

14.10 Х/Ф «НАХАЛКА» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (12+)

22.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.40 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(12+)

02.25 Дом без жертв. (16+)

05.25 «Идеальная пара». (16+)

05.00 Х/ф «Выходи за меня» (16+)

06.30, 06.45 «Новости». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «ДК»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Луаре Шакирзяновой. 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Литературное наследие». (6+)

13.30 Х/ф

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 Концерт «Наше время 7 Безне 

заман» (6+)

15.30 «Татарские народные медодии»

16.00 «Татары». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Мир знаний». (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 48 

с. (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «LBX 7 битвы маленьких 

гигантов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 32 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+)

15.30 «Комеди Клаб». (16+)

16.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)

18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)

06.00 Х/ф «Где ваш сын?..»

07.45 Х/Ф «МОЙ ПАПА � КА-

ПИТАН» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Легендарные вертолеты». 

«МИ726. Непревзойденный 

тяжеловоз» (12+)

10.00 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)

11.45 Т/с «Смерш» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Смерш» (16+)

16.25 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-

РОВЩИКА»

18.00 Новости дня

18.20 «Задело!» (16+)

18.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)

20.35 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства» (12+)

23.00 Новости дня

00.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»

02.35 Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)

04.00 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)

06.25 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Алиса в Зазеркалье», «Раз-

решите погулять с вашей со-

бакой», «Наследство волшеб-

ника Бахрама», «Машенька 

и медведь», «Илья Муромец 

(Пролог)», «Илья Муромец 

и Соловей7Разбойник», 

«Дед Мороз и серый волк», 

«Путешествие муравья», 

«Петушок7Золотой Гребе-

шок», «Золушка»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/С «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» (16+)

20.05 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

21.05 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

22.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

23.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

00.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

01.20 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (12+)

02.45 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (12+)

04.50 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (12+)

06.20 Х/ф «Щит и меч». 4 с. (12+)

ТВ-3

14.15 «ЗАПАДНЯ»

(16+) Роберт МакДугал, уже 

пожилой, но еще крепкий 

мужчина, — выдающийся 

вор международного мас-

штаба. Во время кражи по-

лотна Рембрандта судьба 

сводит его с очаровательной 

конкуренткой Вирджинией, 

тоже воровкой. Она - сле-

дователь страховой компа-

нии. Они начинают работать 

вместе. Однако случается 

непредвиденное: Роберт 

и Вирджиния испытывают 

друг к другу нежные чувства.

05.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

05.50 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «На 10 лет моложе». (16+)

11.15 «Это 7 мой дом!» (16+)

11.45 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «24»

13.00 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

19.00 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

21.00 Х/Ф «СТИЛЯГИ» (16+)

23.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

01.50 Х/ф «Горец: Конец игры» (16+)

03.30 Х/ф «Антибумер» (16+)
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06.00 «Анекдоты». (16+)

06.20 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»

07.50 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

10.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

18.45 Х/ф «Ягуар»

20.45 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕ-

РА» (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

02.00 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

04.15 Х/ф «Человек в зеленом кимо-

но» (12+)

05.45 «Анекдоты». (16+)

06.00 Дорожный патруль

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.50 «Хорошо там, где мы есть!»

09.25 «Едим дома!»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ ; Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 

«Урал» ; «Спартак»

15.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня»

20.10 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 

(16+)

22.15 Х/ф «Возвращение» (16+)

00.05 «Романовы. Последние сто 

лет». (12+)

01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.30 Х/ф «Всадник без головы»

10.30 Х/ф «Земля Санникова»

12.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры» (12+)

14.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)

16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 

черепа» (12+)

19.00 Х/Ф «СОЛТ» (16+)

21.00 Х/ф «Шакал» (16+)

23.30 Х/ф «Без пощады» (16+)

01.45 Х/ф «Западня» (16+)

04.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Фредди мертв» (16+)

05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести;Москва». Неделя в 

городе. (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Личное пространство». (12+)

12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.40 «Местное время. 

Вести;Москва». (12+)

14.50 «Наш выход!» (12+)

16.30 «Я смогу!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-

ЛОВЬЕВЫМ». (12+)

23.50 Х/ф «Чего хотят мужчины» 

(12+)

02.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

03.50 «Комната смеха». (12+)

05.45 «В наше время». (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время». (12+)

06.45 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин;код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «История российской кухни»

12.45 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)

15.20 «Черно;белое». (16+)

16.25 «Большие гонки». (12+)

18.00 Новости

18.15 «Своими глазами». (16+)

18.45 «Театр эстрады». (16+)

21.00 «Время»

22.30 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (16+)

00.20 «Толстой. Воскресенье». (16+)

01.20 Х/ф «Планкетт и МакЛейн» 

(16+)

05.40 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»

06.55 М/ф «Ну, погоди!»

07.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

07.40 Х/ф «Это все цветочки...» 

(12+)

09.15 «Барышня и кулинар». (12+)

09.50 Х/ф «Запасной игрок»

11.30, 00.10 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

12.50 Х/ф «Не может быть» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)

17.10 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.30 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат» (16+)

02.10 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (6+)

03.30 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)

04.55 Тайны нашего кино. «Золотой 

телёнок». (12+)

05.20 Т/с «Сто вопросов о живот-

ных» (12+)

6.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

7.00 «ЮМОР НА «ЧЕТВЕРТОМ КАНА-

ЛЕ» (16+)

8.00 «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МУЛЬ-

ТФИЛЬМОВ» (6+)

9.00 «MALINA.am. Дайджест за не-

делю» (16+)

9.30 «ЭКСПРЕСС-ЗДОРОВЬЕ» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 «ЗДОРОВЬЯ ВАМ!» (16+)

11.30 «ЧТО ЭТО БЫЛО?» (16+)

12.00 «ВСЕЛЕННАЯ. Чужие луны» 

13.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

16.45 «МОЯ ПРАВДА. Людмила 

Зыкина», 1 и 2 серии (16+)

18.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА. Плохие известия» 

(16+)

20.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА. Король-рыбак» 

(16+)

22.30 «РОДДОМ» (16+)

23.40 «MALINA.am. Дайджест за 

неделю» (16+)

00.10 «Справедливое ЖКХ» (16+)

00.20 «ТВ СпаС» (16+)

00.40 Д/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК – ПОД ВОДОЙ» 

01.40 «A-ONE» (16+)

06.20 Д/с «Земля ; сила планеты» 

(16+)

07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 

14.25, 16.35, 19.15, 20.55 «По-

года на ОТВ». (6+)

07.50 «Студенческий городок». (16+)

08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.30 «События. Инновации». (16+)

08.40 «События. Интернет». (16+)

08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М/ф «Барби: Принцесса и 

нищенка»

10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». 

