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КИРЗАВОДСКОЙ 
УБИЙЦА ОБЖАЛОВАЛ 
ПРИГОВОР
20-летний осужденный 
считает, что 11 лет — это 
слишком строго Стр. 3

ПОЧЕМУ ЗАГОРЕЛАСЬ 
КВАРТИРА НА 
М.ГОРЬКОГО
В выходные прохожих 
всполошил огонь над 
аптекой Стр. 2

КОГДА СДАДУТ ДОМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Жители округи снова 
жалуются на подрядчика 
Стр. 5

ЖИЗНЬ БЕЗ МЯСА: 
ЭКСТРИМ ИЛИ 
ЗДОРОВЬЕ?
Рассказала вегетарианка 
Анна Зобнина Стр. 22

ПЛОХО ЧИСТЯТ 
ДОРОГИ? ЖАЛУЙТЕСЬ, 
НАКАЖУТ!
ГИБДД назначила 
первые штрафы за снег 
на улицах Стр. 3

Неизвестные вырыли карьер глубиной в человеческий рост. 
В мэрии ничего не объясняют Стр. 4

Уважаемые читатели! Следующий номер «Городских вестей» выйдет в пятницу, 4 ноября. Пункт выдачи в редакции будет открыт с 9.00 до 13.00. 

Журналисты и отдел рекламы работать не будут.

ДАРИМ 
КАПКЕЙКИ 
НА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ!
Подробности на стр. 28

НОВЫЙ
КОНКУРС 

В ЛЕСУ ПОД ЛЕДЯНКОЙ 
ИЗУРОДОВАЛИ ПОЛЯНУ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Экс-глава Ревды, а ныне зампредседателя Совета по ЖКХ Сергей Соколов нашел эту яму и рассказал, почему могли ее вырыть.
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ЧТ, 3 ноября
ночью –13° днем –7° ночью –13° днем –6° ночью –8° днем –3°

ПТ, 4 ноября СБ, 5 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури ожидаются 13 ноября.

НОВОСТИ

Дума Ревды соберется второй раз после выборов
На повестке — девять вопросов, их должны рассмотреть за час
Очередное заседание ревдинской Думы 

состоится в среду, 2 ноября — октябрьское, 

если по регламенту. Оно было запланировано 

на 26 октября, но из-за командировки пред-

седателя Андрея Мокрецова (так объяснили 

в аппарате Думы) отменено. 

На повестке дня — девять вопросов, в том 
числе, два — о январских протестах про-
курора Ревды Леонида Сопочкина на ре-
шение Думы о внесении изменений в про-
грамму реконструкции очистных сооруже-
ний «Водоканала» на 2010-2020 годы. Про-
грамма уже отменена, вместо нее приня-
та новая, на 2017-2028 годы,  поэтому обсуж-
дение, скорее всего, будет формальным.

Также депутаты обсудят бюджет на 
текущий год (внесут очередные поправ-
ки), заслушают доклад замглавы адми-
нистрации Евгении Войт о программе 
профилактики социально-опасных забо-
леваний и работе Фонда «Дорога к жиз-
ни» (борется с алкоголизмом и наркома-
нией). Затем утвердят решение о созда-
нии в Думе фракции «Единой России» (их 
16 человек, поэтому только «единороссы» 
могут создать фракцию — остальным не 
хватит членов). И внесут поправки в со-
став постоянных депутатских комиссий, 
утвержденных на сентябрьской Думе. Все 
20 депутатов поделены на комиссии, ко-
торые возглавляют «единороссы». Они об-

суждают вопросы ЖКХ, молодежной по-
литики, бюджета и так далее. Как прави-
ло, один депутат входит в две, но не боль-
ше, комиссии.

Ну а главным выступлением дня ста-
нет доклад первого замглавы админи-
страции Ревды Александра Краева, кото-
рый в присутствии директоров управля-
ющих компаний и технического директо-
ра «ТСК» Вадима Великоречина доложит 
о ходе отопительного сезона (проблемы, 
оперативные ремонты и пр.).

Согласно повестке, Дума будет засе-
дать чуть более часа. Депутаты встреча-
ются в 15.00 в конференц-зале мэрии на 
ул. Азина, 70а.

Страшный пожар переполошил прохожих в центре 

Ревды вечером 30 октября. Полыхала квартира на 

втором этаже дома на М.Горького, 35, прямо над ап-

текой. Как выяснилось позже, пока хозяева — двое 

братьев — выпивали в кухне, в одной из комнат их 

двухкомнатной квартиры начался пожар. 

По информации дознавателя отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде и Дегтярску Алексан-
дра Колодницкого, сообщение о пожаре поступи-
ло в пожарную часть в 18.04. В 18.08 на место при-
было первое подразделение пожарных. Хозяева 
— два брата, 1980 и 1972 годов рождения — ожи-
дали спасателей в подъезде, оба босиком. В 18.10 
пожарные подали первый ствол воды — в комна-
ту, где полыхала мебель. Всего в тушении было 
задействовано три караула (две автоцистерны и 
автолестница). Из-за сильного задымления жи-
телей эвакуировали — кого по лестничным мар-
шам, некоторых через окна. Пострадавших нет. 

В 18.12 огонь локализовали, в 18.22 потуши-
ли, ликвидация пожара — 18.48. 

Результаты пожара таковы: уничтожены ко-
мод и компьютерный стол вместе с комплектом 
техники, кровать, деревянная оконная рама, об-
горели шкаф со стороны стола и кресло, нахо-
дившееся рядом с кроватью, отделка комнаты 
уничтожена, вся квартира закопчена. Кроме то-
го, от поднимавшегося жара повреждены окон-
ные блоки на третьем и четвертом этажах (ра-
мы потемнели, стекла потрескались), затопле-
на аптека «Планета здоровья», этажом ниже.  

Как сообщили жители дома (которых уда-
лось опросить на настоящее время), скачки на-
пряжения у них бывали: периодически «выру-
бались» то телевизор, то стиральная машина 
во время стирки, но до перегорания техники не 
доходило. Электропроводка в доме старая, как 
пишут пользователи социальной сети «ВКон-
такте», на нее давно «жаловались управляю-
щей компании».

«Неделю назад заходила в аптеку (как раз 
под сгоревшей квартирой — ред.) поздно вечером,  
и у них свет моргал, работники аптеки сказали, 
мол, кто-то чайник сверху включил, сейчас вы-
ключат, и со светом будет норм», — рассказала 
одна из пользователей. 

Заказывать 
на Ozon.ru стало 
еще удобнее: 
получайте 
посылки рядом с 
домом
Любите делать покупки в интернет-

магазине Ozone.ru? Заказываете 

книги, диски, посуду, косметику? 

Или хотели бы заказывать, но не 

желаете ездить в пункты самовы-

воза в Екатеринбург или стоять в 

очереди на почте? Теперь все ста-

ло намного проще: пункт выдачи 

OZON открылся в Ревде в редакции 

газеты «Городские вести».

На сайте Ozon.ru — сотни тысяч 
товаров для всей семьи, постоян-
но проходят акции и распродажи, 
покупать там просто: достаточ-
но сделать пару кликов. Теперь 
вам не надо ехать в Екатерин-
бург, чтобы найти какой-то спец-
ифичный товар, или переплачи-
вать за доставку и стоять в очере-
ди на почте, чтобы получить за-
каз наложенным платежом. Про-
сто заходите на сайт, выбирайте 
пункт доставки («Редакция газе-
ты «Городские вести»), сделайте 
заказ и забирайте его в редакции. 
Это быстро, удобно и доступно!

 КАК ЗАКАЗЫВАТЬ 
 В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 
 OZON.RU 

 Зайдите в интернет-магазин 
Ozon.ru

 Зарегистрируйтесь
 Выберите товар и оформи-

те заказ
 При выборе пункта доставки 

отметьте: «г. Ревда, ул. Павла Зы-
кина, 32, редакция газеты «Город-
ские Вести», 2 этаж»

 Получите sms-сообщение о до-
ставке заказа в Ревду

 Приходите с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00 и забирай-
те посылку!

 Не хотите ходить? При оформ-
лении заказа выберите услугу 
«Курьерская доставка» и напи-
шите адрес. Мы привезем ва-
шу посылку по нужному адре-
су в Ревде.

 Наслаждайтесь покупкой!

Налоговая 
инспекция 
проведит 
Дни открытых 
дверей
Тема: налог на имущество, земель-

ный и транспортный налоги.

Дни открытых дверей проводит 
18 и 19 ноября межрайонная ин-
спекция Федеральной налоговой 
службы — по налогу на имуще-
ство физических лиц, земельно-
му и транспортному налогам. 
Вы сможете узнать у специали-
стов порядок исчисления дан-
ных налогов, срок уплаты кото-
рых — до 1 декабря, ставки нало-
гов для Ревды, а также все про 
положенные именно вам налого-
вые льготы. Вас ждут в налого-
вой в пятницу, 18 ноября, с 8 до 
20 часов (без перерыва), в суббо-
ту, 19 ноября — с 10 до 15 часов.  

Налоговая инспекция нахо-
дится по адресу: ул. Спортив-
ная, 18а. 

Скорее всего, электропроводка
Александр Колодницкий, дознаватель 
отдела надзорной деятельности МЧС 
по Ревде и Дегтярску:
— Выгорел тот угол комнаты, где бы-
ла сосредоточена различная техника: 
системный блок с монитором, ноут-
бук, игровая приставка, стоявшие на 
компьютерном столе у окна, и телеви-
зор, стоявший на комоде рядом со сто-
лом. Все это, а также сабвуфер с колон-
ками, подключалось через один сете-
вой фильтр. По словам хозяев, компью-

тер был включен — они начинали смо-
треть фильм, остальные электроприбо-
ры отсоединены от сети. Хотя можно 
предположить, что как минимум те-
левизор работал в режиме ожидания 
— ну, кто у нас отключает телевизо-
ры (если только когда покидают квар-
тиру на длительное время)… Хозяева, 
кстати, не курят. Так что, по результа-
там осмотра и опроса жителей, наибо-
лее правдоподобной кажется версия ко-
роткого замыкания. 

Из 47 пожаров, зарегистрированных в Ревде 
в 2016 году (на 1 ноября), 17 произошли из-за 
электричества: нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования (в 2015 
году, на 1 ноября, — 10 таких случаев, из 45-ти 
загораний).

В центре Ревды сгорела 
квартира
В результате пострадали еще две квартиры и аптека

Фото vk.com?revdainfo

Огонь полыхал так сильно, что перепугал всю округу.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber) НОВОСТИ

Три организации уличили 
в недобросовестном 
содержании ревдинских 
дорог
ГИБДД составила на них пять протоколов, 
которые грозят штрафами

Три организации, которые в Ревде 

чистят от снега и подсыпают до-

роги, уже наказала ревдинская 

ГИБДД. Им выписали администра-

тивные протоколы за несоблюде-

ние требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

при содержании дорог (ст. 12.34 

КоАП). По закону, суд может оштра-

фовать должностных лиц на две-

три тысячи рублей, а юридических 

— на триста тысяч рублей.

Инспектор дорожного надзора 
ревдинской ГИБДД Илья Дерга-
чев рассказал, что по результа-
там проверки, проведенной по-
сле крупного снегопада, ревдин-
ский «Алмаз» (обслуживает до-
роги в центре города) получил 

одно предписание. Еще по два 
— ревдинский «Новатор» (запад-
ная и восточная части) и дегтяр-
ский «ЭкоПроф» (автодороги: Рев-
да — Гусевка; Ревда — Мариинск 
— Краснояр; Ревда — Дегтярск 
— Курганово; Ревда — СУМЗ — ул. 
Строителей).

Инспектор по пропаганде рев-
динской ГИБДД Татьяна Логи-
новских-Касатова отмечает, что 
обязанности по содержанию 
улично-дорожной сети в соот-
ветствии с требованиями безо-
пасности лежат исключитель-
но на балансодержателе, то есть 
Управлении городским хозяй-
ством (переданы администра-
цией Ревды).

— Поэтому, чтобы дороги 
лучше обслуживались, гражда-
нам следует прежде всего жа-
ловаться в Управление город-
ским хозяйством, — говорит она. 
— Вы можете пожаловаться ту-
да на неудовлетворительное со-
стояние как дорог, так и улиц: 
на снежные накаты, гололеди-
цу, колейность, нерасчищенные 
подходы к пешеходным перехо-
дам, заснеженные тротуары.

Руководство ДЮСШ и арендаторы спорткомплекса 
«Трубник» договорились
Дети будут тренироваться бесплатно — четыре раза в неделю
Воспитанникам отделения футбола 

Детско-юношеской спортивной 

школы выделено восемь часов 

в неделю для бесплатных трени-

ровок в помещении спортивного 

комплекса «Трубник», в октябре 

переданном в субаренду Ревдин-

ской федерации футбола. 

Дети смогут без оплаты трени-
роваться четыре дня в неделю 
по два часа. Об этом договори-
лись представители областной 
и городской федерации футбола 
на встрече с руководством спорт-
школы 31 октября. 

Директор ДЮСШ Сергей Нат-
фуллин на встрече отметил, что 
времени не хватит: нужно зани-
маться более ста воспитанни-
кам, требуется восемь часов все 
семь дней в неделю. На оплату 
остальных часов будут искать 
деньги: в бюджете или у спонсо-
ров. Правда, стороны не пришли 
к консенсусу в отношении цены 
одного часа аренды зала.

— Школа нам предложила 
оплату по 300 рублей в час на все 
это время, — отметил представи-
тель областной Федерации фут-
бола Андрей Филипкин. — Но 

нас это не устраивает. Причем, 
спортшкола рассчитывала и на 
вечерние часы. Наша аренда за-
ла — тысяча рублей в час. Поэ-
тому договорились, что спорт-
школа будет искать деньги.

