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Реклама (16+)

ВО ВСЕ СТОРОНЫ

ЧЕТВЕРТЬ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ 
ВЫБРАЛА ДУМУ

После 70 дней ремонта, на Талицком путепроводе открылось двустороннее 
движение, но работы завершатся в следующем году Стр. 13

В минувшее воскресенье первоуральцы 

выбирали депутатов городской думы. Две 

главные особенности этих выборов — бес-

прецедентно низкая явка избирателей и не-

ожиданное второе место партии «Яблоко». 

Особых скандалов не было — выборы, в 

преддверии которых развернулась такая 

ожесточенная борьба, прошли, можно ска-

зать, вполне мирно. Исключение — сигналы 

о подкупе избирателей в Прогрессе и Сам-

строе, и подозрения на вброс бюллетеней на 

одном из участков в школе №9. 

«Городские вести» с момента открытия 

участков 14 октября и до 4 утра 15 октября 

пристально следили за ходом выборов. Как 

первоуральцы выбирали парламентариев и 

кого выбрали — в нашем отчете. 

На выборы депутатов пришли всего 29 тысяч 
избирателей. Следующие пять лет горожанам 
придется жить так, как за них решило 
меньшинство

Как распредилились 
мандаты
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

19 октября, ПТ
ночью +3°С....днем +12°С

20 октября, СБ
ночью +3°С....днем +13°С

21 октября, ВС
ночью +3°С....днем +8°С НАШИ

Не пришли
На выборы депутатов пришло чуть больше 
20% избирателей

Одним из первых в этот день 
п роголосова л мэр города 
Юрий Переверзев. Причем на 
своем участке на Пильной в 
8.15 утра он был уже вторым 
проголосовавшим.

— Эти выборы ознаменуют 
собой закрытие выборного се-
зона до 2015 года, если ниче-
го экстраординарного не про-
изойдет, — отметил глава. 
— Местные выборы намного 
ближе к нам, важнее. Потому 
что городская жизнь зависит, 
в первую очередь, от депута-
тов. Поэтому важно выбрать 
сейчас тот представитель-
ный орган власти, который на 
взгляд каждого из первоураль-
цев будет реализовывать его 
права на нормальную жизнь 
в городе. 

В начале 11 утра у избира-
тельного участка в ДК ПНТЗ 
появились председатель ТИК 
Дмитрий Сол датов и уже 
бывший депутат гордумы 
Дмитрий Целовальников.

— А почему информаци-
онный стенд на участке в 
интернате висит не на вид-
ном месте? — поинтересовал-

ся Дмитрий Целовальников у 
Дмитрия Солдатова. — Да и 
вообще, стенды невзрачные 
какие-то, черно-белые…

— Про расположение пред-
седатели всех комиссий были 
проинструктированы, — отве-
тил председатель ТИК. — Но 
за всеми ведь не уследишь! А 
что касается их качества — 
это уже вопрос к вам, депута-
там. Сколько денег выделили 
на выборы, такие и стенды. 
Выделили бы больше — напе-
чатал бы на финской бумаге.

В т ечен ие д н я и зв е с т -
ные люди нашего города вся-
чески показывали пример 
обы ч н ы м первоу ра л ьца м 
— под вспышки камер про-
голосовали Сергей Суслов, 
Ефим Гришпун, Денис Ярин, 
Александр Панасенко, Вита-
лий Листраткин, Владислав 
Изотов, Константин Дрыгин, 
Александр Слабука, Владимир 
Плюснин. Все как один призы-
вали — приходите голосовать! 
Однако жители остались глухи 
к призывам: на избирательные 
участки пришло чуть больше 
20% первоуральцев.

Нет, не президентские
Корреспонденты «Городских 
вестей» посетили один из из-
бирательных участков в самый 
разгар выборов. Мы решили 
поехать в школу №10. Как вы-
яснилось, здесь явка выше, 
чем в среднем по городу — 
25%. При этом работники из-
бирательного участка верят: 
голосование — почетная обя-
занность каждого думающего 
человека. 

— Я бы сказала, что сегод-
ня голосовать идут и моло-
дежь, и люди старшего воз-
раста, — говорит «Городским 
вестям» председатель участ-
ковой избирательной комис-
сии Татьяна Кольцова. — 
Приблизительно 50/50. По 
традиции, активны пенсио-
неры. Нужно сказать, что на 
этих выборах явка меньше, 
чем обычно. Возможно, это из-
за солнечной погоды, а может 
быть населению просто ста-
ло неинтересно участвовать в 
выборах. Хотя, я считаю, что 
участие избирателей в буду-

щем своего города должно 
быть как можно больше. 

Перед выходом с избира-
тельного участка мы разгово-
рились со сторожем Сергеем 
Костроминым. 

— Обычно в день голосова-
ния избирательные участки 
охраняют полицейские, но се-
годня почему-то я выполняю 
их работу, – – сообщил нам 
Сергей. –– Явка сегодня мень-
ше, чем когда президента вы-
бирали. Я пришел сегодня на 
работу к 12 часам, к тому вре-
мени проголосовало всего 77 
человек. Хотя в Талице, где я 
голосовал, было много народу 
— утром на участке даже оче-
редь была. Вся  Талица про-
тив экологических бедствий, 
все хотели проголосовать. 
Люди ведь загибаются там. У 
меня мать работает в аптеке. 
Она говорит, что становятся 
аллергиками те люди, кото-
рые раньше чувствовали се-
бя нормально. Начинают бо-
леть дети. 

«Надо очень сильно напиться, чтобы 
идти голосовать»
Наливали ли в Прогрессе избирателям?

В редакцию «Городских вестей» 
в разгар выборного дня поступил 
сигнал — в Прогрессе зафиксиро-
ван случай подкупа избирателей: 
местным жителям предлагают по 
300 рублей и даже наливают за 
«правильное» голосование. Мы 
незамедлительно отправились в 
поселок.

— Вы сегодня уже проголосо-
вали? — спрашиваем у кучки мо-
лодых людей, стоящих возле про-
дуктового магазина. Компания 
изрядно навеселе. 

— Не, мы не голосовали, — сме-
ются парни. — Мы вообще прин-
ципиально на выборы не ходим 
— все за нас уже давно решили. 
Надо очень сильно напиться, что-
бы идти голосовать.

— А вы не слышали, говорят, 
тут машина какая-то ездила, про-
голосовать за деньги предлагали? 

— Не, мы не слышали…
— Вам к старой бане надо, — 

подключается к разговору прохо-
дящая мимо женщина с коляской. 
— Там сегодня с утра машина сто-

яла, «Судзуки Гранд Витара», за 
голос за «Яблоко» по 300 рублей 
предлагали местным выпивохам. 

П о е х а л и  к  с т а р о й  б а н е . 
Машины нет, выпивох — тоже.

— Да, слышал я, — встретил-
ся нам случайный прохожий, ко-
торый наотрез отказался пред-
ставляться. — Стояла тут с утра 
машина, там люди предлагала 
деньги за «Яблоко». Но сам я их 
не видел.

В участковой комиссии Прог-
ресса факт того, что деньги пред-
лагались именно за «Яблоко», 
отрицают. А вот о возможном под-
купе избирателей информация 
подтвердилась.

— Нам позвонил мужчина, ко-
торый сообщил, что по поселку 
ездит машина, в которой нахо-
дятся люди, предлагающие вы-
пить и заплатить, — сообщила 
нашему изданию председатель  
УИК №2397 Елизавета Божинова. 
— За какую партию именно — 
нам неизвестно. Мы обратились 
в полицию. Полицейский, кото-

рый охраняет порядок на нашем 
участке, произвел осмотр терри-
тории, но ничего не обнаружил. 
Подоспевший полицейский наряд 
также не зафиксировал никаких 
нарушений.

По п ризна н и ю Ел иза вет ы 
Божиновой, она не исключает, 
что кто-то из местных избирате-
лей повелся на такое «привлека-
тельное» предложение:

— Пьют здесь многие. И го-
лосовать в разном состоянии 
приходят.

В первоуральской ТИК данную 
информацию также не подтвер-
дили. Сообщили только, что ин-
формация о подкупе избирателей 
поступила с поселка Самстрой — 
местные жители также говорят о 
неизвестной газели, из которой 
поступают предложения продать 
голос за 200 рублей.

В штабе «Яблоко» данную 
а к ц и ю н а з в а л и п р ов ок а ц и-
ей и заявили, что это происки 
конкурентов.

Был ли вброс?
После того, как все избирательные 
участки были закрыты на ключ, из 
участка №2346 (школа №9) посту-
пил тревожный сигнал — якобы, 
там секретарь комиссии произвел 
вброс бюллетеней. Факт подлога 
при подведении итогов голосова-
ния был зафиксирован на камеру 
сотового телефона наблюдателем 
от ЛДПР. Руководитель местного 
отделения партии ЛДПР, кандидат 
от «Яблока» Виталий Листраткин и 
сам наблюдатель-очевидец тут же 
написали жалобы в ТИК, поставив 
под сомнение итоги голосования 
на данном избирательном участке. 
«Это серьезный повод для про-
верки», — заявили в штабе ЛДПР.

Территориальная избиратель-
ная комиссия инициирова ла 
проверку. По словам председате-
ля ТИК Дмитрия Солдатова, они 
взяли с председателя и секретаря 
комиссии объяснительные, в УИК 
был составлен акт о том, что факт 
вброса не подтверждают ни один 
из членов комиссии. Также был 
проверен протокол, в котором ко-
личество полученных бюллете-
ней и количество сданных совпа-
дает. В итоге, решение ТИК — в 
удовлетворении жалобы всем за-
явителям отказать.

— До подведения итогов мы 
смотрели видеозапись, — говорит 
Дмитрий Викторович, — причем 

в полном объеме, а не в том ви-
де, каком она была выложена на 
сайте. Ничего сверхъестествен-
ного на ролике мы не замети-
ли. Во-первых, надо учитывать, 
что урна из полупрозрачного 
материала и дает отблески. Во-
вторых, при высыпании бюлле-
теней идет их хаотичное движе-
ние. Человека, который бы стоял 
с торца стола, нет. Есть два члена 
комиссии, которые переворачива-
ют урну, есть те, кто выгребает, 
и тот, кто держит за дно. Все мы 
смотрели видео, ничего не уви-
дели. А никаких других доказа-
тельств факта подлога заявите-
лями не предъявлено.

Фото Анастасии Пономарёвой

На выборы, как всегда, в основном пришли пенсионеры.

Фото Анастасии Пономарёвой

Явка на участке в Прогрессе была крайне низкой — проголосовало чуть больше 10%. Большинство местных 

жителей не ходят голосовать принципиально.
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ВЫБОРЫ
12 октября дирекция арт-кафе «Лежачий полицейский» решила  принести свои извинения за изображение чрезмерно веселого полицейского на рекламном 

баннере. «Мы приносим свои извинения за то, что разместили изображение полицейского на баннере, — говорит директор «Лежачего полицейского». — Наде-

емся, что этот инцидент не повлечет за собой последствий, нежелательных для кафе. Мы ни в коем случае не хотели затронуть честь, достоинство и деловую репутацию 

полиции. Я частично не согласен с формулировкой комментариев, изложенных в номере «Городских вестей» за 11 октября».

Первые результаты голосования 
стали известны в 20.35 — штабам 
начали отзваниваться наблюдате-
ли с участков. Уже часа через два 
стала понятна тенденция — первое 
место предсказуемо достанется 
«Единой России», на втором не-
ожиданно оказалось «Яблоко». 

На части округов «яблочники» 
вплотную приблизились к едино-
россам. Например, в четвертом 
округе «Яблоко» получило 29% го-
лосов, в то время как партия вла-
сти — 33%.

На четвертом часу подсче-
та голосов на избирательных 
участках координатор перво-
ура льского отделения ЛДПР 
Александр Панасенко поделил-
ся с нами своими нерадостными 
прогнозами.

— Настроение у нас, м я г-
ко говоря, плохое, — жалует-
ся Александр Владимирович. 
— Не добавил оптимизма скан-
дал, произошедший в школе №9.  
Прогнозы пока не очень — всего 
10% пока занимает ЛДПР, для нас 
это мало. Связываем это, в пер-
вую очередь, со вбросами. Плюс 
административный ресурс, ко-
нечно же. Мы не могли высту-
пать и проводить встречи в шко-
лах и институтах — под страхом 
увольнения дирекции было за-
прещено нас пускать. Только с 

некоторыми заводами удалось 
договориться, рудоуправлением, 
например. В совхоз ездили. 

П о  м н е н и ю  А л е к с а н д р а 
Владимировича, нынешняя пред-
выборная кампания в разы гряз-
нее предыдущей.

— Накануне 14 октября мне 
ножом порезали колесо на ма-
шине, а еще зачем-то разбили 
зерка ло, — разводит руками 
Панасенко. — Раньше такого не 
было. Вообще эта предвыборная 
кампания гораздо грязнее преды-
дущей — это очевидно. Во мно-
гом это и «заслуга» СМИ. А са-
мое обидное, что новые партии, 
созданные лишь для того, чтобы 
пробиться в думу, уйдут. А мы 
работаем уже четвертый год, ре-
ально помогаем и что-то делаем. 
После выборов люди все равно 
продолжат к нам идти.

Лидер местной ячейки комму-
нистов Денис Ярин объяснил вне-
запный успех «Яблоко» просто — 
обиженных любят. А про низкую 
явку сказал так:

— Четвертые выборы за два го-
да — люди просто устали. Устали 
от обещаний, устали от  сканда-
лов. Складывается ощущение, что 
голосовали кандидаты, члены их 
семей и друзья-товарищи. Всем 
остальным первоуральцам, види-
мо, все равно.

Пересчитываем еще раз!
На избирательном участке №2338 справились с подсчетом голосов за два с половиной часа

Подсчет голосов избирателей — 
дело не только кропотливое и тру-
доемкое, но и очень ответственное. 
Еще бы! На минувших выборах 
борьба между некоторыми кан-
дидатами в депутаты городской 
думы шла буквально на единицы 
голосов. «Городские вести» решили 
своими глазами увидеть, как реша-
ется судьба кандидатов, и остались 
на процедуру подсчета голосов на 
избирательном участке №2338, что 
размещается в школе №5.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А направление где?

По с ещен ие и з би р ат е л ьног о 
участка началось с небольшого 
инцидента. 

— Вы хотите остаться на изби-
рательном участке? — задала нам 
вопрос председатель Надежда 
Орешенкова. — А направление 
из ТИК у вас есть?

Надо сказать, что этот во-
прос нас несколько озадачил — 
сколько работаем на выборах, 
о таком «чуде» услышали впер-
вые. Пришлось связываться с 
Дмитрием Солдатовым. Тот во-
прос решил довольно быстро и 
эмоционально, поговорив с пред-
седателем избирательного участ-
ка по телефону.

— Садитесь и не мешайте! 
— сразу же скомандовал нам 
председатель.

Последний избиратель поки-
нул избирательный участок в 
19:56. Девушка проголосовала 
сразу же после работы. Других 
желающих отдать свой голос не 
предвиделось.

— У ког о ес т ь Моск ва? У 
вас есть Москва? — Надежда 
Орешенкова взывала к колле-
гам, чтобы выяснить точное вре-
мя. Участок должен быть закрыт 

ровно в 20:00. В итоге московского 
времени так и не нашли, но уча-
сток закрыли ровно в восемь — 
по нашим «немосковским» часам 
сошлось.

Уголком или 
перекладыванием?

— В стационарном ящике 568 бюл-
летеней единого избирательного 
округа и 567 по избирательному 
округу №2. Вне помещения — в 
переносном ящике — восемь изби-
рательных бюллетеней, — озвучи-
вает результаты дня напряженной 
работы Надежда Орешенкова.

На каждом избирательном 
участке присутствуют наблюдате-
ли от различных партий или от-
дельных кандидатов. Например, в 
пятой школе было целых два на-
блюдателя от кандидата Марата 
Сафиуллина, но зато ни одного 
— от Республиканской партии. 
Именно наблюдателям предло-
жила включиться в работу пред-
седатель избирательного участка 
и пересчитать неиспользованные 
бюллетени — по 600 штук розово-
го и зеленого цветов.

— Ну, кто будет считать? — об-
ратилась Надежда Викторовна. 
Же л а ющ и х на ш лось нем но -

го — всего две девушки, одна 
из которых Ирина Обухова, на-
блюдатель от партии «Единая 
Россия». А вот наблюдатель от 
«Патриотов России» пустые бюл-
летени отказался пересчитывать 
принципиально.

—  Как будете считать, угол-
ком или перекладыванием?

— Перекладыванием, — тихо 
ответила одна из девушек. По ко-
миссии прошелся тяжелый вздох 
— ждать придется долго. 

—  Н е  п о л у ч а е т с я  6 0 0 ? 
Пересчитывайте все еще раз,  рас-
кладывайте по сотне, — коман-
дует председатель избиратель-

ного участка. — Складывайте 
печати к печатям, чтобы уголок 
можно было аккуратно срезать. 
Посчитали? Ну, слава богу — схо-
дится. Срезаем левый нижний 
угол.

Гасить невостребованные бюл-
летени члены участка отправи-
лись в один из кабинетов, а тем 
временем в кабинете географии 
активно велась подготовка к под-
счету голосов — сдвигали парты, 
приносили стулья.

Все очень корректно

Подсчет голосов избирателей на-
чался с бюллетеней голосования по 
единому избирательному округу. 
На этом участке партии «Единая 
Россия» и «Яблоко» получили 227 и 
97 голосов соответственно, а среди  
двухмандатников пальму первен-
ства взяли Марат Сафиуллин и 
Ирина Теслина — 193 и 124 голосов. 
Причем голоса по двухмандатни-
кам считали с использованием 
специальных «шахматок», что 
существенно ускорило процесс. 

— Конечно, устали — напря-
женный день, несмотря на то, что 
на выборах я работаю уже лет де-
сять, если не больше, — после 
окончания подсчета голосов де-
лится впечатлениями Людмила 
Кондратенко, замдиректора по 
воспитательной работе. — На од-
ном из недействительных бюл-
летеней кто-то из голосующих 
написал — «Я не знаю достаточ-
но всех кандидатов, слишком 
мало встреч и информации, по-
этому я не буду голосовать ни 
за кого». Так что все очень даже 
корректно.

— Да, на одних из выборов 
столько мата было — ужас, а 
сейчас люди культурнее ста-
ли, — подтверждает Эмилия 
Якупова, учитель русского язы-
ка и литературы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Желтышев, член УИК №2338, опустошил переносную урну для голосования под пристальным оком 

председателя, наблюдателей и других членов комиссии.

«Обиженных у нас любят»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Даже ночью после голосования во всех штабах (кроме РПР — у нее вообще штаба в Первоуральске не было) 

работа кипела — лидеры принимали многочисленные звонки от наблюдателей.
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Теперь займемся правовой культурой
Председатель ТИК Дмитрий Солдатов подвел итог напряженной работы
Как прошел день голосования, как 

распределялись мандаты и кто 

пришел 14 числа на избиратель-

ные участки — об этом рассказал 

«Городским вестям» Дмитрий Сол-

датов. Самому ему после интенсив-

ной работы хотелось бы отдохнуть.

Депутатская 
математика

— Дмитрий Викторович, ка-
кие нарушения были зафикси-
рованы, сколько жалоб к вам 
поступило, были ли звонки от 
избирателей?

— В день голосования в ТИК 
поступило три жалобы — все по 
одному факту — якобы, вброс на 
участке №2346 в школе №9. Всем 
заявителям — двум кандидатам 
и наблюдателю в удовлетворении 
жалобы было отказано (коммен-
тарий Дмитрия Солдатова по 
этому поводу читайте на стр. 2 
— ред.).

Еще пять обращений было в 
участковые комиссии. Два — по 
вопросу заполнения увеличенной 
формы. Якобы, не было вписано 
количество полученных бюлле-
теней. Но действия комиссии бы-
ли признаны законными и обо-
снованными — заявители просто 
поторопились. Одно заявление ка-
салось того факта, что за школой 
№28 краской был написан призыв 
голосовать за ЛДПР. Это адми-
нистративное правонарушение — 
материалы переданы в полицию, 
идет разбирательство. Четвертое 
обращение — переносные урны в 
участковой комиссии не успели 
опечатать. Урны были пустые, их 
тут же опечатали в присутствии 
членов комиссии и наблюдателей. 
И одно обращение было связано 
с заявлениями от граждан с же-
ланием голосовать вне помеще-
ния УИК. Несколько человек не 
знали о таких заявках и удиви-
лись, увидев комиссию с урнами 

у себя на пороге. Это рабочий мо-
мент, и когда я сам был председа-
телем УИК, у меня такие случаи 
были. Обжаловать действия не-
известных лиц, которые принес-
ли эти заявления — не в нашей 
компетенции.

— Расскажите о схеме, по 
которой распределялись депу-
татские мандаты по единому 
округу.

— Распределение начинается 
от нижнего порога — 5%. Все пар-
тии, которые преодолели этот по-
рог, получают автоматически по 
одному депутатскому мандату. 
Дальше мы все партии выстра-
иваем по процентовке, указыва-
ем, сколько голосов подано за 
каждую партию и начинаем де-
ление от двух до 14 (число ман-
датов, распределяемое по еди-
ному округу) — самые большие 
цифры, полученные при деле-
нии (частное) выписываем в та-

бличку в количестве восьми штук 
(поскольку шесть мандатов уже 
распределены по пятипроцент-
ному барьеру). Так и получает-
ся, что пять мандатов уходит 
«Единой России», два — «Яблоку» 
и один — «Справедливой России». 
Прибавляем мандаты по пяти-
процентному барьеру и получа-
ем итог: «ЕР» — шесть депутат-
ских мандатов, «Яблоко» — три, 
«СР» — два, «Патриоты России», 
КПРФ и ЛДПР — по одному. Вот 
такая методика. Наглядно этот 
расчет можно посмотреть у нас 
на сайте.

— Если сложить итоговые 
результаты, то 100% не полу-
чается. Недостающий процент 
— это испорченные бюллетени?

— Да, но точнее сказать — не-
действительные бюллетени.

Может, погода 
слишком хорошая

— 23,07% — это весьма низ-
кий показатель явки перво-
уральцев на избирательные 
участки. Ожидали ли вы это? 

— Да, проголосовало всего 
28750 человек из порядка 124 ты-
сяч избирателей. Но мы и не ду-
мали, что явка будет высокой. 
Около 25% она и прогнозирова-
лась. При этом все, что зависело 
от избирательной комиссии, мы 
сделали. И в СМИ выступали, и 
пригласительные по почтовым 
ящикам разносили, и объявле-
ния размещали. Почему люди не 
пошли на выборы — я не знаю. 
Погода, может, слишком хорошая. 
Может, коммунальные проблемы 
кого-то расстроили настолько — 
не знаю. Я думаю, что это не про-
тестность. Скорее, пассивность.

В основном, голосовали лю-
ди среднего и пожилого воз-
раста. Впервые голосующим 
мы дари ли скромные подар-
ки — ручки. Мелочь, а приятно. 

Отталкивались от того объема 
финансирования, который нам 
был выделен (напомним, что ны-
нешняя кампания проводилась за 
меньшие деньги, нежели в 2008 го-
ду. Четыре года назад это было 8 
млн 700 тысяч рублей, сейчас — 8 
млн 300 тысяч — ред.). До 30 лет 
проголосовало 4173 человека, из 
них впервые голосовавших — 219, 
хотя всего их 843. Избирателей 
пенсионного возраста, пришед-
ших на участки, оказалось 12850 
избирателей. Все остальные — от 
30 лет до пенсионного возраста.

— Как после избирательной 
кампании будет приводится в 
порядок город?

— Это не к нам! Вопрос к ком-
мунальным службам, УК, к кан-
дидатам, к партиям. Вообще, по 
правилам должно быть так — за-
ключается договор с собственни-
ками на размещение, чего у нас, к 
сожалению, не делается — особен-
но это касается листовок. Договор 
определяет сторону, которая обя-
зана убрать все эти листовки. У 
нас такой идеальной ситуации, 
увы, нет. Максимум, что произой-
дет — будут убраны баннеры и 
растяжки. А вот то, что наклеено 
на столбах, на подъездах — будет 
висеть, пока природные факторы 
не начнут воздействовать.

Лето и осень 
прошли мимо

— Как вы думаете, поменя-
ется ли принцип работы депу-
татов с горожанами. Раньше 
все депутаты были избранны-
ми, люди их знали. Сейчас есть 
партии и их списки — к кому 
идти простому смертному со 
своими бедами?

— Ну, во-первых, есть депута-
ты по двухмандатным округам. 
Они избраны, за ними закрепле-
на определенная территория. 
Во-вторых, партиям люди мо-

гут адресовать свои вопросы, по-
скольку от них есть депутаты. 
Форма ведения депутатской дея-
тельности, в любом случае — это 
ведение ежемесячных приемов из-
бирателей. Я думаю, что партии 
самостоятельно определятся, где 
и каким образом их депутаты бу-
дут вести прием.

— А чем сейчас будете зани-
маться Вы?

— Пока еще идет отчетность 
участковых, потом будут отчи-
тываться окружные. А потом с от-
четом в вышестоящую комиссию 
поедем мы. Также кандидаты в 
течение одного месяца после опу-
бликования итогов выборов обяза-
ны будут предоставить итоговую 
финансовую отчетность. Если они 
этого не сделают, мы составим 
протоколы и передадим мировым 
судьям — это было не раз.

— А после?
— После мы займемся право-

вой культурой.
—  А  к а к  в ы б у д е т е  е й 

заниматься?
— Это… несение правовой 

культуры в массы. Мы усиленно 
поработали в последние месяцы. 
Сейчас ближайшие выборы пред-
стоят в 2015 году — выборы главы 
городского округа.

— У вас была это первая кам-
пания в должности председате-
ля ТИК. Как она вам далась?

— Я знал, на что иду. Работа 
была напряженная и интенсив-
ная, приходилось жертвовать и 
личным временем, поскольку это 
работа даже не по 12 часов в сут-
ки, а гораздо больше. Семья от-
неслась с пониманием. 31 мая у 
меня родился сын, на днях ему 
исполнилось 4,5 месяца.

— Отдохнуть куда-нибудь 
поедете после?

— Пока не знаю. Отдохнуть, ко-
нечно, охота. Тем более, что все 
лето и половина осени прошли 
мимо — за окном.

О проблемах 
осенних выборов

Я работала в гордуме два со-
зыва подряд, и состав думы 
менялся всегда. Выборы — это 
оценка избирателей. Оценку 
оценке я давать не буду. 
Оправдается ли мандат до-
верия — покажет жизнь.