14 с. (6+)

10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

12.25 «ЖКХ для человека». (16+)

12.30, 22.40 Итоги недели

13.00 Программа «Рецепт». (16+)

13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+)

14.00 «Уральская игра». (12+)

14.30 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

17.15 Х/ф «Кремень 2: Освобожде-

ние». 1, 2 с. (16+)

19.20 Х/ф «Кремень 2: Освобожде-

ние». 3, 4 с. (16+)

21.00 Х/ф «Наркоз» (16+)

06.00 М/ф «Самый, самый, самый, 

самый», «Метеор» на ринге», 

«Веселая карусель»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Анжелика» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели». (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем!» (16+)

16.00 Т/с «Анжелика» (16+)

16.30 Анимац. фильм «Лоракс». 

(США)

18.05 Х/ф «Дом с привидениями» 

(12+)

19.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти». (16+)

21.05 Х/Ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+)

23.00 «Большой вопрос». (16+)

00.00 Х/ф «Бетховен 2»

01.40 Х/ф «Джордж из джунглей 

2» (12+)

03.15 «Хочу верить». (16+)

04.15 «Не может быть!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 15.10, 

16.00, 17.15, 17.50 Проект 

«Лермонтов»

10.40, 23.25 Х/ф «Одна строка»

12.20 «Легенды мирового кино». А. 

Хохлова

12.55 «Россия, любовь моя!». 

«Чувашия ; край ста тысяч 

песен...»

13.25 «Гении и злодеи». Джеральд 

Даррелл

13.55 Д/с «Африка». «Пустыня 

Сахара»

14.45 «Пешком...» Вокзалы: Москва 

; Рыбинск

15.15 «Что делать?»

16.05 Концерт

17.25 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Торжественный вечер в Боль-

шом театре

20.25 Х/ф «Времена любви»

22.10 Спектакль «Пиковая дама»

01.05 М/ф «Подкидыш», «Тяп, Ляп ; 

маляры!», «Брэк!»

01.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 

страже империи»

10.00 «Панорама дня»

11.00 «Моя рыбалка»

11.30 «Танковый биатлон»

13.40 «Полигон». Дневники танкиста

14.10 «Большой спорт»

14.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) ; 

«Локомотив;Кубань» (Россия)

16.15 «Большой спорт»

16.35 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 

атлантов» (16+)

18.25 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 

J дело тонкое» (16+)

20.20 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-

педиция» (16+)

22.15 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)

00.15 «Большой футбол»

01.00 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Марко 

Антонио Рубио. Бой за титул 

чемпиона мира по версиям 

WBA, WBC и IBO

02.55 «ЕХперименты». 

Вездеходы

04.30 «За кадром». 

Русский след

05.30 «Человек мира». Камбоджа

06.25 «Максимальное приближе-

ние». Норвегия

07.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)

ПЕРВЫЙ

12.45 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

(12+) Москва 50-х годов. При-

чудливо переплелись судь-

бы обитателей многолюдной 

коммунальной квартиры. 

Весело комментирует все 

перипетии неунывающий 

студент Костик, перепол-

ненный радостью бытия и 

надеждами на лучшее - ведь 

идет эпоха «оттепели»...
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МЕНЕДЖЕР 
В КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

непрямые продажи, з/п: оклад + % + ГСМ + сот.

ООО ТД «Промышленные полы» требуется

Тел. 8-800-700-62-44

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома». (16+)

07.30 «Джейми у себя дома». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 Главные люди. (16+)

09.00 Х/Ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ»

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)

20.50 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)

22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Поющие в терновнике»

04.00 «Тратим без жертв». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «Тамчы$шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки». (12+)

11.30 «Батальон». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Литературное наследие». (6+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татарлар». (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Наш след в истории». (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» $ «Автомобилист» (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки». (6+)

20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)

20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 «Музыкальная десятка». (12+)

23.00 «Молодежь on line». (12+)

00.00 Х/ф «Девушка в парке» (16+)

02.00 «Джаз в усадьбе Сандецкого». 

(12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 53 с. (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «LBX $ битвы маленьких 

гигантов». «Проникновение в 

черную крепость» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

27 с. (16+)

13.00 «Stand Up»,. 38 с. (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)

17.00 Х/ф «Духless» (16+)

18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 4 с. 

(16+)

22.00 «Stand Up»,. 39 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)

02.35 «Дом 2. Город любви». (16+)

03.35 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение» (12+)

05.15 Т/с «Джоуи»

06.00 Х/ф «В Москве проездом» 

(12+)

07.35 Х/ф «Придут 

страсти$мордасти» (12+)

08.45 Д/с «Дороже золота». 

«Виктор Лавский» 

(12+)

09.00 «Служу России»

10.00 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» 

(12+)

11.45 Т/С «В ИЮНЕ 41�ГО» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «В июне 41$го» (16+)

16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор»

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Полуденный 

вор»

01.15 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»

02.50 Х/ф «Где ваш сын?..»

04.15 Х/ф «Мой папа $ капитан» 

(6+)

05.00 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(16+)

07.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

09.45 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

11.45 Т/С «БОЕЦ» (16+)

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.40 М/ф «Привет мартышке», 

«Как казаки мушкетерам по-

могали», «Фунтик и огурцы», 

«Храбрый заяц», «Кот в 

сапогах», «Муха$Цокотуха», 

«Котенок с улицы Лизюкова»

09.30 «Большой папа»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

12.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

13.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

14.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

15.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

16.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

20.35 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

21.35 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

22.40 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

23.45 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

00.45 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

Профилактика.

05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
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Частные объявления

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Запчасти в наличииЗапчасти в наличии

Тел. 649-190, 8-908-632-71-75Тел. 649-190, 8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Сертифицированный 

центр
Сертифицированный 

центр
Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Сердечные Сердечные 

поздравления!
поздравления!

Дорогого 
и любимого внука

Максима Перминова,
поздравляем 

с Днем рождения!
Желаем зажигать 
и отрываться!

Ни на миг 
не сомневаться:

Ты на свете круче всех,
За тобой всегда успех!

Д. Коля и б. Галя

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., БР, ул. Р. Люксембург, 11б, пл. 

19/33, 3/5 эт., в хорошем состоянии, сейф-

дверь, счетчики на ГВС, ХВС, ц. 1530 т.р., 

торг. Собственник. Тел. (922) 104-03-53

  1-комн., НП, в центре, ул. Ленина, 11, 

7/9 эт., лифт исправно работает, общ. пл. 