В ДЮСШ по-прежнему отка-
зываются общаться с журна-
листами «Городских вестей». А 
представители футбольной об-
щественности рассказали, что 
Натфуллин готов искать другие 
залы в городе, чтобы дети могли 
тренироваться бесплатно.

— На этот раз встреча прошла 
без участия родителей, спокой-

но, — отметил Филипкин. — Не 
понимаю, зачем родители устро-
или раньше такую истерию. Мы 
идем навстречу, все вопросы об-
суждаемы и решаемы.

Конфликт вокруг спортком-
плекса «Трубник» развивается 
уже вторую неделю. Собствен-
ник, НЛМК-Урал, передал его 
Федерации футбола Свердлов-
ской области (на каких услови-
ях, не разглашается), а та — от-
дала в аренду ревдинской Феде-
рации футбола, хотя на здание 
претендовала ревдинская муни-
ципальная спортшкола. Однако 

администрация Ревды отказа-
лась принимать его на баланс.

Родители воспитанников 
ДЮСШ, тренировавшихся на ба-
зе «Трубника», выступают про-
тив: так как занятия для де-
тей станут платными: родите-
ли убеждены, что здание нужно 
отдать спортшколе, а взрослые 
футболисты, которые сейчас 
планируют сделать «Трубник» 
своей тренировочной базой, мо-
гут находить деньги и платить 
Сергею Натфуллину за аренду.

20-летний «убийца с Кирзавода» 
обжаловал приговор
20-летний Евгений Маслов, 

признанный виновным в пред-

умышленном убийстве своего 

знакомого Сергея Богомолова 

ночью 9 мая, обжаловал при-

говор Ревдинского городского 

суда от 13 октября. 

Ему было назначено нака-
зание в виде 11 лет колонии 
строгого режима, с выпла-
той родителям, жене и сестре 
своей жертвы по 700 тысяч 
рублей компенсации мораль-
ного вреда. Именно на такую 
меру наказания для подсуди-
мого ориентировал суд госу-
дарственный обвинитель — 
однако, по мнению защитни-
ка, это «слишком строго».

— Он признал свою вину, 
раскаивается в содеянном, — 

сказала адвокат. — Я прошу 
суд, с учетом смягчающих 
обстоятельств, с учетом со-
стояния здоровья моего под-
защитного в разумных преде-
лах снизить этот срок. 

Потерпевшие, в свою оче-
редь, требовали максималь-
ного наказания убийце. Од-
нако они обжаловать вердикт 
не стали: «Никто не вернет 
нам его», — горько говорили 
после провозглашения при-
говора. 

Майской ночью в кварти-
ре на Кирзаводе Маслов на-
пал с ножом сперва на хозяй-
ку квартиры, а потом на по-
мешавшего ему 25-летнего 
Сергея Богомолова. Убийца 
нанес не ожидавшему напа-
дения Сергею порядка семи 

ударов ножом, от которых мо-
лодой человек скончался до 
приезда «скорой» на руках у 
жены. Три года назад Мас-
лов, тогда несовершеннолет-
ний, пытался изнасиловать 
девушку, избил ее молотком 
и «порезал». У него было вы-
явлено психическое заболева-
ние, которое, тем не менее, по 
заключению судмедэксперти-
зы, «не мешает способности 
осознавать фактический ха-
рактер своих действий и ру-
ководить ими». 

— Нашло на меня, — объ-
яснил он во время судебного 
разбирательства. — выпил, 
поссорился со своей девуш-
кой. 

Приговор он выслушал без 
комментариев. 

Куда пожаловаться, 
если дорогу не чистят 
ДОРОГИ РЕВДЫ: Управление городским хозяйством, телефон 3-03-88.

ДОРОГИ ДЕГТЯРСКА: УЖКХ, телефон 6-32-09. 

ДОРОГИ: РЕВДА—ДЕГТЯРСК—КУРГАНОВО, РЕВДА—МАРИИНСК—КРАСНО-
ЯР, РЕВДА—ГУСЕВКА, РЕВДА—СУМЗ—УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ: Управление ав-
томобильных дорог, телефоны: 8(343)371-91-00, 354-55-53.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОДОРОГА ПЕРМЬ—ЕКАТЕРИНБУРГ В ПРЕДЕЛАХ СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: «Управавтодор», телефон 8 (343) 262-88-15. 

ВАЖНО: если на ваши заявления не отреагируют, сообщайте об этом 
по телефону доверия дежурной части МО МВД России «Ревдинский»: 
5-15-68 или 02 (с сотового 102).

В ЭТОМ ГОДУ на чистку дорог 
зимой до 15 апреля потратят 25 
миллионов рублей из бюджета. Из 
них 1 млн рублей уйдет на обслужи-
вание дорог в Гусевке, Ледянке, Ма-
риинске, Краснояре, Крылатовском, 
Кунгурке. Подрядчики — «Алмаз» и 
«Новатор».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Маслов молча выслушал приговор и не говорил, что будет с ним спорить.



44
Городские вести  №87  2 ноября 2016 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Реклама (16+)

В лесу в районе Ледянки, на повороте к кирзаводскому 

карьеру, этим летом неизвестные разрыли большую 

поляну: видимо, добывали грунт. Теперь вместо травы 

— огромная безобразная яма глубиной в человеческий 

рост, а местами и больше, и в нее уже начали скидывать 

мусор, пока осенние дожди не сделали дорогу трудно-

проходимой.

Нам о раскопке рассказал Сергей Соколов, бывший 
глава Ревды, а ныне зампредседателя Общественно-
го совета по контролю в сфере ЖКХ. Он обнаружил 
«воронку» в августе, когда поехал взглянуть на лю-
бимое озерцо, где иногда охотится на уток.

— Здесь брали землю для строительства доро-
ги на Ледянку, — рассказывает Сергей Борисович. 
— Карьер потихоньку заполнился водой — ручеек 
бежит, и образовалось вот такое озерко, оно совсем 
мелкое. Утки прилетают, ну, естественно, и охотни-
ки в курсе.

По его словам, еще в конце весны-начале лета по-
ляна имела первозданный вид.

Рядом с раскопом — свежие следы лесовозов. 
Дальше у дороги — штабели бревен, еще недавно 
бывших березами и сосенками. В той стороне наре-
заны участки под строительство, вырубается лес. 
Может быть, каменоломня — дело рук лесозагото-
вителей, решивших под шумок подкопать грунта?

— Даже если это территория Билимбаевского лес-
ничества, лес — да, лесфонда, но земля-то ревдин-
ская, Ревдинский район, — утверждает Сергей Соко-
лов. — Землей кто-то распоряжается. Кто-то должен 
был дать разрешение на производство земляных ра-
бот, наряд-допуск, потом делается рекультивация, то 
есть восстановление нарушенных земель. За поль-
зование недрами какая-то денежка берется в казну.

Мы сделали информационный запрос о данной 
раскопке в администрацию (кто копал, с чьего раз-
решения, предусмотрена ли рекультивация); ответ 
— за подписью замглавы администрации Ревды Та-
тьяны Машкиной — получили лаконичный: «Разре-
шение на производство земляных работ, связанных 
с нарушением существующего благоустройства, вы-
дает МКУ “Управление городским хозяйством”».

Директор Билимбаевского лесничества Иван Ги-
лев проявил несравненно больший интерес к инфор-
мации о раскопке под Ледянкой, нежели админи-
страция Ревды. Однако выяснилось, что искомый 
участок относится к городским лесам.

— Но я считаю, что земляные работы произво-
дились незаконно, во всяком случае, я бы на своей 
территории не дал бы творить такое, — заявил Иван 
Николаевич по телефону, посмотрев высланные по 
электронной почте фотографии места. — Это же 
уничтожение плодородного слоя, и не похоже, что-
бы собирались делать рекультивацию. Кроме того, 
на разработку недр нужна лицензия.

И посоветовал обратиться в прокуратуру.

ЧТО ГОВОРЯТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
Лесничий ревдинского участка Билимбаевского лес-
ничества Ильдар Ахметов сообщил, что видел в июле-
августе, проезжая к своим «владениям», что на поляне 
работает экскаватор, но не пытался вмешаться.  
Прошло два месяца. А раскопка так и осталась. По 
имеющемуся опыту, в перспективе в этом живопис-
ном месте возникнет новая стихийная свалка, каких 
в окрестностях Ревды немало. Одна из них — непо-
далеку от карьерного утиного болотца. По рассказу 
Соколова, начало ей положил РММЗ лет 20-30 назад, 
вывалив шламы, которые сейчас возят на шламохрани-
лище: раз есть дорога, будут гадить. 
В прокуратуре Ревды, в свою очередь, пообещали 
провести проверку по данному факту. Пока же можно 
предположить, что: если «покопались» на поляне с 
ведения ревдинской администрации, то разрешение 
незаконно; если самовольно — то незаконна добыча 
грунта в лесной зоне. А если законно и то, и другое — 
то где рекультивация?

В лесу под Ледянкой изуродовали поляну
Кто-то явно добывал здесь грунт

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Раскопку Сергей Соколов обнаружил в сентябре. Говорит, что еще в конце весны здесь была ровная поляна. В яму уже успели 
навалить мусора: так и возникают несанкционированные свалки.

Здесь разрыли 

поляну и добывали 

грунт

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Вкладывай под 13,5%годовыхгодовых О
ГР
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70

Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн рублей. Налогообложение в 
соответствии с действующим законодательством. Условия иных программ — на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива. Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение 

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос.
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Дом для детей-сирот на Энгельса-

Садовой, слева от ДЦ «Цветники», 

торжественно откроют 20-25 но-

ября, рассказал представитель 

фирмы-подрядчика «Стройтех-

нопласт» (Арти). 

К этому времени Фонд жилищ-
ного строительства Свердлов-
ской области, который профи-
нансировал стройку, должен 
распределить квартиры между 
ревдинскими детьми-сиротами. 
Точные дата и время церемонии 
вручения ключей будут извест-
ны позже. Тем временем жители 

округи, протестовавшие против 
возведения трехэтажки, расска-
зали, как им живется по сосед-
ству с новостройкой.

Ольга Волкова, живущая на 
третьем этаже дома по Энгель-
са, 49, рассказала, что ее опа-
сения насчет темноты в квар-
тирах не подтвердились. Но ее 
волнует, что дома так близко, 
окна к окнам. 

— Это сейчас там нет жи-
телей, а когда будут, мы что 
должны будем друг другу 
приветы с утра передавать? — 
рассуждает Ольга Волкова. — 

Ждем вот теперь, какой там 
контингент будет. Надеемся, 
люди порядочные заедут. Со 
стороны кажется, что между 
домами приличное простран-
ство, но на самом деле это не 
так. А еще стоянку для это-
го дома выстроили под наши-
ми окнами, как будут маши-
ны зимой шуметь, когда их бу-
дут прогревать? Мы с этим уже 
столкнулись, когда подрядчик 
свою технику грел. Очень все 
слышно. 

А новый корт, который под-
рядчик выстроил взамен старо-

го справа от ДЦ «Цветники», по 
словам Ольги Волковой, детям 
не нравится: потому что напол-
нен «каким-то песком». Резуль-
тат: большую часть свободного 
времени они проводят во дворе 
Энгельса, 49 и СК «Трубник» — 
уставленном машинами. 

Но дом на 48 квартир уже 
построен, и сейчас рабочие от-
делывают квартиры и благоу-
страивают территорию. За вы-
строенный дом «Стройтехно-
пласт» получил по госпрограм-
ме 34 млн 240 тысяч рублей из 
бюджета.

Ждать капремонта или платить за незави-

симую экспертизу — перед таким выбором 

встали жители проблемной двухэтажки в 

Совхозе после встречи с первым заместите-

лем главы администрации Александром Кра-

евым. На прием пять активисток, борющихся 

за признание дома по Восточной, 3 аварий-

ным, попали в понедельник, 31 октября.

Журналиста «Городских вестей» в каби-
нет Краева не пустили: находившиеся в 
приемной сотрудники, не назвавшие сво-
их имен, сказали, что «Шоу устраивать не 
нужно». О том, как развивался разговор, 
рассказали активисты.

По словам жителей, Краев говорил 
спокойно и пообещал сделать все, что в 
его полномочиях.

Главный вопрос, который задали лю-
ди: почему администрация решила, что 
проблемы можно исправить капиталь-
ным ремонтом? Он, по данным Фонда ка-
питального ремонта Свердловской обла-
сти, запланирован на 2024-2026 годы. Те-
кущие трубы отопления, отсутствие зву-
коизоляции, разрушающийся фундамент 
и провисающие потолки — такой дом, по 
мнению жителей, может просто напросто 
не дождаться капремонта, обрушиться.

По словам жителей, Краев пообещал 
помочь с отопительной системой и зву-
коизоляцией в доме и объяснил, как до-
биться расселения: с его слов, жителям 
нужно взять справку в БТИ за пять тысяч 
рублей и заказать независимую экспер-
тизу за 30 тысяч рублей (раньше жите-
лям называли сумму в 150 тысяч рублей). 

Другой вариант попасть в список рас-
селения — дождаться формирования спи-
ска домов на капремонт, что произойдет 
в 2018 году. Со слов жителей, Краев вы-
сказался о возможности приблизить срок 
ремонта в их доме. Тогда, если подряд-
чик откажется капиталить дом, его при-
знают аварийным. 

Теперь жители дома ждут ответа от 
Ревдинской прокуратуры, куда было пе-
реадресовано обращение из Генпрокура-
туры. И надеются, что Александр Краев 
выполнит данные обещания.