Что касается низкой явки, 
то это одна из проблем осен-
них выборов. Традиционно 
выборы в гордуму проводи-
лись весной, и лишь в 2008 
году — потому что это был 
пятый бюллетень — они бы-
ли перенесены на октябрь. И 
инициатива переноса выбо-
ров вновь на март была целе-
сообразна. Почему? Потому 
что жители не становятся за-
ложниками отопительных 
проблем, что сегодня мы на-
блюдаем. На 2013 год можно 
было предусмотреть более 
точные цифры по бюджету 
выборной кампании. Не явка 
на избирательные участки — 
это тоже проблема осенних 
выборов. В марте явка всег-

да выше — под 50%. Конечно, 
тут и политический аспект 
сыграл свою роль. Всегда пе-
ред выборами собирался со-
вет директоров — все сади-
лись, договаривались и не 
устраивалась борьба, причем 
борьба нарисованная, несуще-
ствующая. Сегодня ярко пока-
зывают борьбу администра-
ции и ПНТЗ, которой нет. Я в 
этом уверена. Глава не может 
работать против работников 
Новотрубного завода — они 
такие же жители города.

О первом 
заседании

Первое заседание думы до из-
брания председателя ведет ста-
рейший депутат. Старейший 
по возрасту. Напомню, что 
в прошлом созыве заседа-
ние открывал и вел Евгений 
Злоказов. В этот раз первое за-
седание будет вести Владимир 
Валькер. Первое голосование 
будет проходить по предсе-
дателю думы. Сначала вы-

двигаются кандидатуры, 
затем проходит тайное голо-
сование. Кандидатуры могут 
выдвигать фракции, а также 
сами депутаты могут себя 
выдвинуть — ограничений 
нет. Избранный председа-
тель тут же вступает в свои 
полномочия.

Комитеты же формируют-
ся по заявлениям депутатов. 
До начала заседания думы 
депутаты должны написать 

заявления о желании рабо-
тать в том или ином коми-
тете, но не более чем в двух. 
Такого, что какой-то коми-
тет останется без депута-
тов — быть не может, а вот 
неравномерность распреде-
ления есть всегда. Приведу 
пример, бюджетный коми-
тет у нас работал в составе 
13 депутатов, а комитет по ор-
ганизационным вопросам и 
местному самоуправлению — 
пяти человек, потом шестой 
присоединился. Но в комите-
те должно быть не менее че-
тырех парламентариев.

Также предстоит избрать 
депутатов, работающих на 
постоянной основе. По уста-
ву, их должно быть не более 
трех.

В целом, я считаю, что пер-
вое заседании покажет, как 
новый состав думы умеет до-
говариваться между собой. Я 
хочу пожелать только одного 
— чтобы все силы были на-
правлены на результат, а не 
на разрушение.

О самом важном 
комитете

Последние четыре года бюд-
жетный комитет возглавлял 
Владимир Кучерюк — спе-
циалист в этом вопросе. В 
новом созыве я пока не гото-
ва назвать такого человека. 
Просто я не увидела среди 
вновь избранных депутатов 
чистого финансиста, человека, 
который бы был подкован в 
этих вопросах. Как депутаты 
решат — так и будет. А кого 
изберут, тому, видимо, при-
дется на ходу вникать в суть 
вопросов.

Конечно, хорошо, когда на 
этом месте профессионал, по-
тому что это специфическая 
работа — бюджет. Те, кто ра-
ботает на камеру, пытается 
задавать заранее записан-
ные вопросы — это не рабо-
та бюджетного комитета. По 
финансовым вопросам надо 
работать с финуправлением, 
с замглавы по инвестициям, 
с главой напрямую. Это прак-
тически ежедневная работа.

В кулуарах админи-

страции ходит слух о 

том, что уже вскоре 

Марина Соколова 

займет недавно 

введенный пост 

советника главы го-

рода. Сама Марина 

Александровна это 

пока не подтверж-

дает:

— Официально я 

с завтрашнего дня 

безработная, ухожу 

на месяц в отпуск, 

о котором мечтала 

12 лет — 12 лет я 

не отдыхала более 

двух недель. Хочу 

отдохнуть месяц.

— Но если Вам 

предложат долж-

ность советника, вы 

согласитесь?

— А вот об этом 

поговорим через 

месяц.

Первое заседание покажет
Бывший спикер гордумы Марина Соколова — о новом составе депутатского корпуса

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Цитата недели:

— Закончились выборы, 

и наступил конец света.
Председатель ТИК Дмитрий Солдатов 

о погоде на следующий день после 

выборов
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Реклама (16+)

Кто очистит город 
от предвыборного 
мусора?
ЕЛЕНА АФОНИНА, 

жительница дома №7 по улице 

Герцена. 

«В Первоуральске нужен 
комплексный подход к раз-
витию детского спорта», 
— так считает господин 
Чертищев, член партии 
«Справедливая Россия». 
Разве он не прав? Конечно, 
прав. Нужны спортивные 
площадки, корты, мини-
стадионы во дворах. И го-
спода справедливороссы 
согласны все это делать за 
свои деньги. Одна беда — 
администрация не хочет 
им помочь в борьбе за сча-
стье детей. А вот нужны 
ли нам новые спортивные 
городки? Отремонтировать 
те спортивные площадки, 
которые в городе уже есть, 
и которые, к сожалению, 
изувечены, не получится? 

И на ш д вор Ва д и м 
Чертищев хотел благоу-
строить, но пока мы на-
блюдаем из окон облез-
л ы й забор. Воеват ь с 
пенсионерами, «биться до 
победы» — вот призвание 
господина Чертищева. 
Свою готовность к боям 
местного значения демон-
стрирует не только он, но 
и его соратники. 

Для всего города пред-
выборная кампания ста-
ла головной болью. Двери 
подъездов, деревья, фо-
нари, стены — все усея-

но агитацией. Листовки 
с «пресветлыми лика-
ми» наших защитников в 
борьбе за хорошую жизнь 
мозолят глаза. В разгар 
выборов мы с соседями 
стали просто сдирать все 
бумажки с объявления-
ми и листовки с дверей 
и стен. Расклейщики об-
ратили на это внимание. 
Объявления типа «купи-
продай» появляются го-
раздо реже. Один раз сня-
ли листовку единороссов 
— им хватило, больше не 
лезли. Только справедли-
вороссы никак не успока-
ивались: клеили и клеили 
свои бумажки, гадили на 
наших дверях и стенах. 
Мы и с расклейщиками 
ругались, и агитаторам 
от «СР» объясняли, что 
их партию при таких ме-
тодах агитации уважать 
не будут. Все бесполезно. 

Член партии — госпо-
дин Андреев, во время 
приема граждан уверял, 
что поможет им отстоять 
свои права в борьбе с ком-
мунальщиками. А мы не 
имеем права жить в доме 
с чистыми стенами и не-
загаженными дверями? 
Если вам, господа, не-
чем заняться — возьми-
те ведра с водой, щетки 
и пройдитесь по городу. 
Смойте, сдерите и свои, и 
чужие листовки — боль-
ше уважение получите. 

Призрак в квартире
ГЕРМАН ПЕТУХОВ, читатель

С чувством глубокого уважения я всег-
да относился к нашей избирательной 
системе и не верил, что люди, которые 
этим занимаются, могут обманывать 
и ошибаться. Но, когда мы с супругой 
пришли на выборы на избирательный 
участок №2350 по Чкалова, 17, у меня 
чуть не случился сердечный приступ. 

Расскажу суть проблемы. Раньше 
я не обращал внимания на другие фа-
милии в списке. Первый раз мы уви-
дели фамилию бабушки, у которой 
купили свою нынешнюю квартиру в 
2003 году, когда были выборы мэра в 
2010 году. Я сделал устное замечание 
председателю избирательной комис-
сии. Она обещала разобраться и все 
исправить. На следующих выборах 

в законодательное собрание области  
ситуация повторилась. 

Новоселова Агафья Тихоновна, 
1918 года рождения, которую дочь в 
том же 2003 году увезла на постоян-
ное местожительство в Екатеринбург, 
вновь оказалась в списках избирате-
лей. Был скандал, мне снова обеща-
ли разобраться. 

И что вы думаете? Приходим голо-
совать 14 октября, и что мы видим? 
«Наша» бабушка, если жива, дай Бог 
ей здоровья, опять в списке по нашей 
квартире! Возможно, бабушка фигу-
рировала в списках еще с 2003 года. 
Я, инвалид, не сдержался, опять был 
сильный скандал. У меня прихвати-
ло сердце, хорошо, что таблетки но-
шу с собой. Не помню, как вышел из 
здания. 

Читал в прессе, что избирательной 
комиссии не хватает денег на работу 
с избирателями. Раньше, когда при-
ходил на выборы, у члена комиссии 
со списками было не меньше четы-
рех, пяти домов. Сейчас — два дома. 
Видно, это очень хорошая работа, хо-
рошо платят, плюс премии с бюджета 
города. Но ведь нужно думать и о по-
жилых людях. Кому приятно думать, 
что у тебя в квартире призрак. У ме-
ня сложилось не очень хорошее мне-
ние об избирательной комиссии. Как 
получается, что в списках «мертвые 
души», когда мы неоднократно ука-
зывали на это? А сколько таких спи-
сков по городу? Для чего существует 
ТИК города Первоуральска во главе с 
господином Солдатовым? Очень гряз-
но, господа!

ВЫБОРЫ
«Имеет место обман»
При распределении мандатов член ТИК 

с правом совещательного голоса Давид 

Недобейко обвинил лидера свердлов-

ского отделения партии «Справедливой 

России» Александра Буркова в обмане 

избирателей.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Напомним, что во время предвыборной 
кампании депутат госдумы Александр 
Бурков — глава всех уральских «эсе-
ров» — заявил, что сам лично возгла-
вит партийный список «СР» на выборах 
в городскую думу Первоуральска. Свое 
личное участие на выборах он просил 
воспринимать как ответ «нерадивым 
и неэффективным представителям 
исполнительной и законодательной 
власти», считая, что единственная 
здоровая оппозиция «ЕР» — это именно 
«Справедливая Россия».

Перед утверждением депутатских 
мандатов прошла процедура пере-
дачи мандатов внутри партийных 
списков. В основном, депутаты, по-
бедившие по двухмандатным окру-
гам, передавали мандаты следующе-
му кандидату в порядке очередности. 
И лишь Александр Бурков отказался 
от своего мандата без особо веской 
на то причины в пользу Владислава 
Пунина.

— У меня есть возражение, — 
выс т у п и л Да ви д Недоб ей ко. — 
Кандидат Бурков писал нам заявле-
ние о том, что он обязуется сложить 
полномочия, несовместимые с его по-

ложением, если будет избран депу-
татом в городскую думу. Это было 
обещание, данное как комиссии, так 
и всем избирателям Первоуральска. 
Отказываясь от мандата, он это обе-
щание нарушает. Вполне возможно, 
что были люди, которые проголосо-
вали за список только потому, что 
в нем состоял Бурков. То есть имеет 
место обман. Я считаю, мы должны 
добиваться, чтобы наши депутаты 
свои обещания выполняли, поэтому 
предлагаю исключить передачу ман-

дата господином Бурковым господи-
ну Пунину.

— А какую норму закона конкрет-
но нарушил Бурков? — поинтересо-
вался председатель ТИК Дмитрий 
Солдатов.

Ответа не последовало, а потому и 
предложение Давида Недобейко оста-
вили без рассмотрения. Как пояснил 
после Дмитрий Викторович, по за-
кону, кандидат может отказаться от 
мандата без объяснения причин. Это 
не запрещено.

ОТ РЕДАКЦИИ: Активисты «Справедливой России» 13 октября про-

вели субботник по очистке города от предвыборных агиток. Листовки 

убирали, в том числе, и с подъездов. 

— Мы не ведем никакой агитации, поскольку сегодня она запрещена 

законом, — подчеркнули участники акции в интервью порталу pervo.ru. 

— А смысл нашего субботника прост: город должен встретить выборы 

чистым. Поэтому решили прибрать, ведь понятно, что если этого не 

сделать, то листовки различных партий будут «украшать» подъезды 

и фасады домов еще долго. Разницы не делаем, свои агитки убираем 

наравне с печатной продукцией других партий и политических объ-

единений. Весь собранный мусор будет утилизирован. 

Правда, оппоненты партии расценили данную акцию как нарушение 

выборного законодательства — участники субботника вышли на 

улицы города в майках с символикой партии в «день тишины», что 

по их мнению, называется агитацией и запрещает статья 64 Изби-

рательного Кодекса. По выявленному нарушению подана жалоба в 

Территориальную Избирательную Комиссию.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Давид Недобейко заявил, что Бурков не держит слово.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Заметил, что в Интерне-
те сейчас появляется все 

больше сайтов, где предлагают 
за сравнительно небольшие день-
ги посмотреть лицензионный 
фильм. Зачем нужны такие ре-
сурсы? Ведь все это можно найти 
в Сети бесплатно. Артем

Каждому интернет-пользова-
телю важно знать ресурсы, на 
которых он гарантированно 
может получить большой вы-
бор легального контента. Их, 
кстати, не так много. Создают 
их крупные телеком-компании, 
чтобы гарантировать клиентам 
качество и безопасность. Скачи-

вая с такого ресурса фильм, вы 
можете быть уверены, что звук 
будет громким и ясным, пере-
вод — адекватным, а картинка — 
красивой и четкой. Сотни тысяч 
пользователей предпочитают 
такие ресурсы еще и потому, что 
там можно не опасаться подхва-
тить вирус, который уничтожит 
все ваши файлы, полностью 
заблокирует компьютер.

Давно хочу посмотреть 
последних «Пиратов Ка-

рибского моря» в хорошем каче-
стве (лучше бы в HD). Но в Сети, 
сколько не искала, одни «экран-
ки». Посоветуйте, куда загля-

нуть? И желательно, чтобы цена 
не слишком кусалась... Алиса

Например, Zabava.ru. Этот сайт 
создан компанией «Ростелеком». 
Там выложены более тысячи 
фильмов, свыше 3 млн песен, 60 
тыс. электронных книг, 8 тыс. 
игр, компьютерные программы, 
можно смотреть и телеканалы. 
Причем контент постоянно 
пополняется. Воспользоваться 
этим сервисом можно, даже если 
вы не являетесь абонентом этой 
компании. И это дешевле, чем 
покупать DVD-диск. Например, 
скачать или посмотреть онлайн 
фильм можно за 50 рублей, по-

слушать музыкальный сингл — за 
10. Совет — если есть такая воз-
можность, лучше оформить «без-
лимитную» подписку на какой-
то из каталогов. Это обойдется 
еще дешевле, чем скачивать 
файлы по отдельности. К при-
меру, смотреть любые фильмы, 
слушать музыку или читать кни-
ги на этом ресурсе можно всего 
за 99 рублей в месяц.

Дочь не оторвать от 
компьютера. Пытались 

бороться — бесполезно. Как сде-
лать так, чтобы в Интернете 
она проводила время с пользой 
для себя и для учебы? Андрей

В сети есть немало сайтов, где 
школьник может найти что-
то полезное для себя. Причем 
искать и регистрироваться на 
каких-то специализированных 
ресурсах не обязательно. На той 
же Zabava.ru, о которой мы уже 
говорили, есть раздел с аудиок-
нигами для детей, где выложена 
и классическая художественная 
литература, и современные кни-
ги и учебники. 
Здесь же можно скачать полез-
ный компьютерный софт (на-
пример, обучающие программы, 
иностранные словари), посмо-
треть онлайн образовательные 
телеканалы.

Как проводить время в Интернете с пользой?
?

? ?

НАШИ
Радует преемственность

Юрий Жильцов, член партии «Единая Россия»:

— Неожиданностью для меня, как, наверное, и 
для всех, стало второе место «Яблока». Может 
быть, этого и следовало ожидать, поскольку там 
серьезные люди, которые серьезно занимались 
предвыборной кампанией. Надеюсь, что они и в 
думе будут работать серьезно.

Результат «Единой России» также предсказу-
ем — именно о таком проценте и говорили ана-
литики заранее. 

Что касается меня — люди выдали в 2008 году 
мне кредит доверия. Без ложной скромности могу 
сказать, что я его, видимо, оправдал, поскольку 
количество голосов, которое я получил на этих 
выборах, в три раза превышает количество го-
лосов, которое я получил в прошлую кампанию. 
Это доказывает, что люди видят мою работу, по-
верили мне и видят, как меняется жизнь в нашем 
округе к лучшему. Всем большое спасибо, поста-
раюсь оправдать доверие еще раз.

Радует то, что в думе наблюдается преемствен-
ность — половина депутатов работала в прошлой 
думе. Новым депутатам только кажется, что рабо-
та депутатов — это что-то легкое. На самом деле 
— это тяжелый и серьезный труд. И опыт здесь 
тоже необходим. 

Я точно также в 2008 году был начинающим 
депутатом. И знаю, что необходимо время, для 
того, чтобы вникнуть в сложные городские про-
цессы, особенно в такой сложный, как  формиро-
вание бюджета. 

На выборах я работал без грязи. Мое имя не-
которые кандидаты использовали в своих аги-
тационных материалах и растяжках. Ну, если 
это им помогло — я буду только рад. На это я не 
обижаюсь.

Победила партия 
«А мне все равно»

Сергей Суслов, лидер первоуральского отделения 

партии «Патриоты России»:

— В нашем городе выиграла партия «А мне 
все равно». Набрала она почти 80%. Остальные 
партии получили более скромный результат. 

«Патриоты» получили 8,2%. Почти 1500 че-
ловек отдали нам свои голоса. Мы — молодая 
партия, в выборах не участвовали ни разу. На 
старте взяли вот такой процент, и он вполне 
реальный. 

В результате того, что я победил на двух-
мандатном округе, мы сейчас будем иметь 
двух депутатов в первоуральской городской 
думе. Надеюсь, что найдем соратников, объ-
единимся и будем продолжать работать. И бо-
роться с партией «А мне все равно».

«Патриоты» — единственная партия, кото-
рая на этих выборах не была замешана ни в ка-
ких скандалах. Мы сразу определили: предвы-
борную кампанию ведем спокойно, без нападок 
на наших конкурентов. Основной задачей для 
себя поставили рассказать жителям о нас, ка-
кие цели мы преследуем, выдвигаясь в думу, 
по доброму подойти к этому процессу. Не полу-
чилось, правда, довести нашу информацию до 
большинства жителей — нам отказали полно-
стью в телеэфире, интернет-сайты работали то-
же не на нас. Мы разносили газеты по ящикам 
— после нас шли команды наших оппонентов, 
которые «зачищали» прессу и листовки в подъ-
ездах. Поэтому что нам удалось сделать за на-
ши скромные ресурсы, которые были вложены 
в предвыборную кампанию, сколько нам уда-
лось встретиться с жителями, объяснить им 
нашу позицию, тот процент мы и заработали.

Галина Калинина, 

58 лет, пенсионерка:

— Меня в городе не было, 

я уезжала. Но если бы не 

уехала, голосовала бы 

за «Единую Россию». Их 

большинство, а меньшин-

ство всегда подчиняется 

большинству. Что может 

сделать маленькая кучка 

людей? При старой думе 

в городе начали наводить 

порядок, ждем продолже-

ния от новой.

Любовь Манаева, 

59 лет, пенсионерка:

— Я на выборы не ходила. 

Но если бы пошла, то 

голосовала бы за «Еди-

ную Россию», я член этой 

партии. Если все будет так 

часто меняться, то никто 

не успеет завершить все, 

что задумал. Я заметила, 

что на последних выборах 

они не сильно боролись за 

свои места. 

Геннадий Краснояров, 

41 год, работник 

птицефабрики:

— Я никогда не хожу на 

выборы, не вижу смысла. 

Кого-то и так выберут, без 

моего участия. Я далек от 

политики.

Мария Ушакова, 

57 лет, строитель:

— Я ходила на выборы, 

голосовала за «Единую 

Россию». Думаю, что что-

то из этого получится, 

может быть. Жду стабиль-

ности. Хочется, чтобы 

квартплата была стабиль-

ной, и зарплату платили 

всем так же, как и у меня 

на работе. Хочу, чтобы 

мои дети тоже зарабаты-

вали и жили хорошо.  

 

Антон Доценко, 

20 лет, контролер: 

— Я не голосовал, време-

ни не было. До этого я хо-

дил на выборы. Знаю, что 

«Единая Россия» набрала 

около 30%. Ожидаю по-

рядка, чистоты и красоты 

в городе и в пригородных 

поселках. Сам я живу на 

Динасе — пусть везде 

будет так же, как у нас. 

Валентина 

Смольникова, 48 лет, 

радиомонтажник:

— Я не ходила голосо-

вать, не успела с работы. 

Но вот мой муж ходил. 

Голосовал за «Единую 

Россию». Нам бы очень 

хотелось, чтобы ЖКХ пе-

решло в муниципальное 

управление. От нового со-

става думы ожидаем, что 

депутаты будут больше 

прислушиваться к народу.

Ольга Сидорова, 

19 лет, студентка:

— Я была наблюдателем. 

Голосовала за Марата 

Сафиуллина и партию 

«Единая Россия». Сафи-

уллин много сделал для 

школы, где я училась, 

поэтому я доверяю этому 

человеку. Надеюсь, что в 

городе что-нибудь изме-

нится к лучшему, появятся 

дороги, станет чисто. 

Алексей Литвинов, 

29 лет, отделочник-

универсал:

— Я участвую только в вы-

борах президента России. 

Считаю, что региональ-

ные власти ни на что не 

способны. Нет такого кан-

дидата, за которого я бы 

проголосовал. От новой 

думы не знаю что ждать. 

Действий жду только от 

мэра Переверзева, толь-

ко ему и верю.  

«Ждем стабильности»
«Городские вести» спросили горожан, за какую партию они отдали свой голос. Горожане выказывали редкое единодушие.

Никто не плакал и не истерил

Денис Ярин, депутат от КПРФ, 

руководитель местной партячейки:

— С тем информационным прессин-
гом, который был на КПРФ, мы и 
прогнозировали себе не более 10%. 
То есть, что прогнозировали, то 
и получили. Конечно, надеялись, 
что кто-то из двухмандатников 
еще пройдет, но не вышло: никто 
не плакал, не психовал, не истерил 
— сделаем выводы и в следующую 
кампанию, может, получится. В 
любом случае, один коммунист 
в думе за столько времени — это 
результат. Понятно, что то согла-
шение, которое мы подписывали 

вместе с другими партиями — это 
формализм. Кто хотел напасть — 
тот нападал. Мы особо ни на кого 
не нападали. Были у нас претензии 
к «Яблоку», так они и остались, по-
тому что нарушения у них были в 
процессе выдвижения, и они никуда 
не делись. А голоса «Яблока» — это 
голоса, отобранные, скорей всего, 
у КПРФ и «Справедливой России». 
Результат Панасенко меня удивил 
— я не думал, что он проиграет «па-
триотам». В целом, итоги выборов 
были ожидаемы — первое и второе 
места объясняются административ-
ным ресурсом.

Для первой гастроли — дивно

Владимир Плюснин, руководитель 

местного отделения партии «Яблоко»:

— Результаты могли быть значи-
тельно лучше, если бы не та череда 
судебных дрязг, в которые мы были 
втянуты. Выборы проводились в 
жестком цейтноте. Именно нехватка 
времени не дала возможности рас-
крыть весь потенциал, который у 
нас был. 

Тем не менее, как говорил Остап 
Бендер Кисе Воробьянинову во 
время его опыта нищенства — 
«для первой гастроли — дивно». 
Результат на выборах весьма ощу-
тим — второе место и сравнитель-

но небольшой отрыв от лидера 
партийных объединений. Это еще 
раз подчеркивает, что потенциал 
есть. Огромное спасибо всем пер-
воуральцам, которые проголосо-
вали за «Яблоко». Явка 23 процен-
та с небольшим — это  показатель 
того, что избиратели голосовали 
ногами. Одна из причин этого — 
огромное количество грязи, кото-
рое лилось на голову избирателям 
до самого последнего дня. Поэтому 
многие люди в ходе выборов про-
сто не верили кандидатам. Это еще 
раз подтверждало то, что политика 
и грязь — это одно и то же.

  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
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Представляем новый состав Первоуральской городской думы

ДЕНИС ЯРИН, 

КПРФ

АЛЕКСЕЙ БЕРСЕНЕВ, 

«Единая Россия» 

ВЛАДИМИР ВАЛЬКЕР, 

«Справедливая Россия» 

СТАНИСЛАВ ВЕДЕРНИКОВ, 

«Единая Россия» 

ЭДУАРД ВОЛЬХИН, 

«Единая Россия»

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА, 

«Единая Россия» 

ОЛЬГА ВОРОБЬЕВА, 

самовыдвижение 

ГАЛЛИЙ ГАРИПОВ, 

«Патриоты России»

ГЕННАДИЙ ДАНИЛОВ, 

«Единая Россия» 

СВЕТЛАНА ДАНКОВСКАЯ, 

«Единая Россия» 

КОНСТАНТИН ДРЫГИН, 

«Яблоко» 

ЮРИЙ ЖИЛЬЦОВ, 

«Единая Россия» 

ВЛАДИСЛАВ ИЗОТОВ, 

«Единая Россия»

НИКОЛАЙ КОЗЛОВ, 

«Единая Россия»

КОНСТАНТИН КОРОТАЕВ, 

«Единая Россия»

ВИТАЛИЙ ЛИСТРАТКИН, 

«Яблоко»

АЛЕКСАНДР ПАНАСЕНКО, 

ЛДПР

ВЛАДИМИР ПЛЮСНИН, 

«Яблоко»

ВЛАДИСЛАВ ПУНИН, 

«Справедливая Россия»

МАРАТ САФИУЛЛИН, 

«Единая Россия» 

СЕРГЕЙ СУСЛОВ, 

«Патриоты России» 

ИРИНА ТЕСЛИНА, 

«Единая Россия»

СВЕТЛАНА ТИТОВА, 

«Единая Россия»

ВАЛЕРИЙ ТРЕСКИН, 

«Единая Россия» 

АНДРЕЙ УГЛОВ, 

«Яблоко»

АЛЕКСАНДР ЦЕДИЛКИН, 

«Единая Россия» 

ВАДИМ ЧЕРТИЩЕВ, 

«Справедливая Россия»

НИКОЛАЙ ШАЙДУРОВ, 

«Единая Россия» 

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

Голландский картофель и черная редька
Чем еще будут кормить первоуральцев зимой наши совхозы?
Лето в этом году выдалось не-

обычайно жарким и засушливым. 

Поэтому ближе к осени начались 

обычные для такой ситуации «стра-

шилки»: год будет голодным, про-

изойдет резкий скачек цен на 

продукты первой необходимости. 

Как обстоят дела на самом деле, 

и к чему стоит готовиться — выяс-

нили корреспонденты «Городских 

вестей».

Коров прокормим. 
И людей тоже.