34 кв.м., санузел раздельный, в хоро-

шем состоянии. В шаговой доступности 

есть автобусная остановка и магазины, 

детские сады и школы. Продажа за на-

личные, по ипотеке или материнскому 

капиталу. Тел. (900) 198-65-10

  1-комн., в центре, ул. Ватутина, 55, в 

отличном состоянии. Тел. (909) 003-34-19

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., НП, 51 кв.м., 5/9 эт., р-н ТЦ 

«Марс», пр. Космонавтов, 3а, пластиковые 

окна, счетчики, в хорошем состоянии. 

Собственник. Не агентство. Тел. (953) 

048-13-15

  2-комн., 42.2 кв.м., 2/2 эт., окна 

расположены на юг, светло и тепло, 

имеется кладовка, можно использовать 

как гардеробную, наличие газ. колонки 

обеспечивает постоянное присутствие 

горячей воды, санузел совмещен. В 

доступной близости маг., аптека, шк., 

д/с, отделение сбербанка, удобный выезд 

на трассу, минуя город. Торг уместен. 

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

(922) 226-01-32

  2-комн., 27/42.8 кв.м., ул. Вайнера, 

1/9, лоджия, кухня 8 кв.м., комнаты 

раздельные, санузел раздельный, со-

стояние нормальное, ц. 1800 т.р. Тел. 

(922) 146-16-13 

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., ХР, ул. Трубников, 62а, 47/58, 

5/5 эт., в обычном состоянии, ц. 2200 т.р., 

торг, все документы готовы, в квартире 

никто не зарегестрирован. Собственник. 

Тел. (922) 104-03-53 

  3-комн., в точке, хорошее состояние, 

школы, садики в шаговой доступности, 

9/9 эт., 54/36/8, пр. Космонавтов, 17б, 

ТЦ «Марс», заменены трубы, проводка, 

стоит хорошая сейф-дверь. Шикарный 

вид из окна. Тел. (982) 656-66-07

 ПРОДАЖА  5-КОМН.

  5-комн., 96 кв.м., 1/9 эт. просторная, 

уютная, 2 балкона с остеклением, квар-

тира очень теплая, состояние хорошее. 

Рядом находится детский сад, школа, 

рынок, продуктовые магазины. Можно 

под офис. Все подробности по тел. 

(932) 112-35-16

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, п. Ледянка, 242 кв.м., участок 

15 соток, незавершенное строительство, 

ц. 2000 т.р. Тел. (922) 229-00-22

  Дом в Крыму, в с. Пятихатка, 56/36 

кв.м., насосная станция, печное отопление, 

ванна в доме, сарай, яма 3х3, платиковые 

окна, оставлю всю скотину или поменяю 

на дом в г. Первоуральске. Тел. (904) 

545-04-93, (950) 652-58-81

  Дом, п. Еличевский, каменный, все 

коммуникации, ц. 1500 т.р. Тел. (922) 

229-00-22

  Дом, 42.9 кв.м. и земельный участок 

6 сот., 2 комнаты, кухня, имеется баня, 

ул. Трудовая, все в собственности. Тел. 

(922) 602-60-77

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в коллективном саду №77а, п. 

Самстрой, 5 сот., 2-эт. дом, теплица, сарай, 

летний водопровод, электричество, все 

насаждения, ц. 650 т.р., торг. Собственник. 

Тел. (922) 104-03-53

  Земельный участок, в коллективном 

саду, с. Вершина, все насаждения, при-

ватизированный, хорошая земля. Тел. 

(912) 690-79-85

  Коллективный сад на Трудпоселке, 

конечная 7, 4 сот., 2 теплицы, дом, на-

саждения. Тел. (902) 444-60-54 

  Участок в коллективном саду «Род-

ничок», приватизированный, 6.7 сот., 2 

теплицы, баня, сарай, колодец, парков-

ка, беседка, все насаждения. Тел. (922) 

205-65-72

  Земельный участок, 15 сот., д. Сылва 

Шалинского р-на. Тел. (922) 205-65-72

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж, п. Первомайка, без овощной 

ямы, документы готовы. Тел. 25-05-01

  Кап. гараж в кооперативе №33, р-он 

Первомайки, большая овощная яма, сухая, 

не штукатурен, в собственности, цена 

договорная. Тел. (950) 209-21-79, Анна 

Федоровна 

  Кап. гараж в районе ГПТУ№7, за 

станцией Скорая помощь, ц. 60 т.р., без 

торга. Тел. (908) 912-35-23

  Гараж в гаражном кооперативе, в 

р-не СЭС. Тел. (922) 112-09-08

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату-студию, пр. Ильича, 3/1, 18 

кв.м., сейф-дверь, пластиковое окно, 

эл. счетчик, санузел, душевая кабина, 

из мебели шкаф, ц. 7500 р. в мес. + 

ком. услуги. Тел. (922) 128-81-58, Оксана

  Комнату в общежитии, 18 кв.м.,  ул. 

Ватутина, 18, с балконом, ц. 6 т.р. Тел. 

(903) 078-72-24

  Комнату в квартире с соседями, ул. 

Ватутина, ц. 5 т.р. в месяц, включая ком-

мунальные платежи. Тел. (922) 176-54-62

  1-комн., ул. Вайнера, без мебели на 

длительный срок. Тел. (950) 650-44-76

  1-комн., район "Юбилейного" мага-

зина, 1 эт. Тел. (953) 381-81-35

  1-комн, БР, ул. Чекистов, в хорошем 

состоянии, есть кухонный гарнитур, ц. 8 

т.р. + ком. услуги. Тел. (904) 161-60-91

  1-комн., в центре, за ТЦ «Мегапо-

лис», 4/5, после ремонта, холодильник, 

частично с мебелью, интернет, ц. 11 

т.р. + ком. услуги. Тел. (908) 908-43-66

  1-комн., 19/33 кв.м., ул. Строите-

лей, 8а, 3/5 эт., без мебели, состояние 

хорошее, на длительный срок, ц. 11 т.р. 

+ коммунальные платежи. Тел. (902) 

277-55-22

  2-комн., НП, ул. Строителей, 44, частич-

но  с мебелью, ц. 11 т.р. + ком. услуги. Тел. 

(904) 544-74-11

  2-комн., ул. Советская, частично с 

мебелью, русской семье, на длительный 

срок. Тел. 25-62-11, вечером

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Нива-212140, октябрь 11 г.в., пр. 11 

т.км., упакованный, резина зима/лето, ц. 

310 т.р., торг. Тел. (904) 162-13-79

  ВАЗ-21102, 01 гв., 2 ком. резины на 

литье, зимняя 13, летняя 14, задние стек-

ла тонированные, зеркала с подогревом 

и повторителем, передние стойки Bilstein, 

задние SACHS , поворотная опора SS20, 

магнитола MP3, читает все форматы. Тел. 