Капремонт или экспертиза за деньги
Жители разрушающегося дома обсудили с чиновниками возможность признания их дома аварийным

ЖИТЕЛИ ДОМА НА ВОСТОЧНОЙ, 3 
В СОВХОЗЕ пытались попасть на прием к 
Александру Краеву в понедельник, 26 сентя-
бря. Тогда первый замглавы отменил встречу, 
а его секретарь попросила задать вопросы 
письменно. 

 ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА 
О строительстве нового дома 
стало известно в конце марта: 
когда на спортплощадку слева 
от ДЦ «Цветники» въехала 
техника. Возмущенные жители 
соседнего дома (ул. Энгель-
са, 49) позвонили в мэрию и 
только тогда узнали, что здесь 
будет дом. Жители пытались 
отстаивать свои права у мест-
ных и областных чиновников, 
проводили митинг (где глава 
Ревды Андрей Мокрецов обе-
щал им отстоять площадку), 
но добились только того, что 
подрядчик выстроил справа 
у ДЦ «Цветники» новый корт 
взамен старого, снесенного 
(против чего выступали уже 
жители рядом стоящего дома, 
Энгельса, 45а). 

Дом для сирот у ДЦ «Цветники» сдадут в конце ноября
Теперь его соседи недовольны близостью окон и стоянкой

— Спасибо нашей адми-
нистрации. И отдельно 

— Татьяне Петровне Машкиной 
(замглавы администрации Ревды 
— авт.), которая говорила нам 
не беспокоиться насчет нашего 
корта. Мол, у нас же «Трубник» 
под боком, дети там смогут за-
ниматься. Такое ощущение, что в 
«Трубнике» все бесплатно и туда 
каждый вхож…

Татьяна Волкова, 

ул. Энгельса, 49 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители дома на Восточной, 3 считают, что двухэтажка не достоит до 2018 года. Подтвержде-
ние тому пестрящий трещинами фасад здания, выпадающие рамы, а внутри — провисающие 
потолки, отваливающаяся штукатурка и текущие трубы отопления. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новый дом для детей-
сирот артинская компа-
ния «Стройтехнопласт» 
построила меньше чем за 
четыре месяца.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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Снаряд, который нашли 

на улице Степана Разина в 

конце октября, возможно, 

долгое время лежал на ме-

сте бывшего конного двора. 

Таким предположением по-

делился ревдинский пен-

сионер, позвонивший в ре-

дакцию и представившийся 

Виктором. 

Ревдинец жил неподалеку 
и, как говорит, в послевоен-
ное время часто ходил по 
этой дороге в школу. Тог-
да в том районе, за дерево-

обделочным цехом РММЗ, 
расположенным в пойме 
реки Ревды, был конный 
двор, кузница, обслуживав-
шая Ревдинский завод, а в 
ней — внушительный ров. 
Именно в этот ров, говорит 
Виктор, свозили списанное 
оружие, в том числе такие 
снаряды (они складирова-
лись на скрапбазе непода-
леку). После эти нерабочие 
боеприпасы перерабатыва-
ли в предметы быта: коле-
са для тачек и так далее.

Так это или нет, про-

верить не представляет-
ся возможным. Но рабо-
чие Росгвардии, как рас-
сказала ответственная по 
взаимодействию со СМИ 
ОМВД «Ревдинский» Эль-
вира Козлова, установи-
ли, что данный снаряд 
(пятидесятимиллиметро-
вый минометный) как раз 
был выпущен в 40-е годы. 
А когда его обнаружили, 
«находился в коррозийном 
состоянии» и не представ-
лял угрозы — поэтому был 
утилизирован.

 ГДЕ НАШЛИ СНАРЯД  25 октября на ул. Степана Разина, 12а, недалеко от предпри-
ятия по производству пенопласта, рабочие подрядной организации «МРСК Ура-
ла» обнаружили снаряд. На место выехали спасатели, полиция и саперы Росгвар-
дии. Место оцепляли. После саперы увезли снаряд с собой — на утилизацию.

Конный двор, кузница, скрапбаза
Старожил Ревды рассказал, откуда мог взяться найденный на Степана Разина снаряд 40-х годов

Здесь находился 

деревообделочный цех 

РММЗ (НСММЗ).

Здесь 25 октября 

нашли снаряд

Здесь находилась скрапбаза, 

куда свозили металлолом для 

мартеновского цеха РММЗ (НСММЗ). 

Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ, ветеран

Октябрьские встречи ветера-
нов СУМЗа с Ольгой Кассихи-
ной-Макаровой (политтех-
нологом УГМК, — ред.) были 
явным вмешательством в де-
ла Общественного совета по 
ЖКХ. Общественный совет 
по ЖКХ состоит из энтузиа-
стов, которые безвозмездно 
тратят свои силы и накоплен-
ный жизненный опыт на то, 
чтобы город Ревда был для 
всех жителей городом люби-
мым и чтобы в нем каждому 
приятно и комфортно жилось.

Благодаря руководителю 
Совета Сергею Александро-
вичу Калашникову и его за-
местителю, экс-главе Ревды 
Сергею Борисовичу Соколо-
ву, ведется взвешенная це-

ленаправленная работа по 
борьбе с недоработками в си-
стеме коммунального хозяй-
ства. Коллегиально реша-
ются на Совете правильно 
сформулированные и спла-
нированные на текущий пе-
риод задачи. Их накопилось 
немало. В дозволенных за-
конодательством рамках ра-
ботают комиссии, о посиль-
ном вкладе их доступно бы-
ло доложено на отчетном со-
брании.

Требование Совета — пе-
ресмотреть программу по 
водоснабжению, добить-
ся вливания из Госбюдже-
та, снизить тарифы на водо-
снабжение — является воле-
изъявлением жителей горо-
да, выраженное председате-
лями советов домов, члена-

ми Совета по ЖКХ. Это ру-
тинная работа, а не почет-
ная должность.

Может быть, Ольга Касси-
хина-Макарова со своей ту-
манной десяткой сумзовцев 
войдет в альтернативный со-
вет и, махая шашкой, возгла-
вит рабочую группу по бла-
гоустройству и экологии? 
Преобразит хотя бы превра-
щенную в грязесборник ули-
цу Горького, лицо города.

Созда н н ы й конфл и кт 
Кассихиной, и подпеваю-
щими ей некоторых зависи-
мых может поднять непред-
сказуемую волну возмуще-
ния. По моему мнению, фор-
мально правильная, по су-
ти издевательская позиция 
Кассихиной —  это выпол-
нение заказа.

Сергей Осминин:

— Общественный Совет в современном его варианте 
раскачивает лодку и, видимо, это не способствует 
сплоченности и стабильности в муниципальной 
акватории, размывает, тыскыть, благостную картину 
официальных реляций, а ведь там ясно отражена не-
усыпная забота о нашем общем и некогда цветущем. 
Давать оценки приведенным здесь высказываниям 
отдельных общественников из иных организаций не 
буду. Пусть это делают читатели.

Лариса Лаврова:

— Молодец, политтехнолог! Только не переборщила 
бы в стараниях своих на благо города любимого.

Сергей Бажов:

— Цитата: «Валерий Гуляков договорится с админи-
страцией и Думой». А мы хотим по закону. В этом и 
разногласия.

zemlyak:

— В лексиконе политтехнолога наиболее упомина-
емое слово «договориться» (читай: «сговориться»). 
А реальный результат этого сговора — бедственное 
положение, в котором оказался наш город. Поэтому 
мы имеем то, что имеем: городской глава восхваляет 
комфортную жизнь в городе без дорог, с чиновниками, 
не знающими, кто и что строят в городе, с остатками 
здравоохранения. При всем уважении к Валере Гуля-
кову (вместе проживали комсомольскую юность), во 
главе Общественного совета должен остаться Калаш-
ников. Только благодаря поднятому им кипишу городу 
бросили 300 млн на достройку «Чистой воды». 

 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

Буря в стакане СУМЗа
Ответ на публикацию «В Ревде создадут 
альтернативный Общественный совет»

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 

Ольга Кассихина, политтехнолог УГМК, дважды 
собрала Совет ветеранов СУМЗа в здании Совета 
ветеранов Ревды, чтобы призвать их войти в со-
став Общественного совета по контролю в сфере 
ЖКХ при Думе Ревды. Кассихина настаивала, 
что эмоциональный председатель нынешнего 
состава Совета, Сергей Калашников, не способен 
взвешенно решать имеющиеся в городе про-
блемы, общаться с администрацией, выражать 
мнение большинства. Судя по тому, как говорила 
представительница СУМЗа на встрече с ветерана-
ми, смена состава Общественного совета — дело 
решенное; с большой долей вероятности его воз-
главит Валерий Гуляков, ветеран завода.
Сам Калашников связывает внезапную акти-
визацию сумзовских сил с непрекращающейся 
работой общественников в отношении программы 
реконструкции очистных сооружений «Водокана-
ла» (они требуют отменить бремя инвестнадбавки, 
возложенное на население). А также с желанием 
Совета ввести в свой состав экс-главу Ревды Анну 
Каблинову.

Форум  www.revda-info.ru

Форум  vk.com/revdainfo

Орфография авторов сохранена

Орфография авторов сохранена
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КОНФЛИКТ
Выскажите свое мнение! Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Сформировать альтернативный Общественный совет по контро-лю в сфере ЖКХ при Думе Ревды пытается политтехнолог УГМК Ольга Кассихина (известная в на-шем городе также под фамилией Макарова). Об этом рассказали действующие члены Совета. В орган должны войти, в том числе, ветераны СУМЗа — для этого их дважды приглашали на личные встречи. При этом нынешним чле-нам Совета в членстве формально никто не отказывает, однако люди не желают работать под началом Кассихиной и уже готовы создать независимую общественную орга-низацию.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Дважды на прошлой неделе — во вторник, 18 октября, и в пят-ницу, 21 октября, — Совет вете-ранов СУМЗа собирался на Ком-сомольской, 55 по приглашению Ольги Кассихиной. Она лично ве-ла эти встречи. Обсуждали мно-гое: и будущее программы рекон-струкции очистных сооружений «Водоканала», и траты местного бюджета, и грядущее уменьшение его доходов. Но главной темой по-вестки было определение канди-датур, которые войдут в «альтер-нативный Совет», способный, как говорила Кассихина, «без маха-ния шашкой» решать проблемы.Какое отношение имеет к местной власти Ольга Кассихи-на, работающая на СУМЗе и ку-рирующая деятельность учреж-денных им органов вещания (га-зеты «Информационная неделя» и телекомпании «Единство»), на-шим читателям объяснять, ко-нечно, не надо. О ее тотальном влиянии на работу мэрии и Ду-мы говорят даже

ЖКХ СУМЗ не собирается («Что-бы про нас потом не говорили»), но помимо десяти своих ветера-нов он введет в орган представи-телей других дружественных об-щественных организаций. «Там будет количество наших людей для принятия решения», — зая-вила она.
По словам политтехнолога, она ждет сопротивления от дей-ствующего председателя СоветаСергея Ка

слов, всегда ведет беседу в ре-жиме монолога, а от обществен-ников ждут, «чтобы люди, ко-торые рядом, понимали: нужна помощь»:
— Да, <должно быть> задава-ние вопросов, но без ажиотажа, выслушивание ответов. Да, ино-гда ответы будут непопулярные. Мы все с вами понимаем, что го-род в очень тяжелом положен

и председателю Думы Андрею Мокрецову. В списке, среди про-чих, значится и имя Каблино-вой. Именно этот список при-везла на первую встречу в Со-вет ветеранов СУМЗа Ольга Кас-сихина, заявив, что Совет нуж-но менять.
Каблинова — одиозная фигу-ра для про-сумзовск й Д

людей (и экономистов, и ком-мунальщиков). Их интересова-ла загруженность общественни-ков, возможность спорить и вы-сказывать свои мнения. Присут-ствовавшие на встрече действу-ющие члены Совета рассказали, что «Калашников там ничего не решает, мы все решаем сообща», а встречи происходят дважды в неделю.
— Общественному совету нужно построить работу так, чтобы встречи проводить не в грубой форме, а как-то более ло-яльно, культурно, — призывала коллег Людмила Китаева, пред-седатель Совета ветеранов СУМ-За. — Сергей Александрович, я наслышана, грамотный специ-алист, но очень уж эмоциональ-ный. Лучше уж выбрали бы на-шего Валерия Васильевича Гу-лякова (работал на СУМЗе, в том числе, замдиректора по ре-конструкции химико-металлур-гического комплекса, — авт.). Он договорится и с администраци-ей, и с Думой

«Мы не хотим неинтересный Общественный совет»Политтехнолог УГМК Ольга Кассихина призывает ветеранов СУМЗа 

реформировать Совет по ЖКХ

Прежде чем ввести новых людей в Со-вет по контролю в сфере ЖКХ, нужно поменять положение о Совете. Там написано, что в него могут входить только председатели Советов домов. А вообще, происходящее — это полити-ческая игра. Ясно, что мы в своей работе сильно задели СУМЗ и Думу.
Сергей Калашников, председатель Совета по ЖКХ

Фото из архива редакции

За два года работы Совет по ЖКХ во главе с Сергеем Калашниковым поспособствовал появлению полее ста 

советов домов в Ревде. Председатели советов регулярно обращаются в Совет за помощью.

Светлана Романчук:

— Бесполезно. Свинья 
везде грязь найдёт, даже в 
своём же подъезде, и все 
объявления тут бессильны. 
Аффтары, сделавшие это, 
безусловно, молодцы! Ещё 
верят в чудо и в совесть 
людскую.

Ольга Ширыкалова:

— Из 44/2 по Павла постоян-
но выкидывают из окна или 
балкона мусор: то арбузно-
дынные корки, то огурцы, 
то цветы, то рыба. Тот, кто 
выкидывает, считает, что все 
нормально.