— Основное наше направление 
— производство кормов для на-
ших коров, — рассказывает дирек-
тор СХПК «Битимский» Михаил 
Мальцев. — У нас большое стадо 
— более 2000 голов. В этом году 
заготовлено более 13 тысяч тонн 
сенажа, более 3000 силоса из ку-
курузы. Заложено 1450 тонн фу-
ражного зерна, помимо этого, есть 
еще плющенное зерно — мы его 
тоже делаем сами, оно является 
концентратом. Тем не менее, этого 
количества нам все равно не хвата-
ет. У нас высокоудойное стадо, ему 
нужно хорошо питаться, поэтому 
мы покупаем еще комбикорма. 

То, что у коров этой зимой все 
будет более-менее хорошо, не мо-
жет не радовать. Но Битимка тра-
диционно выращивает и обыкно-
венные «человеческие» овощи. 
Как с ними обстоят дела? 

— Картофель немного «рас-
строил» в этом году — собрали 
в два раза меньше прошлогод-
них показателей, — признается 
Михаил Федорович. — Но в по-
следнее время люди его гораздо 
меньше едят. Мы раз в три года 
полностью обновляем сорт кар-
тофеля. Сейчас посадили сорт 
«Суперэлит» — покупаем его в 
Голландии. Если этого не делать, 
то картофель начнет вырождать-
ся, появятся болезни. Хотели мы 
отечественного производителя 
поддержать, но русская картош-
ка больше болеет, и хуже хранит-
ся, чем зарубежная. Это огорчает.   

А вот капусты в этом году бу-
дет по меньшей мере 1,5 тысячи 
тонн — это довольно много, ут-
верждает директор СХПК. Так 

же собрана морковь и редька. Все 
это уже в самое ближайшее вре-
мя «Битимский» реализует через 
собственную торговую сеть и че-
рез магазины.

Приучим к редьке

Если в «Битимском» все ды-
шит спокойствием, то в совхозе 
«Первоуральском» картина кар-
динально другая. Люди бегают 
из стороны в сторону, пишут кучу 
бумаг, заполняют журналы и одно-
временно разговаривают по теле-
фону. В такой обстановке с нами 
пообщалась старший агроном-ово-
щевод Ольга Новоселова.

— На сегодняшний день оста-
лось дособирать капусту, — го-
ворит Ольга Анатольевна. — 
Остальные овощи уже убраны. 
Правда, не все в таком объеме, 
как хотелось бы. Картофеля мень-
ше, чем было запланировано, но 
его хватит. Все-таки засуха на-
ложила отпечаток. Заложена на 
хранение морковь, убрана свекла. 
Что касается капусты, то она по-

лучилась меньших размеров, чем 
мы ожидали. Система полива не 
справлялась, хотя работала кру-
глосуточно, а наш источник воды 
был полностью истощен. 

Так же закончены и работы в 
теплицах. Сейчас уже ведутся ра-
боты для зимнего выращивания. 

— Что касается овощей закры-
того грунта, таких, как помидо-
ры, огурцы и зелень, то их сезон 
закончился с первыми замороз-
ками, — продолжает агроном. — 
Сейчас ведется подготовка к ново-
му сезону. Сеется огурец на зиму, 
лук и все зеленые культуры, ко-
торые можно выращивать зимой.    

В «Первоуральском» заботят-
ся не только об урожайности ос-
новных культур. Помимо этого 
расширяется и предложение про-
дуктов питания. Базилик, кин-
за, сельдерей — все диковинные 
травы, которые в последнее вре-
мя пользуются все большей попу-
лярностью у горожан. Им, к слову, 
придется несколько пересмотреть 
гастрономические пристрастия.

— В этот раз у нас уродилось 

много редьки: и черной, и зеле-
ной, так что будем приучать го-
рожан к ней, — шутит Ольга 
Новоселова. — Мы уже пытались 
выращивать ее раньше, но быва-
ло, что не могли продать. Что же 
касается картофеля, то традици-
онно популярен красноклубне-
вый. Его и стараемся выращи-
вать как можно больше. Хотя в 
этот раз его не очень много, зато 
есть хорошие показатели по бело-
му картофелю. Его не так любят, 
а зря — мне кажется, что он на-
много вкуснее.

Немного о ценах

Каждый, кто ходит в магазины, 
замечает рост цен не по дням, а по 
часам. Михаил Мальцев делится 
своими соображениями по этому 
поводу.

— Могу успокоить первоу-
ральцев — нам хватит еды, ни-
какого резкого скачка цен не бу-
дет, — комментирует Михаил 
Федорович. — Что же касается 
торговых наценок, то лично я на 

месте властей сделал бы ограни-
чение в 25% на социально зна-
чимые продукты. Это же не вод-
ка. Водку можно пить, можно не 
пить, а картошка, молоко, хлеб — 
это все продукты первой необхо-
димости. Раньше магазины хра-
нили все эти продукты, и высокая 
наценка оправдывала убытки, по-
несенные на складах. Сейчас мы 
завозим товары по заявке, они тут 
же продаются. Магазины получа-
ют прибыль мгновенно. Можно 
было бы сделать ее чуть меньше 
— чтобы покупатели выиграли.

С п е ц и а л и с т ы  с о в х о з а 
«Первоуральский» признают, что 
небольшие сложности с урожаем 
могут привести к сложностям эко-
номическим. На этот случай у них 
есть тактика, которая позволит 
предприятию остаться на плаву. 

— Отпускные цены на ово-
щи сейчас еще довольно низкие, 
— говорит Ольга Новоселова. 
— Картофель от 7 до 12 рублей. 
Капуста начинается от 8 ру-
блей — средняя цена по городу. 
Морковь, по-моему, тоже в преде-
лах 10 рублей. Сейчас мы зало-
жим овощи в хранилище. Нам не-
обходимо дождаться повышения 
цен. Надеемся, что все хозяйства 
сейчас скинут все, что хотели, и 
к новому году цены поднимутся. 
Мы этого ждем, нам это нужно. 
Не получили количеством, по-
пробуем хотя бы ценой, чтобы вы-
жить, подготовить хозяйство к но-
вому сезону. Сейчас сами видите, 
какие цены у нас, и какие в мага-
зинах. Зарабатывают все, кроме 
колхозников.

Евгений Кошин, 78 

лет, пенсионер:

— Я покупаю продукты 

в магазине. Раньше мы 

сами сажали картошку 

в поле. Это было 10 лет 

назад. Теперь это ста-

ло невыгодно. Нанимать 

трактор, чтобы вспахать 

землю, потом ездить оку-

чивать — хлопотно это и 

дорого. Да и бывали слу-

чаи, когда часть урожая 

выкапывали до нас. 

Софья Вогжанова, 24 

года, домохозяйка: 

— У моей бабушки есть 

сад. Мы работаем там по 

возможности и собираем 

урожай. Продукты из соб-

ственного сада намного 

лучше — они ничем не 

накачены, полностью на-

туральные. В этом году 

нас особенно порадо-

вали помидоры, а вот 

картошки, наоборот, было 

немного. 

Наталья Шушканова, 

30 лет, пекарь:

— Раньше сад был у моей 

мамы. Но в последнее 

время ее здоровье ухуд-

шилось, и нам пришлось 

продать его. Самих нас к 

земле пока не тянет. Сей-

час мы кушаем покупные 

помидоры и огурчики. 

Не свои — это минус.  

Из плюсов — свободное 

время летом. А затраты 

одни и те же получаются. 

Владимир Куренных, 

64 года, пенсионер:

— Своего сада у нас нет, 

и никогда не было. Мы 

ощущаем повышение цен 

в магазинах. Брать стара-

емся только то, что выра-

щено в совхозах «Перво-

уральском» и в Битимке 

— доверяем местным 

производителям. Полу-

чается, овощи у них как 

свои, только выращенны 

другими руками.  

 

Светлана Захарова, 

43 года, домохозяйка:

— У меня раньше был сад. 

И конечно, овощи, выра-

щенные своими руками, 

были вкуснее. А те, что мы 

берем в магазине, стали 

стоить существенно до-

роже. К тому же не всегда 

знаешь, покупаешь ли ты 

натуральные продукты, 

или напичканные пре-

паратами. 

Анна Матвеева, 

28 лет, администратор 

в поликлинике:

— У меня нет собственно-

го участка. Я полностью 

зависима от покупных 

продуктов, у меня нет 

другого выбора. Но по-

купать овощи стараюсь 

у бабушек, они всегда 

торгуют хорошей едой. 

Иногда меня угощают 

продуктами из сада — 

разница ощутимая. 

Асхад Рахманов, 

73 года, пенсионер:

— Я всегда доволен уро-

жаем, который собираю 

у себя в саду. В магазине 

ничего кроме хлеба не по-

купаю. Морковка, свекла, 

капуста, картошка — все 

в этом году уродилось на 

славу. Преодолеть засуху 

мне помогал собственный 

колодец. Картошки, прав-

да, было чуть поменьше, 

чем обычно. 

Татьяна Речетова, 

55 лет, главный 

бухгалтер: 

— Меня больше всего 

порадовали помидоры. 

Их выросло неожиданно 

много. Мы вообще ста-

раемся в магазины за 

продуктами не ходить, 

больше едим свое. 

Свое — вкуснее!
«Городские вести» спросили первоуральцев — какой урожай они вырастили на собственных участках.

Средняя цена за килограмм кар-

тофеля будет около 11 рублей за 

килограмм, также обстоит дело и с 

капустой. Морковь будет держаться 

в пределах 10 рублей за килограмм. 

Но ближе к новому году, по оценкам 

специалистов, цены вырастут. При-

чина — слишком насыщенное пред-

ложение на рынке, обеспечивающее 

низкую стоимость, начнет сокра-

щаться, и те, у кого большие запасы 

овощей, получат преимущество. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

При обработке капусты в России до сих пор используется ручной труд. Наши совхозы — не исключение.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Не забыто
Жители дома №73а по улице Ватутина уже больше года добиваются сноса незаконно построенных гаражей возле ЕРЦ

История строительства гаражных 

боксов прошла бы незамеченной, 

если бы не две активные женщи-

ны из дома, напротив которого 

и развернулась стройплощадка 

прошлым летом. Ольга Вильданова 

и Вера Неганова сразу же стали 

собирать документы и уже вскоре 

доказали — строительство ведется 

незаконно. Были суды, есть одно-

значное решение — снести, но га-

ражи стоят и спокойно зарастают 

сорняком, отчего ютиться бомжам 

там с каждым месяцем все удобнее 

и уютнее.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Напомним, ООО «Первоуральск 
ТрансИнвест», являющееся арен-
датором участка на территории 
Единого расчетного центра в свое 
время передало землю в субарен-
ду физическому лицу Евгению 
Полевову, который без наличия 
разрешительных документов по-
строил осенью прошлого года 
на территории бывшего детсада 
целый гаражный комплекс на 
десять боксов. 

— Было объективное решение 
в нашу пользу, но почему гаражи 
до сих пор стоят — нам непонят-
но, — говорит Вера Неганова. — 
Сколько нервов нам потрепали 
— страшно вспомнить. Запрос-
ответ, запрос-ответ… Здоровье 
свое тратили только ради того, 
чтобы детишки бегали спокойно.

— Были даже угрозы — мол, 

вы не знаете, с кем связались, — 
вспоминает Ольга Вильданова. 
— Это беспредел — строить ка-
питальные гаражи у детских уч-
реждений. Все знают и понимают, 
что Полевов — это субарендатор, 
что фактически за всем этим де-
лом стоит Кетов (бывший дирек-
тор ЕРЦ — ред.).

Между тем, гаражный бокс, по 
словам жителей, успел превра-
тился в любимое место детей, пья-
ниц, бомжей и даже наркоманов.

— Недавно пришлось даже по-
лицию вызывать, — рассказывает 
Ольга Александровна. — Молодой 
человек лет двадцати что-то уси-
ленно и нервно искал там, бук-

вально бегая вокруг гаражей. У 
меня ощущение было, что там де-
лали закладку наркотиков, пото-
му что он не слезал с телефона, 
залезали в заросли. Я уж молчу 
про детей и бомжей, которые то-
же облюбовали это место. 

Жители готовы даже сами 
выйти и помочь разобрать неу-

годные боксы, готовы озеленить 
территорию, но не понимают — 
почему после суда и решения в 
их пользу вдруг все затихло. В ад-
министрации на вопрос о сносе 
гаражей ответили однозначно — 
решение суда вступило в силу 19 
апреля 2012 года, суд признал де-
сять капитальных гаражей само-
вольными постройками и обязал 
Полевова их снести.

— В августе этого года воз-
буждено исполнительное про-
и з в о д с т в о ,  —  п о я с н и л и  в 
администрации.

Но с августа судебные при-
ставы не могут ознакомить с ис-
полнительным листом Евгения 
Полевова.

— Мы разыскиваем его, неод-
нократно были у него, заказной 
почтой направляли постановле-
ние, — говорит судебный пристав-
исполнитель Елена Измоденова. 
— Сын сообщил, что Полевов в 
командировке, приезжает 15 ок-
тября, 16 должен, якобы, подойти. 
Мы его ждем. Если его не будет, 
то мы выписываем принудитель-
ный привод. Главное для нас — 
ознакомить Полевова с поста-
новлением. Пять дней дается на 
добровольное исполнение. После 
этого назначаем день сноса и все.

16 октября Евгений Полевов у 
приставов так и не появился. А 
это значит, что вскоре на гараж-
ных боксах, субарендатором ко-
торых он является, появится объ-
явление с датой сноса незаконных 
построек.

Будут мухи и запах
По улице Вайнера баки с мусором решили поставить прямо у окон жителей

В пятницу в редакцию «Го-

родских вестей» поступил 

звонок. Женщина на другом 

конце провода рассказала 

о «незаконной свалке, ко-

торая вырастает прямо под 

окнами». Через час мы были 

на месте. Оказалось, что 

бетонируется капитальная 

контейнерная площадка. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

— Эту помойку организова-
ли незаконно, — убеждена 
жительница дома№51 по 
улице Вайнера Надежда 
Погорильская. — У нас не 
было необходимости в еще 
одной свалке. У меня все три 
окна выходят на эту сторону. 
Раньше здесь были зеленые 
насаждения, а теперь будут 
мусорные кучи. Я боюсь, что 
следующим летом в моей 
квартире будет много мух 
и плохой запах от разлага-
ющегося мусора. 

Между тем вокруг нас 
нарастает толпа из прохо-
жих, все кричат и жалу-
ются. Самые деятельные 
начали вырывать прутья 
арматуры из еще не затвер-
девшего бетона. 

— Од но врем я з десь 
устраивали несанкциони-
рованную свалку, — добав-
ляет соседка Погорильской 
Галина Павлова. — Кто-то 
выбросил несколько паке-
тов с мусором в палисад-
ник, и с тех пор началось: 

ка ж дый день мусорна я 
куча только нарастала. 
Ее, в конце концов, убра-
ли. Теперь пришел дру-
гой человек, и продолжил 
это уже в капитальном ва-
рианте. Здесь будут сто-
я т ь ба к и к ру гл ы й г од. 
Представляете, что здесь 
будет твориться?

На шум вышел админи-
стратор близлежащего ма-
газина «Башкирский при-
воз» Владимир Самуил. 
О г л я д е в  р а з ъ я р е н н у ю 
толпу, он присоединяет-
ся к толпе возмущенных 
жителей. 

— Мы даже свой мусор 
не накапливаем, — гово-
рит Владимир Самуил. — 
Я тоже убежден, что эта му-
сорка — лишняя. На той 
стороне дома№51 уже есть 
одна, плюс еще одна в дру-
гой части двора, тоже непо-
далеку. Их вполне хватало 
и потребности в дополни-
тельных баках не было. У 
нас продуктовый магазин, 
и мы опасаемся, что новая 
контейнерная площадка на-
рушит требования санэпи-
демстанции. Когда перед 
нами встал вопрос о вывозе 
мусора, то мы не стали соз-
дать свалку прямо под окна-
ми жилого дома. Мы заклю-
чили договор с МУП ЖКХ 
«Динас», и они каждый день 
вывозят мусор, который на-
капливается у нас в магази-
не в течение рабочей смены. 

В понедельник мы сами 

решили взять коммента-
рий в МУП «Городское хо-
зяйство». Как выяснилось, 
эта контейнерная площадка 
вполне имеет место быть. 
Но документов для этого 
никаких не оформлено. 

— Заст рой щ и ком я в-

ляется Денис Лубенцов, 
— рассказывает директор 
«Городского хозяйства» 
Юрий Попов. — Данная 
площадка относится к не-
давно возведенному дому в 
том районе. Устное одобре-
ние на строительство этой 

площадки было, однако ни-
каких документов до сих 
пор выдано не было. Я был 
там, и предложенное место 
по всем санитарным требо-
ваниям подходит, не бли-
же 20 метров, но само стро-
ительство не узаконено. 

Требуется разрешение архи-
тектора города и внесение 
в единую схему санитар-
ной очистки. Застройщику 
нужно позаботиться об офи-
циальном разрешении. Без 
этого мы принимать пло-
щадку у них не будем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока на гаражах размещено просто предупреждение, информирующее и арендаторов, и жителей о решении 

суда. Но уже вскоре там должно появиться объявление с указанием конкретной даты сноса строений.

Фото Дмитрия Паксеева

В разгар стихийного митинга рядом случайно оказался депутат Дрыгин. Жители сконцентрировали весь свой гнев от стро-

ящейся мусорной площадки на нем. Ему пришлось пообещать взять это дело под свой контроль.
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НЕПОЗНАННОЕ

Поход намечен на лето 2013 года 

и рассчитан на 7-10 дней. С идеей 

поехать именно на север Свердлов-

ской области выступила Русская 

уфологическая станция — RUFORS. 

По словам ее представителей, в 

последние годы именно из Гарин-

ского района поступает много со-

общений о «снежном человеке». 

Местность там дикая, людей про-

живает мало, а леса мало исследо-

ваны. Для участников готовящейся 

экспедиции йети — это скорее 

неуловимое существо, нежели 

несуществующее. О том, почему 

вдруг уфологии решили искать его 

на Урале, и чего они хотят от этого 

существа, «Городским вестям» 

рассказал координатор RUFORS по 

Екатеринбургу Алексей Команев.

Хотел напугать

— Я думаю, что более правиль-
но его называть не снежным, а 
лесным человеком, — говорит 
Алексей. — Это более корректно 
и адекватно, поскольку живет это 
существо не только в снегах, но 
и в лесах летом. Вообще, в каж-
дом регионе его называют по-
своему. В Канаде это — сасквач, 
в Соединенных штатах — бигфут, 
у народов манси — менквы. В 
русской традиции, я считаю, это 
лешие. Но, если называть не по 
фольклорному, то я бы применил 
термин «лесной человек».

Экспедиция с целью найти сле-

ды и изучить таинственное суще-
ство на Урале пройдет впервые. 
Толчком для этого послужило 
обилие информации от жителей 
севера области, которые расска-
зывают о встречах с «большим, 
волосатым получеловеком».

— Из Гаринского района пер-
вый очевидец пришел к нам в 
январе 2009 года, — рассказыва-
ет Алексей. — Он поведал о том, 
как еще в юности вместе с друзья-
ми встретил «лесного человека». 
Первый вопрос, который задается 
всегда: «Может, вы видели мед-
ведя?» Но мужчина, категорично 
отвечает: «Нет». Почему я ему ве-
рю? Этот человек и его друзья вы-
росли в лесу. У них вся деятель-
ность связана с лесом — охота, 
рыбалка, рубка леса. Они встре-
тили йети в 15 км от поселка, что 
говорит о том, что местность им 
хорошо знакома. По словам муж-
чины, существо вышло из-за де-
рева и подняло руки, как будто 
хотело напугать. Интересна и ре-
акция родственников, которые на 
рассказ подростка отреагировали 
так: «Это ведь лес, а в лесу всякое 
водится». То есть для местных — 
это в порядке вещей. У них нет во-
проса — есть или нет «снежный 
человек», почему его не пойма-
ли? Деревенские жители не рас-
суждают, они просто принимают 
это за данность, потому что с та-
инственными существами жили 
их деды и прадеды.

Энтузиазм и всё

Свидетельские показания лю-
дей, видевших или слышавших о 
«снежном человеке», — основной 
и неиссякаемый источник ин-
формации для исследователей. 
По мнению Команева, большая 
часть свидетельств заслуживают, 
по крайней мере, проверки.

— Почему люди приходят и 
рассказывают? Их это волнует, — 
говорит Алексей. — Да, есть фан-
тазеры, психически нездоровые 
люди, но такие не могут долго 
свою фантазию поддерживать — 
им это надоедает. Большая часть 
людей все же адекватны, и при-
чин слепо отвергать то, о чем они 
рассказывают, у меня лично нет.

А вот главе Кемеровской обла-
сти Аману Тулееву доказатель-
ства нужны. Пару лет назад он 
распорядился открыть выставку, 
посвященную «снежному челове-
ку», а позже объявил премию в 1 
млн рублей тому, кто найдет зага-
дочное существо. Вскоре была ор-
ганизована экспедиция во главе 

с боксером Николаем Валуевым. 
Это был пиар-проект. За ураль-
скими исследователями не сто-
ят ничьи интересы — есть энту-
зиазм и все.

Научный же мир категориче-
ски не принимает тему «снеж-
ного человека». Только единож-
ды, в 1958 году, снежный человек 
был плановым объектом исследо-
ваний Академии наук. Была да-
же организована экспедиция на 
Памир. Говорят, инициатива при-
надлежала Никите Хрущеву: мол, 
в разговоре с Несмеяновым, тог-
дашним президентом Академии, 
он впервые услышал о существо-
вании «снежного человека», вмиг 
загорелся идеей его изловить и 
оказаться впереди планеты всей. 
Но йети не поймали, и Хрущев на 
том успокоился, переключившись 
на более перспективные разработ-
ки. С тех пор темой занимаются 
исследователи-одиночки.

— Этой зимой присутствовал 
на конференции, обсуждали пе-
ревал Дятлова, — рассказывает 

Алексей. — У меня есть мнение, 
что не обошлось там без «снеж-
ного человека». Я просто пред-
ложил рассмотреть все «за», все 
«против». Но вышел ученый и ска-
зал: «Йети нет!» Стандартная по-
зиция науки — этого нет, поэтому 
изучать нечего. 

«Может, 
нас вообще убьют»

Что за существо «лесной человек» 
— это главный вопрос, который 
обсуждают аномалисты.

— Возможно, что это полу-
зверь-получеловек, ловкий с за-
чатками телепатии, отчего его 
и трудно выследить, — предпо-
лагает екатеринбургский иссле-
дователь. — Возможно, это некое 
надсущество, которое выше чело-
века по интуиции, по способно-
стям, обладает гипнозом и иными 
сверхспособностями. А возможно, 
что йети — это аномальное суще-
ство, которое перемещается в па-
раллельные миры, поэтому оно 

Лилия Михайловна, 

50 лет, санитарка:

— Кто такие йети? Не 

знаю. Снежный человек? 

Ну, теперь буду знать. Я 

бы никуда не поехала ис-

кать снежного человека? 

Зачем? Своих дел по гор-

ло. И вообще мне кажет-

ся, что их не существует. 

Александр Лепуга, 

59 лет, рабочий:

— Конечно, знаю — это 

снежный человек. Даже 

не знаю, поехал бы я ис-

кать его или нет. Да и 

зачем его искать — пусть 

живет спокойно. Сколько 

искали — не нашли, так 

что пустая трата времени 

это все. 

Михаил Лохин, 

19 лет, продавец:

— Ой, не знаю, кто это 

такие. Снежный человек? 

Ничего себе. Ну, говорят, 

есть они, видели, снимали 

даже — смотрел как-то 

кадры в какой-то переда-

че. Поэтому, наверное, и 

не поехал бы искать — не 

дай Бог встретить такого!

Иван Шамонин, 

56 лет, слесарь:

— Да, слышал про такое. 

Снежный человек ведь? 

Искать бы, конечно, не 

поехал — я просто не 

искатель приключений. А 

найти, наверное, можно. 

Кто-то ездит, ищет, еще и 

следы находят. 

Павел Белоусов, 

21 год, энергетик:

— Йети? Пингвины какие-

нибудь? Снежный чело-

век? Искать бы может и 

поехал, но не прилагал бы 

особых усилий. Я думаю, 

встретить его вполне ре-

ально, если сильно захо-

теть — говорят же, мысли 

материализуются.

Татьяна Кочурова, 

53 года, служащая:

— Без понятия я, кто та-

кие йети. Снежный че-

ловек? Ясно. Искать бы, 

конечно, не поехала, что 

за приключениями бегать 

— у меня семья большая. 

Да и вряд ли его реально 

отыскать — сколько ищут, 

все не находят.

Светлана Коновалова, 

36 лет, сортировщица:

— Я вообще не знаю, 

кто это такие. Снежные 

люди? Ну, тогда бы точно 

не поехала его искать — 

искать непонятно кого и 

непонятно где, зачем? Не 

думаю, что экспедиции 

удастся его найти — хо-

рошо прячется до сих пор.

Дмитрий Гильманов, 

32 года, программист:

— Йети — это снежные 

люди. Нет, наверное, не 

поехал бы искать — вре-

мени нет. Даже если бы 

оно и было — я бы нашел 

занятие поинтереснее, 

чем за призраками бе-

гать. 

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

«Йети — а кто это?»
«Городские вести» решили погулять возле редакции и узнать у прохожих, знают ли они, кто такие йети, поехали бы их искать и насколько считают реальным его найти? Подчас ответы 

были очень неожиданными.  

В лесу 
всякое 
водится
Уральские уфологи 
отправятся в экспедицию 
на поиски йети 
в Гаринские леса

Сообщения о присутствии «лесных людей» поступают не только с севера Свердловской области. Их следы были найдены 

в лесах Ханты-Мансийского автономного округа. А в Пермском крае в прошлом году была найдена разодранная туша 

коровы. Вокруг нее были обнаружены следы йети — заломы веток на высоте до 3 метров, а также странные клочки 

шерсти. Криминалисты, сделав анализ, предположили, что волосы не могут принадлежать ни человеку, ни животному.
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КУЛЬТУРА

Варган, шоркунок и свистулька
И еще много интересных музыкальных инструментов показал 
Первоуральску музыкант-самородок Евгений Бунтов

И не только показал, но и вирту-

озно сыграл на инструментах сла-

вянского наследия. Посмотреть 

на творчество казака Бунтова 

собрались прихожане храма Смо-

ленской иконы Божией Матери 

поселка Талица, причем зрителям 

удалось принять участие в насто-

ящем фольклорном концерте. Об 

этом — в материале «Городских 

вестей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Давайте без 
аплодисментов

— Да вы же мимо него прошли и 
не заметили! — один из прихожан 
показывает в сторону высокого 
мужчины в косоворотке и каза-
чьей папахе. — Но не отвлекайте 
Евгения, он должен настроиться 
на общение, собраться с духом.