(950) 656-80-98, Анатолий

  ВАЗ-2112, 02 г.в., резина зима/лето, 

сигнализация, музыка, ц. 110 т.р., без 

торга. Тел. (922) 222-47-13

  ВАЗ-2110, 99 г.в., хорошее состояние. 

Тел. (982) 674-71-77

  ВАЗ-2115, 01 г.в. Тел. (922) 135-94-

10, Римма

  ВАЗ-2115, 02 г.в., цвет синий, хорошее 

состояние. Возможен торг. Тел. (922) 131-

11-47, (912) 638-44-23

  ВАЗ-21154, 07 г.в., хорошее состояние. 

Тел. (922) 217-35-56

  ГАЗ-31105, 05 г.в., цвет серебристый, 

ц. 80 т.р. Тел. (922) 205-33-32

  Калина, 08 г.в., седан, 107 т.км., хор. 

сост., ц. 155 т.р. Торг. Тел. (919) 373-50-10

  ВАЗ-1111, Ока, цвет белый, ц. 35 т.р. 

Тел. (904) 385-96-53

  ВАЗ-2104, 06 г.в., МКПП, без аварий, 

комплект зимней резины, ц. 110 т.р. Тел. 

(922) 139-85-84

  ВАЗ-21053, 06 г.в., цвет темно-зеле-

ный. Тел. (902) 253-20-87

  ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 27 т.км., 

комплект зимней резины. Недорого. Торг. 

Тел. (912) 619-74-42

  ВАЗ-2107, 05 г.в., карбюратор, хо-

рошее состояние. Тел. (982) 655-77-15

  ВАЗ-2107, 10 г.в., цвет «сочи», один 

хозяин, ц. 120 т.р. Торг. Обмен. Тел. (919) 

373-30-94

  ВАЗ-2107, инжектор, цвет «зеленый 

металлик», пробег 92 т.км., резина зима/

лето, на дисках. Тел. (922) 121-69-50, 

(902) 448-91-21

  ВАЗ-2109, 05 г.в., ц. 95 т.р. Торг. Тел. 

(912) 637-27-01, Алексей, (902) 264-20-

62, Ирина

  ВАЗ-21093, 00 г.в., ц. 45 т.р. Тел. (953) 

005-63-27

  ВАЗ-21093, 99 г.в., газ/бензин, цвет 

темно-синий, хорошее рабочее состояние, 

резина зима/лето, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 

(982)635-44-28

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цвет синий, хо-

рошее состояние, инжектор, 8-кл., ЭСП, 

литье R-13, на зимней резине, ц. 60 т.р. 

Тел. (922)134-11-63

  ВАЗ-2110, 00 г.в., хорошее состояние, 

цена договорная. Тел. (922) 123-29-47

  ВАЗ-2110, двигатель после капре-

монта, тонировка, ЭСП, сабвуфер, цвет 

темно-зеленый. Тел. (952) 149-60-77

  ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет сине-зеле-

ный, пробег 127 т.км, комплект зимней 

резины, хорошее состояние, ц. 135 т.р. 

Тел. (922)132-68-15

  ВАЗ-2111, 08 г.в., универсал, цвет 

«космос». Состояние отличное, все есть. 

Тел. (912) 689-92-81

  ВАЗ-21110, 03 г.в., цвет серебристый, 

сигнализация, автозапуск, комплект зим-

ней резины на литых  дисках, ц. 105 т.р. 

Тел. (950) 649-97-66

  ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. (922) 222-

21-09

  ВАЗ-21110. Тел. (900) 198-26-85

  ВАЗ-2112, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, подогрев сидений, литые диски, 

отличное состояние, цена договорная. Тел. 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет «снежная 

королева», идеальное состояние, цена 

договорная. Тел. (919) 366-83-96

  ВАЗ-2112, 06 г.в., цвет «млечный 

путь». Музыка, климат-контроль, бортовой 

компьютер. Электрозеркала, 4 ЭСП, подо-

грев сидений, европанель, литые диски, 

R-14, замок зажигания «Барракуда», 16-

клап., дв. 1.8, тонировка, ц. 140 т.р. Торг. 

Тел. (919)373-30-94

  ВАЗ-2112, декабрь 05 г.в. Тел. (912) 

038-47-49

  ВАЗ-21124, 05 г.в., сигнализация с а/з, 

музыка, литье, цвет «серебристый», ц. 135 

т.р. Торг. Тел. (922) 194-10-29

  ВАЗ-2114, 06 г.в., есть все, ц. 135 т.р. 

Тел. (902) 276-96-76

  ВАЗ-2114, 09 г.в. Тел. (900) 209-90-09

  ВАЗ-2115, 01 г.в. Тонировка, магнито-

ла, сигнализация, подогрев сидений, зим-

няя резина. Техосмотр, цена договорная. 

Тел. (922) 135-94-10

  ВАЗ-2115, 01 г.в., требует ремонта, 

цена 40 т.р. Тел. (912) 035-05-00

  ВАЗ-2115, цвет «черный металлик», 

пробег 62 т.км., не битый, не крашеный, 

все расходники поменяны, салон «люкс», 

ц. 160 т.р. Тел. (922) 213-57-64

  ВАЗ-2121, Нива, 11 г.в, один хозяин, 

сервисная книга с отметками, пробег 39 

т.км., цвет темно-зеленый, ц. 265 т.р. Тел. 

(922) 021-70-07

  ВАЗ-212140, Нива, октябрь 11 г.в., про-

бег 11 т.км., упакован, резина зима/лето, 

ц. 310 т.р. Тел. (904) 162-13-79

  ВАЗ-2131 (Нива), 01 г.в., цвет «папи-

рус». Кованые диски, хорошее состояние, 

пробег 102 т.км., ц. 107 т.р. Торг. Тел. 

(950)639-55-17

  Волга-31105, 06 г.в., пробег 100 т.км., 

цвет «серый металлик», ц. 95 т.р. Тел. 

(950) 196-54-82

  ГАЗ-3110, 98 г.в., дв. 406, газ/бензин, 

ГУР, ц. 35 т.р. Тел. (912) 629-10-35

  ГАЗ-3110, Волга, 03 г.в., дв. 406, 

цвет «серый металлик», а/з, 4 ЭСП, э/

зеркала, тонировка, фаркоп, антикор, 

чехлы, ц. 55 т.р. Тел. (922) 226-05-29, 

(953) 387-58-25

  ГАЗ-3110, хорошее состояние, цвет 

серебристый. Тел. (982) 608-78-03

  Лада Гранта, 13 г.в., цвет белый, 

один хозяин, на гарантии. Тел. (965) 

540-00-05

  Лада Калина, 09 г.в., хорошее со-

стояние, пробег 65 т.км., ц. 190 т.р. Тел. 