Наталия Безгодова:

— Чистота в подъезде боль-
шая редкость! Такое чувство, 
что некоторые жильцы 
чувствуют себя хозяевами 
особняков, а остальных — 
слугами. 

Валентина Пермякова:

— Ольга, я, когда родила, 
повесила объявление с 
просьбой не курить в подъ-
езде (вежливое). Мне его 
через неделю сигаретами 
прижгли.

Александр Троценко:

— Длинно. Малоэффек-
тивно.

Наталия Охулкова:

— Это объявление висит 
в первом подъезде дома 
по П.Зыкина, 46. Бабушка 
моего мужа проживает там. 
Она очень чистоплотная 
и добрая, отзывчивая, но 
в силу возраста (далеко 
за 70) имеет проблемы со 
здоровьем. Так вот, это ей 
совсем не мешает каждую 
неделю выходить в подъезд 
с ведром и тряпкой и драить 
полы и стены с первого по 

пятый этаж. И никто, по-
вторюсь, никто больше из 15 
квартир этого подъезда это-
го не делает! Мы ее ругаем, 
но она не может иначе.

Сергей Гуляев:

— Наталия, у меня мать тоже 
пожилая женщина, 75 лет, 
одна убирала в подъезде на 
нашей лестничной клетке, 
ступеньках, тамбуре. В 
соседних квартирах две 
молодые бессовестные 
прынцессы живут, у них дети 
целый день по подъезду но-
сятся. Раньше какие-нибудь 
ветки могли с собой с улицы 
притащить. У них постоянно 
гости. А полы мыть в подъ-
езде не хотят. 

Жители ревдинского подъезда 
в стихах просят соседей 
не мусорить

на 2017 год по прошлогодним ценам

Ждем вас в редакции по адресу: ул. П.Зыкина, 32

Подробности по тел.: 3-17-14 или (992) 023-28-08

Цены для обладателей

Дисконтной карты

читателя

С доставкой 1080 р. 972 р.
Без доставки 920 р. 828 р.

Подписка
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ДОРОГИ

Многочисленные жалобы на качество ремонта дорог поступают в этом 

году в редакцию: люди сообщают, что дорожники, получившие бюджет-

ные миллионы, работают по ночам, под снегом, под дождем… При этом 

надзорные органы, в частности, Управление городским хозяйством, 

жалобы игнорирует и мер не предпринимает. На самом ли деле все так 

плохо, как говорят люди? По просьбе редакции народный эксперт в об-

ласти ЖКХ Евгений Козырин оценил качество пяти отремонтированных 

дорог. Все выбранные редакцией дороги находятся на гарантии, то есть 

заказчик, УГХ, может заставить подрядчика доделать недоделанное — 

если захочет.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

«Надо не дороги строить, 
а ливневку восстанавливать»
Народный эксперт по ЖКХ Евгений Козырин оценил пять капитально 
отремонтированных дорог

— Раньше думали, как город будет развиваться, и для этого все было сде-
лано с умом. Была ливневая канализация, которая начиналась у Дворца 

спорта, ее сделали так, чтобы из бассейна можно было сбрасывать во-
ду, — объясняет проблемы всех городских дорог наш эксперт. — Шла 
до Олега Кошевого вдоль больницы, на Горького, Российскую, Цветни-
ков. Самый длинный коллектор охватывал места, где скапливалась во-
да. Вся вода, которая была выше уровня города Ревды, не должна бы-
ла поступать, должна была улавливаться. А сейчас ничего этого нет. И 

город тонет. Нам не дороги нужно строить, а ливневку восстанавливать. 
И, конечно, не спешить освоить деньги, а делать на совесть.

УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
(ЧАСТЬ У НОВОСТРОЕК) 

Статус: ремонт продолжается 

Сроки сдачи: по данным администрации Ревды, дорогу 

должны были сдать к 1 ноября 

Кто ремонтирует: «УралДорТехнологии» (Екатеринбург) 

Стоимость: 30 млн рублей (областной бюджет)

Гарантия: неизвестна 

У выезда к реке Глубокой подрядчик обновлял ас-

фальт дважды: первый раз рабочие укладывали асфальт 

во время дождя (была середина сентября), выливая битум 

в грязь. Они сами объяснили: просто тот участок сделали 

плохо и решили переделать, «чтобы люди не ругались».

Мнение Евгения Козырина:

— На вид сделано неплохо. Есть уклон, он нужен, чтобы 

на дороге не застаивалась вода, разрушающая асфальт. 

Конечно, чтобы сказать что-то конкретно, нужно всю 

дорогу смотреть, с основания. Для этого надо поднимать 

акты скрытых работ, в которых прописано, как поэтапно 

укладывали основание дороги, какие материалы исполь-

зовались и так далее. Но беда с ливневками. Со стороны 

новостроек они есть, а вот при пересечении с улицей 

М.Горького — нет. Из-за этого вся вода со стороны улицы 

Российской будет стекать на новую дорогу, разрушая 

асфальт...

УЛИЦА ЧЕХОВА (ОТ ЦВЕТНИКОВ ДО ЛЕНИНА) 

Статус: ремонт продолжается 

Сроки сдачи: до конца декабря 

Кто ремонтирует: «Новатор» (Ревда) 

Стоимость: 8,2 млн рублей (областной и местный бюджеты) 

Гарантия: три года

Мнение Евгения Козырина:

— Из-за того, что асфальт укладывали в холод и снег, слои, скорее 

всего, плохо схватились. Какого качества будет такая дорога? То, 

что я увидел здесь 11 октября, когда укладывали асфальт, не под-

дается никаким объяснениям. Моя знакомая пожаловалась на это 

в Управление городским хозяйством, и ей сказали, что все хорошо. 

Но это неправда. Вода, которая идет сверху от «Темпа», должна при 

пересечении с улицей Цветников уходить в кюветы, но не может, 

потому что они все забиты. На перекрестке Цветников-Чехова она 

уйти тоже не может — здесь есть канализационный коллектор, но он 

заложен, а остальных нет. Соответственно, она пойдет на саму улицу 

Чехова, на новую дорогу, где… на внушительном участке только одна 

открытая решетка. Вы представляете, какой объем воды будет по ней 

проходить? Дорогу будет размывать.

ПЕРЕКРЕСТОК М.ГОРЬКОГО-РОССИЙСКАЯ

Статус: улицу Российскую капитально ремонтировали в два этапа в 

2013 и 2014 году; нынче переделывали асфальт на перекрестке 

Кто ремонтировал: «УралДорТехнологии» (Екатеринбург) 

Стоимость ремонта: 46,4 млн рублей (областной и местный бюджеты)

Гарантия: неизвестна 

Мнение Евгения Козырина:

— Тут нет ливневки. Вода на перекрестке держится и асфальт разби-

вает. Так что ситуация вскоре повторится. Скорее всего, перекресток 

ремонтировали по гарантии. И если гарантия кончится, будут эту яму 

латать в рамках ямочного ремонта, за деньги из городского бюджета».

УЛИЦА МИРА 
(ОТ М.ГОРЬКОГО ДО СПОРТИВНОЙ) 

Статус: отремонтирована в 2015 году 

Кто ремонтировал: «УралДорТехнологии» (Екатеринбург) 

Стоимость: 4 млн рублей (местный бюджет)

Гарантия: три года 

Мнение Евгения Козырина:

— Здесь неправильно сделан уклон. В результате вода 

стоит и на дороге, и начала заливать дворы домов №№2 

и 4 на Мира. У дома №4 положили лежачий полицейский, 

потому что этот дом больше всего топило, но сделали это 

неправильно, и вода все равно нашла выход. Иногда смо-

тришь и думаешь: ну вот настолько все просто, что плохо 

сделать нельзя, а они все равно делают. Уклоны — это 

болезнь всех дорог. 

УЛИЦА ЧАЙКОВСКОГО

Статус: отремонтирована в 2014 году  

Кто ремонтировал: «УралДорТехнологии» (Екатеринбург)

Стоимость: 8,4 млн рублей (местный бюджет) 

Гарантия: пять лет.

Мнение Евгения Козырина:

— Эта дорога тоже в целом сделана неплохо. Правда, уклон 

хорошо сделан и продуман только от К.Либкнехта до Чехова. 

На перекрестке Чехова-Чайковского стоит яма, которую 

почему-то не заделывают (а по весне грязной воды из нее 

щедро получают пешеходы), а у магазина «Уральский» расхо-

дятся две полосы асфальта. У ЦДОД нет уклонов, и там между 

лежачими полицейскими постоянно стоит вода. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Двое «недодули»
ГИБДД рассказала о результатах рейда, который прошел утром понедельника
Один пьяный и двое на грани — в поне-

дельник, 31 октября, утром ревдинские 

ГИБДД и ППС провели рейд «Стоп-

контроль», направленный на выявление 

нетрезвых водителей. Как рассказал 

начальник ГИБДД Алексей Булатов, «с 

градусом» попался один водитель, еще 

двое были близки к тому, чтобы потерять 

водительские права: максимально до-

пустимая норма алкоголя в выдыхаемом 

воздухе для водителя равняется 0,16 про-

милле (0,3 в крови), а у них его содержание 

было чуть меньше.

— У одного из водителей алкотектор 
сначала показал превышение нормы, 
его повезли на медицинское освиде-
тельствование в больницу, и там по-
лучился меньший результат; второй 
немного «недодул» на месте задержа-
ния, — рассказывает Алексей Булатов. 
— Скорее всего, это все последствия вы-
ходных, то есть люди не совсем протрез-
вели, но все-таки сели за руль. А вооб-
ще сотрудники ГИБДД в каждом рей-
де задерживают в среднем по три пья-
ных водителя.

По данным инспектора по пропа-
ганде ГИБДД Татьяны Логиновских-
Касатовой, рейд проходил с 6 до 9 ча-
сов. В нем были задействованы 20 со-

трудников: это 8 экипажей полиции. 
Наряды полиции дислоцировались 
на выездах из Ревды: на улице Респу-
бликанской перед развязкой с трас-
сой Пермь-Екатеринбург и на кирза-
водском кольце.

На пьяного водителя был состав-
лен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Как его наказать, будет решать суд —
за это правонарушение грозит 30 ты-

сяч рублей штрафа и лишение води-
тельских прав на срок от полутора до 
двух лет.

Кроме того, административные 
протоколы составили за нечитаемый 
госномер (ч. 1 ст. 12.2 КоАП), за тони-
ровку (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП), за отсут-
ствие страхового полиса (ст. 12.37 — на 
двоих водителей), за не пристегнутый 
ремень безопасности (ст. 12.6 КоАП). 

Столько пешеходов 

погибли в Ревде в этом 

году. 9 марта на улице 

Достоевского у сумзов-

ского моста груженый 

трубами Камаз задавил 

своего водителя, граж-

данина Узбекистана, 

1959 года рождения. 

А 24 августа в лесополосе, расположен-

ной в 800 метрах от дома №1В по улице 

Обогатителей, водитель П., 1969 года 

рождения, управляя автомобилем «Исудзу 

Форвард» (манипулятор), задавил пеше-

хода И., 1973 года рождения. 

Всего на территории Ревдинского райо-

на зарегистрировано 21 ДТП с участием 

пешеходов. 17 человек получили травмы 

различной степени тяжести.

В Дегтярске 
пара украла 
у старушки сумку 
на улице
Совсем не по-пионерски поступили двое жите-
лей Дегтярска — 47-летняя Попова и 55-летний 
Устюгов — с бабушкой на улице, которой ока-
зывали «тимуровскую» услугу. В итоге оба уго-
дили за это на скамью подсудимых.

В сентябре этого года они заприметили вы-
ходящую из магазина пожилую женщину с 
тяжелым пакетом, и у них тут же созрел пре-
ступный план. Согласно договоренности, По-
пова подошла к женщине и предложила по-
мощь с транспортировкой покупок. Та, пом-
нящая времена пионеров, согласилась, ноша 
перекочевала к доброй незнакомке. Но, когда 
дошли до бабушкиного дома, сумку «пионер-
ка» отдала не владелице, а подскочившему 
Устюгову, незаметно следовавшему за ними. 
Оба скрылись. Пожилая женщина сразу вы-
звала полицию, и воров задержали. Им при-
шлось во всем признаться. Они объяснили, 
что очень нуждались в деньгах. 

Ущерб потерпевшая оценила в 1600 рублей: 
продукты, 3 ключа, кошелек с небольшой сум-
мой наличности. Тем не менее — кража груп-
пой лиц по предварительному сговору, что 
отягчает вину.

14 октября сожители (не работающие, ранее 
не судимые) предстали перед Ревдинским го-
родским судом. Суд, рассмотрев их уголовное 
дело в особом порядке, назначил каждому по 
100 часов обязательных работ — с учетом рас-
каяния, признания вины и возмещения ущер-
ба. А максимальное наказание, которое пола-
гается за такое преступление, — лишение сво-
боды на срок до пяти лет.

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде 
и Дегтярске зарегистрировано 27 преступлений, в том 
числе: 14 краж; 2 факта незаконного оборота наркотиче-
ских средств; 1 факт повторного управления транспор-
том в состоянии опьянения; 4 случая нанесения побоев; 
1 факт уклонения от административного надзора; 3 
факта мошенничества; 1 факт незаконной рубки лесных 
насаждений. Раскрыто 13 преступлений. Выявлено 326 
административных правонарушений, в том числе 24 на-
рушения антиалкогольного законодательства. 13 ДТП, 
без пострадавших.