 Послушавшись, мы реши-
ли не подходить к певцу до его 
выступления и не тревожить 
вопросами.

В актовом зале духовно-про-
светительского центра «Покров», 
что при храме, людно: женщины 
в длинных юбках и с покрыты-
ми головами, много детей, пожи-
лые люди и несколько мужчин 
— яблоку негде упасть. Все с не-
терпением ждут выступления 
«Христова воина» — Евгений 
Бунтов известен в православных 
кругах. В Первоуральске он бы-
вает лишь проездом, несмотря 
на то, что в этом городе прошла 
его юность.

— Сегодня мы попробуем со-
вершить путешествие в стародав-
ние времена, когда наши предки 
играли на самых разнообразных 
музыкальных инструментах, — 
говорит Евгений Бунтов. —  Это 
важно особенно сейчас, когда 
идет неприкрытая культурная 
война против России. У русских 
людей уже отсутствует культур-
ный иммунитет, и мы почти ни-
чего не можем противопоставить 
западу.

Раздались аплодисменты.
— А давайте мы не будем хло-

пать, потому что у нас дружеская 
встреча, а получается концерт 
какой-то, — тотчас же отреагиро-

вал певец. — Захотите — в конце 
похлопаете. Знаете, как говорят: 
когда вы поете — ангелы вверх 
поднимаются, а когда начинаете 
хлопать — падают вниз.

«Поварганим?»

По обе стороны от Евгения — сто-
лы, уставленные необычными ин-
струментами: варган, свистульки, 
бессменные участники русских 
былин гусли, сопели и многое 
другое.

—  Откуда мы можем узнать 
про старинные инструменты? — 
спрашивает певец у публики.

—  Из музеев…Из отдаленных 
городов… — слышатся версии.

—  Самые старинные наход-
ки у нас берутся из Великого 
Новгорода, — рассказы вает 
Евгений Бунтов. —  Там выко-
паны глубокие ямы, очень глу-
бокие, докопались уже до 10 ве-
ка. На глубине такая почва, что 
находки там не гниют, хоро-
шо сохраняются. Находят сви-
стульки, варганы, гудки,  гус-
ли — они в разной сохранности, 
реставрируют.

Одна из таких свистулек — со-
ловей. Перед тем как играть, со-
ловья надо попоить — налить в 
него водички. 

— Водохлеб какой, — смеет-
ся музыкант, наливая уже тре-
тью порцию водички. Наконец, 
свистулька оживает — слышатся 
настоящие соловьиные трели. Не 
менее интересен варган — музы-
кальный инструмент, придуман-
ный славянскими кузнецами.  

— Варган не играет, пока его 
не прижмешь к зубам, — показы-
вает Евгений. — Зубы, дыхание, 
язык — сам человек становится 
частью музыкального инстру-

мента. Варган 11 века ничем не 
отличается от более поздних вер-
сий,  например, варгана 21 века. 
Обычно инструменты видоизме-
няются со временем, но его это 
не коснулось.

Надо отметить, что косоворот-
ка, сапоги, шаровары, папаха — 
не сценический костюм Бунтова, 
а его повседневная одежда. В 
православии и славянских тра-
дициях живет не только он сам 
— супруга Евгения в длинной ка-
зачьей юбке, сорочке, волосы со-
браны в тугой узел под стать на-
родным красавицам. 

А теперь давайте 
вместе

— Ребята, не стесняйтесь, вы-
ходите, — Евгений Бунтов подни-
мает ребят со зрительных мест, 
— сейчас мы настоящий концерт 
устроим. 

Среди них — шестилетняя 
Лада Бубнова, которой доста-
лась свистулька. Евгений раз-
дал ребятам бубен, сопели, тре-
щотки, ложки, деревянные булы, 
барабан, а себе выбрал длинную 
дудку-калюку. Чем короче такая 
дудка, выполненная из борщеви-
ка, тем выше звук. Под дружные 
аплодисменты публики ребята 
не растерялись, а смогли сыграть 
на  инструментах своих предков 
первый раз в жизни.

— Знаете, что самое интерес-
ное? — подводит итог певец, вы-
тирая лоб платочком. — Гораздо 
лучше справляются с музыкаль-
ными инструментами ребятиш-
ки из приходской школы, неже-
ли музыкальной: в музыкальной 
школе учат слушать себя, а в 
приходской — людей. 

ВОЛЫНКА. Многие считают, что 

это национальный шотландский 

инструмент, но это не так. Волынка 

родилась в местечке Волынь в Ки-

евской Руси, а на Урале называлась 

и того проще — пузырь, потому что 

делалась из пузыря, который пря-

тался в козью шкуру. Шотландские 

наемники привезли волынку на 

родину, там она и прижилась.

Свято место пусто не 

бывает: если нет своих 

песен, ты все равно будешь 

петь, но не свое родное, а то, что 

«навяливается». Своих праздников 

не знаешь — «хеллоуины» начнешь 

праздновать. Мы должны знать 

свою культуру, в том числе и музы-

кальную.

Евгений Бунтов, певец

Фото Светланы Колесниковой

Особую любовь питает музыкант-самородок Евгений Бунтов к гуслям — как же без их колорита исполнять 

былины и песни собственного сочинения.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

то есть, то его нет. Я склоняюсь 
ко второму варианту.

Но вот на контакт выходит 
«лесной человек» весьма избира-
тельно. Собираясь в Гаринские ле-
са, исследователи не строят гран-
диозных планов, главное — найти 
хоть что-то. Хотя план максимум 
— увидеть йети своими глазами. 
По их словам, на него не надо охо-
титься, не надо его ловить — его 
важно изучить.

— Мы планируем только то, 
что от нас зависит. Как оно повер-
нется — никто не знает. Может, 
нас всех вообще убьют — нель-
зя этого исключать, поскольку по 
преданиям эти существа весьма 
агрессивны, — в полушутку гово-
рит Алексей. — Но если визуаль-
ный контакт все же произойдет, 
то я думаю, что произойдет это 
не потому, что мы данное суще-
ство нашли, а потому что оно се-
бя захотело показать. Возможно, 
мы вообще ничего не найдем. Но 
приключение-то у нас в любом 
случае получится.

Глаза, фольга и 
немного техники

Стоит отметить, что экспедицию 
уфологи планируют уже не первый 
год. Событие должно было состо-
яться этим летом, однако возникли 
финансовые и организационные 
трудности — поездку отложили. 

— Видимо, 2012 год был не 
тот год, — улыбается Алексей 
Команев. — Это можно утверж-
дать даже по интересу, который 
сейчас возник вокруг темы. В 2011 
году такого резонанса не было, хо-
тя мы точно также объявляли об 
этом. Даже участники сейчас под-
бираются более заинтересован-
ные — находятся нужные люди.

Искать йети или его следы 
аномалисты планируют весьма 
методично.

— Все уже придумано. Часть 
до нас, часть нами, — говорит 
Алексей. — Экспедиции в России 
уже были, опыт есть, его надо 
использовать. Попробуем способ 
с феромонами — это выделения 
обезьян. Обязательно будут фото-
ловушки. Может, мы не увидим 
— увидит камера. Может быть, 
возьмем с собой тепловизор — 
штука, которая показывает все 
в инфракрасном диапазоне, то 
есть на фоне холодного леса бу-
дет виден любой теплокровный 
объект. Вообще, все зависит от 
того, сколько денег у нас будет. 
Технических средств сейчас мно-
го, но они дорого стоят. Всего, что 
бы мы хотели взять — не возь-
мем. На глаза рассчитывать все 
равно придется. В жизни же бы-
вает, что подготовка ни к чему не 
приводит, а какие-то случайности 
дают результат.

Не решенным пока остается во-
прос оружия. С одной стороны, 
тайга, дикие места, в округе мно-
го бывших заключенных с опре-
деленным менталитетом — без 
оружия туда лучше не соваться. 
С другой стороны, есть данные, 
что йети оружие ощущают и к во-
оруженному человеку никогда не 
подойдут.

Самое простое, что применят 
уральские уфологии, чтобы обхи-
трить «лесного человека» — ша-
почки из фольги. Пока это чисто 
теоретическая идея, основанная 
на том, что фольга задерживает 
излучение, а потому может по-
мочь в том случае, если предполо-
жение о том, что йети умеет пода-
влять волю человека, наводить на 
него страх — окажется правдой.

— Вообще вся экспедиция — 
это набор экспериментов. Они 
могут подтвердиться, а могут с 
треском провалиться, — говорит 
Алексей. 

Лично лицезреть «лесного человека» Алексею Команеву пока не удалось. 

Но он не сомневается в его существовании — достаточно того, что йети 

видели тысячи других людей.

Алексей Команев, координатор RUFORS:

— Издеваются преимущественно люди, которые не живут 

дальше телевизора. У них мир настолько узкий, что туда что-

то большое и не вмещается. Зато не смеются люди, которые 

много чего узнали. Мы нередко контактируем с военными, с 

летчиками, которых трудно назвать сумасшедшими — они 

приходят и рассказывают: у нас это происходило, мы это 

наблюдали. Здравые, компетентные люди — на одной чаше 

весов. На другой — интернет-тролли, которые сидят перед монитором, называя все 

фигней. Кому верить? Из здравых людей никто не издевается. Человек может со-

мневаться, но слепо отвергать, говорить — вы все дураки — такого нет. Мы думаем, 

что живем в век информации и все знаем. На самом деле мы знаем лишь кусочки 

огромной мозаики. Ты поживи сначала всю жизнь в лесах, а потом говори — йети 

нет. А если твоя жизнь — это работа, машина, телевизор, то и рассуждать не надо.

Почему аномалистов называют 
сумасшедшими?



12
Городские вести  №41 (191)   18 октября 2012 года    

Реклама

В Первоуральске появилась новая рябиновая аллейка
Еще прошлой осенью акти-

висты общества защиты при-

роды посадили 50 рябинок 

по улице Комсомольская в 

районе мечети. В этом се-

зоне они продолжили такую 

нужную работу по озелене-

нию нашего промышленного 

города  — высадили еще 50 

молоденьких саженцев.  

Решила выжить 
— выживет

На самом деле, высаживать 
придется немного больше, 
чем 50 рябинок — около де-
сятка саженцев не перенесли 
зиму. 

— Видите, вот, например, 
эта рябинка, — Николай 
Калинкин, председатель 
свердловского отделения 
всероссийского общества 
охраны природы, показы-
вает на худенькое деревце 
с несколькими безжизненно 
висящими веточками. — Но 
мы не будем убирать, она 
еще крепенькая. Если ря-
бинка решила выжить, то 
выживет. 

Посадка аллеи была на-
чата в том году неслучайно 
— мероприятие приурочи-
ли к столетию уральского 
писателя Бориса Рябинина. 
Сейчас активисты продол-
жают кропотливую работу 

— досаживают то, что не 
успели прошлой осенью. 
Без особой помпы и боль-
шого скопления людей и 
телекамер — просто сажа-
ют и все.

— Для нас посадить 50-
60 деревьев — дело полу-
тора часов, — продолжа-
ет Николай Михайлович. 
— Здесь мы работаем уже 
около получаса, но пока 

желающих помочь не бы-
ло. Зато много помощни-
ков было, когда мы работа-
ли на центральных аллеях 
Первоуральска — Ильича, 
Ватутина. Подходили про-
стые люди, целыми семья-
ми, приносили воду, помо-
гали выкапывать лунки.

Очен ь эконом ит вре -
мя Николая Калинкина 
и его соратника Сергея 

Кириллова на посадке ря-
бин ручной автоматический 
ямобур. С его помощью ак-
тивисты делают аккурат-
ные круглые лунки и поч-
ти не пользуются лопатами. 

— Почва здесь нехоро-
шая — суглинок с камня-
ми, — сетует Калинкин. — 
Но с другой стороны это и 
хорошо — неплохой дренаж 
получается. 

Посади свое 
дерево
Место для закладки ряби-
новой аллеи выбрали не-
случайно — когда деревца 
подрастут и окрепнут, они 
станут отличной защитой 
от выхлопных газов, не-
сущихся с дороги. Но пока 
четырех- и пятилетние де-
ревца сами нуждаются в 
защите и добром отношении 
первоуральцев.

— Все саженцы мы по-
лучили в дар от питомника 
экологической организации 
«Зеленая лига», — говорит 
Николай Калинкин. — В 
Первоуральске продолжаем 
процесс озеленения уже лет 
пять. Тогда  администраци-
ей была составлена концеп-
ция замены зеленых насаж-
дений, потому что зеленый 
фонд города очень старый. 

Город озеленяют за счет 
общества охраны приро-
ды, экологического фонда 
Первоуральска, иногда при-

влекаются заводы, напри-
мер, СУМЗ. 

А вот горожане могут 
поучаствовать в другой 
интересной программе — 
«Посади свое дерево!». Для 
этого достаточно обратить-
ся в общество охраны при-
роды и сделать заявку на 
озеленение улицы или дво-
ра. Совершенно бесплатно.

— Если мы не будем за-
ботиться о деревьях, то 
и сами погибнем — чем 
дышать-то будем? — рас-
суждает Сергей Кириллов 
— ранее предприниматель, 
торгующий лесом, а с 2006 
года  активист «Зеленой ли-
ги» (именно тогда Сергею 
Владимировичу удалось 
отстоять парк вблизи соб-
ственного дома от выруб-
ки). — В Первоуральске 
деревьев не просто мало — 
преступно мало, учитывая 
то количество предприятий 
и транспорта, которое есть 
в городе. 

Во время посадки рябин активист «Зеленой лиги» Сергей Кириллов 

нашел самую обычную поржавевшую пальчиковую батарейку. По 

его словам, такая маленькая «гадость» способна отравить почву в 

радиусе 10 метров вокруг себя.

— Такие отходы надо утилизировать, а не просто выбрасывать в 

мусорное ведро, — говорит он. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ruНОВОСТИ

Фото Светланы Колексниковой

Николай Калинкин и Сергей Кириллов вдвоем справились с посадкой 50 санженцев рябины.
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

При сдаче старого слухового аппарата — скидка до 1000 р.

Лучших производителей Москвы, Дании, Германии: 
от 5900 до 13000 руб. Для небольшой потери слуха 

— 3500 р. Тел. 8-922-503-63-15

Предъявителю объявления — скидка 5%

24 октября, с 12.00 до 13.00, 
в вптеке «Благодар», ул. Ватутина, 37

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

И полезные товары:  Дыхательный тренажер «Само-
здрав». Очки Панкова — 5400 руб. Активатор «Живая-
мертвая вода». Массажеры и массажные тапочки. 

Гриб «Копринус» — от тяги к алкоголю. Отпугиватели 
грызунов. Обогреватель-картина. Электросушка-ков-
рик. Ультразвуковая стиральная машинка. Электрон-

ная приманка для рыбы. Ледоходы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Всю ночь c субботы на воскре-

сенье на Талицком путепроводе 

рабочие компании-подрядчика 

«Жасмин» асфальтировали 

проезжую часть. В пять утра 

14 октября движение было от-

крыто. Немногие первоуральцы 

узнали об этом сразу — даже 

в такси с «Городских вестей», 

которые спозоранку отправи-

лись на мост, взяли «надбавку 

за пробки», как только мы ска-

зали, что едем в Талицу.

Сутки без сна

Прибыв в Талицу, мы были 
изрядно удивлены тем, что 
нам не пришлось стоять на све-
тофоре, как обычно. Немного 
поснимав происходящие про-
цессы, мы подошли к руково-
дителю работами. Он держал 
большой желтый фонарик, 
который помогал ему следить 
за рабочим процессом. Глаза 
Динарис Фатиков выдавали 
усталость, но при этом он еще 
пытался улыбаться, когда на-
чал общаться с нами. 

— Работаем с часу дня, 
— рассказал нам начальник 
участка. — С тех пор еще да-
же пересменки не было — ра-
бочие пойдут спать только в 
8:00. Я сам не сплю последние 
сутки. Хотелось уже поскорее 
открыть движение. В итоге, 
открыли в 5:00. Переключили 
светофор в режим «желтый 
мигающий».   

Подъезжает очередной са-
мосвал. Он высыпает порцию 
асфальта перед асфальтоу-
кладчиком, бригада рабочих 
помогает технике, разравни-
вая черную кучу лопатами. 

— Вчера днем мы к ла-
ли асфальт на самом мосту, 
сейчас работаем на подъез-
дах, — продолжает Динарис 
Яруллович. — Уже привезли 
тонн 350. Возим из родного 
Михайловска. В одну сторо-
ну ехать час. Грузовики мота-
ются непрерывно. Всего нам 
понадобится где-то 500 тонн 
на эту полосу и около 600 на 
другую — она длиннее. Еще 
будет верхний слой — прибли-
зительно еще 350 тонн. 

В это время шесть оранже-
вых самосвалов стоят с вклю-
ченной аварийкой, ожидая 
своей очереди на разгрузку. 

— На самом мосту уже по-
ложено 200 тонн асфальта, — 
продолжает руководитель. 
— Вообще-то это немного. 
Раньше у вас тут лежало 300-
350 тонн. Это из-за того, что 
во время ремонтов дороги не 
убирался старый слой. Теперь 
конструкция будет значитель-
но легче, чем раньше.  

На мосту работают три кат-
ка. Они неспеша уплотняют 
метр за метром, оставляя по-
сле себя следы испаряющей-
ся влаги.   

  — Маленьким семь раз 
проходим, вторым — шесть, 
последним — восемь. Это по 
одному следу. Так возникает 

необходимое уплотнение. Его 
коэффициент у нижнего слоя 
0,7, у верхнего — 0,99.  Нижний 
слой — это как подложка. А 
верхний — основной, по кото-
рому и будут ездить автомо-
били. Сегодня они ездят по 
нижнему, но правилами это 
вполне допускается.

Мимо несутся легковушки. 
Водители молча проезжают, 
при этом их лица не выража-
ют никакой радости. 

— Хоть бы кто спасибо 
сказал, — говорит Динарис 
Яруллович.

Без ленточки

Официальное открытие дву-
стороннего движения было на-
значено на воскресный вечер, в 
17:00. Мероприятие прошло без 

помпы. Все было по-деловому 
быстро. Глава города Юрий 
Переверзев и замглавы по ЖКХ 
Сергей Гайдуков первым де-
лом поблагодарили рабочих 
за старания.

— Уложились, как и плани-
ровали, — говорит мэр Юрий 
Переверзев. — На следующий 
год «Дорстрой» выделил вто-
рую часть финансирования, 
чтобы закончить работы на 
путепроводе. Деньги на окон-
чание работ уже есть. Этот 
мост очень важен для города. 
И важно, что подрядчик все 
сделал в намеченные сроки. 
Мы были на грани фола. Еще 
чуть-чуть, и погода бы испор-
тилась. Сейчас будут вестись 
работы по установке освеще-
ния, ограждений и так далее. 
В течение этой недели будут 

еще работы по дорожному по-
лотну, но перекрываться мост 
будет на полчаса-час макси-
мум — на это время будут 
включаться светофоры. 

Сзади нас, как напомина-
ние, проезжает грузовик, и 
мэр добавляет кое-что еще. 

— Мы еще и еще раз бу-
дем рассматривать вопрос 
об ограничении движения по 
Талицкому путепроводу гру-
зового транспорта. Вопрос 
сырой, мы его будем решать. 
Сейчас у нас через город дви-
жется много транзитного 
транспорта. Вот, например, 
улицу Ленина кто разбивает? 
Так что мы планируем в бу-
дущем пустить грузовики че-
рез Билимбай и Первомайку 
уже на постоянной основе. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

63 млн 
рублей 

стоит ремонт 

Талицкого 

путепровода

70 дней 

Талицкий 

путепровод 

работал в 

режиме ре-

версивного 

движения

Во все стороны
На Талицком путепроводе открылось двустороннее движение

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Начальник участка Динарис Фатиков и мэр города Юрий Переверзев обсудили фронт дальнейших работ. Еще предстоит доделать тротуар, ограждения 

и многое другое.
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АКТУАЛЬНО

Абсолютный ноль
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко хочет запретить 
водителям пить кефир
Недавно государственные чинов-

ники обсуждали, стоит ли вводить 

минимально допустимую норму 

алкоголя в крови водителей 0,3 

промилле. Главный санитарный 

врач страны Геннадий Онищенко 

выступил в общественной палате 

с заявлением: «Что касается темы 

алкоголя, то я считаю, что наша 

страна не готова к введению дозво-

ленной нормы. А любишь кефир, 

тогда выбирай — пить кефир или 

садиться за руль». Так ли опасен 

кисломолочный продукт для води-

телей, выясняли корреспонденты 

«Городских вестей».

Кефир — не наркотик

Мы решили обратиться с вопро-
сами о потенциальном вреде ке-
фира к специалистам различных 
отраслей нашего города. Начали 
мы с известного многим перво-
уральцам наркологического от-
деления ГБ №8. 

— Кефир — это продукт на бро-
дильных бактериях, — консульти-
рует «Городские вести» нарколог 
Владимир Люлинский. — Из-за 
брожения там и может содержать-
ся совсем незначительное количе-
ство алкоголя. Но не забывайте 
при этом, что в организме челове-
ка присутствует эндогенный эта-
нол. Он вырабатывается организ-
мом для энергетического баланса. 
Тот алкоголь, который содержит-
ся в кефире, никак не превыша-
ет этот уровень. Не представляю, 
сколько нужно выпить кефира, 
чтобы получить хотя бы легкую 
форму опьянения. Вам столько ке-
фира просто не захочется.

Владимир Люлинский вообще 
считает этот запрет бессмыслен-
ным, противоречащим здравому 
смыслу. Никакой пользы, по его 
словам, он не принесет.

— О кефире никогда не шла 
речь, как об алкогольном на-
питке, — говорит Вла димир 
Николаевич. — Вот квас — да. И 
то только в случае, если он дрож-
жевой и немного постоит. Раньше 
для водителей была норма 0,3 
промилле — как раз тот эндоген-
ный этанол. Сейчас требования 
ужесточили. Водителям полага-
ется не содержать в крови ника-
кого количества алкоголя, для 
работников заводов допускается 
0,1-0,2 промилле. Это в принци-
пе выглядит глупо, ведь эндоген-
ный алкоголь никуда не девается. 
Легкая степень опьянения начи-
нается с 0,7 промилле, но тут все 
зависит от индивидуальных осо-
бенностей организма. 1 промил-
ле — уже среднее состояние опья-
нения. Но не думаю, что от пары 
бутылочек кефира будет такой 
результат.

Кефир не влияет 
на реакцию водителей

Сотрудники ГИБДД, которым, 
возможно, в ближайшее время при-
дется вылавливать потребителей 
кисломолочного напитка, также 
находятся в недоумении и не видят 
причин запрещать любителям 
кефира садиться за руль.

— Сколько бы не было выпито 
кефира, алкотестер не среагиру-
ет на алкоголь в крови водителя, 
— заверяет представитель ГИБДД 
Первоуральска Лариса Ханова. — 
Дело в том, что для таких случаев 
в приборе предусмотрены специ-
альные поправки. Что же касает-
ся действия кефира на водителя, 
то тут у ГИБДД нет никаких пре-
тензий. Ни одного случая аварии 
по вине любителя кефира не вы-
явлено. Да, там имеется неболь-

шое количество алкоголя, но оно 
слишком ничтожно, чтобы хоть 
как то повлиять на реакцию во-
дителя за рулем. Наши сотруд-
ники, которые уже несколько де-
сятков лет служат в ГИБДД, не 
припомнят, чтобы кефир стал 
причиной ДТП, или, хотя бы вы-
являлся алкотестером. 

Лопнуть вероятнее

А что думают производители 
кефира? Мы связались с СХПК 
«Битимский» и узнали, откуда 
же появляется этиловый спирт в 
кефире, и какая его концентрация 
может быть в обычном кефире.

— Существует кефир и кефир-

ный напиток, — объясняет за-
ведующая лабораторией СХПК 
«Битимский» Светлана Очкина. 
— Кефирный напиток не содер-
жит дрожжей, при его производ-
стве используется закваска. Он 
в принципе не может содержать 
алкоголя. А вот настоящий ке-
фир, на кефирных грибках, не-
значительное количество алко-
голя содержит. Там присутствуют 
дрожжи. При брожении они рас-
щепляют молочный жир лакто-
зу, и в результате этой реакции 
выделяется этиловый спирт. Но 
его содержание в кефире — все-
го 0,02-0,04%. Человеку не под си-
лу выпить кефира столько, чтобы 
считаться нетрезвым.   

Проблема содержания алкого-
ля в кефире не нова — она не раз 
обсуждалась еще в советское вре-
мя. Самое интересное упоминание 
было в журнале «Химия и жизнь» 
№7 за 1987 год. Наибольшее содер-
жание спирта в кефире, которое 
удалось зафиксировать экспертам 
журнала, составило 0,75% — это 
значения для фруктового кефира 
с подходящим к концу сроком реа-
лизации, который двое суток про-
стоял при комнатной температу-
ре и имел сильный посторонний 
запах. Пить его уже никто бы не 
стал. Образцы кефира из обычно-
го продуктового магазина показы-
вали значительно меньшие значе-
ния — 0,023%, 0,043%.

ЧТО БЫЛО ДО КЕФИРА? Это далеко не первая причудливая идея Геннадия 

Онищенко. До этого он заявлял, что генно-модифицированные продукты косвенно 

повышают иммунитет, запрещал ввоз молочной продукции из Белоруссии, сыров из 

Украины, вина из Грузии,  находил наркотик миристицин в эфирном масле плодов 

обычной петрушки, а также не рекомендовал россиянам есть суши. За излишнюю 

прыть некоторые предприниматели уже окрестили главного санитара страны 

«Синьором Помидором».

Антон Калинин, 

43 года, безработный:

— Онищенко какую-то 

ерунду придумал. Без-

условно, кефир нельзя 

относить к алкогольным 

напиткам. Вообще, я от-

рицательно отношусь ко 

всем его инициативам. 

Ни одной здравой нету. Не 

припомню, чтобы его идеи 

приносили пользу. 

Аня Еремина, 

15 лет, школьница:

— Водителям можно пить 

кефир. Этот запрет про-

сто бред какой-то. Я ду-

маю, что кефир все-таки 

не содержит вредных для 

водителя веществ. Не 

слежу за деятельностью 

Роспотребнадзора, но 

мне кажется, что Онищен-

ко перегибает палку.

Андрей Рылов, 

50 лет, безработный:

— Что за дурдом? Аб-

солютно отрицательно 

отношусь к этому. А если 

у меня болезнь желудка, 

почему я не имею права 

попить кефир? Все врачи 

утверждают, что кефир –– 

не алкогольный напиток. 

Я вообще против таких 

дурных инициатив.