(908) 632-54-98

  Лада Калина, 11 г.в., седан, цвет 

«рислинг», отличное состояние, 8-кл., 1,6, 

пробег 25 т.км., один хозяин, музыка, 

сигнализация Scher-Khan с а/з, комплект 

зимней резины на штамповке, ТО пройден, 

ц. 260 т.р. Торг. Тел. (912) 040-23-02

  Лада Приора, 10 г.в., цвет черный, 

16-кл., есть все. Тел. (922) 203-08-51

  Нива, 07 г.в., пикап, установлено от-

ключение переднего моста, передние 

ступицы и кулаки с подшипниками Iveco, 

музыка, сигнализация, ц. 230 т.р. Тел. 

(908) 911-77-63

  Ока, 95 г.в., хорошее состояние, ц. 45 

т.р. Тел. (908) 907-39-41

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Vortex Tingo, 12 г.в., пробег 8 т.км., 

состояние отличное. Тел. (922) 129-95-04

  Skoda Octavia, 08 г.в., дв. 1.6, пробег 

86 т.км., состояние хорошее, ц. 385 т.р., 

осмотр в г. Ревда. Тел. (912) 607-93-20

  Daewoo Nexia, 11 г.в., цвет лазурно-

синий, на ходу, но требуется ремонт, 

пробег 40 тыс.км., ц. 140 т.р., Тел. (908) 

922-54-46, (904) 543-67-68

  Chevrolet Lanos, 06 г.в. Тел. (922) 

127-49-30

  Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 26 т.км., 

один хозяин, цвет серебристый, состояние 

отличное, ц. 160 т.р. Тел. (922) 139-85-92

  Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. 

Тел. (922) 113-95-44

  Ford Focus, 08 г.в., пробег 135 т.км., 

ц. 330 т.р. Тел. (902) 259-99-10

  Hyundai Solaris, 11 г.в., пробег 40 т.км. 

Тел. (908) 904-71-14

  Nissan Almera Classic, 07 г.в., цвет 

зеленый, пробег 71 т.км., дв. 1.6, МКПП, 

ц. 330 т.р. Тел. (982) 609-80-40

  Opel Astra H, ноябрь 09 г.в., седан, 

пробег 61 т.км., ц. 400 т.р. Тел. (912) 

655-30-15

  Subaru Outback, 11 г.в., универсал, 

один хозяин. Тел. (912) 658-64-66

  Toyota Auris, 10 г.в. Тел. (908) 904-

42-88

  Chery Tiggo, 12 г.в., пробег 17.5 т.км., 

отличное состояние. Тел. (902) 269-80-08, 

(919) 381-24-52

  Chevrolet Aveo, 06 г.в., корейская 

сборка, дв. 1.2, очень экономичный а/м. 

Сигнализация с а/з и обратной связью, 

кондиционер, ABS, зимняя резина на 

дисках, ц. 200 т.р. Тел. (950) 197-53-15, 

(902) 876-05-69

  Chevrolet Aveo, 11 г.в., цвет серый, дв. 

1.4, средняя комплектация, колеса зима/

лето, пробег 47 т.км. Тел. (922) 127-50-59

  Chevrolet Aveo, октябрь 08 г.в., цвет 

серебристый, базовая комплектация, се-

дан, колеса зима/лето, 65 т.км., дв. 1.2, 84 

л.с., ц. 260 т.р. Торг. Тел. (922) 141-57-73

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в., АКПП, два 

комплекта резины. Тел. (909) 007-78-47

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., дв. 1.6, цвет 

красный, состояние хорошее. Тел. (922) 

134-35-02

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет «вишня», 

ГУР, кондиционер, сигнализация с а/з, 

MP3, комплект зимней резины (липучка), 

ц. 165 т.р. Торг. Тел. (992) 012-75-62

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., 60 т.км, цвет 

черный, не битый, в такси не использо-

вался, чистый, не прокуренный салон, з/л 

резина, техосмотр до 05.16г. Недорого. 

Тел. (992) 008-88-90, (912) 615-43-63

  Chevrolet Niva, 03 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 169 т.км., подогрев двига-

теля, блокировка «Гарант», сигнализация, 

тонировка задних стекол, ц. 170 т.р. Тел. 

(922) 223-12-79

  Chevrolet Niva, 04 г.в., ц. 230 т.р. Тел.

(922) 145-33-16

  Chevrolet Niva, 04 г.в., цвет серебри-

стый, ц. 220 т.р. Торг. Обмен. Тел. (919) 

373-30-94

  Daewoo Matiz, 10 г.в., кондиционер, 

тонировка, сигнализация с а/з. Тел. (912) 

690-34-78

  Daewoo Matiz, 10 г.в., сигнализация 

с а/з, кондиционер, тонировка, комплект 

зимней резины на литье. Торг. Тел. (912) 

690-34-78, (919) 374-45-70

  Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет черный. 

Тел. (912) 689-92-81

  Daewoo Nexia GLE, 08 г.в., ГУР, кон-

диционер, сигнализация с а/з, чехлы на 

сидения, зимняя резина, 40 т.км., один хо-

зяин, ц. 170 т.р. Торг. Тел. (912) 038-60-09

  Daewoo Nexia, 05 г.в., полная ком-

плектация, кондиционер, ГУР, все ЭСП, 

чехлы,  магнитола, сигнализация, литые 

диски, цвет «бордовый металлик», ц. 115 

т.р. Или меняю на а/м с доплатой. Тел. 

(963) 042-94-90

  Daewoo Nexia, 06 г.в., GLE, 4 ЭСП, 

тонировка, сигнализация с а/з, MP-3, 

багажник, резина з/л, чехлы, ц. 125 т.р. 

Торг. Тел. (922) 203-06-88

  Daewoo Nexia, 07 г.в., полная ком-

плектация, небитый, некрашеный, один 

хозяин, цвет золотистый, два комплекта 

резины, ц. 125 т.р. Тел. (982) 674-75-86, 

(982) 708-04-86

  Ford Focus-2, 09 г.в., рестайлинг, экс-

плуатация с 2010 г., цвет «серебро», 

второй хозяин, установлен предпусковой 

подогревательWebasto, два комплекта ре-

зины, зимняя на литых дисках, гаражное 

хранение, пробег 95 т.км., ц. 380 т.р. Торг 

у капота. Тел. (922)221-01-30

  Hyundai Accent, 08 г.в., цвет темно-

синий, в хорошем состоянии, один хозяин. 