КРАЖИ
25 октября в отделении дознания возбуж-
дено уголовное дело по краже в отношении 
жителя Ревды, который 10 октября днем в 
магазине по улице П.Зыкина похитил про-
дукты. Ущерб 2700 рублей. Подозреваемо-
го установили участковые уполномочен-
ные полиции.
26 октября следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело в отношении жителя 
Ревды 1975 года рождения, который 5 октя-
бря в квартире по улице Мичурина, похи-
тил 60000 рублей. Подозреваемый установ-
лен оперуполномоченными уголовного ро-
зыска. В действиях злоумышленника усма-
триваются признаки преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кра-
жа с причинением значительного ущерба 
гражданину).

УКЛОНЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
НАДЗОРА
Привлечен к уголовной ответственности 
ревдинец, 1974 года рождения, состоявший 
под административным надзором после ос-
вобождения из колонии, который с 25 авгу-
ста по 30 сентября умышленно уклонялся 
от выполнения возложенных на него судом 
ограничений. Ему грозит от 180 до 240 ча-
сов обязательных работ, либо лишение сво-
боды на срок до одного года.

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ
25 октября в отделении дознания возбуж-
дено уголовное дело в отношении жителя 
Ревды, которого 5 октября вечером задер-
жали сотрудники ДПС в алкогольном опья-
нении за рулем — при том, что он уже был 
лишен водительских прав за аналогичное 
нарушение. Наказание по ст. 264.1 УК РФ 
— штраф (от 200000 до 300000 рублей), обя-
зательные работы или даже лишение сво-
боды на срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Семь дней  
25-31 октября

Цифра номера  

2

Если вам известно, что кто-то сел 
за руль нетрезвым или в неадекват-
ном состоянии, сообщите об этом в 
дежурную часть полиции Ревдинского 
ОМВД по телефону 02 или 5-15-68, с 
сотового телефона — 102. Этим вы 
можете спасти кому-то жизнь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Врио командира отдельного взвода ДПС ГИБДД Ревды Александр Копорушкин оста-
навливает автомобили на выезде из Ревды на ул. Республиканской.

Вынесен приговор 
ревдинцу за кражу 
из машины
Зачем он это сделал, осужденный и сам 
не понимает

В 10000 рублей обошлось 26-лет-
нему ревдинцу К., человеку, в 
общем-то, вполне положитель-
ному, минутное «помутнение 
рассудка», под влиянием кото-
рого он совершил кражу.

Однажды в сентябре на 
глазах К. из припарковавше-
гося у магазина «Опеля» вы-
шел незнакомый мужчина и 
не закрыл машину. Это обсто-
ятельство не осталось незаме-
ченным К., и, когда водитель 
отошел, ноги сами понесли 
его к автомобилю, на перед-
нем сиденье которого, как на 
грех, лежала кожаная сумоч-
ка, явно дорогая. К. схватил 
сумку и был таков. Правда, 
распорядиться добычей он не 
успел, так как его задержали 
сотрудники полиции.

В сумке находились день-
ги, футляр с очками стоимо-
стью 6000 рублей, браслет сто-
имостью 30000 рублей; итого 
на 53250 рублей. Действия К. 
были квалифицированы как 
кража с причинением значи-
тельного ущерба гражданину 
(ч.2 ст.158 УК РФ) — а это до 
двухсот тысяч рублей штра-

фа либо до пяти лет лише-
ния свободы. Однако потер-
певший, получив назад свое 
имущество в целости и со-
хранности, не настаивал на 
строгом наказании вора; К., 
в свою очередь, признал вину 
полностью, раскаялся, всяче-
ски способствовал  расследо-
ванию своего преступления 
— таким образом, ничто не 
препятствовало рассмотре-
нию уголовного дела в осо-
бом порядке, что гарантиру-
ет подсудимому смягчение 
наказания.

К. ранее не судим, работа-
ет (водителем), характеризу-
ется положительно по месту 
жительства, к администра-
тивной ответственности не 
привлекался. Что толкнуло 
его на преступление, он и сам 
понять не может. Поэтому суд 
отнесся к нему снисходитель-
но, назначив минимальный 
штраф —10000 рублей. Кото-
рый осужденный уже упла-
тил. Только вот теперь у не-
го уголовная статья в «лич-
ном досье».
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Реклама (16+)

СПОРТ
«Страта» защитит честь 
Ревды в Первенстве 
России по мини-футболу
Взрослая сборная Ревды по 
мини-футболу в новом сезо-
не будет играть в Первенстве 
России (зона «Урал»). Первый 
тур состоится 18-20 ноября од-
новременно в Екатеринбурге, 
Березовском и Ревде на парке-
те спорткомплекса «Трубник».

Всего в турнире 16 команд. 
В Ревду на первый тур прие-
дут «Гранит» (Озерск), «Ме-
таллург» (Магнитогорск), 
«Ред стар» (Новоуральск), 
«Звезда» (Горный щит). Честь 
нашего города будут защи-
щать футболисты спортив-
ного клуба «Страта». Состав 
сборной пока окончательно 
не утвержден.

Еще воспитанники «Стра-
ты» поучаствуют в Первен-
стве Свердловской области 
по мини-футболу среди де-
тей 2007-2008 годов рождения 
и, ради практики, в Первен-
стве среди команд 2008-2009 
годов рождения. Об этом со-
общила руководитель клуба 
Юлия Елистратова.

Клуб «Страта» был создан 
полтора года назад, офици-

ально зарегистрирован в ян-
варе этого года. Сейчас в че-
тырех детских группах зани-
маются 70 человек, а взрос-
лая команда «Страты» в ми-
нувшем сезоне выиграла 
Первенство Ревды.

Клубом руководит супру-
га известного ревдинского 
футболиста Алексея Елистра-
това, после аварии прикован-
ного к креслу. Она ведет все 
дела и популяризирует мини-
футбол в Ревде.

— Мой муж всю свою фут-
больную жизнь отдал наше-
му городу, старший сын под-
писал свой первый взрослый 
контракт с МФК «Синара», 
младший сын занимается в 
нашем клубе, — говорит Ели-
стратова. — Клуб создавали 
многие люди, всех их не пе-
речислить, но всем огромное 
спасибо. Задачи, которые мы 
ставим перед собой, просты: 
участвовать в максимальном 
количестве турниров высоко-
го ранга. Ну и воспитывать 
новых звезд.

«Темп-СУМЗ-УГМК» наконец-то победил 
Первую победу после трех пора-
жений подряд одержал на сво-
ем паркете 29 октября ревдин-
ский баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК». 

Огорчили соперника в Су-
перлиге БК «Рязань» со счетом 
84:76. Четверти закончились с ре-
зультатом 22:23, 22:10, 17:25, 23:18. 
Абсолютным лидером встречи 
стал ревдинский игрок Максим 
Поляков (24 очка). За 40 секунд 
до встречи он подряд бросил в 
корзину два мяча, принеся ко-
манде шесть очков и решив ис-
ход матча. 

— Эта победа — трудовая, — 
сказал после игры главный тре-
нер «барсов» Олег Мелещенко. 
— Команда до сих пор выглядит 
так, будто находится в поиске 
своей игры. Периодами играем 
хорошо, раскрепощенно и в за-
щите, и в нападении. А потом 
начинаем легко проигрывать в 
защите и поэтому возникают 
трудности в нападении. 

В свою очередь, тренер «Ряза-
ни» Денис Тимаков списал пора-
жение на слабую предсезонную 
подготовку своих подопечных: 
мол, они сразу начали играть, 

без тренировочных сборов. К то-
му же, в Ревде бились по сути 
вшестером, против девяти сопер-
ников. Для «Рязани» это пора-
жение стало четвертым подряд.

Ответная встреча с «Рязанью» 
состоится 30 января. А в этом ме-
сяце «Темп-СУМЗ-УГМК» встре-
тится с четырьмя командами. 
10 и 13 ноября на выезде сыгра-
ет со «Спартаком-Приморье» и 
ПСК «Сахалин» (действующий 
чемпион лиги); 19 и 22 ноября — 
дома — с подмосковными «Хим-
ками» и новичком лиги, ереван-
ским «Урарту».

Ревдинские бойцы одолели шесть 
соперников на турнире по самбо
24-летние Артур Караваев и Денис 

Измоденов, профессиональные 

бойцы MMA (оба выступают в 

коммерческих боях за привилеги-

рованные клубы), 29 октября при-

везли награды из Димитровграда. 

Там состоялся Всероссийский 

мастерский турнир памяти тренера 

Михаила Дерябина.

В турнире участвовали около 
двухсот спортсменов из разных 
регионов страны. Артур Караваев 
занял первое место в весовой ка-
тегории 74 кг и выполнил норма-
тив мастера спорта России по бо-
евому самбо. Денис Измоденов за-
воевал серебряную медаль в груп-
пе спортсменов весом 82 кг и под-
твердил звание мастера спорта. 

— В моей весовой категории 
было 12 спортсменов, всего про-
вел четыре боя, — рассказывает 
Артур. — В первом бою выиграл 
по очкам, шансов сопернику не 
оставил. Ко второму сопернику 
применил удушающий прием. В 
третьем бою и в финале тоже вы-
играл по очкам. В последнем по-
единке попался парень, кажет-
ся, из Сибири. Хороший, упор-
ный боец, но я оказался сильнее. 

В группе Измоденова было 15 
человек. Он провел три боя.

— Первый закончил досрочно 
— нокаутом, во втором отбил все 
раунды, а третий бой проиграл, 
— делится спортсмен. — Второй 
бой был очень непростой. Попал-
ся очень опытный соперник из 

Нижегородской области. До это-
го он тоже завершил бой нока-
утом, поэтому настраивался и 
опасался особенно ударов его го-
ловой. Победил по очкам, види-
мо, хорошо настроился на пое-
динок. При этом выступал с не-
большой травмой, к счастью, ни-
чего не обострилось.

Ревдинские каратисты 
побили всех в Асбесте
Воспитанники Евгения Мам-
ро, Николая Балашова и Ан-
дрея Шекунова 29 октября за-
воевали двенадцать призовых 
мест на турнире по карате в 
Асбесте. Бились каратисты 12-
13 и 14-15 лет из Екатеринбур-
га, Асбеста, Березовского, Пер-
воуральска, Миасса. Сборная 
нашего города в очередной раз 
завоевала больше всех призо-
вых мест и стала первой в ко-
мандном зачете.

Но это не все победы на-
ших спортсменов: так, в се-
редине октября подопечные 
Балашова и Мамро бились 
в  Саранске. Там турнир со-
брал 200 спортсменов из По-
волжья, Москвы и Свердлов-
ской области. Ревдинским 
спортсменам удалось завое-
вать девять призовых мест и 
стать вторыми в командном 
зачете, уступив сборной Ни-
жегородской области.

Впереди у наших спор-
тсменов один из важнейших 
турниров года — Первенство 
и Чемпионат Уральского фе-
дерального округа (26 ноября, 
Екатеринбург).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда-то Артур 
Караваев и Денис Из-
моденов занимались 
рукопашным боем 
и боксом, а сейчас 
выступают за спор-
тивный бойцовский 
клуб «Ратиборец» 
(Екатеринбург). У 
Дениса Измоденова 
заключен контракт с 
промоутерской ком-
панией FIGHT NIGHTS. 
Наш спортсмен 
участвует от ее имени 
в боях, зарабатывая 
этим. Артур Караваев 
уже стал известен в 
Китае, все контракт-
ные бои (за плату) он 
проводит там.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ТУРНИРА

 Первые места: Андрей Рус-
су, Шахзод Дусматов (тренер 
Николай Балашов); Руслан Кол-
ченогов, Максим Новожилов 
(тренер Евгений Мамро). 

 Вторые места: Анна Деми-
дова (тренер Николай Бала-
шов); Григорий Нохрин, Данил 
Павленко, Алена Баробина, 
Максим Болотов, Данил Поро-
шин (тренер Евгений Мамро). 

 Третьи места: Павел 
Владимиров (тренер Андрей 
Шекунов); Матвей Чебыкин 
(тренер Евгений Мамро).

В БОЕВОМ САМБО, в отличие от 
спортивного, разрешено наносить 
удары руками, ногами, головой, 
коленями и локтями. По словам 
Артура Караваева, раньше разре-
шались еще и удары в пах, сейчас 
это запрещено. Бойцы надевают 
шлемы и накладки на ноги.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ
ПОДАРОЧНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ
Банки-партнеты: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

Спорт —
это крепкое
здоровье!

Спорт —
это крепкое
здоровье!

рт»рт»ртрт

Помощь в получении кредита
ПЕНСИОНЕРАМ и всем нуждающимся

8 (902) 500-86-81, 8 (902) 501-02-64, 8 (902) 449-74-33,
8 (902) 501-27-01, 8 (902) 151-95-91, 8 (902) 151-74-14

8 (343) 288-54-29

На любые цели
На выгодных условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

ООО «Оптимальный вариант». ОГРН 1169658061231. Не является кредитором
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

10.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-

священный 75!й годовщине 

Парада на Красной площади 

7 ноября 1941 г. Прямая 

трансляция

12.45 «В центре событий» (16+)

13.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Городское собрание». (12+)

16.00 «Обложка. Первое лицо». (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Плохой, худший, президент». 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА.»Солёное про-

тив сладкого». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Каменное сердце» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

12.15 Т/с «Измены» (16+)

13.15 Реалити «Свадебный размер» 

(16+)

14.15 Х/ф «Чужие мечты» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
20.55 Х/ф «Условия контракта» (16+)
23.00 Реалити «Свадебный размер» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

02.25 «Давай разведемся!» (16+)

04.25 Т/с «Измены» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10 Х/ф «Третья персона» (16+)

10.30 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
12.35 Х/ф «Лофт» (18+)
14.25 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
16.25 Х/ф «Такие разные близнецы» 

(16+)
18.05 Х/ф «Третья персона» (16+)
20.25 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (0+)
22.10 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
00.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
02.15 Х/ф «Аппалуза» (16+)

08.20 Х/ф «Качели» (16+)

10.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)

12.20 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
14.30 Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
16.10 «Андерсен. Жизнь без любви» 

биопик (16+)

18.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
20.30 Х/ф «Сын» (16+)
22.20 Х/ф «Коля T Перекати поле» 

(12+)
00.20 Х/ф «Все включено 2» (12+)

05.00, 18.30, 20.30 Новости (12+)

05.10 Концерт

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.55 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «Наш след в истории» (6+)

15.40 «1001 ответ» (0+)

15.45 «Поем и учим татарский язык» 

(0+)

15.55 Х/ф «Златовласка» (0+)
17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

07.00 М/с «Черепашки!ниндзя» ! 