 

Валентина Минулина, 

41 год, домохозяйка:

— Идиотизм полный! Ну, 

какая, скажите мне, доза 

алкоголя в кефире? Так 

же и квас можно отнести, 

что в этом толку? Чудес 

в России полно. И людей 

с чудесами полно. Генна-

дий Онищенко –– один 

из таких. 

Алевтина Кайсина, 59 

лет, преподаватель:

— Это глупость редчай-

шая. Дети пьют кефир, 

так почему водителям 

нельзя? Это не логич-

но. Я не считаю кефир 

алкогольным напитком. 

Геннадий Онищенко во-

обще дяденька странный, 

я считаю. Может, пора ему 

уже отойти от дел?

Галина Пестова, 

56 лет, педагог:

— В России кефир счи-

тается безалкогольным 

напитком. Я не думаю, 

что все аварии, которые 

случаются, особенно в 

последнее время, прои-

зошли из-за кефира. Еще 

он, помнится,  запрещал 

петрушку, но я все равно 

ее в саду выращиваю.

Максим Зырянов, 

37 лет, рабочий:

— Я считаю, что кефир 

запрещают зря. А если 

еще где-нибудь найдут 

алкоголь, так что теперь 

совсем ни есть, ни пить? 

Я считаю, что продукты, 

которые находятся в по-

вседневном использова-

нии даже у школьников не 

стоит запрещать. 

Александр Тарасов, 

55 лет, рабочий:

— Вот захотел я кефиру 

выпить, и что? Зашел в 

столовую, поел, кефир 

попил… Видел программу 

по телевизору, слушал 

как на высшем уровне 

кефирную проблему об-

суждают. Им что, заняться 

больше не чем?

«Какую-то ерунду придумал»
Первоуральцы комментируют инициативу главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко запретить водителям употреблять кефир.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото Юрий Машков/ИТАР-ТАСС. 

Геннадий Онищенко также заявил, что следует ужесточить административный кодекс, но надо и конфисковы-

вать автомобили у водителей, пойманных в нетрезвом виде.
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НАША  КРАСА

Для 19-летней Даши Климовой, 

несмотря на богатый опыт 

участия в модельных показах 

и кастингах, дебют в конкурсе 

красоты стал большим испы-

танием. Своими впечатлениями 

от конкурса, а также дальней-

шими творческими планами, 

девушка делится с «Городски-

ми вестями».

Проснулась и пошла

— Я вообще никогда не пред-
ставляла себя участницей ка-
кого-либо конкурса красоты, 
— улыбается Даша Климова. — 
Просто не видела себя на сцене 
в этом амплуа, не представля-
ла, что меня будут оценивать. 

Поэтому на приглашение 
одного из организаторов кон-
курса Евгении Фаткиевой де-
вушка сначала ответила отка-
зом. Причем категоричным. Но 
в день второго кастинга Дарья 
проснулась с совсем другим 
настроением. «А почему бы и 
нет?» — подумала она и нача-
ла собираться на кастинг.

— На первом кастинге уже 
успели отобрать 11 участниц, 
и они присутствовали на на-
шем отборе, — рассказывает 
девушка. — Не помню, чтобы 
я сильно волновалась тогда. 
Не хочу хвастаться, но это да-
леко не первый мой кастинг: я 
участвовала в модельных по-
казах, кастингах для екате-
ринбургских и международ-
ных модельных агентств. Но 
тут ощущения были другими 
— все-таки это конкурс, где не 
просто оценивают тебя, а оце-
нивают в сравнении с други-
ми девушками. 

В процессе отбора девушка 
не задумывалась, насколько 
сильны конкурентки.

— Если честно, я вообще 
не воспринимала девушек 
как конкуренток, — делится 
красавица. — Не потому, что 
я — вне конкуренции, а пото-
му, что, так или иначе, была 
знакома со всеми участница-
ми, город ведь маленький. На 
конкурсе я встретилась с быв-
шей одноклассницей Дашей 
Андреевой, с соседкой по до-
му, с другими девушками бы-
ла знакома лично или просто 
наслышана о них. Так что об-
становка на кастинге была хо-
рошая, дружественная.

Но уже во время подготов-
ки стало понятно, что все де-
вушки сильны, каждая та-
лантлива, и завоевать корону 
будет непросто. 

Под взглядом 
Мэрилин Монро

График занятий с участница-
ми «Красы России» был очень 
напряженный — три раза в не-
делю по два-три часа девушки 
занимались хореографией и 
вокалом, учились правильно 
ходить и правильно говорить. 

— Основной упор был сде-
лан на модельную пласти-
ку, проходки, хореографию, 
— рассказывает Дарья. — 
Полтора месяца у меня абсо-
лютно отсутствовало ощуще-
ние, что это конкурс. 

ЗАСЛУЖИЛА!

— Жюри очень долго выбирало 

и оценивало конкурсанток — 

шла настоящая живая борьба, 

— говорят организаторы «Кра-

сы России» в Первоуральске 

Евгения Фаткиева и Евгений 

Гуляев. — Мы не делали про-

гнозов насчет победительницы, 

но Даша заслуживает корону 

на все 100%. Мы очень рады за 

нее, она тот самый настоящий, 

в чем-то наивный человечек, 

без искусственности, прису-

щей современным девушкам. 

Теперь в течение года Дарья 

будет представлять Перво-

уральск на разных меропри-

ятиях, не исключена благо-

творительная деятельность и 

общественная нагрузка. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Как Мэрилин Монро
Портрет женского идеала принес Дарье Климовой победу в первоуральском 
этапе конкурса «Краса России»

Ощущение соревнований 
пришло позже, за две неде-
ли до финального шоу, когда 
тренировки стали занимать 
по семь часов в день и девуш-
ка начала волноваться. 

— О, это даже волнени-
ем трудно назвать, — смеет-
ся Даша. — Я испытала весь 
спектр чувств, который мо-
жет испытать человек: волне-
ние, страх, море адреналина. 
Волновалась, в основном, из-
за творческого номера — вдруг 
что-то пойдет не так.

Опасения Даши были не 
напрасны, ведь она выбрала 
для своего творческого номе-
ра очень необычный сюжет — 
рисунок, который девушка вы-
полняла танцуя. 

— Выступление на творче-
ском номере не должно бы-
ло превышать две минуты, 
— вспоминает конкурсантка. 
— На генеральной репетиции 
стало понятно — я не успеваю 
развести краску, нарисовать 
портрет за это время, а ведь 
надо было помнить и о тан-
цевальных движениях! В ито-
ге, на репетиции у меня даже 
краска пролилась на сцене — 
представляете, как я пережи-
вала перед финалом?!

Но и дея наш ла достой-
ное воплощение — творче-
ский номер Даши поразил не 
только жюри, но и зрителей. 
Девушка рисовала портрет 
эталона женской красоты — 
Мэрилин Монро, причем нача-
ла это делать со второстепен-
ных деталей.

— Ко мне уже после конкур-
са подходили люди и говори-
ли: «Даша, мы и подумать не 
могли, что в итоге получится 
портрет Монро!» Кому-то сна-
чала виделся Наполеон, кому-
то — Петр I, — смеется Дарья 
Климова.

Образ американской актри-
сы первоуральская красави-
ца выбрала неслучайно: по ее 
мнению, именно в Мэрилин 
Монро сочетаются те каче-
ства, присущие истинной жен-
щине — мудрость, женствен-
ность, красота, интеллект.

Вплоть до угроз

После конкурса его участни-
цы сдружились — сейчас они 
вместе отдыхают, болтают 
за столиками в кафешках. 
Иногда к ним присоединяются 
и организаторы.

— На самом деле конкурс 
дал мне гораздо больше, чем 
корону, — говорит Дарья. — 
Он расставил точки над «i» в 
отношениях с людьми, кото-
рых я считала близкими. Мне 
оказывали колоссальную под-
держку друзья, знакомые, про-
сто люди, которые меня зна-
ют — пришли болеть за меня с 
плакатами, кричали мое имя, 
это такой заряд — не пере-
дать словами. Но в то же вре-
мя он развел нас с моей луч-
шей подругой, которая тоже 
принимала участие в «Красе» 
— наша дружба не выдержала 
соперничества. 

С психологическими труд-
ностями участницам кон-

курса помогал справляться 
психолог, но и организаторы 
«встряхивали» девушек, как 
могли, заставляли преодо-
леть свои страхи и делать 
т о, ч т о ра н ьше к а з а лось 
невозможным. 

— Однажды вечером нам 
сказали: вы должны буде-
те представить себя, стоя на 
площади перед случайными 
прохожими, — вспоминает де-
вушка. — Сказать, что это за-
явление повергло нас в шок 
— ничего не сказать. Ночь на-
пролет я думала, что я скажу. 
А на следующий день, стоя 
на сцене перед ДК НТЗ, в ми-
крофон мы рассказывали о се-
бе, ловя удивленные взгляды 
прохожих. Многие смеялись. 
Некоторые останавливались. 
Но переступить через себя я 
смогла.

Хватало негатива и вне 
конкурса. 

— Я к обсуждениям со сто-
роны других девушек, здо-
ровой и нездоровой крити-
ке, когда тыкают на изъяны 
внешности или просто поли-
вают грязью, была не очень 
готова, — продолжает фина-
листка. — Писали «В контак-
те» всякие гадости, угрожа-
ли даже. Но большое спасибо 
всем тем, кто болел за меня и 
поддерживал. 

За короной в Москву

«Маленький хомячок» — так 
называли Дарью Климову в 
детстве. Теперь Даша выросла 
и, глядя на нее, нельзя и поду-
мать, что она была закомплек-
сованным ребенком.

— Главное — знать, чего 
ты хочешь, — делится рецеп-
том успеха главная красави-
ца Первоуральска. — Зачем бо-
яться трудностей и отступать, 
даже не попробовав? Это ведь 
скучно. Я вообще думаю, что 
стоит чего-то захотеть, начать 
мечтать, как наше сознание 
ищет варианты воплощения 
мечты. Я мечтала о короне 
— я ее получила. Теперь иду 
дальше.

А дальше перед Дарьей от-
крылась перспектива участия 
в конкурсе «Краса России» в 
Москве — куда она и улетает 
уже первого ноября. 

Даша Климова обладает почти иде-

альной с точки зрения модельеров 

фигурой. Быть в форме ей позволяет 

здоровый образ жизни, здоровое пи-

тание, сон, а также занятия фитнесом 

и современными танцами.

— Никаких диет! Просто ешьте в 

пределах разумного, — советует 

краса Первоуральска.



16
Городские вести  №41 (191)   18 октября 2012 года    

Реклама (16+)

НАШ ЧЕЛОВЕК

Выдержка  и здравый смысл
Именно такими качествами, по мнению Валерия Хадыева, должен 
обладать настоящий таможенник

Над их головами не свистят пули, им не 

приходится разыскивать контрабанду 

или крутить руки подпольным наркотор-

говцам — работа первоуральских тамо-

женников, на первый взгляд, не видна, 

но именно эти люди обеспечивают 

качественный товарооборот в городе. 

Уже в течение 20 лет. Валерий Хадыев 

не понаслышке знает о специфике 

работы таможенного поста — об этом 

он рассказывает  «Городским вестям».

Сначала — завод, 
затем — таможня

Первый таможенный пост появился 
в Первоуральске в октябре 1992 года, 
когда предприятия города поняли — 
проходить таможенное оформление в 
свердловской таможне и долго, и не-
удобно, слишком много таможенных 

деклараций. С тех самых пор Валерий 
Хадыев решил попробовать себя в но-
вом амплуа — переквалифицироваться 
из мастера на заводе в сотрудника 
таможенной службы.

— Когда произошел распад СССР, 
начали организовывать внутрен-
ние таможенные посты, потому что 
внешние просто физически не успе-
вали выполнять всю работу, — вспо-
минает Валерий Барыевич. — Вот и 
меня пригласили попробовать себя в 
этом деле. Было интересно — обще-
ние на более высоком уровне с людь-
ми, занимающимися экономической 
деятельностью. 

Пе р в ы й т а м ож е н н ы й п о с т в 
Первоуральске располагался в жилом 
секторе, на Космонавтов. Работали 
там четыре человека в двух неболь-
ших кабинетиках. Никакие фуры, ко-

нечно, к жилому дому не подъезжали 
— все операции проводились на раз-
грузочных площадках предприятий. 
За 20 лет коллектив разросся до 15 че-
ловек и таможенный пост перенесли 
на Хромпик — по сей день одноэтаж-
ное здание на Карбышева, 4 известно, 
как таможня. 

«А я у вас не лежу?»

Работу в таможне опасной назвать 
трудно, особенно сейчас, когда процесс 
оформления документов почти полно-
стью компьютеризирован. Раньше 
— было интереснее. Например, когда 
внезапно заканчивались бланки, то 
спешно приходилось печатать другие 
на печатной машинке. Да и живого 
общения с водителями и предприни-
мателями было больше.

— Случаев, конечно, хватало, — рас-
сказывает Валерий Хадыев. — Когда 
были бумажные декларации, к ним 
был приложен контракт и еще пач-
ка солидных документов. Документы 
ложились на стол, пока кто-то из сво-
бодных сотрудников не займется ими. 
Проходит какое-то время, открыва-
ется дверь и спрашивают: «Валерий 
Барыевич, а я у вас не лежу?» или «А 
вы меня еще не посмотрели? А вы не 
подскажете, у кого я лежу?». В лучших 
традициях медицины!

Но не все происшествия можно на-
звать комичными. Однажды Хадыеву 
«светил» реальный уголовный срок.

—  В  н а ч а л е  9 0 - х  г о д о в  в 
Первоуральске работал ресторан 
«Иванов», — рассказывает таможен-
ник. —  Приходят две цистерны спир-
та — показывают накладную, где сто-
ит печать — «Выпуск разрешен». 

У каждого таможенного инспекто-
ра — печать «Выпуск разрешен» с лич-
ным номером. При оформлении доку-
ментов тот ставит печать и личную 
роспись на декларации.

— Так вот, — продолжает Валерий 
Барыевич. — Станция выдает вагон 
со спиртом, за ночь это все сливается 
и машинами вывозится. Неизвестно 
куда.  Потом начинаются разборки 
— станция показывает накладную, 
мол, все по закону, хотя декларации 
никакой не было, просто наклад-
ная. А на ней печать — именно моя. 
Естественно, подключились прокура-
тура, криминалистика… Выяснилось, 
что печати поддельные, а то бы не по-
здоровилось мне.  

В обязанности таможенного инспек-
тора входит, в том числе, и выявление 
преступных действий, но сейчас тамо-
женники работают без газовых писто-
летов и резиновых дубинок. Связано 
это с тем, что в 2007 году сотрудников 
таможни перевели в разряд государ-
ственных служащих, а служащим ору-
жие не положено.  Екатеринбургская 
таможня располагает кинологической 
службой, с помощью собак досматри-
вают грузы, чтобы обнаружить за-
прещенные препараты и наркотики. 
В Первоуральске собак пока нет. Зато 
первоуральский таможенный пост за-
нял первое место по сбору таможен-
ных пошлин — благодаря большому 
количеству импорта. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Во время моей 

службы в тамож-

не на границе 

с Казахстаном 

произошел за-

бавный случай.  

Один водитель 

перевозил 

металличе-

скую бочку. 

С Казахстана 

его выпустили, 

он приехал на 

наш таможен-

ный пост, мы 

сделали замеры 

и выясняем — 

бочка фонит, то 

есть испускает 

радиоактивное 

излучение. 

Естественно, в 

Россию с этой 

бочкой мы води-

теля не пускаем. 

Тот обратно, в 

Казахстан. Но 

и на родину не 

пускают — мол, 

нет, дорогой, так 

дело не пойдет, 

бочка у тебя 

радиоактивная. 

Покатался он 

так туда-сюда, 

в итоге, бросил 

этот опасный 

груз. 

Михаил Сентяков, 

начальник 

первоуральской 

таможни:
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Кисточки Первоуральска  

Ответы на сканворд в №40 
По строкам: Вибрафон.  Жалюзи.  Ритуал.  Краги.  Жок.  Падеспань.  

Вернисаж.  Тан.  Акант.  Фунт.  Эполет.  Пье.  Абориген.  Чаща.  Дож.  Кайф.  

Лабрадор.  Ода.  Батыр.  Корчма.  Квебрахо.  Стыд.  Муму.  Милн.  Микст.  

Городки.  Мара.  Алас.  Китоглав.  Кров.  Каюр.  Кускус.  Окапи.  Угон.  Ментор.  

Скат.  Аякс.  Астрея.  Цеце.  Цага.  Турист.

По столбцам: Пигалица.  Реторта.  Обло.  Дача.  Паяц.  Мимикрия.  Трусца.  

Сумо.  Жжёнов.  Чароит.  Узда.  Лангет.  Лонжерон.  Щука.  Дума.  Тапа.  

Авометр.  Кюи.  Иск.  Эфедра.  Ермак.  Наос.  Репа.  Боб.  Вежа.  Ажиотаж.  

Око.  Азнавур.  Буриме.  Обед.  Статор.  Обойма.  Томпак.  Искра.  Искус.  

Фру.  Аналог.  Трек.  Аск.  Аман.  Трансформатор.

В этом году исполняется 35 лет художественной школе Первоуральска. В этой связи 

«Городские вести» открывают галерею юных художников. 

Мария Истомина, 11 лет

Маша — очень творческая 

личность. Обожает рисовать и 

петь. Даже участвовала в про-

екте «Белая филармония». Но 

в музыкальную школу пока не 

ходит, отдавая все силы изо-

бразительному искусству.

— Мне очень нравится 

рисовать пейзажи, цветы… 

Природу, в общем. Это так 

интересно — она все время 

меняется, — говорит девочка.

В будущем Маша хочет стать 

либо дизайнером интерьеров, 

либо одежды — пока еще 

не определилась, но уже 

активно готовится к будущей 

профессии.

— Сейчас мы занимаемся три 

дня в неделю, у нас разные 

предметы — скульптура, 

изобразительное искусство, 

композиция. А еще я просто 

обожаю делать открытки 

— сама придумываю, сама 

вырезаю.

Увлечение юной художницы 

уже нашло своих поклонни-

ков — открытки не только 

расходятся как подарки, но и 

успешно продаются в одном 

из цветочных магазинов 

Первоуральска. 
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.00 «Настроение»

08.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ»

10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Программа «Постскриптум» 

(16+)

12.50 «Доказательства вины.Таблет-

ка счастья». (16+)

13.25 Программа «В центре собы-

тий». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 М/ф «Кот Базилио и мышонок 

Пик»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Секретные поручения»

17.30 «События»

18.15 «Наши любимые животные»

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 Д/ф «Городские войны.Враж-

дебная среда»

21.05 Д/ф «Дачи.Мертвый сезон»

21.55 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

СЕРИАЛ «БЕГЛЕЦ»

23.50 «События.»

00.25 «Футбольный центр»

00.55 «Мозговой штурм.Курс на 

инновации». (12+)

01.30 Х/ф «Мисс Фишер»

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Клятвопреступники» (16+)

11.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном» (16+) 

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба «СОВА» (16+)

19.45 «Феномен близнецов». (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба «СОВА» (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости» (12+)

00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!», 1 и 2 серии (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30 

«События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Студия приключений» (16+)

11.05 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)

11.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Наследники Урарту» (16+)

13.10 «Имею право» (12+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 4 с. (16+)

15.10 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

16.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.05 «Контрольная закупка» (12+)

17.30 «Рецепт»

18.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

18.30, 23.45 «События УрФО» (16+)

19.00 Баскетбол. «УГМК» J «Энер-

гия» (Иваново). В перерыве J 

«События. Каждый час»

20.30 Т/с «Моя семья» (16+)

21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30, 02.30, 04.50 «События.» (16+)

00.15 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00, 09.30 «6 кадров». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00, 13.30 «Животный смех»

14.00 «6 кадров». (16+)

15.00 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица». (12+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Анимац.фильм «Рататуй». 

(12+)

23.30 «6 кадров». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях» с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» 

(16+)

04.10 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)

04.40 М/ф «Волчок», «Как мы 

весну делали», «Волшебная 

птица», «Тихая поляна», «Кто 

первый?»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Д/с «Арбатские мальчики»

11.45 Х/Ф «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ». 1 С.

13.00 «Театральная летопись».А. 

Гончаров. Избранное

13.30 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

14.15 «Линия жизни».В. Мирзоев

15.10 «Пешком...» Москва итальян-

ская

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «9 дней одного года»

17.45 «Виртуозные сочинения».Со-

листы Л. Коган и В. Третьяков

18.30 Д/ф «Петр Первый»

18.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Человек перед Богом». 

«Ислам. Мечеть»

20.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

Е. Образцовой, К. Райкиным и 

Р. Поклитару

21.10 «Academia».Спецкурс «Парад 

планет». О. Кораблев. «Марс 

и Венера»

21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»

22.40 «Тем временем»

23.55 Х/ф «9 дней одного года»

01.40 «Academia».В. Мухина. «Чело-

век на пересечении созданных 

им реалий», 1 лекция

07.00, 09.40 «Все включено». (16+)

07.55 «Индустрия кино»

08.25 «В мире животных»

09.00, 11.00 «ВестиJСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.10 Фигурное катание.ГранJпри 

США

13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Люди J золото

13.40, 02.55 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиJСпорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.10 «30 спартанцев»

16.15 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

19.20 «90х60х90»

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Уфа» J «СКАJЭнергия» 

(Хабаровск). 

21.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Россия) J «Летувос 

Ритас» (Литва). 

23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Чингисхан». (16+)

01.40 «Вопрос времени».Шоколаб

02.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

02.45 «ВестиJСпорт»

03.15 Х/ф «Клуб шпионов» (16+)

05.00 «Моя планета»

05.55 Д/ф «Лето за 72 параллелью»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)

11.35, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30, 22.00, 00.00 «Джентльмены на 

даче 2». (16+)

15.30, 20.00, 23.00 «Дорожные во-

йны». (16+)

16.00 «Вне закона.Поддельная 

жертва». (16+)

16.30 «Вне закона.Не женись J 

убьет». (16+)

17.00 «Вне закона.Вечный жених». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.35 «Чо происходит». (16+)

01.05 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» (18+)

01.30 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «ХJВерсии.Другие новости». 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Любовь по звездам». (12+)

12.00 «Вспомнить все». (12+)

13.00 Х/ф «Стелс» (12+)

15.15 Х/Ф «РАСПЛАТА» (16+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХJВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара» (12+)

20.00 Д/ф «Знахарки.Отшельница» 

(12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

21.30 «ХJВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Нечисть.Русская не-

чисть» (12+)

23.00 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)

01.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиJМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00, 20.00 Вести

17.50 Т/с «Сердце матери» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «ОдессаJмама» (12+)

00.20 «Городок»

01.15 «Девчата». (16+)

01.55 «Вести +»

02.20 Х/Ф «ГОРЯЧАЯ КАР-

ТОШКА» (16+)

04.00 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «РАЗВОД» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.55 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

01.40 Х/Ф «КОМАНДА 49: 

ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА» (16+)

ТВ 1000 01.00 

ДЕНЬ ВЫБОРОВ

(16+) Руководитель одной 

из самых рейтинговых ра-

диостанций страны полу-

чает заказ от загадочного 

клиента. Необходимо «рас-

крутить» на региональных 

выборах своего кандидата, 

отобрать голоса у конку-

рентов и тем самым повли-

ять на избрание нового гу-

бернатора. За выполнение 

задачи государственной 

важности берутся лучшие 

умы радиостанции. Это 

лучшая комедия 2007 года.

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.30 «Тернии одаренных»: «Непри-

менимые способности». (16+)

07.30 «Чистая работа». (12+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Звездные истории»: «Поспе-

шишь, людей насмешишь». 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

18.00 «VIP.Тайны и трагедии»: «Мил-

лионы Пугачевой». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ»: «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Последний гризли» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.35 Т/с «Гончие 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.35 Т/с «Гончие 2» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Старый 

солдат.» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Гараж» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Белые тапки.» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Игра без правил» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Лох» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/С «СЛЕД.ЛЮТИКИ» 

(16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Стокголь-

ме,. 2 ч.

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.00 Т/с «Я лечу» (16+)

13.00 Д/с «Моя правда» (16+)

13.35 Х/Ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Начать сначала.Марта» 

(16+)

20.00 «Жены олигархов». (16+)

20.45 Т/с «Карнавал» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Т/с «Хиромант» (16+)

02.25 Т/с «Жизнь J поле для охоты» 

(16+)

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Давайте споем!»

(6+)

12.00 Т/с «И всеJтаки я люблю...» 

(12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Моя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыJшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана».

(12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.00 Д/ф «Последний эшафот.

Дело нацистских преступни-

ков» (16+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

09.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(16+)

13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Гений взрыва» (16+)

14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черные дьяволы» 

(16+)

18.30 Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)

20.10 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Парковка» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Трудная осень» (16+)

00.15 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» (16+)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

23 /10/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 МИНИ-СЕРИАЛ «ТРИ 

ПОЛУГРАЦИИ». 1-2 

СЕРИИ

13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.55 «Петровка, 38»

15.30 М/ф «Влюбчивая ворона»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Секретные поручения»

17.30 «События»

17.55 «Петровка, 38»

18.15 «Барышня и кулинар». (6+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 Д/ф «Предатели.Те, от кого не 

ждешь»

21.55 Т/с «Беглец»

23.55 «События.»

00.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»

03.00 Д/ф «Руссо туристо.Впервые 

за границей»

04.40 «Доказательства вины.Таблет-

ка счастья». (16+)

05.10 «Врачи». (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» (16+)

11.45 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.30 «МЕЛЬНИЦА»  (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба «СОВА» (16+)

19.45 «Квартиры даром» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба «СОВА» (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Строим вместе»  (16+)

00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!», 3 и 4 серии (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 10.05 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй» (12+)

10.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 4 с. (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.30 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 5 с. (16+)

15.10 Х/Ф «ХОЖДЕНИЕ

ПО МУКАМ». 5 С.

(16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.40 М/ф «Ну, погоди!»

18.00 «Прямая линия. Здоровье»

18.30 «События УрФО»

19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)

23.45 Баскетбол. «Урал» L 

«РусконLМордовия»

01.05 «Гурмэ» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)

08.00, 10.30 Т/с «Кухня» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00, 11.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00, 13.30 «Животный смех»

14.00, 18.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица». (12+)

16.00 Анимац.фильм «Рататуй». 

(12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(12+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «ВАСАБИ»

(16+)

23.15, 00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Мертвецы не носят 

юбок» (16+)

02.15 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.10 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Д/с «Арбатские мальчики»

11.45 Х/ф «Никколо Паганини». 2 с.

12.50 Д/ф «Палех»

13.00 «Театральная летопись».А. 