Тел. (922) 102-03-34

  Kia Cerato, 07 г.в., пробег 91 т.км., 

ЭСП, ГУР, МКПП, дв. 1.6, седан, цвет 

золотистый, резина зима/лето. Тел. (902) 

876-36-79

  Kia Rio, 11 г.в., цвет черный, полная 

комплектация, два комплекта резины на 

дисках, АКПП. Тел. (922) 116-00-04

  Kia Spectra, 07 г.в., цвет черный, от-

личное состояние. Тел. (904) 982-66-93

  Mitsubishi Lancer, 06 г.в., пробег 73 

т.км., цвет «мокрый асфальт», МКПП, 1.3 

л, 82 л.с., сигнализация с а/з, экономич-

ный, ц. 315 т.р. Торг уместен. Тел. (904) 

982-25-19

  Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений, цена договорная или 

обмен. Тел. (950) 646-29-95

  Opel Vectra с моей доплатой меняю 

на недвижимость: комната, сад, объект 

свободного  назначения. Рассмотрю 

с долгом. Тел. (965) 505-55-52, (965) 

547-04-44

  Opel Vectra, сборка в Германии, перед 

продажей полная диагностика, в подарок 

новая зимняя резина, без вложений, ц. 

375 т.р. Торг. Тел. (965) 505-55-52,  (965) 

547-04-44

  Renault Koleos, 08 г.в., 2.5 АТ, пробег 

80 т.км., состояние отличное, ухожен, 

все расходники менялись своевременно, 

бережная эксплуатация, в салоне чисто 

и ухоженно, вложений не требует. Реаль-

ному покупателю очень хороший торг, 

возможен обмен. Тел. (950) 203-05-27

  Renault Logan, 13 г.в., седан, цвет 

белый, пробег 37 т.км., дв. 1.4, инжектор, 

75 л.с., МКПП, хорошее состояние, один 

владелец, незначительные недочеты по 

кузову, в салоне чисто. Срочная продажа, 

ц. 240 т.р. Тел. (952) 131-38-89

  Renault Symbol, 05 г.в., пробег 124 

т.км., цвет серый, сигнализация, чехлы, 

ц. 140 т.р. Небольшой торг. Тел. (912) 

203-55-58

  Scoda Octavia, 08 г.в, дв. 1.6, цвет 

«серый металлик», пробег 86 т.км., ц. 

385 т.р. Без торга. Тел. (912) 607-93-20

  Subaru Legacy, 02 г.в., хорошее со-

стояние, цвет черный, ц. 200 т.р. Тел. 

(953) 387-26-64

  Zaz Chance, 10 г.в., дв. 1.5, 8-кл., цвет 

«синий металлик», пробег 107 т.км, ком-

плект резины, R-14, зима/лето, на дисках. 

Тел. (952)732-96-69
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  Котят, в хорошие руки, красивые, 

мама мышеловка, 2 кота и кошка. Тел. 

(908) 923-82-53

  Сибирский кот в добрые руки, воз-

раст 8 мес., мальчик, кушает сухой и 

влажный корм, к лотку приучен, на ушах 

кисточки, красивая грива, огромный 

хвост, зеленые глаза, цвет переливается 

от светлого к темному, очень ласковый 

и добрый. Тел. (922) 205-73-83

  Шотландская вислоухая, в хорошие 

руки, 1 годик. Тел. (950) 653-12-72

  Котята в добрые руки, 1,5 мес., два 

мальчика и девочка. Тел.(922) 602-86-69

  Котёнка в добрые руки, девочка, 

трёхцветная, полосатая, лапки и грудка 

белые, пушистая, к туалету приучена, 

ест всё. Тел. 24-49-75, (922) 203-47-68

  Котят, в добрые руки, 2 серые де-

вочки, 2 мес., к лотку приучены, кушают 

всё. Тел. (952) 139-73-88

  Котята, в добрые заботливые руки, 

монохромные, черные и черно-белые, 

здоровые, игривые, красивые, родились 

26.07, кошечка и 2 кота. Мы находимся на 

ул. Емлина. Тел. (922) 129-90-08, 63-85-26.

  Корм для кошек Royal Canin Renal 

влажный с курицей 10 пачек по 100 

гр., сухой корм Royal Canin Renal 500 

гр. (немного начатая пачка) для коти-

ков и кошечек, страдающих почечной 

недостаточностью и кто сидит на диете 

и кушает такой корм! Также отдам ком-

плексную кормовую добавку "Ренал" для 

кошек,тоже для "почечников", помогает 

поддерживать гомеостатическую функ-

цию почек, упаковка тоже начатая, но 

там больше половины. Срок годности у 

корма еще больше года, у порошка — до 

января 2015. Отдаю в связи с тем, что 

мой котик, страдавший от ОПН умер, 

выкидывать корм жалко, возможно, 

поможет кому-то. Тел. (922) 141-85-92

  Деревянный стульчик-трансформер 

для кормления за 2 литра сока. Тел. 

(908) 900-81-56

  Пальто на замке с капюшоном, бес-

платно. Размер 46-48, рост 170. Тел. 

(952) 742-32-70

ПРИМУ В ДАР

  Кавказскую или смесь кавказца 

и азиата овчарку, щенков, девочку и 

мальчика. Очень срочно нужны. Тел. 

(900) 206-58-23

ПОТЕРИ

  Потерялась русская пегая гончая, 

окрас бело-рыжий, черный ошейник, ка-

бель, р-н между п. Магнитка и Пермским 

трактом. Кто что знает или видел, прошу 

сообщить по тел. (922) 112-84-58

  Маленькая собачка, рыжего цвета, 

порода похожа на тойтерьера, хвост 

купирован, кличка Леня, очень доверчив, 

проживает ул. Трубников, 22-5, возмож-

но, кто видел или у кого сейчас — про-

шу позвонить по тел. (963) 038-88-47

ВАКАНСИИ

  Требуется сиделка, 3-4 раза в не-

делю. Тел. (953) 046-94-02 

  В клининговую компанию «Эко-Ло-

гика» требуются уборщицы и уборщики, 

день/ночь, г. Екатеринбург, жильем обес-

печиваем. Тел. (952) 740-34-87

ИЩУ РАБОТУ

  Няни, круглосуточно. Тел. (953) 040-

59-20

  Инженера по охране труда, по со-

вместительству, опыт. Тел. (961) 774-43-65

  Каменщика, плиточника, строителя. 

Тел. (982) 606-83-03

  Инженера ПТО. Тел. (950) 207-36-48

  Охранником, сторожем, мужчина 55 

лет, ответственный. Тел. (904) 381-01-62

  Оператором ЭВМ, бухгалтером, ме-

неджером, образование среднее про-

фессиональное. Ожидаемый доход: от 

10 т.р. в месяц. Тел. (953) 601-33-91

  Инженера по обслуживанию, ремон-

ту зданий и сооружений, мастера АХЧ, 

заведующего по хозяйственной части. 