«Змеиная охота» (12+)

07.30 Т/с «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом!2. Lite» (16+)

10.30 «Дом!2. Остров любви» (16+)

12.00 «Танцы». 54 с. (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
ПринцTполукровка» (12+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Ольга» (16+)
19.30 Х/ф «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

23.00 «Дом!2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом!2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Людоед» (16+)
02.55 Художественный фильм 

«Любовь в большом городе» 
(16+)

04.40 Т/с «Холостяк» (16+)

06.15 Художественный фильм 
«Женская лига» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Крылья России» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 «Политический детектив» 

(12+)

09.40 Т/с «Родина ждет» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Родина ждет» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Инкассаторы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су!27. Рождение 

самолета»

19.20 «Теория заговора» (12+)

20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)

22.00 Новости дня

22.25 «Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 

«Кремль!невидимка» (kat6+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
01.45 Х/ф «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Кровь потомков» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(0+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.20 «Водить по!русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Над законом» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.20 «Странное дело» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «С чего начинается 
Родина» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «С чего начинается 
Родина» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «С чего начинается 
Родина» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Старая 

любовь» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Отцовская 

доля» (16+)

20.20 Т/с «След. Парашютисты» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Больше, чем 

людей» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Роковая 
встреча» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.15 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

05.00 Итоги недели

05.55, 06.55, 09.55, 12.00, 17.10, 17.35 
Погода

06.00 М/ф «Веселая карусель», 

«Летающие звери»

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События. Итоги» (16+)

09.05 «Доброго здоровьица!» (12+)

10.00 «Финансист» (16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05, 17.15 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 «Национальное измерение» 

(16+)

11.45 «Горные вести» (16+)

12.05 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)

17.40, 23.10 «Патрульный участок» 

(16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00 «События»

19.10, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.25 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 03.00 «События» (16+)

06.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)

07.45 М/с «Три кота»

08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

09.30 «Оз. Великий и ужасный» 

Фэнтези CША, 2013 г. (12+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Война миров» (16+)
23.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

02.30 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

04.30 Т/с «Кости» (16+)

05.30 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Библиотека приключений

11.30 Х/ф «Достояние республики» 
(0+)

13.45 Линия жизни. Борис Евсеев

14.40 Д/ф «Бухта Ха!Лонг. Удиви-

тельный мир островов»

15.10 Спектакль «Принцесса 

Турандот»

17.30 Острова. Николай Гриценко

18.10 Исторические концерты. Иври 

Гитлис

19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово!парковое 

искусство»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя 

среди чужих»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Сочинение жизни»

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)

08.30 Д/ф «Безграничные возмож-

ности» (12+)

09.00, 09.25, 11.00, 13.05, 15.45, 
17.50, 20.30 Новости

09.05 «Зарядка ГТО»

09.30, 17.55, 20.35, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси Сити» ! «Манчестер 

Юнайтед»

13.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-

ла. Россия ! Чехия

15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» ! «Уотфорд»

18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» ! «Тоттенхэм»

21.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO в 

полусреднем весе. Мэнни Па-

кьяо против Джесси Варгаса. 

Трансляция из США (16+)

23.00 Спортивный интерес

00.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

01.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)
03.40 Д/ф «Легендарные клубы» 

(12+)

06.00 «Разрушители мифов» (16+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Х/ф «Офицеры» (16+)
14.25 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Разрушители мифов» (16+)

16.00 Х/ф «КонанTразрушитель» (0+)
18.00 КВН на бис (16+)

21.00 КВН на бис (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.30 +100500 (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)

23.30 Х/Ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 
(16+)

02.05 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 

(16+)

03.55 Х/ф «КонанTразрушитель» (0+)

05.00 Х/ф «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия юлии высоцкой»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Места Силы» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

19.30 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

20.15 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
00.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)

01.45 Т/с «Детектив Монк» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток!шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток!шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» (12+)

00.05 «Специальный корреспон-

дент»

01.05 Т/с «Сваты» (12+)

03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.05 Д/ф «Парад 1941 года на 

Красной площади» (12+)

10.10 «Жить здорово!» (12+)

11.05 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Таинственная страсть» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07 /11/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ЧЕ 23.30 
«НА ЛИНИИ ОГНЯ»
(16+) В тот злополучный 
день, когда в Далласе был 
убит президент Кеннеди, 
Фрэнк Хорриган находился 
среди охраны. Воспомина-
ния о невыполненной мис-
сии уже много лет не дают 
ему спать спокойно. Спустя 
30 лет маньяк-психопат, 
угрожающий убить пре-
зидента, выбирает Фрэнка 
мишенью для преследова-
ния. И в этой опасной игре 
только сила воли решит, кто 
останется в живых…
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МАТЧ ТВ!

08 /11/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Про любовь» (16+)

13.25 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Таинственная страсть» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Крутой маршрут Василия 

Аксенова» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)

02.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток!шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток!шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» (12+)

23.50 «Команда» с Р. Кадыровым» 

(12+)

01.10 Т/с «Сваты» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00 Х/ф «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия юлии высоцкой»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

19.30 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

20.30 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

22.15 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Темный город» (18+)
01.15 Т/с «Последователи» (16+)

02.00 Т/с «Последователи» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.15 Х/ф «Офицеры 2. Одна судьба 
на двоих» (16+)

14.40 «Утилизатор» (12+)

15.15 «Разрушители мифов» (16+)

16.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
18.00 КВН на бис (16+)

21.00 КВН на бис (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.30 +100500 (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)

23.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (18+)

01.35 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 

(16+)

03.20 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
05.05 Д/ц «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «О Шмидте» (16+)

10.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
12.10 Х/ф «Аппалуза» (16+)
14.10 Х/ф «История одного вампи-

ра» (6+)
16.10 Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
18.10 Х/ф «Впусти меня. Сага» (18+)
20.20 Х/ф «Другой мир» (18+)
22.10 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
00.25 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
02.10 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)

08.20 Х/ф «Все включено 2» (12+)

10.20 Х/ф «Коля T Перекати поле» 
(12+)

12.20 Х/ф «Караси» (16+)
14.20 Х/ф «Прорва» (16+)
16.20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
18.20 Х/ф «Смайлик» (16+)
20.15 Х/ф «Скольжение» (18+)
22.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.10 Х/ф «Поддубный» (6+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.35 «Мой герой». Ток!шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 БЕЗ ОБМАНА.»Солёное против 

сладкого». (16+)

16.00 «Обложка. Голый Гарри». (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Прощание. Любовь Поли-

щук». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25!Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)

01.55 Х/ф «Форт Росс» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.55 «Правила жизни»

13.20 Пятое измерение

13.50 Х/ф «Овод» (0+)
15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль «Конармия»

17.30 Острова. Юрий Яковлев

18.10 Исторические концерты. Арту-

ро Бенедетти Микеланджели

19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

20.45 Галине Вишневской посвяща-

ется... Гала!концерт

22.45 Д/ф «Лао!цзы»

23.00 Д/С «СОЧИНЕНИЕ 
ЖИЗНИ»

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «Коломбо»

01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Барбоскины»

06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.40 М/с «Три кота»

08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Художественный фильм 
«Война миров» (16+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Война миров Z» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

02.30 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

04.30 Т/с «Кости» (16+)

05.30 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» (16+)

05.30, 10.30, 18.05, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

05.55, 09.55, 11.10, 12.00, 16.55, 18.00 
Погода

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05, 12.05 «Доброго здоровьица!» 

(12+)

10.00 «События УрФО» (16+)

10.50 «Екатеринбург LIVE» (6+)

11.05, 18.25, 23.50 «История государ-

ства Российского» (16+)

11.15 Леонид Быков в программе 

«Чтобы помнили» (12+)

12.50, 00.30 Т/с «И это все о нем» 

(12+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург) ! «Слован» (Братислава). 

В перерывах ! «События» и 

«Кабинет министров» (16+)

21.00 «События. Итоги»

22.30 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 «О личном и наличном» (12+)

08.30, 07.55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 

! Канада. Прямая трансляция 

из Канады

10.25, 12.25, 14.30, 17.05, 21.10 
Новости

10.30 «Зарядка ГТО»

10.50, 17.10, 21.15, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

12.30 Х/ф «Рокки 5» (16+)
14.35 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия ! 

Канада. Трансляция из Канады

17.40, 06.55 Спортивный интерес 

(16+)

18.40 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Сергей Харитонов 

(Россия) против Джейла 

Айялы (США). Трансляция из 

США (16+)

20.40 «Культ тура» (16+)

22.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» (12+)

23.00 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 
(16+)

01.45 Лучшие нокауты года (16+)

03.45 Д/ф «После боя» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Спецназ» (16+)
11.25 Х/ф «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Спецназ» (16+)
13.00 Х/ф «Спецназ» (16+)
14.00 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
15.00 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
16.35 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
17.30 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Инкунабула» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Идейное на-

силие» (16+)

20.20 Т/с «След. Легенда о любви» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Очищение» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Черный 
вторник» (16+)

23.10 Т/с «След. Сорок свечей» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «На грани счастья» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
22.00 «Водить по!русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Револьвер» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.40 «Странное дело» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 М/с «Черепашки!ниндзя» (12+)

07.30 Т/с «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом!2. Lite» (16+)

10.30 «Дом!2. Остров любви» (16+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

12.00 «Танцы». 55 с. (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» ! 

«Скотч» (16+)

19.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)

23.00 «Дом!2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом!2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Отскок» (12+)
02.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
04.30 Т/с «Холостяк» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Крылья России» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 «Специальный репортаж» (12+)

09.40 Т/с «Родина ждет» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Родина ждет» (12+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Инкассаторы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су!27. На пути к 

совершенству»

19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)

22.00 Новости дня

22.25 Д/с «Загадки века. Добро-

вольский. Волков. Пацаев. 

Обреченный экипаж» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
01.50 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля» (6+)

05.00, 20.30 Новости (12+)

05.10 «Музыкальные сливки» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)

10.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

10.50 «Родная земля»(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.55 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

13.30 «Не от мира сего…» (12+)

13.45 «Рыцари вечности» (12+)

14.00 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 «1001 ответ» (0+)

15.45 «Поем и учим татарский язык» 

(0+)

15.55 Х/ф «Кот в сапогах» (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» ! «Ак Барс» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.05 «Давай разведемся!» (16+)

12.05 Т/с «Измены» (16+)

13.05 Реалити «Свадебный размер» 

(16+)

14.05 Х/ф «Условия контракта» (16+)
16.10 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
20.55 Х/ф «Условия контракта» (16+)
23.00 Реалити «Свадебный размер» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

02.25 «Давай разведемся!» (16+)

04.25 Т/с «Измены» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000
22.10 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ»
(16+) Падкому на сенсации 
журналисту дает интер-
вью… вампир Луи, который 
когда-то был плантатором 
и решил расстаться с жиз-
нью, потеряв жену и ребен-
ка. Полная приключений 
жизнь вампиров показа-
лась журналисту очень 
интересной, и ему самому 
захотелось превратиться в 
вампира…
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06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.05 «Давай разведемся!» (16+)

12.05 Т/с «Измены» (16+)

13.05 Реалити «Свадебный размер» 

(16+)

14.05 Х/ф «Условия контракта» (16+)
16.10 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
20.55 Х/ф «Условия контракта» (16+)
23.00 Реалити «Свадебный размер» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

02.25 «Давай разведемся!» (16+)

04.25 Т/с «Измены» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (12+)

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой». Ток!шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Прощание. Любовь Поли-

щук». (16+)

16.00 «Обложка. Карьера БАБа». 

(16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Битые жены». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25!Й ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

08.10 Х/ф «Дворецкий» (16+)

10.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

12.40 Х/ф «Ева» (12+)
14.25 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
16.10 Х/ф «Паранойя» (12+)
18.05 Х/ф «Прощальный квартет» 

(16+)
19.55 Х/ф «Дворецкий» (16+)
22.10 Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.10 Х/ф «Подмена» (16+)
02.35 Х/ф «Голгофа» (16+)

08.20 Х/ф «Поддубный» (6+)

10.35 Х/ф «На крючке!» (16+)
12.20 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
14.20 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной» (12+)
16.20 Х/ф «День радио» (16+)
18.20 Х/ф «30 свиданий» (16+)
20.10 «Королёв» биопик (12+)

22.20 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» (12+)

00.30 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ T Лер-
монтовъ» (12+)

05.00, 18.30, 20.30 Новости (12+)

05.10 «Точка опоры». Ток!шоу (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 « Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)

10.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

10.50 Т/ф «Соотечественники» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.55 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» (16+)

13.00 «Каравай» (0+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «Молодёжная остановка» (12+)

15.40 «1001 ответ» (0+)

15.45 М/ф «Приключения Тайо» (0+)

16.10 М/ф

17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» ! 

трибуна депутата» (12+)

19.00 «Татары» (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

07.00 М/с «Черепашки!ниндзя» ! 