Гончаров. Избранное

13.30 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»

14.15 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

14.25 «Academia»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.30 Новости культуры

15.50 Х/Ф «УЛИЦА НЬЮТО-

НА, ДОМ 1»

17.30 Д/ф «Виллемстад.Маленький 

Амстердам на Карибах»

17.45 «Избранные инструменталь-

ные произведения».Солисты 

Ю. Башмет, А. Дервоед, С. 

Крылов

18.40 «Важные вещи». «Часы 

Меншикова»

18.55 Д/ф «Раздумья на Родине»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Человек перед Богом». 

«Ислам. Обряды»

20.30 «Власть факта». «Смысл 

бунта»

21.10 «Academia»

21.55 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«У. Шекспир. «Король Лир»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Вопрос времени».

Шоколаб

08.25 «Моя планета»

09.00 «ВестиLСпорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиLСпорт»

11.10 Х/Ф «ВРЕМЯ ПОД ОГ-

НЕМ» (16+)

12.55 «Вести.ru»

13.10 «ВестиLСпорт»

13.25 «Братство кольца»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) L «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция

16.15 «Хоккей России»

16.50 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) L «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.15 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ» 

(16+)

22.05 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет» (16+)

00.00 «ВестиLСпорт»

00.15 Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)

02.25 «Секреты боевых искусств»

03.25 «ВестиLСпорт»

03.40 «Вести.ru»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Сын за отца» (16+)

11.10 «Улетное видео». (16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)

12.30, 18.30 «Приколисты». (16+)

13.00, 21.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30, 22.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона.Лед и пламя». (16+)

16.30 «Вне закона.Московский 

сатана». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)

00.35 «Чо происходит». (16+)

01.05 Х/Ф «ОДИНОКИЙ 

ИГРОК» (16+)

03.00 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасLВегас 10» (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия - репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

СТЕ?» (18+)

01.25 «Главная дорога». (16+)

01.55 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00, 18.00, 23.30 «ХLВерсии. 

Другие новости». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.Одни 

в толпе» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00 Т/с «Мистические истории» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

14.00 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Д/ф «Знахарки.Отшельница» 

(12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Русская не-

чисть» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

22.00 Д/ф «Нечисть.Ведьмы» (12+)

23.00 Х/Ф «ОТЧАЯНИЕ» (16+)

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиLМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Анжелика» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «ОдессаLмама» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 Кузькина мать.Итоги. 

«Взорвать мирно. Атомный 

романтизм»

01.30 «Вести +»

01.55 «Честный детектив». (16+)

02.25 Х/Ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ 

ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ» 

(16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25, 04.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Развод» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.55 Т/с «Обитель лжи» (18+)

01.30 Т/с «Калифрения» (18+)

02.00 Х/Ф «ПРИЗНАЙТЕ 

МЕНЯ ВИНОВНЫМ» 

(16+)

СТС 21.30 ВАСАБИ

Юбер Фиорентини — фран-

цузский полицейский, ис-

полняя последнюю волю 

когда-то им любимой япон-

ской девушки, вынужден 

отправиться в далекую 

Японию, где ему приходит-

ся встретиться со старым 

другом и дочерью, о суще-

ствовании которой он даже 

не подозревал. А также 

получить наследство в 200 

млн долларов и познако-

миться с японской якудзой, 

охотящейся за заманчивой 

суммой…

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.35 Х/ф «Самоубийцы» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (16+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

06.30 «Тернии одаренных»: «Исцеле-

ние в наказание». (16+)

07.30 «Час суда с П.Астаховым». 

(16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Звездные истории»: «Разво-

ды». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

18.00 «VIP.Тайны и трагедии»: 

«Тайны звездного наслед-

ства». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.00 Х/Ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 

(16+)

01.00 Х/ф «Крик совы» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Эксперимент 

на шесть миллиардов

долларов»

(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.35 Т/с «Гончие 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.35 Т/с «Гончие 2» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Х/Ф «ДАУРИЯ» (6+)

04.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» 

(16+)

06.10 Д/ф «Альдо Моро.Чисто ита-

льянское убийство» (16+)

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Венеции

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 Д/с «Моя правда» (16+)

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.30 «Женщины не прощают...» (16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Начать сначала.Марта» 

(16+)

20.00 «Жены олигархов». (16+)

21.00 Т/С «КАРНАВАЛ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Т/с «Хиромант» (16+)

02.25 Т/с «Жизнь L поле для охоты» 

(16+)

05.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)

10.30 РетроLконцерт

11.00 «Головоломка». (6+)

12.00 Т/с «И всеLтаки я люблю...» 

(12+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». 

(6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» (Новокузнецк) L «Ак 

Барс» (Казань). Трансляция из 

Новокузнецка. (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф «Вселенная» (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.10 Т/с «Главный калибр» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)

10.10 Х/ф «У опасной черты» (16+)

12.05 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Маэстро спецопера-

ций» (16+)

14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)

16.15 Т/с «Главный калибр» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Коварство и любовь» 

(16+)

18.30 Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)

20.10 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Лес» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Нападение» (16+)

00.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(12+)
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.00 «Настроение»

08.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РУССКОЕ 

ПОЛЕ»

10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Три полуграции». 3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.55 «Петровка, 38»

15.30 М/Ф «ЗМЕЙ НА ЧЕРДА-

КЕ»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Секретные поручения»

17.30 «События»

17.55 «Петровка, 38»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». А. 

Инин. (12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 «По ту сторону «Норд$Оста». 

(12+)

21.15 Д/ф «Птичьи права»

22.05 Т/с «Беглец»

00.00 «События.»

00.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ»

02.20 Х/ф «Верьте мне, люди!»

04.35 «Марш$бросок». (12+)

05.05 «Врачи». (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» (16+)

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба «СОВА» (16+)

19.45 «Люди-невидимки» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

00.00 «Ценные новости» (12+)

00.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)

02.00 НОВОСТИ (16+)

02.30 «СТЕНД» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 5 с. (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Горные вести» (16+)

13.10 М/ф «Винтик и Шпунтик»

13.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 6 с. (16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 6 

с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.40 М/ф «Ну, погоди!»

18.00 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 «Ювелирная программа» (12+)

00.35 Х/ф «Хождение по мукам». 7 

с. (16+)

02.45 «Действующие лица»

02.55 «Астропрогноз» (16+)

03.00 «Парламентское время» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00, 11.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00, 13.30 «Животный смех»

14.00 «6 кадров». (16+)

15.00 Х/ф «Васаби» (16+)

16.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Анимац.фильм «Шрэк». (12+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

23.20, 00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)

03.15 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.10 М/с «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц» (12+)

04.40 М/ф «Ежик в тумане», «Как 

Маша поссорилась с по-

душкой», «Маша больше не 

лентяйка»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Д/с «Арбатские мальчики»

11.45 Х/ф «Никколо Паганини». 3 с.

12.50 Д/ф «Береста$Береста»

13.00 «Театральная летопись».А. 

Гончаров. Избранное

13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»

14.15 Д/ф «О`Генри»

14.25 «Academia».В. Мухина

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чие Н.Ефимов и В. Косяков

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/Ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ 

ЛЕБЕДЕВА»

17.25 Д/ф «Мцхета.Чудеса Святой 

Нины»

17.45 Концерт

18.35 Д/ф «Поиски затерянных 

майя»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Человек перед Богом». 

«Ислам. Праздники»

20.30 «Абсолютный слух»

21.10 «Academia».Спецкурс «Парад 

планет». И. Митрофанов. 

«Меркурий и Луна»

21.55 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»

22.45 «Магия кино»

23.55 Х/ф «Лебедев против Лебе-

дева»

01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»

09.00, 11.00 «Вести$Спорт»

09.10 «Язь против еды»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

13.05 «Приключения тела».Испыта-

ние изоляцией

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести$Спорт»

14.10 «Большой тест$драйв со 

Стиллавиным»

15.05 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ» 

(16+)

16.55 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

20.10 «Вести$Спорт»

20.25 Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)

21.40 Хоккей.КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) $ СКА 

(Санкт$Петербург). Прямая 

трансляция

00.00 «Вести$Спорт»

00.15 Х/Ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)

02.05 «Вечная жизнь». (16+)

03.30 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

04.00 «Вести$Спорт»

04.10 «Вести.ru»

04.25 «Моя планета»

05.55 «Школа выживания»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)

11.10 «Улетное видео». (16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)

12.30, 18.30 «Приколисты». (16+)

13.00, 21.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30, 22.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)

00.35 «Чо происходит». (16+)

01.05 Х/Ф «КРЫСЫ» (16+)

02.55 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас$Вегас 10» (16+)

03.55 «Неизвестная планета»

05.00 «Самое смешное видео». (16+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия $ репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.45 ФУТБОЛ.ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ УЕФА. «Зенит» (Рос-

сия) $ «Андерлехт» (Бельгия). 

Прямая трансляция

21.55 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

22.55 «Сегодня.Итоги»

23.15 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

01.15 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

01.40 Х/ф «Мой грех» (16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00, 18.00, 21.30 «Х$Версии.Другие 

новости». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.Много-

женство по$русски» (12+)

10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00, 21.00 Т/с «Мистические 

истории» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

14.00 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Ведьмы» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Д/ф «Нечисть.Чернокнижни-

ки» (12+)

23.00 Х/Ф «ОДИН ПРОПУ-

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 

(16+)

09.45 Ток$шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести$Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Анжелика» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Одесса$мама» (12+)

00.20 «Мы родом из мультиков»

01.20 «Вести +»

01.45 Х/Ф «С ПОЧЕСТЯМИ» 

(16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.

ПРОСТИТЬ» (12+)

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Развод» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.55 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.45 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (18+)

ТВЦ 11.50 

ТРИ ПОЛУГРАЦИИ

Когда-то, в далеком сол-

нечном Сочи, подвыпив-

ший старичок назвал трех 

молоденьких беспечных 

девушек, прогуливающих-

ся по набережной, «тремя 

полуграциями». Девушки 

превратились в интересных, 

достойных женщин, стоя-

щих на пороге сорокале-

тия, вполне преуспевших в 

жизни, адаптировавшихся к 

ее переменчивости и сохра-

нивших неизменной свою 

юношескую бескорыстную 

дружбу.

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.45 Х/ф «ЛОпуХИ» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)

06.30 «Тернии одаренных»: «Про-

клятье будущего». (16+)

07.30 «Жадность»: «Опасный сюр-

приз». (16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Звездные истории»: «Дело 

случая». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

18.00 «VIP.Тайны и трагедии»: 

«Квартирный вопрос». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Специальный проект»: «Тай-

на сибирского ковчега». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.00 Х/Ф «ФАНФАН�

ТЮЛЬПАН» (16+)

08.10 Д/ф «Тайны черной смерти» 

(12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гончие 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Гончие 2» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Чужая жизнь» (16+)

23.15 Т/с «След.Выкуп за невесту» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Взрыв морга» (16+)

01.10 Х/ф «Дело Румянцева» (6+)

03.05 Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)

04.45 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

07.05 «Совершенно секретно». «Ким 

Ир Сен. Повесть о коммуни-

сте». (16+)

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Венеции,. 

2 ч.

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 Д/с «Моя правда» (16+)

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 Программа «Красота на за-

каз». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/С «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.

МАРТА» (16+)

20.00 «Жены олигархов». (16+)

21.00 Т/с «Карнавал» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Т/с «Хиромант» (16+)

01.30 Т/с «Жизнь $ поле для охоты» 

(16+)

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «И все$таки я люблю...» 

(12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы $ внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)

10.10 Х/ф «Исчезновение» (12+)

12.05 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Десантник дядя Вася» 

(16+)

14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)

16.15 Т/с «Главный калибр» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Чудовище» (16+)

18.30 Д/с «Как умер Сталин» (12+)

20.10 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Кухня» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«В огне» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (16+)

02.15 Х/ф «Случайный вальс» (16+)

04.05 Х/ф «Ижорский батальон» 

(16+)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

25 /10/12
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Море зовет»

10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)

13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.30 М/ф «Козленок, который 

считал до 10»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Секретные поручения»

17.30 «События»

18.15 «Города мира.Брюссель». 

(16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 Д/ф «Код жизни»

21.55 Т/с «Беглец»

23.50 «События.»

00.25 Х/ф «Колония»

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» (16+)

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.10 Мультфильмы

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба «СОВА» (16+)

19.45 «Судьба монгола» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба «СОВА» (16+)

00.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+) 

00.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)

02.15 НОВОСТИ (16+)

02.45 «СТЕНД» (16+)

03.00 Муз. программа (16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 6 с. (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» (16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 7 с. (16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 7 

с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.40 М/ф «Ну, погоди!»

18.00 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 «Покупая, проверяй» (12+)

00.35 Х/ф «Хождение по мукам». 8 

с. (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00, 10.30 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 «6 кадров». (16+)

14.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

16.15 Анимац.фильм «Шрэк». (12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Анимац.фильм «КунгIфу 

Панда». (12+)

20.00 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/Ф «МИСТЕР

И МИССИС СМИТ»

(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Крутые виражи» (16+)

02.45 Т/с «Спаси меня» (16+)

04.35 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

05.05 М/ф «Алешины сказки», 

«Зимовье зверей»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Д/с «Арбатские мальчики»

11.45 Х/Ф «НИККОЛО ПАГА-

НИНИ». 4 С.

13.00 «Театральная летопись».А. 

Гончаров. Избранное

13.30 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»

14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

14.25 «Academia».А. Толстой

15.10 «Письма из провинции».

Тобольск

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/Ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

17.25 Д/ф «Родос.Рыцарский замок 

и госпиталь»

17.45 И.Брамс. Вариации на тему 

Паганини. Солистка Лиля 

Зильберштейн

18.35 Д/ф «Эци.Археологический 

детектив»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Человек перед Богом». 

«Ислам. Пророки»

20.30 «Черные дыры.Белые пятна»

21.10 «Academia».Спецкурс «Парад 

планет». Лев Зеленый. «Экзо-

планеты»

21.55 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»

22.40 «Культурная революция»

23.55 Х/Ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

01.25 Концерт

09.00, 10.55, 13.35 «ВестиIСпорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.40 «Все включено». (16+)

10.35, 13.25, 04.35 «Вести.ru»

11.05 Х/ф «Иностранец» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Полимеры

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) I «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

16.15 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Россия) 

против Хасима Рахмана 

(США). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версии WBA

16.50 «Удар головой»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) I «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция

20.15 Футбол.ЧЕI 2013 г. Женщины. 

Отборочный турнир. Стыко-

вые матчи. Россия I Австрия. 

Прямая трансляция

22.25, 04.25 «ВестиIСпорт»

22.40 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

00.50 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ.СХВАТКА» 

(16+)

02.50 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без дураков

03.20 «Удар головой»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Одинокий игрок» (16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)

12.30, 18.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30, 22.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.05 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)

00.35 «Чо происходит». (16+)

01.05 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ 

ПОБЕЖДАТЬ» (16+)

03.15 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10» (16+)

04.10 «Неизвестная планета»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Братаны 3» (16+)

21.30 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

22.30 «Сегодня.Итоги»

22.50 ФУТБОЛ.ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. «Ливерпуль» I «Анжи» 

(Россия). Прямая трансляция

01.00 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ» (16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00, 18.00, 21.30  «ХIВерсии.

Другие новости». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.

ЛюдиIметаллы» (12+)

10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00, 21.00 Т/с «Мистические 

истории» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

14.00 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Три матроны» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Чернокнижни-

ки» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Д/ф «Нечисть.Русалки» (12+)

23.00 Х/Ф «5 НЕИЗВЕСТ-

НЫХ» (16+)

00.45 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)

05.00 «Утро России»

08.55 ТокIшоу «О самом главном»

09.35 «Кулагин и партнеры». (12+)

10.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиIМосква

11.50 Праздник КурбанIБайрам.Пря-

мая трансляция из Москов-

ской Соборной мечети

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Анжелика» (12+)

20.00 Вести 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «ОдессаIмама» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

01.00 «Вести +»

01.25 Х/Ф «ПОЛНОЧНОЕ 

КАБАРЕ» (16+)

03.20 «Комната смеха»

04.15 «Городок».Дайджест

05.05, 08.30 «Доброе утро!»

08.00 «КурбанIбайрам».Трансля-

ция из Уфимской соборной 

мечети

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Развод» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.55 Т/с «Гримм» (16+)

01.45 Х/Ф «КОШКИ�МЫШКИ» 

(16+)

ТВ 1000 20.00 

КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ

(12+) Журналистка Энди 

Андерсон получает до-

вольно необычное редак-

ционное задание, которое к 

тому же надо сделать очень 

быстро. Ей вменяется в 

обязанность написать ста-

тью о том, что выдумывают 

женщины для того, чтобы 

отделаться от мужчины, 

когда они его больше не 

хотят лицезреть рядом. На 

все про все у нее только 

10 дней.

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 

(16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Липучка» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

07.30 «Живая тема»: «В поисках 

Ихтиандра». (16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 

«Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!»: «Звездные 

обжоры». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

18.00 «VIP.Тайны и трагедии»: «От-

цовская боль». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Билет в один конец». (16+)

21.00 «Какие люди!»: «Мой муж 

альфонс». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2» 

(16+)

00.50 Х/Ф «ПЯТАЯ ЗАПО-

ВЕДЬ» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Колизей.Арена смерти» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.35 Х/ф «Даурия» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.35 Х/ф «Даурия» (6+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Десятая охота» (16+)

23.15 Т/с «След.Десятая охота» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Важнейшее из ис-

кусств» (16+)

01.10 Х/Ф «КОМНАТА С ВИ-

ДОМ НА ОГНИ». (16+)

03.00 «Вне закона.Реальные 

расследования. Идеальное 

ограбление». (16+)

03.30 «Вне закона»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Пиренеях,. 

1 ч.

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

13.30 Д/с «Моя правда» (16+)

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.30 «Женщины не прощают...» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СИДЕЛКА» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Начать сначала.Марта» 

(16+)

20.00 «Жены олигархов». (16+)

20.50 Т/с «Карнавал»

23.00 Комедийная программа «Одна 

за всех». (16+)

23.30 Т/с «Хиромант» (16+)

01.30 Т/с «Жизнь I поле для охоты»

(16+)

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) I «Ак 

Барс» (Казань). 

14.15 «Новости Татарстана». (12+)

14.30 «Да здравствует театр!» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТ I music». (12+)

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

07.10 Т/с «Главный калибр» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)

10.10 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать» (12+)

12.05 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Бывалые» уходят на 

задание» (16+)

14.15 Т/с «Главный калибр» (16+)

16.15 Т/с «Главный калибр» (16+)

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Восставший из ада» 

(16+)

18.30 Д/с «Как умер Сталин» (12+)

20.10 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

21.05 Т/с «Терминал» (16+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«Мост» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Мы поможем тебе» (16+)

00.40 Х/Ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

02.45 Х/ф «Скорость» (12+)
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08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»

10.35 «Врачи». (12+)

11.30 «События»

11.50 Х/Ф «КАРДИОГРАММА 

ЛЮБВИ»

13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.55 «Петровка, 38»

15.30 М/ф «Маша больше не 

лентяйка»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Секретные поручения»

17.30 «События»

18.15 «Реальные истории». «Родите-

ли звезд». (12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 «События»

20.15 Х/ф «Мастер»

22.05 Концерт «Бедрос Киркоров.От 

сердца к сердцу»

00.35 «События.»

01.05 Х/ф «Зефир в шоколаде»

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» (16+)

12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

13.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

(12+)

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.10 Мультфильмы

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба «СОВА» (16+)

19.45 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Золотой голос России» (12+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба «СОВА» (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости» (12+)

00.10 «О личном и наличном» (16+) 

00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

02.50 НОВОСТИ (16+)

03.20 «СТЕНД» (16+)

06.00, 10.05 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10, 01.35 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 7 с. (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.15 «DeFacto» (12+)

13.30 «Выбирай уральское» (16+)

14.05 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 8 

с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00 Прямая линия «Образование»

18.30 «События УрФО»

19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 04.30 «Патрульный участок» 

(16+)

22.45 «События УрФО» (16+)

23.30, 02.30, 04.50 «События» (16+)

00.15 «УГМК. Наши новости» (16+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Закрытая школа.Раз-

вязка» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 «6 кадров». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 «Животный смех»

14.00 «6 кадров». (16+)

14.10 Х/Ф «МИСТЕР

И МИССИС СМИТ»

(16+)

16.20 Анимац.фильм «КунгIфу 

Панда». (12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 «Уральские пельмени».

Концерт «Нам 16 лет!»

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.00 «МясорУПка». (16+)

01.00 Х/ф «Милашка» (18+)

02.40 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ

К ЛИЦУ» (16+)

04.35 Т/с «Спаси меня» (16+)

05.30 М/ф «Хвастливый мышонок»

10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры

10.20 Спектакль «Плотницкие рас-

сказы»

11.40 Д/ф «Бухара.Жемчужина 

шелкового пути»

12.00 Д/ф «Мой папа Семен Чер-

ток»

12.45 «Иностранное дело»

13.30 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»

14.15 Д/ф «Гиппократ»

14.25 «Academia».А. Толстой. 

«Художники русского зарубе-

жья», 2 лекция

15.10 «Личное время».И. Апекси-

мова

15.50 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

ЭТО Я!»

18.05 «Царская ложа»

18.45 «Игры классиков».Е. Нестерен-

ко и В. Крайнев

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели». «Зона тотальной 

обороны»

21.05 «Линия жизни».С. Гандлев-

ский

22.05 Спектакль «Не такой, как все»

23.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ, 

ЭТО Я!»

01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

01.55 «Искатели». «Зона тотальной 

обороны»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Секреты боевых искусств»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.10 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет» (16+)

13.00 «Вести.ru».Пятница

13.30 «ВестиIСпорт»

13.40 «Вечная жизнь». (16+)

15.05 Х/Ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ»

(16+)

16.50 «30 спартанцев»

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Енисей» (Красноярск) 

I «Урал» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

19.55 «Футбол без границ»

20.45 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 

2.РЕВАНШ»

(16+)

23.20 Смешанные единоборства.

Международный турнир 

ProFC. Алексей Олейник 

против Дмитрия Заболот-

ного. Прямая трансляция из 

Калининграда

01.00 «ВестиIСпорт»

01.15 «Футбол без границ»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/Ф «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ» (16+)

11.30, 17.30 «С.У.П». (16+)

12.00. 18.00 «Каламбур» (16+)

12.30, 18.30 «Приколисты». (16+)

13.00, 21.00 «КВН.Играют все». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30, 22.00 «Джентльмены на даче 

2». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Джентльмены на даче 2.Ноч-

ной выпуск». (16+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

01.00 «Будь мужиком!» (18+)

02.00 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 

(16+)

04.15 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасIВегас 10» (16+)

05.05 «Самое смешное видео». (16+)

08.40 «Женский взгляд».Бари 

Алибасов

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Братаны 3» (16+)

21.30 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)

22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина.Исто-

рии раскулаченных» (12+)

00.20 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 

ДРАКОНОВ» (16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00, 18.00 «ХIВерсии.Другие 

новости». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.Как 

стать невидимкой» (12+)

10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)

12.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

14.00 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Д/ф «Святые.Заступница 

Ксения Петербургская» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Русалки» (12+)

19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

23.45 Х/ф «Труп невесты» (12+)

01.15 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)

02.15 Х/Ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 

(16+)

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокIшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

ВестиIМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Анжелика» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «ОдессаIмама» (12+)

23.25 Х/ф «Тихий омут» (12+)

01.15 Х/Ф «КОДЕКС ВОРА» 

(16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.25, 05.10 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Дешево и сердито»

14.00 Другие новости

14.25 Д/С «ПОНЯТЬ.

ПРОСТИТЬ» (12+)

15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.15 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Т/С «СВЕРХНОВЫЙ 

ШЕРЛОК ХОЛМС». 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

01.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)

01.35 Х/Ф «СРОЧНОЕ ФОТО» 

(18+)

03.20 Х/ф «Три беглеца» (12+)

РОССИЯ-1

01.15 КОДЕКС ВОРА

(16+) Кит Рипли, опытный 

вор из Нью-Йорка, пригла-

шает из Майами молодого, 

но уже проявившего себя 

«коллегу», Габриэля Марти-

на. Рипли нужен напарник 

для кражи двух старинных и 

очень ценных яиц Фаберже. 

Они вместе с другими драго-

ценностями российской ди-

настии Романовых хранятся 

в хорошо защищенном сей-

фе. Каждое яйцо на черном 

рынке стоит двадцать мил-

лионов долларов. 

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Планета Шина» (12+)

09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-

щение» (12+)

11.10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-

щик» (16+)

13.30, 19.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.30, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

07.30 «Живая тема»: «Моя жена I 

марсианка». (16+)

08.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Новости 

24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!» (16+)

11.00 «Какие люди!»: «Звездные 

дети». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

18.00 «VIP.Тайны и трагедии»: 

«Суеверные». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Живая тема»: «Глупый раз-

ум». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Вселенная 

после 2012». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Бермудский треугольник.

Тайные врата». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/С «НЕИЗВЕСТНЫЕ 

ЛИЦА» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ». 1 С.

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Щит и меч». 2 с.

16.35 Х/ф «Щит и меч». 3 с.

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Щит и меч». 3 с.

18.35 Х/ф «Щит и меч». 4 с.

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.

Звонки с того света»

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Три икса» 

(16+)

22.00 Т/с «След.Звездная пыль» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Пластика» (16+)

23.35 Т/с «След.Веретено» (16+)

00.20 Т/с «След.Ночная экскурсия» 

(16+)

01.05 Т/с «След.Мышеловка» (16+)

 07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Пиренеях,. 

2 ч.

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Страховщики.Маршрут» 

(16+)

12.30 Д/с «Отцы и дети» (16+)

13.00 Х/Ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «9 месяцев» (16+)

22.00 «Одна за всех». (16+)

22.30 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ» (16+)

02.55 Х/ф «Воры в законе» (16+)

10.20 РетроIконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «И всеIтаки я люблю...» 

(12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Спортландия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В пятницу вечером». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.10 Т/с «Главный калибр» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Главный калибр» (16+)

10.10 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(16+)

12.05 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

13.15 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко» (16+)

14.20 Х/ф «Деревенская история» 

(12+)

16.25 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Экранопланы. На грани двух 

стихий» (12+)

19.35 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (16+)

20.20 Х/Ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)

22.30 Т/с «Откровения.Реванш». 

«МастерIкласс» (16+)

22.55 Т/с «Рожденная революцией». 

«Шесть дней» (16+)

00.45 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

02.55 Х/ф «Медный ангел» (12+)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

27 /10/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Белая медведица» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

10.30 Т/с «Батальоны просят огня»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Разбойники». 

(16+)

15.00 «Вне закона.Кровь перед 

рождеством». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Катала»

17.35 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 

(16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Вне закона.Не женись. 

Убьет!» (18+)

00.30 «Вне закона.Бедные дети». 