Опытный пользователь ПК, Internet. Тел. 

(953) 607-33-52

  Подработку на свободное время 

от командировок, сфера деятельности 

любая: стройка, электрика, охрана, мон-

тажные работы, погрузочно-разгрузоч-

ные работы и т.д. Физически здоров и 

вынослив, имеются права категории "В". 

Тел. (953) 003-40-51

  Пекарем, график работы 2 через 

2, рассмотрю все варианты, оклад от 

9 т.р., полный рабочий день. Тел. (908) 

925-35-03

  Офис-менеджера, бухгалтера на 

первичную бухгалтерию, опытный 

пользователь ПК, ведение первичной 

бухгалтерской документации, работа 

с контрагентами, проведение сверок, 

знания документооборота, з/п от 15 т.р. 

Тел. (953) 055-70-57

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Муж., 45 лет, без вредных привычек, 

познакомится с дев., от 30 лет, для се-

рьезных отношений. Тел. (963) 039-61-41 

  Мне за 50, вдова, ты тоже один? Тел. 

(922) 192-17-53
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24.09.2014 года ушел из 

жизни дорогой и любимый  

муж, папа и дедушка 

ЗВЕРЕВ ВАСИЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Ты всегда останешся 

в наших сердцах. 

Помним Любим Скорбим. 

Дети, внуки, правнуки

02.10.2014 года 

ушла из жизни 

ОКАТЬЕВА 

НИНА СЕРГЕЕВНА

Дорогая, родная, любимая. 

Ты навсегда останешься 

в наших сердцах, душах, 

памяти. 

И даже через много, много 

лет мы будем говорить: 

«Спасибо, что ты есть» 

Муж, сын, сноха, внуки, 

внучки и правнуки, 

родные и знакомые

  Toyota Auris, 09 г.в., цвет темно-синий, 

дв. 1.8, 147 л.с., полный электропакет, 6 

подушек безопасности, два комплекта 

автопокрышек зима/лето, один хозяин. 

Тел. (932) 603-41-26, (922) 292-84-39

  Toyota Corsa, 99 г.в., цвет синий, 4 

WD. Тел. 5-26-26

  Toyota RAV-4 (III), 10 г.в., приобретен в 

автосалоне в январе 2011 г., цвет «сере-

бристый металлик», 4WD, 2,0 л., 158 л.с., 

вариатор. Один владелец, обслуживание 

у официального дилера, пробег 123 т.км., 

комплектация «стандарт», сигнализация 

с а/з, охранный комплекс. Состояние 

отличное, зимняя резина, ц. 840 т.р. Тел. 

(912)207-99-25

  Toyota Yaris, 09 г.в., цвет черный. Тел. 

(953) 051-41-01

  Toyota Funcargo, 01 г.в., есть все, 

хорошее состояние, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 

(922) 102-37-61

  Volkswagen Bora, 00 г.в., цвет серебри-

стый, максимальная комплектация, ц. 176 

т.р. Торг. Тел. (950) 639-55-17

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Isuzu Elf, 04 г.в., 3 тонны, рефрижера-

тор, ц. 90 т.р. Тел. (982) 613-00-05

  ГАЗ-31105, 05 г.в., газ/бензин. Тел. 

(922) 619-51-16

  ГАЗ-53. Недорого. Тел. (922) 104-40-52

  Трактор МТЗ-82.1. Тел. (922) 294-93-53

  Kia Bongo-3, рефрижератор, 07 г.в., 

в идеальном состоянии, дизель, конди-

ционер, ГУР, ЭСП, кожаные сидения, два 

комплекта резины, подогрев сидений, 

пылесос. Идеальное состояние, цена до-

говорная. Тел. (950) 646-29-95

  Борона дисковая БДТ-3. Тел. (950) 

195-51-72

  Ботворезка. Тел. (902) 263-49-43

  ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена до-

говорная. Или обмен. Тел. (902) 263-67-62

  ГАЗель, 07 г.в., термобудка, дв. 405, 

инжектор, состояние хорошее. Тел. (950) 

646-29-95

  ГАЗель-2705, 7 мест, установлен газ, 

цвет синий. Тел. (950) 540-82-73

  ГАЗель-33021, 99 г.в., высокий тент, 

газ/бензин, ц. 80 т.р. Собственник. Тел. 

(982) 700-37-62

  ГАЗель-тент, 96 г.в., цвет бежевый, 

хорошее  состояние, ц. 110 т.р. Тел. (922) 

615-36-38

  КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 3 

т, борт 10 т/6 м. Тел. (922) 203-01-86

  Картофелекопалка 1-рядная. Тел. 

(902) 263-49-43

  Копалка прицепная, 2-рядная. Тел. 

(902) 269-05-87

  Косилка роторная КРН-2,1. Тел. (902) 

263-49-43

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. (950) 195-51-72

  Культиватор фрезерный КВФ-2,8 

(доминатор), отличное состояние. Тел. 

(902) 269-05-87

  МАЗ, седельный тягач, без двигателя, 

можно по запчастям и агрегатам. Тел. 

(953) 041-73-15

  Пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

(902) 263-49-43

  Сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

(950) 195-51-72

  Сцепка с боронами для МТЗ. Тел. 

(950) 195-51-72

  Трактор Т-16. Тел. (902) 263-49-43

  Трактор ЮМЗ-6, с телегой. Тел. (904) 

548-57-78, Федор

  УАЗ Патриот, 10 г.в., цвет черный, ц. 

430 т.р. Торг. Тел. (922) 186-93-61

  Фреза болотная для трактора марки 

ФБН-1,5. Тел. (950) 195-51-72

УСЛУГИ

  Мед оптом. Тел. (902) 261-67-41

  Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Тел. (904) 168-10-33

  Быка на мясо. Тел. (950) 195-51-72

  Тамада-диджей, вокал. Тел. (919) 

382-72-73

  Укладка кафеля любой сложности, 

универс. доп. работы. Тел. (965) 539-

46-35

  Готовый бизнес: медицинский центр, 

оборуд., персонал. Тел. (982) 640-55-02

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Комплект колес на Ниву, шипован-

ные, б/у 1 год, R16, 175/80. Тел. (950) 

637-29-69 

  Диски на R-13, коробка на «классику», 

4-ступка. Тел. (912) 666-55-25

  Запчасти на КАМАЗ, резина R-14, 15, 

зимняя, липучка. Тел. (929) 214-50-06

  Резина Hankook, 195/65, R-15, отл. 