«Битва за Нью!Йорк» (12+)

07.30 Т/с «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом!2. Lite» (16+)

10.30 «Дом!2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Х/ф «Ольга» (16+)
19.30 Х/ф «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)

22.35 «Однажды в России. Лучшее»

23.00 «Дом!2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом!2. После заката» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.10 Т/с «Инкассаторы» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Инкассаторы» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су!27. Все выше и 

выше...»

19.20 «Последний день» (12+)

20.05 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.30 «Процесс» Ток!шоу (12+)

22.00 Новости дня

22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
01.45 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
03.45 Х/ф «В черных песках» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Рай обреченных» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Гравитация» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.10 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Семь дней после убий-
ства» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Семь дней после убий-
ства» (16+)

13.25 Х/ф «Звезда» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Пропала 

мама, кот и собака» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Смерть при-

ходит в красном» (16+)

20.20 Т/с «След. Анонимка» (16+)

21.10 Т/с «След. Игра втемную» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Идеальное 
убийство» (16+)

23.10 Т/с «След. Гений и злодей-

ство» (16+)

00.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» (16+)

05.30, 10.30, 18.05, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

05.55, 09.55, 11.10, 12.00, 16.55, 18.00 
Погода

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05, 12.05 «Доброго здоровьица!» 

(12+)

10.00 «События УрФО» (16+)

10.50 «События. Парламент» (16+)

11.00, 18.25 «История государства 

Российского» (16+)

11.15 Фрунзик Мкртчян в программе 

«Чтобы помнили» (12+)

12.50, 00.00 Т/с «И это все о нем» 

(12+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.10, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(12+)

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «События» 

(16+)

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

02.15 Фрунзик Мкртчян в програм-

ме «Чтобы помнили» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Барбоскины»

06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.40 М/с «Три кота»

08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Художественный фильм 
«Война миров Z» (12+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Элизиум» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

02.30 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

04.30 Т/с «Кости» (16+)

05.30 «Ералаш»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.55, 20.45 «Правила жизни»

13.20 «Пешком...». Москва ар!деко

13.50 Х/ф «Овод» (0+)
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»

17.25 Больше, чем любовь. Людми-

ла Целиковская

18.10 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер, Мстислав 

Ростропович

19.05 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»

21.55 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 

бетоне»

22.15 Власть факта. «Модернизация 

по!ирански»

23.00 Д/с «Сочинение жизни»

23.45 Худсовет

08.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 

! Канада. Прямая трансляция 

из Канады

10.25, 12.25, 13.30, 17.05 Новости

10.30 «Зарядка ГТО»

10.50, 14.05, 17.10, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

12.30, 07.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)

13.35 Д/ф «ВыСШАя лига» (12+)

14.35 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия ! 

Канада. Трансляция из Канады

17.40 «Культ тура» (16+)

18.10, 05.15 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

20.10, 00.15 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+)

20.40 Континентальный вечер

21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) ! СКА (Санкт!Петербург). 

Прямая трансляция

01.30 Художественный фильм 
«Макс Шмелинг» (16+)

03.45 Д/ф «Беспечный игрок» 

(16+)

06.00 «Разрушители мифов» (16+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)

10.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения 

ментов» (16+)

14.25 «Утилизатор» (12+)

15.00 «Разрушители мифов» (16+)

16.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
18.00 КВН на бис (16+)

21.00 КВН на бис (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.30 +100500 (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)

23.30 Х/Ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО» (16+)

01.35 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 

(16+)

03.25 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
05.30 «Дорожные войны» (16+)

05.00 Х/ф «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия юлии высоцкой»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

19.30 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

20.30 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

22.15 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
02.00 Т/с «Здесь кто!то есть» (16+)

02.45 Т/с «Здесь кто!то есть» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток!шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток!шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» (12+)

23.05 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.05 Т/с «Сваты» (12+)

03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Таинственная страсть» 

(16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 

Ангел и божество» (16+)

02.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

03.00 Новости

09 /11 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ТВ-3
23.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР»
(16+) Батч Хейнс — зака-
ленный жизнью преступник, 
бежавший вместе с юным 
заложником, видящим в 
Батче отца, которого у него 
никогда не было. Ред Гар-
нетт — хитрый техасский 
рейнджер, предводитель 
шерифов. Ему знакомы 
каждая тропинка и укрытие. 
И более того — ему знаком 
и неуловимый Хейнс, ведь 
их пути уже пересекались 
однажды.
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МАТЧ ТВ!

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.05 «Давай разведемся!» (16+)

12.05 Т/с «Измены» (16+)

13.05 Реалити «Свадебный размер» 

(16+)

14.05 Х/ф «Условия контракта» (16+)
16.10 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
20.55 Х/ф «Условия контракта» (16+)
23.00 Реалити «Свадебный размер» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

02.25 «Давай разведемся!» (16+)

04.25 Т/с «Измены» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток!шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Хроники московского быта. 

Битые жены». (12+)

16.00 «Обложка. Силиконовый 

глянец». (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «20 лет без любви» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Плодовитые 

звёзды «. (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25!Й ЧАС

00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

08.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

10.10 Х/ф «Подмена» (16+)
12.35 Х/ф «Голгофа» (16+)
14.20 Х/ф «Большие глаза» (16+)
16.15 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
18.20 Х/ф «Лофт» (18+)
20.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
22.10 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн» (16+)
00.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.25 Х/ф «Тропы» (16+)

08.20 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ ! Лер-

монтовъ» (12+)

11.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн» (12+)

13.00 Х/ф «Убежать, догнать, влю-
биться» (12+)

14.30 Х/ф «Искусство жить в Одес-
се» (18+)

16.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)

18.30 Х/ф «Качели» (16+)
20.10 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
22.20 Х/ф «Бабоньки» (16+)

05.00, 20.30 Новости (12+)

05.10 «Головоломка» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (Панорама) 

(на татарском языке) (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)

10.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

10.50 «Мир знаний» (0+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.55 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» (16+)

13.00 «Каравай» (0+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «Литературное наследие» (на 

татарском языке) (12+)

15.40 «1001 ответ» (0+)

15.45 М/ф «Приключения Тайо» (0+)

16.10 М/ф

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» ! «Ак Барс» (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

07.30 Т/с «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом!2. Lite» (16+)

10.30 «Дом!2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Ольга» (16+)
19.30 Х/ф «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

23.00 «Дом!2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом!2. После заката» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.10 Т/с «Инкассаторы» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Инкассаторы» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель Су!27. Продолжение 

карьеры»

19.20 «Легенды космоса. Станция 

Мир» (6+)

20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 Д/с «Предатели» (16+)

22.00 Новости дня

22.25 Д/с «Поступок» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/Ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...»

01.45 Х/ф «Комиссар полиции и 
Малыш» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Первый удар» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.00 «Минтранс» (16+)

02.50 «Ремонт по!честному» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Я докажу тебе 

любовь» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Пропавшая» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Партнеры» (16+)

21.10 Т/с «След. Зло в дыму» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Случайный 
свидетель» (16+)

23.15 Т/с «След. Женское счастье» 

(16+)

00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.55 Художественный фильм 

«Дело Румянцева» (12+)
03.40 Художественный фильм 

«Карантин» (6+)

05.00, 09.00, 22.30 «События. Итоги» 

(16+)

05.30, 10.30, 18.05, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

05.55, 09.55, 10.25, 11.10, 12.00, 
14.25, 16.55, 18.00 Погода

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05, 12.05 «Доброго здоровьица!» 

(12+)

10.00 «События УрФО» (16+)

10.50 «Депутатское расследование» 

(16+)

11.15 «Чтобы помнили» (12+)

12.50, 00.45 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (12+)

14.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

18.25 «История государства Россий-

ского» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События»

19.10 «Кабинет министров» (16+)

19.25 Х/ф «Гармония» (12+)
21.00 «События. Итоги»

23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.30 «Финансист» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Барбоскины»

06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.40 М/с «Три кота»

08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/Ф «2012» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

02.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»

12.55 «Правила жизни»

13.20 (Россия) любовь моя!. «Коряк-

ские традиции»

13.50 Х/ф «Овод» (0+)
15.10 Спектакль «На всякого мудре-

ца довольно простоты»

17.50 Эпизоды. Алла Казанская

18.30 Исторические концерты. Артур 

Рубинштейн

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

20.45 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов»

21.15 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов»

22.15 КУЛЬТУРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

23.00 Д/с «Сочинение жизни»

23.45 Худсовет

01.25 Фабио Мастранджело и сим-

фонический оркестр «Русская 

филармония»

08.30 Д/ф «Безграничные возмож-

ности» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.05, 
18.20, 21.30, 23.40 Новости

09.05 «Зарядка ГТО»

09.30, 14.10, 17.00, 21.35, 00.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты

11.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» (12+)

12.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
14.40 Лучшие нокауты года (16+)

16.40 «Правила боя» (16+)

17.30 «Ростов. Live» (12+)

18.00 «Десятка!» (16+)

18.25 Континентальный вечер

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ! «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

22.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков про-

тив Бенсона Хендерсона (16+)

22.50 Все на футбол!

23.45 Д/ф «Второе дыхание» (16+)

00.15 «Точка» (16+)

01.25 Футбол. Чемпионат мира. От-

борочный турнир. Колумбия ! 

Чили. Прямая трансляция

06.00 «Разрушители мифов» (16+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)

10.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения 

ментов» (16+)

14.25 «Утилизатор» (12+)

15.05 «Разрушители мифов» (16+)

16.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)

21.00 КВН на бис (16+)

21.30 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 (kat100500+) (16+)

22.30 (kat100500+) (16+)

23.00 «Утилизатор» (12+)

23.30 Х/Ф «ВЫКУП» (16+)
01.25 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 

(16+)

03.15 «Дорожные войны» (16+)

05.00 Х/ф «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия юлии высоцкой»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)

23.30 «Итоги дня»

00.00 «Большие родители» (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

19.30 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

20.30 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)

22.15 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/ф «Красная планета» (16+)
01.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток!шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКKШОУ «60 МИНУТ» 
(12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 «Поединок» (12+)

23.00 Концерт

01.40 Т/с «Сваты» (12+)

03.55 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.00 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина

21.00 «Время»

21.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России ! сборная 

Катара

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

10 /11/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000
00.10 «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО»
(16+) Карточная игра — ком-
бинация уникальных ма-
тематических расчетов и 
хладнокровной выдержки. 
Карточный игрок — человек 
особого склада. Молодые 
люди решили провернуть 
аферу века и разорить круп-
нейшие казино страны на 
астрономическую сумму. Их 
пятеро. Игра захватила их 
целиком. Их игра поразила 
своей виртуозностью. Они 
изменили ход самой игры.
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11 /11/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.35 Х/ф «С Новым счастьем!..» 
(16+)

16.10 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Самая красивая» (16+)

22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» 

(16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Вторая любовь» (16+)

02.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

03.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Художественный фильм 
«Идиот» (12+)

10.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ. «Выйти замуж любой 

ценой». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Выйти замуж любой ценой». 

Продолжение детектива. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)

16.00 Концерт

17.30 Художественный фильм 
«Можете звать меня папой» 
(12+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.25 Художественный фильм 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди» (12+)

04.05 Художественный фильм 
«Департамент» (16+)

08.10 Х/ф «Ева» (12+)

10.05 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
12.15 Х/ф «Тропы» (16+)
14.15 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн» (16+)
16.15 Х/ф «Одна встреча» (16+)
17.45 Х/ф «Аппалуза» (16+)
19.45 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22.10 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.45 Х/ф «Господин Никто» (16+)
02.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
04.10 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)

08.20 «Следы апостолов» приключе-

ния (12+)

10.30 Х/ф «Бабоньки» (16+)
12.20 Х/ф «ИерейTсан. Исповедь 

самурая» (16+)
14.20 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
16.20 Х/ф «Коля T Перекати поле» 

(12+)
18.20 Х/ф «Все включено 2» (12+)
20.20 Х/ф «Караси» (16+)
22.20 Х/ф «Про любоff» (16+)

05.00, 18.30, 20.30 Новости Татарста-

на (на татарском языке) (12+)

05.10 «Народ мой…» (12+)

05.30, 10.50 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама)  (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Легальный допинг» (16+)

10.00, 17.40 Т/с «Вторая свадьба» 

(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.00 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» (16+)

13.00 «Точка опоры» (16+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Все суры Корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «Тамчы!шоу» (6+)

15.45 «Мастера» (6+)

16.10 М/ф «Приключения Тайо» (0+)

16.25 «Зебра полосатая» (0+)

16.35 М/ф

17.00 «Родная земля» (12+)

17.30 «Улыбнись!» (12+)

07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

07.30 Т/с «Холостяк» (16+)

09.00 «Дом!2. Live» (16+)

10.30 «Дом!2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта». 592 с. (12+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

15.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

16.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

17.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

18.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 516 с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл». 33 с. (16+)

23.00 «Дом!2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом!2. После заката» (16+)

01.00 Открытый показ: «Лучший 

российский короткий метр. 

Часть 1» (18+)

06.05 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

07.05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

11.10 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Без права на выбор» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Без права на выбор» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
20.20 Х/ф «Ход конем» (0+)
22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «Пламя» (12+)
01.35 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.35 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)
05.10 Д/ф «Брат на брата. Михаил 

Бонч!Бруевич ! Лавр Корни-

лов»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Политический шантаж» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Доспехи бога 3» (16+)
01.10 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)
03.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
13.05 Х/ф «Сердца трех» (12+)
14.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
16.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
17.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Сорок свечей» (16+)

19.45 Т/с «След. Абракадабра» (16+)

20.40 Т/с «След. Гений и злодей-

ство» (16+)

21.25 Т/с «След. Ритуальные игры» 

(16+)

22.10 Т/с «След. Яма для другого» 

(16+)

23.05 Т/с «След. Засланец» (16+)

23.55 Т/с «След. Кислота» (16+)

00.40 Т/с «След» (16+)

05.00, 09.00 «События. Итоги» (16+)

05.30, 10.30, 18.05, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

05.55, 09.55, 10.25, 11.10, 12.00, 
14.05, 16.55, 18.00 Погода

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05, 12.05 «Доброго здоровьица!» 