(18+)

01.00 Т/с «Батальоны просят огня»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 СОГАЗ � ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 

2012 Г. / 2013 г. «Спартак» > 

«Мордовия». Прямая трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия > репортер». (16+)

19.55 «Максимум.Расследования, кото-

рые касаются каждого». (16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Метла». (16+)

23.55 «Луч Света». (16+)

00.30 «Реакция Вассермана». (16+)

08.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

10.30 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

11.15 «Вспомнить все». (12+)

12.15 Х/ф «Там, где живут чудови-

ща» (12+)

14.15 Х/ф «Ведьмы»

16.15 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)

19.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)

22.00 Х/ф «Приманки» (16+)

00.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)

02.00 Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести>Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Мы родом из мультиков»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)

14.30 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)

15.00 «Субботний вечер»

16.50 «Танцы со Звездами»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Время любить» (12+)

00.25 Х/Ф «ПРОЩЕНИЕ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Василий Архипов.Чело-

век, который Спас мир» (12+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.15 «Да ладно!» (16+)

15.50 Д/с «Народная медицина» 

(12+)

16.50 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Человек и закон» (16+)

19.15 «Минута славы» шагает по 

стране». (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Что? Где? Когда?

00.00 «Красная звезда». (16+)

01.25 Х/ф «Двое на дороге» (16+)

03.35 Х/Ф «УБИЙСТВО В 

ГРИНВИЧЕ» (16+)

06.30 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (6+)

08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 Д/ф «Последнее царство 

слонов» (6+)

09.45 М/ф «Веселая карусель»

09.55 Х/ф «Король'дроздовик»

11.30 «События»

11.50 «Городское собрание». (12+)

12.35 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»

14.20 Х/ф «Горбун»

16.25 «День города». (6+)

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т/с «Расследования Мердока»

19.00 «События»

19.05 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Фишер»

00.10 «События»

7.15 НОВОСТИ (16+)

7.40 Х/ф «МИМИНО» (12+)

9.25 НОВОСТИ (16+)

9.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.10 Программа «Строим вместе» 

(16+)

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА. Эта горькая сладкая 

месть», 1-4 серии (16+)

16.10 Прогноз погоды

16.15 Т/с «МОШЕННИКИ», 3-6 серии 

(16+)

20.00 Прогноз погоды

20.05 Д/ф «20 лет в свете рекламы» 

(16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

23.25 Прогноз погоды

23.30 Д/ф «С ПОПРАВКОЙ НА НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ», 3 серия (16+)

00.25 Прогноз погоды

00.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.00 ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТЫ ЕВРОПЫ. 

Peter Maffay» (16+)

02.00 Д/ф «С ПОПРАВКОЙ НА НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ», 3-4 серии (16+)

03.50 Муз. программа (16+)

06.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События. Итоги» (16+)

07.40 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

08.00 М/ф «Двенадцать месяцев»

09.05 «Контрольная закупка» (12+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф «Конек>горбунок»

11.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.00 «События. Культура» (16+)

12.10 «События. Инновации» (16+)

12.20 «События. Интернет» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра» (12+)

13.35 Т/с «Моя семья» (16+)

14.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 

(12+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.30 «Что делать?» (16+)

18.00 «Мегадром» (16+)

18.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

22.40 «Студия приключений» (16+)

23.30 «Имею право» (12+)

23.50 «Авиаревю» (12+)

00.10 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Шайбу, шайбу!», «При-

ходи на каток»

06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Большой бой астерик-

са» (6+)

10.30 М/с «Маленький принц» (6+)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

17.10 Т/с «Кухня» (16+)

19.10 Анимац.фильм «Рапунцель. 

Запутанная история». (6+)

21.00 Х/Ф «2012» (16+)

23.55 Х/ф «Клевый парень» (12+)

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Художественный фильм «Анна 

и командор»

11.55 «Большая семья».Марк 

Розовский

12.50 «Пряничный домик». «Само-

варное дело»

13.15 Х/Ф «САМЫЙ КРАСИ-

ВЫЙ КОНЬ»

14.30 М/ф «Золотое перышко», 

«Стойкий оловянный сол-

датик»

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Драпировка»

15.40 «Атланты: в поисках истины»

16.05 «Гении и злодеи».В. Вере-

щагин

16.35 Д/с «Планета людей». «Аркти-

ка. Жизнь в лютый мороз»

17.25 «Вслух.Поэзия сегодня»

18.05 «Больше, чем любовь»

18.45 Д/ф «Плен»

20.35 «Романтика романса».Алле 

Баяновой посвящается

21.30 «Белая студия».С. Гармаш

22.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТРАНА 

ТЕНЕЙ»

00.30 Роковая ночь с А.Ф.Скляром. 

Группа «Yes»

01.30 М/ф «Великолепный Гоша»

01.55 «Легенды мирового кино».

Джейн Расселл

06.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Прямая трансляция 

из США

08.25 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

09.00 «Вести>Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «В мире животных»

11.00 «Вести>Спорт»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/Ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ»

(16+)

13.30 «Вести>Спорт»

13.45 «Задай вопрос министру»

14.25 Формула>1.Гран>при Индии. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

15.35 Х/Ф «ХРОНИКИ

Риддика» (16+)

17.50 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» > «Куинз Парк 

Рейнджерс». Прямая транс-

ляция

22.00 «Вести>Спорт»

22.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» > «Суонси». 

Прямая трансляция

00.25 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 

2.РЕВАНШ» (16+)

ТВ-3 16.15 СУМЕРКИ

(16+) Семнадцатилетняя 

девушка Белла переезжает 

к отцу в небольшой городок 

Форкс. Она влюбляется в 

загадочного одноклассника, 

который происходит из се-

мьи вампиров, отказавших-

ся от нападений на людей. 

Влюбиться в вампира. Это 

романтично, это прекрасно и 

мучительно, но это не может 

кончиться добром, особенно 

в вечном противостоянии 

вампирских кланов, где 

малейшее отличие уже пре-

вращает вас во врага.

07.00 Т/с «айКарли» (12+)

08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net» (16+)

12.30, 18.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30 «СуперИнтуиция» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (12+)

20.00 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

00.30 Х/Ф «АГЕНТ 007. 

ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект»: 

«Тайна сибирского ковчега». 

(16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: 

«ВСЕЛЕННАЯ ПОСЛЕ 

2012». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Бермудский треугольник.

Тайные врата». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Билет в один конец». (16+)

18.00 «Представьте себе!» (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной

Максимовской». (16+)

20.00 Концерт «Сборник рассказов» 

(16+)

22.00 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78» 

(16+)

23.40 Х/ф «Параграф 78.Фильм 2» 

(16+)

10.00 М/ф «Вот какой рассеянный», 

«Ежик в тумане», «При-

ключения Васи Куролесова», 

«Конек>Горбунок»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Десантура» (16+)

01.25 Х/Ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-

СТВУ» (16+)

03.15 Х/ф «Вызов Шарпа» (16+)

05.10 Х/ф «Город Бога 2» (16+)

07.10 «Совершенно секретно»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Афинах

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

11.00 «Достать звезду». (16+)

11.30 «Одна за всех». (16+)

11.40 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/Ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КОРОЛЕВОЙ» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.05 «Жены олигархов». (16+)

22.05 «Одна за всех». (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 

2» (16+)

03.20 Х/ф «Фотография в семейном 

альбоме» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Спектакль «Идиот» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

22.00 Х/Ф «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ 

БОГА» (16+)

00.00 «Бои по правилам TNA». (16+)

00.30 «Джазовый перекресток». 

(12+)

01.00 Х/ф «Безумные деньги» (12+)

07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра» (6+)

09.00 М/ф

10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Эстрада молодости нашей». 

(12+)

11.00 Х/ф «Евдокия» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (12+)

14.45 Д/с «Фронтовой истребитель 

МИГ>29.Взлет в будущее» 

(12+)

16.20 Программа «Великая война»

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Величайшее в мире танковое 

сражение» (16+)

18.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИЩИ ВЕ-

ТРА...» (12+)

03.35 Х/ф «Центровой из поднебе-

сья» (12+)
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

06.05 Х/ф «Приговоренный» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Т/с «Батальоны просят огня»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Куда приводят 

мечты». (16+)

15.00 «Вне закона.Роковые яйца». 

(16+)

15.30 «Улетное видео». (16+)

15.45 Х/ф «Белая медведица» (16+)

17.40 Х/Ф «РОЖДЕННЫЙ 

ПОБЕЖДАТЬ» (16+)

20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Вне закона.Сумерки». (18+)

00.30 «Вне закона.Осторожно, 

детки!» (18+)

01.00 Т/с «Батальоны просят огня»

03.55 Т/с «Щит» (16+)

05.50 «Телефонный Розыгрыш».

06.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Еда без правил»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)

14.15 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ: НЛО.ГОСТИ 

С СОСЕДНЕЙ ПЛАНЕ-

ТЫ?» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.20 «Развод по:русски». (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)

23.15 Х/Ф «КВАРТАЛ» (16+)

01.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

03.00 Т/с «Основная версия» (16+)

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.15 Х/ф «Там, где живут чудови-

ща» (12+)

09.15 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

10.00 «Любовь по звездам». (12+)

11.00 Д/ф «Знахарки.Отшельница» 

(12+)

12.00 «Х:Версии.Другие новости». 

(12+)

13.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)

15.00 Х/Ф «СУМЕРКИ.САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)

18.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)

20.45 Х/ф «Наркоз» (16+)

22.30 Х/ф «Приманки» (16+)

00.30 Х/ф «Ведьмы»

02.30 Х/ф «Труп невесты» (12+)

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести:Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/Ф «БОГАТАЯ МАША» 

(12+)

15.40 «Рецепт ее молодости»

16.15 «Смеяться разрешается»

18.15 «Битва хоров»

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Мечты из пластилина» 

(12+)

23.20 «Битва хоров».Итоги

23.30 «Воскресный вечер». (12+)

01.20 Х/ф «Путь войны» (16+)

03.15 «Комната смеха»

04.10 «Городок».Дайджест

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «ПРОСТИ НАС, 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 М/С «СМЕШАРИКИ.

ПИН�КОД»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.05 Т/с «Участок» (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.20 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Настя». (16+)

23.00 «Познер»

00.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)

02.20 Х/Ф «КОНФЕТТИ» (18+)

ПЕРВЫЙ 00.00 

ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Стокгольмский таксист, 

решивший подработать, 

соглашается на предложе-

ние своего босса начать 

торговать кокаином. Посте-

пенно в дело оказываются 

замешаны югославская ма-

фия, сбежавший из тюрьмы 

латиноамериканец, на эту 

мафию работавший, и серб, 

мечтающий покончить с кри-

минальной жизнью.

Тема, конечно, не новая, но 

снято все предельно жестко 

и реалистично.

05.05 М/ф «Пес в сапогах», «В 

тридесятом веке»

05.45 Х/Ф «КОРОЛЬ�

ДРОЗДОВИК»

07.20 «Крестьянская застава». (6+)

07.55 «Взрослые люди». (12+)

08.30 «Фактор жизни». (6+)

09.00 «Врача вызывали?» (16+)

09.45 «Барышня и кулинар». (6+)

10.20 Д/ф «Александр Шилов.

Судьба России в лицах»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Разные судьбы»

13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». А. 

Морозов. (12+)

14.50 «Московская неделя»

15.25 «Города мира.Гонконг». (16+)

16.00 «Петровка, 38»

16.15 «Клуб юмора». (12+)

17.00 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-

ДРЫ»

00.00 «События»

8.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба «СОВА» (16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ», 

1 и 2 серии (12+)

17.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА», 1 и 2 серии (12+)

20.45 Прогноз погоды

20.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА», 

1 и 2 серии (12+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 Д/ф «С ПОПРАВКОЙ НА НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ», 4 серия (16+)

00.55 Прогноз погоды

01.00 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

01.30 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

08.00 «Все о загородной жизни» 

08.25 «Выбирай уральское» (16+)

09.00 М/ф «Летучий корабль»

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Х/ф «ПеппиДлинныйчулок»

12.25 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 

(12+)

15.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)

16.35 «DeFacto» (12+)

17.00 «Национальное измерение» 

(16+)

17.30 «Наследники Урарту» (16+)

17.45 «Горные вести» (16+)

18.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

19.40 «Нарисованное детство» (16+)

20.00 «События. Парламент. Об-

разование. Спорт» (16+)

20.30 «Город на карте» (16+)

20.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

21.20, 23.00 Итоги недели

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)

22.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.30 «Автоэлита» (12+)

05.35 М/с «Смешарики»

06.00 М/с «Монсуно» (12+)

07.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

07.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

08.00 «Самый умный». (12+)

09.45 М/с «Куриный городок» (6+)

10.00 «Галилео»

11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 «Уральские пельмени».

Концерт «Нам 16 лет!»

15.00 «6 кадров». (16+)

15.30 «6 кадров». (16+)

16.05 Х/ф «2012» (16+)

19.00 «Уральские пельмени».

Концерт «Нам 16 лет!»

20.00 Х/Ф «ТРОН: НАСЛЕ-

ДИЕ» (12+)

22.20 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.20 «МясорУПка». (16+)

00.20 Х/Ф «САНТА

ИЗ МАЙАМИ» (18+)

02.05 Т/с «Спаси меня» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-

ЧА»

11.55 «Легенды мирового кино».Г. 

Данелия

12.25 М/ф «Храбрый портняжка», 

«Исполнение желаний», «В 

порту», «Катерок»

13.50 Д/ф «Небесные охотники : 

мир стрекоз»

14.45 «Что делать?»

15.35 Концерт «Олимпии»

16.30 «Кто там...»

17.00 Д/ф «Антонио Гауди : архитек-

тор от бога»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/Ф «ПАЦАНЫ»

20.15 сезона.Большой балет

22.15 Спектакль «Кошка на рас-

каленной крыше»

01.15 «Джаз на семи ветрах»

01.50 М/ф «Великолепный Гоша»

01.55 Д/ф «Небесные охотники : 

мир стрекоз»

09.00 «Вести:Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.45 «Вести:Спорт»

11.00 «Страна спортивная»

11.25 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ.СХВАТКА» 

(16+)

13.20 «Большой тест:драйв со 

Стиллавиным»

14.15, 17.45 «Вести:Спорт»

14.25 АвтоВести

14.40 «Академия GT»

15.15 Формула:1.Гран:при Индии. 

Прямая трансляция

17.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Жальгирис» (Литва) : ЦСКА 

(Россия).

19.45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» : «Манчестер Юнай-

тед». Прямая трансляция

23.55 «Футбол.ru»

00.45 «Картавый футбол»

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶
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ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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ПРИГЛАШАЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ 
ДЛЯ ВНЕШТАТНОЙ РАБОТЫ 

С опытом работы и клиентской базой. Агентское вознаграждение от 20%.
Тел. 8 (904) 540-36-47. E-mail: iren1573@mail.ru 

 

Газете «Штука»

требуются 

РАЗНОСЧИКИ 

ГАЗЕТ 

по почтовым 

ящикам

Тел. 25-35-46,

пр. Космонавтов, 15

Компании ТОМ-УПИ 

требуются специалисты 

по эксплуатации 

инженерных систем 

на объекте ПНТЗ. 
Тел. 8 (343) 345-03-55 (служба персонала)

Приемные дни: вторник, среда и пятница

Телефоны: (34397) 240-17, 240-48. 

Факс: (34397) 240-40.

 e-mail: personal@sumz.umn.ru

СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ 

ТОКАРЬ-

РАСТОЧНИК
(специалист высокой квалификации)

Заработная плата высокая

ОАО «СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 

МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД»
г. Ревда, Свердловская область

Обувная фабрика (г. Киров) 
принимает обувь от населения 
на ремонт в фабричных условиях

Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 
обновление низа обуви.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

25 октября, с 9.00 до 17.00, 

ДК «ПНТЗ», ул. Ватутина, 45а

07.00 Т/с «айКарли» (12+)

08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)

09.00 «Золотая рыбка» (16+)

09.05 «Бинго» (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 «Первая Национальная лоте-

рея» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор» (12+)

11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)

12.00 Д/ф «Любовь без тормозов» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «СуперИнтуиция» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (12+)

20.00 Х/ф «Агент 007. Квант мило-

сердия» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)

04.00 Х/Ф «КАК БЫ НЕ ТАК!» 

(16+)

06.00 Концерт «Сборник рассказов» 

(16+)

07.45 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.10 Эротика «Любовь по заказу».

(США). (18+)

01.40 Х/ф «Самый быстрый «Инди-

ан» (16+)

08.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 Д/с «Прогулки с чудовищами» 

(6+)

10.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Десантура» (16+)

01.35 Х/Ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 

(16+)

03.15 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»

05.25 Д/с «Прогулки с чудовищами» 

(6+)

06.25 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

06.00 «Джейми: в поисках вкуса».

Джейми Оливер в Афинах,. 

2 ч.

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Полезное утро»

07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

08.30 «Сладкие истории»

09.00 «Уйти от родителей». (16+)

09.30 Х/Ф «ФОРМУЛ

ЛЮБВИ»

11.15 «Главные люди»

11.45 «Одна за всех». (16+)

12.00 «Платье моей мечты»

12.30 «Одна за всех». (16+)

12.50 «Лавка вкуса»

13.20 Х/Ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 

(12+)

17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.30 «Жены олигархов». (16+)

21.30 «Одна за всех». (16+)

22.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

22.30 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)

01.40 Х/ф «Не надо бояться любить» 

(12+)

10.00 «ТамчыJшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «ТинJклуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Путешествие в страну любви 

(12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент» (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Соотечественники». (12+)

17.30 «Таттелеком online». (12+)

17.45 «Профсоюз J союз сильных». (12+)

18.00 «Секреты кухни». (12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 Х/Ф «СУПРУЖЕСТВО» 

(16+)

06.00 Х/ф «Деревенская история» 

(12+)

07.40 Х/ф «Золотые рога» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 «Тропой дракона». (16+)

11.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

(16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)

14.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

17.00 Д/с «Неизвестная война» (16+)

18.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (16+)

19.50 Т/с «Терминал» (16+)

23.25 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН» (12+)

ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
  девушки от 18 до 35 

  приятная внешность, грамотная речь

  активность, энергичность

  официальное трудоустройство

  график 2/2

  з/п 17000-25000 руб.

  рассматриваем студентов.

Тел.  8-950-197-27-36

МАГАЗИНЫ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

Место работы — ТРЦ «МЕГА»
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комнату (10,9/20,2 кв.м, в 2-комн. 

квартире с пожилыми соседями, в х/с, 

пластиковое окно, выходит на дорогу, 

большая кухня, с/у раздельно, кладовая 

комната, по ул. Трубников, в центре, 

1/2)  на 1-комн., ГТ, ул. Чкалова, 21/2. 

Собственник. Или продам. Тел. 8 (963) 

035-39-49

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (НП, по ул. Береговая, 30) 

на 2-комн. квартиру в р-не школы № 

7, с моей доплатой, в квартире сделан 

свежий ремонт, пл/окна, ламинат, сейф-

двери, с/у раздельный под кафелем, сан-

техника новая. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (908) 917-35-09

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. квартиру на дом, благо-

устроенный в черте города, в квартире 

ремонт, с/у под кафелем, большая кухня 

и раздельные комнаты, душ. кабина. Тел. 

8 (908) 917-35-09

  2-комн. в новостройке, ул. Емлина,21 

на 3--комн., НП, в р-не шк.№5, квартира 

после ремонта, есть все, 56,6 кв.м, 

4/10, или куплю 3-комн., НП, в районе 

школы № 5 на среднем этаже, в х/с с 

нашей доплатой. Не агенство. Тел. 8 

(965) 509-32-35

  2-комн., БР, малогабаритную, 3/5, 

пр. Космонавтов, 19 на 3-комн. с до-

платой, кроме 1 этажа, в районе ул. 

Комсомольской, Ватутина, Советская в 

районе 6 школы. Тел. 8 (922) 618-64-04

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн., НП, 49/72 кв.м, по ул. Трубни-

ков, 36, 5/9 на две 2-комн. квартиры. Ва-

рианты. Тел. 66-37-25, 8 (953) 007-06-57

  4-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8-909-

008-64-92

  4-комн. квартиру на Веере, 6/9, 65 

кв.м, пластиковые окна все, включая 

балкон; счетчики на воду, электриче-

ство, межкомнатные двери, заменена 

электропроводка, трубы, водонагрева-

тель, сплит-система, встроенная мебель, 

сейф-дверь и т.д. на коттедж (при-

годный к проживанию) в черте города 

(Билимбай, Трудпоселок, Первомайка не 

рассматриваются) с нашей разумной до-

платой. Можно на 5-комн. Собственник. 

Тел. 8 (922) 226-80-68

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комната, с/с, пр. Ильича, 1в. Тел. 8 

(922) 137-20-96

  продам комнаты в общежитии по ул. 

Гагарина 24а, комнаты 30 кв.м, после 

ремонта, в хорошем состоянии, сделан 

косметический ремонт, санузел и душ 

на три семьи. Тел. 8 (963) 039-00-85

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. квартиру, 19/33 кв.м, в хоро-

шем состоянии, 3/5, по ул. Комсомоль-

ская, 17. (все рядом школы, дет.сады, 

магазины), в собственности). Тел. 8 (909) 

003-82-32, 25-72-35 

  1-комн., БР, в Новоуткинске, 3/5, 

25 кв.м, в хорошем состоянии, все по-

меняно, документы готовы, ц. 750 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (950) 657-54-46

  1-комн., БР, по ул. Прокатчиков, в 

хорошем состоянии, окна пластиковые, 

новая сантехника, на среднем этаже, 

документы к продаже готовы. Тел. 8 

(922) 188-10-59

  1-комн., Уралмаш, г. Екатеринбург, 

24 кв.м, ц. 750 т.р. Тел. 8 (950) 198-37-11

  1-комн., БР, в г. Первоуральске, 

ул.Советская, 13а, на 1 этаже, ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (922) 612-26-10

  1-комн., на Динасе, по ул. Пушкина, 

9, 1/2, 40/20, пластиковые окна, замена 

труб, ц. 1200  т.р., чистая продажа. Тел. 

8 (906) 809-28-99

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., НП ул. Прокатчиков, 4/5. Тел. 

8 (963) 038-51-99

  2-комн., 54 кв.м, 2/3, Уралмаш, ц. 1млн 

700 т.р. Тел. 8 (953) 052-23-37

  2-комн., НП, 52/31  кв.м, в Талице, 

4/5, состояние обычное, балкон засте-

клен, длинный коридор, ц. 1750 т.р. Тел. 

8 (932) 111-02-99

  2-комн., НП, 50/31, по ул. Советская, 

6а, 1/6, состояние хорошее, балкон 

застеклен, ц. 1900 т.р. Тел. 8 (908) 

630-67-45

  2-комн., ХР, по ул. Ленина, 15а, с 

раздельными комнатами, на 5 этаже, 

балкон застеклен, железная дверь, оста-

новка, торг центр, школа, детсад все 

в шаговой доступности, тихие соседи, 

чистая продажа, документы готовы, ц. 

1640 т.р. Тел. 8 (909) 000-25-08

  2-комн., СТ, ул. Герцена, 11а, 30/50, 

2/2, без балкона, комнаты раздельные, 

сейф-двери, межкомнатные двери, 

пласт. окна, новые радиаторы и трубы, 

ванная под кафелем, счетчик на свет, 

интернет. 2,1 млн., торг, не агентство. 

Тел. 8 (952) 133-22-07

  2-комн., СТ, 55/32 кв.м, по ул. Чкало-

ва, 47, 3/4, обычное состояние, ц. 2200  

т.р. Тел. 8 (932) 111-02-99

  2-комн. квартира в центре, ул. 1 

Мая, 1, 2/4, квартира очень теплая, 

пластиковые окна, балкон застеклен. 

канализация поменяна, батареи новые, 

счетчики на горячую и холодную воду, 

2-х тарифный на эл. энергию, ц. 2150 

т.р., торг. Агентствам просьба не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 645-95-78, 8 (908) 

909-78-00

  2-комн., ул. Береговая, 5б, этаж 3, 

подъезд 1, автономная котельная, при-

боры учета, ц. 2350 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 109-82-80, 8 (963) 272-03-40

  2-комн., МБ, ул. Ватутина, 79а, в 

хорошем состоянии, не заселена. Тел. 

8 (922) 203-93-11

  2-комн., 39,9/24,8 кв.м, 10/7, ул. 

Береговая, 76а, балкон застеклен, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 204-55-82

  2-комн. кв-ру, НП, по Бульвару 

Юности, 14,  1/5, боковая, с длинным 

коридором, окна пластик., трубы пла-

стик., сейф-дверь, все счетчики, детские 

сады, школы, магазины в шаговой до-

ступности, в собственности. Тел. 8 (906) 

918-77-34 

  2-комн., БР, ул. Вайнера, 4/9, 43кв.м, 

без ремонта, возле «Сабвея», развитая 

инфраструктура, ц. 1700 т.р., торг. Тел. 

8 (900) 197-49-55

  2-комн., БР, 43 кв.м, ул. Вайне-

ра, 1695 т.р., торг за нал. Тел. 8 (900) 

197-49-55

  2-комн. квартиру в Первоуральске, 

объект находится в Новоалексеевке, 

документы готовы, ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(950) 633-62-92

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. квартиру улучшенной пла-

нировки Первоуральск, ул. Емлина, 15, 

пластиковые окна, встроенная кухня, 

балкон застеклен, ц. 2750 т.р. Тел. 8 

(965) 546-56-37

  3-комн. квартиру в центре, ул. Вату-

тина, 29, 4/4, 74/46/13, окна выходят на 

обе стороны, на кухне навесной потолок, 

трубы поменяны, сан узел под кафелем. 