состояние, липучка. Тел. (922) 210-

89-12

  Японская авторезина, б/у, для легко-

вого и грузового авто. Тел. (922) 102-41-

70, (904) 549-94-49

  АКПП, б/у, на Nissan Serena, ц. 10 т.р.  

Тел. (922) 102-37-61

  Блок ABS от Mazda. Тел. (992) 011-

71-85

  ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 

(950) 646-29-95

  Главный цилиндр сцепления, задние 

тормозные колодки на «классику». Все 

новое, в упаковке. Тел. (922) 125-28-30

  Двигатель 406, с коробкой, ц. 10 т.р. 

Тел. (922) 134-11-63

  Диски ВАЗ, R-13, 4 шт., BMW, 5 бол-

тов, 4 диска и др. колеса, б/у. Тел. (922) 

198-64-46

  Диски на Nissan Atlas, 3 шт., ц. 5 т.р. 

Тел. Тел. (922) 102-37-61

  Диски штампованные, R-15, пр-во 

Ю. Корея, 4 шт., ц. 900 р./шт. Тел. 3-08-

52, вечером

  Запчасти для а/м Москвич-412. Тел. 

(912) 606-61-94

  Запчасти к а/м Урал: головки ци-

линдров, два карбюратора, аккумулятор, 

реле поворота, передние амортизаторы. 

Тел. 5-20-66

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. (950) 646-29-95

  Запчасти от а/м Ока, б/у, зимняя 

резина, R-12, 4 шт., R-13, 4 шт. Тел. (912) 

256-05-41

  Запчасти УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Урал. Дешево. 

Тел. 2-76-83

  Зимние колеса на Ниву, на дисках 

R-15. Тел. (904) 383-73-51

  Зимние шипованные шины, 185/65, 

R-15, б/у, недорого. Тел. (922) 206-10-92

  Зимняя резина Nordman SUV, 235/65, 

R-17, на литых дисках, для а/м Hover Н3, 

Н5, 4 шт. в сборе, состояние отличное, все 

шипы. Тел. (950) 636-96-55

  Зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. (950) 646-29-95

  Зимняя резина Toyo, пр-во Япония, 

205/55, R-16, липучка, новая. Тел. (922) 

293-43-90

  Зимняя резина Yokohama с литыми 

дисками, для а/м Toyota, R-16, идеальное 

состояние, ц. 20 т.р. Тел. (952) 727-12-72

  Зимняя резина, 2 шт, R-13, б/ один 

сезон. 4 диска, R-13, штамповка. Тел. 

(900) 206-75-69

  Зимняя резина, б/у, R-15, на литых 

дисках, на Nissan Note. Тел. (904) 167-65-93

  Зимняя резина, б/у, на литье, R-13. 

Тел. (912) 287-89-35

  Комплект новой летней резины, 

165/70/R-13, на литых дисках, пятый диск 

в подарок, ц. 12 т.р. Тел. (922) 127-47-94

  КПП для а/м Ода, Волга, прокладки 

головки блока ГАЗ-51, ЗИЛ-157, круглые 

фары на грузовик. Тел. (9 22) 198-64-46

  Крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. (950) 646-29-95

  Летняя резина Michelin 215/65, R-16, 

ц. 2500 р./шт., 6 т.р./за все. Тел. (902) 

262-43-38

  Новая передняя рессора ЗИЛ-130. Тел. 

(912) 280-02-27

  Новые тормозные барабаны на ВАЗ-

2110, 12. Тел. (922) 125-28-30

  Передние и задние стекла на ВАЗ-

2107, передние и задние фары. Тел. 

(952) 149-60-77

  Передний бампер, б/у, черный, на 

Daewoo Nexia. Тел. (922) 223-88-65

  Прицеп автомобильный, состояние 

отличное. Тел. (922) 142-38-34

  Проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинал. Тел. 3-80-

13, (902) 272-09-44

  Редуктор ацетиленовый БПО-5-5, но-

вый, цена 3000 р. Электродвигатель, 220 

Вт, 1,3 А, б/у, ц. 250 р. Тел. (932) 123-90-57

  Резина Yokohama, 185/70/15, летняя, 

на дисках, ц. 10 т.р. Тел. (922) 102-37-61

  Резина от скутера, бескамерка, 

90х90х10. Тел. (992) 011-71-85

  Резина шипованная на дисках, R-15, 

4 шт., для а/м Волга, б/у 1 год. Тел. (912) 

255-89-44

  Шины Yokohama Geolandar A/T-S 

GO73, 205/70, R-15, зимняя, липучка,  4 

шт., на Ниву или Chevrolet Niva, б/у 1 

сезон, идеальное состояние, без дисков, 

ц. 10 т.р. С дисками, штампованными, б/у 

1 сезон, ц. 14 т.р. Тел. (953) 008-77-93

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл «ИЖ-П-3», на запчасти, 

дешево. Тел. (922) 162-34-70

  Подростковый  квадроцикл, 125 куб., 

на гарантии, сигнализация с а/з, ц. 38 т.р. 

Без торга. Тел. (922) 228-17-13

  Мотороллер «Вятка», ВП-150, «пуза-

тая», 64 г.в., без документов, ц. 18 т.р. 

Тел. (982) 656-42-80, после 17 ч.

  Мотоцикл ИЖ-49, 54 г.в., цвет чёрный, 

полностью комплектный и оригинальный. 

Без документов, ц. 50 т.р.  Тел. (982) 656-

42-80, после 17 ч.

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. (922) 298-95-32

  Диски ВАЗ-2101. Тел. (912) 253-50-04

  Зимняя резина, R-16. Тел. 3-79-37

  Крыша от ВАЗ-2107, правая м/двер-

ная стойка. Тел. (953) 821-93-42

  Новый двигатель УД-25. Тел. (912) 

206-13-34

  Новый коленвал для мотоцикла. Тел. 

(912) 243-06-56

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. (950) 646-29-95

  Резина летняя, зимняя, R-13, R-14, 

R-16, литые диски. Тел. (902) 263-67-62

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в л/с. Тел. (963) 270-41-73

  а/м в любом состоянии, быстрый 

расчет. Тел. (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. Тел. (902) 262-69-29

  а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 

(922) 104-97-64

  а/м на ходу, с документами, до 10 т.р. 

Тел. (919) 356-22-27

  Автомобиль. Тел. (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. (950) 646-29-95

  Колесный трактор, сельскохозяй-

ственная техника. Тел. (902) 263-49-43

  Мотоцикл «Урал», желательно с до-

кументами. Тел. (922) 144-00-41

  Мотоцикл «Ява», «Чезет». Тел. (912) 

243-06-56
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