Тел. 8 (904) 543-41-49

  3-комн., Талица, ул. Юбилейная, 

Н/П, 64,2/39,0/9,0, 5/5, в хорошем со-

стоянии, пластиковые стеклопакеты, 

заменены межкомнатные двери, трубы, 

установлены счетчики, балкон застеклен, 

развитая инфраструктура, детский сад, 

школа, аптека, магазины, рядом оста-

новки транспорта, возможен обмен на 

2-комн. + доплата. Тел. 8 (912) 681-63-39

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 2-хуровневая квартира, 142 

кв.м, по ул. Ватутина, 47б, 5 и 6 этаж в 

9-этажном доме, евроремонт, встроенная 

мебель, два санузла, две лоджии, в 

цокольном этаже большая кладовка (15 

кв.м), два парковочных места во дворе 

Тел. 8 (908) 630-67-45

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, с. Илим, в Шалинском районе, 14 

соток земли, есть баня и дворовые по-

стройки, ц. 280 т.р. Тел. 8 (950) 641-34-83

  дом 2-эт., Совхоз, 4-5 комн., ду-

шевая кабина, горячая/холодная вода, 

баня, овощная яма, две теплицы, гараж, 

участок 8,5 соток, собственник. Тел. 8 

(982) 627-13-71

  дом в поселке Кузино, по очень 

низкой стоимости, 15 соток земли, дом 

жилой, электричество, документы в 

порядке, рядом железная дорога, трава 

зеленая, небо голубое, деревья большие, 

в поселке есть все кроме газа, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (908) 919-61-81

  коттедж по ул. Кутузова, г. Ревда, 2 

этажный, 191,8 кв.м, 4 комнаты, кирпич-

ный, кровля – оцинковка, пластиковые 

окна, пол – ламинат, 2 балкона, чердак, 

веранда, подвал, 3 с/у в доме, электри-

чество 220/380 вт., отопление – газовое, 

централизованное, скважина, баня в 

доме, гараж, летняя веранда, кухня, 

беседка. Участок 6,5 соток, разработан, 

ц. 7300 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90 

  2-этажный дом, 220 кв.м, в Перво-

уральске, п. Шайтанка, пер. Дмитрия 

Донского, 8 соток, гостиная, кухня-

столовая, 3 спальни, 2 с/у, большая 

лоджия, гараж на 2-авто, баня, бассейн 

(не достроен), теплые полы на первом 

этаже дома и в бане, закрытая беседка, 

хоз. помещение с овощной ямой, авто-

матические ворота, хороший ремонт, 

встроенная мебель (шкафы-купе, кухня), 

ц. 8000 т.р. Тел. 8 (900) 197-59-33, 8 

(922) 225-97-17

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №85, (в р-не 

ФОК «Гагаринский») в 15 км от города, 10 

соток, свет, в собственности, разработан, 

ухожен, есть небольшое летнее троение, 

печка, ц. 20 т.р. за сотку. Ходит заказной 

автобус 4 раза в неделю. Тел. 8 (902) 

261-48-24

  земельный участок, в к/с №86, п. 

Билимбай, 8,4 соток, эл-во, вода, соб-

ственник, насаждения, разработан, ухожен, 

стройматериалы, кирпич. Тел. 8 (963) 

032-09-03

  земельный участок в поселке Билим-

бай, 14 соток, живописное, спокойное 

место, рядом пруд, рядом газ, забор, ц. 

600 т.р. Тел. 8 (900) 197-49-55

  садовые участки на берегу реки 

(Чусовой), в селе Слобода, площадью от 

20 соток (0.2 га или 2000 кв.м.), земля в 

собственности, проведено электричество 

и подведена дорога, недорого. Тел. 8 

(912) 231-55-92

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  срочно продам капитальный гараж 

в районе ГПТУ №7, имеются смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 294-77-72, 

24-21-94

  сдам в аренду гараж в районе СУ-1. 

Тел. 8 (922) 217-96-99

  сдается в аренду, на длительный 

срок капитальный гараж, в ГК №26 

(Корабельная роща, перед ж/д переез-

дом), электричество, яма смотровая, яма 

овощная, ц. 3 т.р. Тел. 8 (912) 682-86-34

  продам кап. гараж на СТИ (Пожарная 

часть), недорого. Тел. 8 (950) 205-47-77

  капитальный гараж, в кооперативе, 

напротив ГПТУ№7. Хорошее место рас-

положения (рядом остановка, большое 

расстояние в ряду между гаражами). 

Тел. 8 (922) 138-91-78

  капитальный гараж на Старотрубном, 

ул. Ленина, 45в, 23 кв.м, высокие ворота 

2,4 м ширина 2,2 м, подвал во весь рост 

(1,8-2 м) под всем гаражом: овощная, 

смотровая ямы, боковые отсеки, сухой, 

электричество, удобное месторасполо-

жение. Звоните! Тел. 8 (950) 198-33-23

  капитальный гараж, в районе СПТУ-

7, смотровая яма, цена договорная. Тел. 

8 (908) 912-352-3, 8 (952) 725-47-14

  капитальный гараж, 64, ворота под 

газель, ул. Вайнера.. Тел. 8 (909) 005-

95-12

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., 65 кв.м, 3/9, ул. Береговая, 

76в, напротив Лодочной, благоустроен, 

автобусная остановка рядом, охраняемая 

стоянка у дома, детская площадка. Тел. 

8 (922) 618-52-24

  2-комн., МБ, в Талице, частично с 

мебелью, есть все, ц. 10 т.р. Тел. 8 (909) 

703-47-28

  сдам комнату в 4-комн., ул. Малы-

шева, 6а, 4,500. Тел. 8 (902) 878-68-22

  сдам комнаты в семейном обще-

житии п. Магнитка, ул. Циалковского, 

54а. Тел. 8 (963) 047-68-83

  сдам квартиру на Ленина, 19б около 

21 школы, с мебелью и бытовой тех-

никой, санузел под кафелем, 3 этаж, 

оплата 10 т.р., коммунальные платежи 

включены в стоимость. Тел. 8 (900) 

197-07-14

  сдам в аренду 1-комн. квартиру 

по ул. Ленина, 7, в отличном состоя-

нии, полностью оборудована: мебель, 

бытовая техника, на длительный срок, 

семейной паре. Тел. 8 (922) 615-29-13

  2-комн. квартира по ул. Береговая 

76б, на длительный срок, ц. 12 т.р. Тел. 

8 (922) 116-69-38

  сдается комната, 12,8 кв.м в 3-комн. 

квартире с соседями, п. Хромпик, есть 

мебель и холодильник, ц. 5 т.р. в месяц 

+ ежемесячные коммунальные платежи. 

Тел. 8 (902) 585-14-11

  1-комн., ул. Комсомольская, 29а, 

с мебелью и бытовой техникой. в от-

личном состоянии, русской семье. Тел. 

27-13-75

  1-комн. квартиру ул. Ватутина, 22. 

Тел. 8 (908) 921-83-54

  сдам 1-комн. квартиру, г. Перво-

уральск, ул. 1 Мая, 8а, 4/4, ц. 10 т.р. 

в месяц (все включено) . Тел. 8 (963) 

047-68-83

  2-комн. квартиру, СТ, без мебели, 

2 этаж, в центре, на длительный срок, 

русской семье, без животных, ц. 10 т.р. 

+ к/у. Тел. 8 (922) 226-70-09

  сдам 2-комн. квартиру по ул. Р. 

Люксембург, 11, с мебелью, состояние 

среднее, русской семье, на длитель-

ный срок, ц. 8 т.р. + к/у. Тел. 8 (967) 

858-24-84

  2-комн. квартиру в районе м-на 

"Канцлер", ц. 10 т.р., в т.ч. к/у. Тел. 8 

(908) 900-06-21

  сдам 1-комн. рядом со Старотруб-

ным, ц. 6 т.р. + ком. услуги. Тел. 8 

(922) 221-55-53

  2-комн., СТ, без мебели, 2 этаж, в 

центре на ул. Ватутина, на длительный 

срок, русской семье, без животных, ц. 

10 т.р.+ коммун. услуги. Тел. 8 (922) 

226-70-09

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-2-комн. квартиру в Первоуральске 

с мебелью и бытовой техникой, на дли-

тельный срок, молодая русская семья 

без детей, оплату и порядок гаранти-

руем. Тел. 8 (952) 137-87-68

  2-комн. квартиру в районе 10 школы, 

в пределах 10 т.р., русские. Тел. 8 (953) 

053-48-54

  молодая русская семья из 2-х че-

ловек, без вредных привычек, снимет 

1-комн. квартиру в районе п. Динас, 

желательно с мебелью, не дороже 6-7 

т.р., на длительный срок, порядок гаран-

тируем, оплата без задержек 11 числа 

каждого месяца Тел. 8 (953) 602-51-73

  семья из 2 человек снимет 1-комн. 

квартиру, на длительный срок, жела-

тельно с мебелью и бытовой техникой, 

интернет, сумма включая ком. услуги, не 

дороже 7 т.р. Агенствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 176-16-50

  семья из 3-х человек снимет 3-комн. 

квартиру, чистую с ремонтом, рассмотрю 

все варианты, заключение договора, на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 202-22-16

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  3-комн. квартиру, ХР, БР, наличные, 

для себя, срочно. Тел. 8 (950) 193-95-62

  дом в любом состоянии и из любого 

материала, пригодный для проживания, 

или участок в рассрочку, хороший ва-

риант оплачивается сразу, отдаленные 

районы не интересуют, либо сниму, с 

последующим выкупом. Тел. 8 (922) 

207-47-47

  3-комн. квартиру, НП, на среднем 

этаже, не дороже 2,3-2,4  т.р., за на-

личный расчет, срочно. Тел. 8 (950) 

656-55-28

  куплю квартиру 3-комн. в черте 

города площадью не менее 60 кв.м, за 

разумную цену. Тел. 8 (903) 086-26-33

  куплю квартиру, НП, в п. Талица, не 

агентство. Тел. 8 (908) 639-99-00

  земельный участок, предпочтительно 

на Динасе, рассмотрю любые варианты, 

можно с домом под снос, не агентство. 

Тел. 8 (912) 663-80-00

  земельный участок или дом под 

снос в Первомайке, Магнитке. Тел. 8 

(902) 279-41-80

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2106, цв. желтый, кап. ремонт 

двиг., ходовой, ц. 20 т.р., торг, сост. хор., 

застрахована до мая. Тел. 8 (908) 907-

39-65

  ВАЗ-1111 (ОКА), 95 г.в., цв. «Сафари», 

ц. 20000 р. Тел. 8 (922) 167-96-57

  ВАЗ-2104, 06 г.в., пробег 38 т.км. Тел. 

8 (912) 253-49-93, 8 (982) 616-13-65

  ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. синий, в раб. 

сост., колеса з/л, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(905) 808-06-43

  ВАЗ-21065, 98 г.в., литье, музыка, ц. 

50 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 736-01-09

  ВАЗ-21074, 99 г.в., сигнализация, 

чехлы, тонировка, литье, резина з/л, ц. 60 

т.р., торг. Тел. 8 (904) 988-67-91

  ВАЗ-2108, 98 г.в., сост. хор., ц. 65 т.р. 

Торг. Тел. 8 (919) 383-56-85

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (922) 607-

45-28

  ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. фиолетовый, ц. 

80 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 664-96-42

  ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, сост. хор. 

Тел. 8 (950) 642-51-71 

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, не-

битая, некрашеная, в идеальном сост., 

подогрев двигателя, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 35 т.р., торг. Тел. 

8 (963) 049-12-73

  ВАЗ-21093, 96 г.в., цв. «вишня», сост. 

хор., чехлы, музыка. Тел. 8 (950) 659-

71-32

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация, магнитола МР-3, USB, новая 

летняя резина, зим. резина, ц. 80 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 627-69-05

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. черный, 16 клап., 

музыка, сигн., в хор. сост. Тел. 8 (912) 

227-61-81

  ВАЗ-2110, 04 г.в. Тел. 8 (922) 600-

51-50

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. зеленый, 99 т. 

км, два комплекта колес, музыка, сигна-

лизация, сост. хор. Все работает. Тел. 8 

(950) 192-82-86

  ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 

8 (932) 612-77-13

  ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. сине-зеленый, 

инжектор, состояние среднее, ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (912) 225-00-78

  ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(982) 672-70-76, Ринат
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«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника. От 100 до 240 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

(3439) 25-26-87,          
(912) 66-56-879

ул. Ватутина, 16

Клуб любителей 
собак «Canis»

Регистрация, дрессировка собак всех пород, 
выставки, груминг (стрижка собак и кошек).

(922)206-70-11 
(912)296-49-07

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН

НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26
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ООО «МПК». с. Мариинск

Тел. 8 (912) 230-01-77

www.mpk-block.ru
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

  срочно отдам сиамского котика 

добрым заботливым хозяевам, 2 года, 

к лотку приучен, кастрирован, сделаны 

"мягкие лапки" (ничего не царапает), 

очень ласковый и домашний. В связи 

с аллергией не можем больше о нем 

заботиться. Тел. 8 (906) 802-88-12

  отдам щенка, окрас "мокрый ас-

фальт" (черно-серый), возраст 2 меся-

ца, к еде неприхотлив, может жить на 

улице, спец. предложение - два щенка 

в одни руки. Тел. 8 (912) 268-88-93

  срочно отдам кота 7 месяцев в 

хорошие руки. Тел. 8 (902) 870-44-57

  в добрые руки отдается сибирская 

кошка (окрас камышового кота), очень 

пушистая, глаза шоколадные (как 

бусинки), возраст 6 мес., к лотку при-

учена (миниатюрная), очень ласковая, 

кушает сухой корм. Ждет своих новых 

хозяев благородная красавица. Тел. 8 

(922) 205-73-83

  в связи с появлением в доме ре-

бенка, отдаю кошку в хорошие руки 

Тел. 8 (967) 858-31-64

  котик 2 мес., крепыш, активный, 

игривый, кушает все, потомственный 

мышелов, знает лоток (с любым на-

полнителем), без блошек, с детьми 

ладит хорошо, старательно избегая 

мучителей, но если попался - стоиче-

ски сносит все. Тел. 8 (908) 928-03-56

  отдам пакет вещей на девочку за 

4 шоколадки милки вэй, рост 92 см 

(штанишки sela, шапка демисезонная, 

костюм - брюки и кофта, тапочки 

домашние (шили на заказ). Тел. 8 

(965) 538-99-17

  отдам за символическую плату 

вещи на девушку р.44-46, обувь р.38. 

Тел. 8 (902) 440-12-00

  отдам обувь на мальчика, размер 

28-30, для улицы, кроссовки, пару 

сандалей, ботинки, носок отбит. Тел. 

8 (950) 649-06-30

  отдам бесплатно картриджи для 

принтера Epson P50,T50, пр.Ильича, 

29а, офис 41. Тел. 296-443, 252-196

  отдам бесплатно, фортепиано, 

самовывоз. Тел. 8 (963) 040-85-58

  отдам пакет вещей на мальчика, 

рост 92-98 см, за коробку сока. Тел. 

8 (902) 440 12 00

  отдам грунт отсевочный бесплатно, 

находимся в п. Билимбай. Тел. 8 (922) 

105-00-09

  отдам книжный шкаф с антресо-

лью, цвет орех светлый; комод темный 

полированный, все в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (922) 213-63-51

ПРИМУ В ДАР

  Возьму бесплатно журнальный 

столик, письменный стол. Тел. 8 (922) 

221-97-47

НАХОДКИ

  найдена маленькая собачка 8 ок-

тября вечером около вещевого рынка. 

Тел. 8 (922) 227-81-84

  найден рыжий котенок, мальчик, 

возраст месяца 2, хочется найти ему 

хороших добрых хозяев, который 

смогут приютить его у себя. Тел. 8 

(922) 603-68-99

  в районе ул. Емлина найдена чер-

ная пушистая кошка, на шее был одет 

ошейник белого цвета с колокольчи-

ком, хозяева отзовитесь. Тел. 8 (908) 

631-10-63

  найден песик, в пятницу возле 

крытого рынка (ул. Трубников). Сна-

чала был напуган, но на руках сидел 

спокойно, а сейчас ОЧЕНЬ СКУЧАЕТ. 

По улице бегал без ошейника, видели 

его и раньше в других местах, также 

без малейших признаков хозяина 

рядом! Малышу 7-8 месяцев, совер-

шенно не знает поводка и ошейника, 

но людям доверяет, любит, когда 

его гладят, общаются с ним, будет 

среднего роста и очень хорошо по-

дойдет для квартирного содержания. 

Звоните с любой информацией о 

старых или новых хозяевах. Тел. 8 

(909) 007-33-27, Настя 

  найден щенок во дворе по улице 

пр. Ильича, 12, с ошейником на клеп-

ках. Щенок черный с коричневыми 

лапками и мордочкой, также коричне-

вые пятнышки на грудке. Возраст 3-4 

мес. Тел. 8 (903) 084-17-30

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  работу оператор ПК, продавец-

консультант (только магазины), ад-

министратор, желательно со сменным 

графиком работы, 25 лет, средне 

- специальное образование, знание ПК, 

кассы, 1С, опыт работы, ожидаемая 

з/п не менее 8 т.р., желание работать 

и развиваться, звонить после 13.00. 

Тел. 8 (953) 043-85-49

  ищу работу сиделки, опыт работы, 

без вредных привычек. Тел. 8 (922) 

202-70-48

  ищу работу водителем кат "В" "С" 

на автомобиле компании, преимуще-

ственно доставка стройматериалов по 

г. Первоуральску и области. Последнее 

место работы: 3 года на автомобиле 

Mercedes Atego. Тел. 8 (950) 639-79-33

  любую со свободным и гибким 

графиком. Тел. 8 (952) 141-14-00

  работу монтажника, отделочника, 

строителя. Тел. 8 (912) 241-88-39

  ищу работу водителем на лич-

ном автомобиле FORD FOCUS, 11 г.в., 

стаж вождения 20 лет. Тел. 8 (950) 

655-20-81

  ищу подработку, совмещение, 

мне 26 лет, имею права кат. В, С, 

стаж 8лет, условия работы: будни 

после 17-00, рассматриваю работу в 

выходные дни, з/п от 10 т.р. Тел. 8 

(952) 725-29-66

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. 8 

(963) 039-61-41

  ВАЗ-21102, 04 г.в., магнитола, сиг-

нализация, европанель, предпусковой 

подогреватель, в хор. сост., ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (912) 675-17-00

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

км, европанель, подогрев сидений, сте-

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

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

  ВАЗ-2111, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, бортовой компьютер, тонировка, 

чехлы, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2111, 05 г.в., цв. серебристо-

желтый. Тел. 8 (922) 608-82-15

  ВАЗ-2111, 99 г.в., цв. «вишня метал-

лик», цена догов. Тел. 8 (922) 612-01-76

  ВАЗ-2111, сост. хор., 00 г.в., цв. темно-

синий, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 292-76-26

  ВАЗ-2112, 04 г.в., в хор. сост., ц. 153 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 196-77-46 

  ВАЗ-2112, 04 г.в., есть все (автоза-

пуск, МР-3, зим. резина). Тел. 8 (950) 

555-03-99

  ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. серо-зеленый, 

сост. хор., ц. 169 т.р. Комплект зим. резины 

на литье. Тел. 8 (982) 667-84-48, Сергей

  ВАЗ-2112, декабрь 03 г.в., цв. «ниага-

ра», 1,6 л, после кап. ремонта двигателя 

и коробки передач, все расходники меня-

лись вовремя. Подробная информация по 

тел. 8 (963) 442-25-08, 2-57-01

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», двиг. 1,6 л, 16-кл. Тел. 8 (904) 

385-96-53

  ВАЗ-21124, 08 г.в. пробег 65 т.км., 

сост. хор., один хозяин, ц. 250 т.р., торг. 

Тел. 8 (922) 176-72-52 

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, 99 т. 

км, два комплекта колес, музыка, сигна-

лизация, сост. хор., все работает, ц. 165 

т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

  ВАЗ-2114, 08 г.в., 71 т. км. Тел. 8 

(922) 129-25-78

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. серо-голубое 

серебро, MP3, чехлы, литье, мультилок, 

все расходники новые, сост. хор., торг. 

Тел. 8 (912) 616-79-68

  ВАЗ-2115, 07 г.в., CD/MP-3, 55 т. км, 

а/сигнализация. Тел. 8 (922) 116-42-16 

  ВАЗ-21214 «Нива», 01 г.в., инжектор, 

цв. белый. Тел. 8 (922) 605-50-83

  ВАЗ-2172 Приора Хачбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, люк, все есть, один 

хозяин, все ТО у дилера, пробег 89 т.км. 

Тел. 8 (912) 216-51-49

  ВАЗ-2199, 02 г.в., сост. хор., инжектор, 

ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 156-30-38

  Волга ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (950) 

555-15-06

  ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (950) 555-

15-06

  ИЖ-2126, 97 г.в., поршневая новая, 

бензин А-80, А92, сост. отл., ц. 12500 р. 

Тел. 8 (922) 158-92-44

  Лада-Калина, 08 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (922) 616-99-76

  Нива Шевроле, 06 г.в., два комплекта 

колес, багажник, фаркоп, магнитола USB и 

Блютус, чехлы, сост. хор., ц. 350 т.р. Тел. 

8 (904) 387-39-15

  Нива-21213, 95 г.в. Тел. 8 (902) 279-

10-68

  ОКА. Тел. 8 (953) 045-58-30

  Шевроле Нива, 06 г.в., цв. т/зеленый, 

один хозяин, 55 т. км, ц. 285 т.р. Тел. 8 

(912) 665-81-32

  ВАЗ-21103, цв. темно-зеленый ме-

талик, 03 г.в., ц. 145, торг. Тел. 8 (908) 

632-60-59

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Нисан Ноте, 07 г.в., без пробега по 

РФ, супер салон, МР3, СД, ДВД навигатор, 

климат контроль, смарт ключ, 1.5 куб см, 

мультируль, автомат, цвет синий, стекла 

тонированные, ц. 380 т.р., без торга. Тел. 

8 (922) 216-55-59

  Mitsubishi Lancer Cedia Wagon  2002 

г. в.  мощность двигателя 130 л.с. АКПП, 

магнитола, зимняя резина, цена 250 т.р. 

Тел. 8-965-520-56-43

  Део Матиз, 07 г.в., цвет голубой ме-

талик, сигнализация с автозапуском, 

МР3, тонировка в цвет авто, 2 комплекта 

резины. Тел. 8 (908) 920-71-31

  Тойота Tersel, руль правый, 94 г.в., 

цвет серый, седан, бензин инжектор, 

автомат,летняя, зимняя резина, ц. 130 

т.р. Тел. 8 (912) 246-88-43

  Hyundai Sonata, 08 г.в., 2,7 л., 172 л/с, 

МКПП, есть все, идеальное сост. Тел. 8 

(922) 214-57-52

  Kia Spectra, 06 г.в., цв. красный, пол-

ная комплектация + зим. резина, ц. 260 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 558-18-09

  Nissan Sunny, 01 г.в., пр. руль, 104 т. 

км, сост. хор., з/л резина, сигнализация с 

а/запуском. Торг при осмотре. Тел. 5-36-

18, 8 (922) 147-34-48

  Toyota Avensis, 08 г.в., V 1,8, цв. се-

ребристый, МКП, пробег 85 т.км, зимн. 

резина, мультилок, один хозяин, состо-

яние отличное, собственник. Тел. 8 (922) 

209-50-82

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  Ауди-100, цв. белый, сост. хор., ц. 75 

т.р. Тел. 8 (909) 012-05-38

  Дэу Матиз МХ, август 2010 г.в., 57 т. 

км, резина новая. Тел. 8 (963) 033-43-05

  Дэу Нексия, 97 г.в. Тел. 8 (912) 245-

67-10

  Мазда Демио, 00 г.в., цв. черный, 

АКПП, сигнализация с а/запуском, з/л 

резина, ц. 190 т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

  Мазда-3, компл. «спорт», 06 г.в., седан, 

диски литые R17, опции все, ц. 460 т.р. 

Тел. 8 (922) 209-02-60

  Матсубиси Аиртрек, 01 г.в., цв. се-

ребристый, два люка, литье, комплект 

зим. резины, двиг. 2,4 л, 140 л/с, сост. 

идеальное, коробка-автомат, вариатор, 

ц. 380 т.р. Тел. 8 (953) 051-41-01

  меняю а/м Тойота Камри на кв-ру. 

Рассмотрю варианты! Тел. 8 (900) 200-

00-96

  Митсубиси Лансер Седиа, 01 г.в., цв. 

черный, тонированный, 165 л/с, в хор. 

сост., ц. 250 т.р. Тел. 8 (953) 005-31-36

  Ниссан Марч, 01 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Опель Астра, 3-дверная, 08 г.в., 64 

т. км, зим. резина на дисках, есть все, 

сост. идеальное, ц. 480 т.р. Тел. 8 (904) 

161-40-57

  Опель Зафира, 08 г.в., пр-во Германия 

(растаможена). Тел. 8 (922) 226-11-13

  Рено Логан, октябрь 2010 г.в., двиг. 

1,6 л, 84 л/с, сигнализация с а/запуском, 

магнитола, стеклоподъемники, ц. 340 т.р. 

Тел. 8 (902) 871-12-79, Антон

  срочно! Вольво-С40, 06 г.в., цв. чер-

ный, пробег 87 т.км. Тел. 8 (950) 653-37-78

  СумбаруЛегаси, 98 г.в., левый руль, 

кожа, полная компл., хор. сост., есть все, 

раздатка 2-го поколения, ц. 280 т.р., торг, 

варианты обмена с вашей доплатой. Тел. 

8 (953) 003-02-83

  Тайота Хайлендер Спорт, 01 г.в., сост. 

отл. Тел. 8 (912) 682-10-00

  Тойота Камри, 08 г.в., автомат в иде-

альном состоянии! Тел. 8 (900) 200-00-96

  Тойота Приус Гибрид, 99 г.в., цв. се-

рый, 110 л/с, АБС, эл. усилитель руля, 

кондиционер, климат-контроль, МР-3, 

чехлы, литье на новое резине з/л, тони-

ровка, отличный экономичный семейный 

седан, цена догов. Торг. Тел. Тел. 8 (909) 

004-50-42, 8 (950) 553-38-53

  Хендай Туссон, 08 г.в., 45 т. км. Тел. 8 

(902) 446-09-17, 2-70-20, вечером

УСЛУГИ

  сдается полностью оборудованный 

павильон 56 кв.м., дешево, срочно. Тел. 

8 (909) 009-96-86

  Жестянщик изготовит изделия из 

жести на заказ. Подробности на сай-

те: vk.com/id166424782, my.mail.ru/

mailizzhesti/. Тел. 8 (952) 149-60-90, Юрий

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

  Продам банный сруб 8-950-643-78-58

  тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

  козочки, 6 мес., зааненская, нубийская. 

Телочка, 3 мес., красавица от породи-

стой коровы. Молоко коровье, доставка. 

Гусы-ни, 5 шт., годовалые. Тел. 8 (912) 

672-99-02

  бетон, расствор, автобетононасос. Тел. 

8 (912) 672-43-31, Сергей

ВАКАНСИИ

  Требуются каменщики, отделочники, 

подсобные рабочие. Тел. 8 (922) 255-

43-28

  сеть магазинов «Спортмакси» пригла-

шает на работу продавцов-консультантов! 

Коммуникабельных, активных, ответствен-

ных девушек! Офиц. трудоустройство, 

график сменный, з/п достойная. Обр. в 

магазин «Спортмакси», ул. Советская, 

17, пн-пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 (912) 

232-13-56

  сеть магазинов «Спортмакси» при-

глашает на работу контролеров торгового 

зала! Муж., 21-35 лет. Офиц. трудоустрой-

ство, график сменный, з/п достойная. Обр. 

в магазин «Спортмакси», ул. Советская, 

17, пн-пт с 10.00 до 19.00. Тел. 8 (912) 

232-13-56

ООО «МПК» требуется 

Менеджер 

активных продаж

Район УНЦ. Тел. (343) 270-73-80
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