(12+)

10.00 «События УрФО» (16+)

10.50 «О личном и наличном» (12+)

11.15 Леонид Марков в программе 

«Чтобы помнили» (12+)

12.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

14.10 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
18.25 «История государства Россий-

ского» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург) ! «Медвешчак» (Загреб). 

В перерывах ! «События» и 

«Акцент» (16+)

21.00 «События»

22.30, 03.00, 04.00 «События» (16+)

23.00, 04.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Барбоскины»

06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.40 М/с «Три кота»

08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

09.30 Художественный фильм 
«2012» (16+)

12.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Медкомиссия невыполнима» 

(16+)

21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

23.05 Художественный фильм 
«Рекрут» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Уильям Шекспир. Ромео и 
Джульетта»

03.35 Художественный фильм 
«Страна вампиров» (16+)

05.15 «Ералаш»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)

11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 

путешествующий инкогнито»

12.40 Письма из провинции. 

Еманжелинск (Челябинская 

область)

13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

13.15 Х/ф «Конец дня»
15.10 Спектакль «Мещанин во 

дворянстве»

17.40 Большая опера ! 2016 г.

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 «Золотые кони атамана 

Булавина»

21.00 Х/ф «Валентина» (6+)
22.35 Линия жизни. Александр 

Соколов

23.45 Худсовет

23.50 Художественный фильм 
«Жаркая страна, холодная 
зима»

01.45 М/ф

02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»

08.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 

(Россия) против Дугласа 

Лимы (США) (16+)

09.00, 09.25, 11.00, 14.05, 17.20, 21.10 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО»

09.30, 14.10, 17.25 Все на Матч!

11.05 Футбол. Обзор отборочных 

матчей Чемпионата мира 2018 

г. (12+)

11.35 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия ! 

Канада. Трансляция из Канады

14.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Колумбия 

! Чили

16.40 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Каря-

кин (Россия) против Магнуса 

Карлсена (Швеция)

17.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Китая

18.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Бразилия 

! Аргентина

20.10 Реалити «Бой в большом 

городе» (16+)

06.00 «Разрушители мифов» (16+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)

12.00 Х/ф «Татуированный» (0+)
13.55 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)

15.40 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

17.30 «Угадай кино» (12+)

19.30 Х/ф «Звёздные врата» (0+)
21.55 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
00.05 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
02.05 Концерт «Чичерина» (16+)

03.15 Д/с «Человечество» (16+)

05.10 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»

07.30 «Студия юлии высоцкой»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.45 Т/с «Брат за брата» (18+)

21.35 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)

23.10 «Большинство»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» 

(12+)

19.00 «Человек!невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
22.30 Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
03.00 Х/ф «Знак» (18+)
05.00 «Городские легенды» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток!шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток!шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«Мороз по коже» (16+)

01.25 Т/с «Сваты» (12+)

03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

14.00 Новости

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ЧЕЛОВЕК 
И ЗАКОН» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Городские пижоны» 

(12+)

02.20 Художественный фильм 
«Тора! Тора! Тора!» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

СТС
23.05 «РЕКРУТ»
(16+) Джеймс Клэйтон 
учится на последнем курсе 
Массачусетского техно-
логического института и 
показывает отличные на-
выки в компьютерном про-
граммировании. Клэйтон 
является матерым хакером, 
что привлекает внимание 
спецслужб. Однажды к 
нему обращается Уолтер 
Бёрк из ЦРУ, который пред-
лагает парню поступить на 
службу в управление.
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МАТЧ ТВ!

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/ф

08.15 Х/ф «Татуированный» (0+)
10.05 Д/с «Человечество» (16+)

13.00 «Еда, которая притворяется» 

(12+)

13.30 «Еда, которая притворяется» 

(12+)

14.00 «Еда, которая притворяется» 

(12+)

14.30 Художественный фильм 
«Звёздные врата» (0+)

16.55 Художественный фильм 
«Игра Эндера» (12+)

19.05 Художественный фильм 
«Шестой день» (16+)

21.30 «Деньги. Sex. Радикулит» 

(16+)

22.30 100500+ (16+)
23.00 +100500 городов. Миннеапо-

лис (16+)

23.30 100500+ (16+)
00.00 Художественный фильм «Вы-

куп» (16+)
01.50 Художественный фильм 

«Тёмная долина» (16+)
04.05 Д/ц «100 великих» (16+)

05.10 «Их нравы»

05.40 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Стрингеры нтв» (12+)

08.50 «Устами младенца»

09.35 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Двойные стандарты» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Другой киркоров» (16+)

17.10 «Секрет на миллион». Любовь 

Успенская (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

06.00 М/ф

08.30 «Азбука здоровья» (12+)

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 М/ф

11.00 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

12.00 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

13.00 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

14.00 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

15.00 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

16.00 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

17.00 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

18.00 Т/с «Анна!Детективъ» (16+)

19.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

21.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
00.00 Х/ф «Из ада» (18+)
02.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
04.30 «Городские легенды» (12+)

05.00 «Городские легенды» (12+)

05.05 Х/ф «Время радости» (16+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)

08.20 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Семейный альбом» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.40 «Аншлаг»

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

18.00 «Субботний вечер» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Х/Ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА» (16+)

01.00 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
(12+)

05.00 Контрольная закупка

05.35 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 «На 10 лет моложе» (16+)

14.10 «Голос» (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Ледниковый период»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.40 «МаксимМаксим» (16+)

23.50 «Подмосковные вечера» (16+)

06.00 «Марш!бросок». (12+)

06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)

08.45 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.10 Х/ф «Остров сокровищ»
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Доброе утро»

13.30 Художественный фильм 
«Марафон для трех граций» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Марафон для трех граций». 

Продолжение детектива. (12+)

17.20 Художественный фильм 
«Джинн» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.40 «Право голоса». (16+)

02.50 «Линия защиты. Тайны СБУ». 

(16+)

03.20 Художественный фильм 
«Вера» (16+)

05.10 Д/ф «Александра Коллонтай и 

её мужчины» (12+)

08.10 Х/ф «Каратэ!пацан» (12+)

10.35 Х/ф «Господин Никто» (16+)
13.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
15.15 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (0+)
16.40 Х/ф «Пристрели их» (16+)
18.15 Х/ф «Ева» (12+)
20.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
22.10 Х/ф «ИспанскийTанглийский» 

(16+)
00.25 Х/ф «Тёмная долина» (16+)
02.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

08.20 Х/ф «Про любоff» (16+)

10.20 Х/ф «Русский треугольник» 
(16+)

12.35 Х/ф «Ангел» (12+)
14.20 «На златом крыльце сидели» 

киносказка (12+)

15.40 Х/ф «Укротители велосипе-
дов» (12+)

17.00 Х/ф «Старый новый дом» (12+)
18.40 Х/ф «Поддубный» (6+)
20.45 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.20 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)

05.00 «События. Итоги» (16+)

05.25 «События. Акцент» (16+)

05.35 «Патрульный участок» (16+)

05.55, 07.25, 09.50, 13.35, 16.40, 
18.30, 20.55 Погода

06.00, 21.50 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» (12+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

09.55, 13.40 «Таланты и поклонники» 

(12+)

11.10 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

14.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.35 Х/ф «Приморский бульвар» (12+)
23.10 Х/ф «Легенда» (18+)

06.00 «Ералаш»

06.40 М/с «Барбоскины»

07.10 М/с «Фиксики»

07.40 М/ф «Шрэк!4D» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Руссо туристо» Тревел!шоу 

(16+)

10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

12.10 Х/ф «Ангелы Чарли»
14.00 Х/ф «Ангелы ЧарлиT2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Медкомиссия невыполнима» 

(16+)

17.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

19.20 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Х/ф «Новый человекTпаук» 
(12+)

23.35 Х/ф «13Tй район» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Валентина» (6+)
12.10 Юбилей Татьяны Конюховой. 

Острова

12.50 Пряничный домик. «Звери и 

птицы»

13.20 «Нефронтовые заметки»

13.45 Спектакль «Антоний и Клео-

патра»

16.05 «Театральная летопись». Ми-

хаил Ульянов. Избранное

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»

18.00 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов»

18.30 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов»

19.30 фильм Художественный 

«Веселые ребята» (Москино-

комбинат, 1934 г.) Режиссер 

Г.Александров

21.00 Большая опера ! 2016 г.

22.30 «Белая студия»

23.10 Х/ф «Европа» (16+)
01.05 «Играем в кино»

01.45 М/ф

08.30 Здесь был Матч (12+)

09.00, 09.35, 14.20, 16.55, 18.00, 20.15 
Новости

09.05 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.10 «Бой в большом городе». Live 

(16+)

10.30, 14.25, 05.25 Футбол. Чемпио-

нат мира. Отборочный турнир

12.30 Все на футбол! Афиша (12+)

13.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)

14.00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Каря-

кин (Россия) против Магнуса 

Карлсена (Швеция)

16.25 «Звёзды футбола» (12+)

17.00, 20.20, 02.45 Все на Матч!

17.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Китая

18.05 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
19.55 «Десятка!» (16+)

20.50 ФОРМУЛА!1. Гран!при Брази-

лии. Квалификация

22.05 Футбол. Чемпионат мира. От-

борочный турнир. Хорватия ! 

Исландия. Прямая трансляция

00.00 Все на футбол!

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
10.05 «Домашняя кухня» (16+)

10.35 Х/ф «Я рядом» (16+)

14.15 Х/Ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Героини нашего време-

ни» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Королёк T птичка певчая» 
(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поём и учим татарский язык» 

(0+)

10.00 Хит!парад (12+)

11.00 Телеочерк о певице Раисе 

Нуриевой (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (0+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Концерт

14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» ! «Ак Барс» 

(12+)

17.00 «Наш след в истории» (на 

татарском языке) (6+)

17.30 «Литературное наследие» 

(12+)

18.00 «КВН РТ!2016» (12+)

19.00 «Среда обитания» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)

09.00 «Агенты 003» Программа (16+)

09.30 «Дом!2. Lite» (16+)

10.30 «Дом!2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта». 593 с. (12+)

12.30 «Такое кино!». 137 с. (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». 274 с. 

(16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.15 «Comedy Woman» (16+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы». 56 с. (16+)

23.30 «Дом!2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом!2. После заката» (16+)

01.30 «Такое кино!». 137 с. (16+)

02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.45 Т/с «Холостяк» (16+)

04.20 Т/с «Люди будущего» ! «Сме-

на цели» (12+)

05.10 Х/ф «Супервесёлый вечер» 
(16+)

06.00 Х/ф «Осторожно ! Василек!» 

(0+)

07.20 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды космоса. Станция 

Мир» (6+)

09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

10.15 «Последний день» (12+)

11.00 «Не факт!» (6+)

11.30 Д/с «Загадки века. Неизвест-

ный Байконур» (12+)

12.15 «Улика из прошлого» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Актриса» (0+)
14.50 Х/ф «Приказ» (0+)
16.50 Х/ф «Приказ» (0+)
18.00 Новости дня

18.20 Х/ф «Приказ» (0+)
19.05 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
20.40 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)

02.30 Х/ф «Ход конем» (0+)

06.10 М/ф «Путешествие в страну 

великанов», «Куда летишь, 

Витар?», «Следствие ведут 

колобки», «Петух и краски», 

«Приезжайте в гости», «Три 

мешка хитростей», «Обезьян-

ки и грабители»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Парашютисты» 

(16+)

11.00 Т/с «След. Игра втемную» 

(16+)

11.50 Т/с «След. Легенда о любви» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Зло в дыму» (16+)

13.30 Т/с «След. Засланец» (16+)

14.20 Т/с «След. Больше, чем 

людей» (16+)

15.05 Т/с «След. Анонимка» (16+)

16.00 Т/с «След. Яма для другого» 

(16+)

16.50 Т/с «След. Очищение» (16+)

17.40 Т/с «След. Партнеры» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.30 Х/ф «Сестричка, действуй!» 
(12+)

08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по!честному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (16+)
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
02.00 Х/ф «Серена» (16+)

12 /11/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

ТВ-3 21.30 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+) 1891 год. В Вене и 
Страсбурге проходит серия 
терактов, организованных 
анархистами или национа-
листами, а по всей Европе 
происходят таинственные 
убийства. Шерлок Холмс 
считает, что за всем этим 
стоит профессор Джеймс 
Мориарти — математиче-
ский гений, автор знамени-
тых лекций и трудов.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №87   2 ноября 2016 года   www.revda-info.ru  стр. 17

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Окна пластиковые и  деревянные
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 

• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Окна пластиковые и  деревянные
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери ГардианCейф-двери Гардиан

12500 руб.

 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

12500 руб.

 ууууууууууууууулллллллллллллл......  АААААААААААААААзззззззззззиииииииииииииннннннннннннннааааааааааааа,,,,,,,, 77777777777777111111111111111 тететететететееел.лл.л.л.л.ллл ::: : 3333333333333333-4-444-4-4-4-4444444-4-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,8,8 888888888 (((((99090909090909090904)4)4)4)4)4)4)4)4)4) 55555555544-4-4-4-4-4-4-44 002020202020202 888-8-8-8-8-889494949494949494944 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА

КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

* Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 27
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

 СКИДКА 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группы
Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»
* Действительна до 31.12.16 г. Кол-во подарков ограничено.

   Подробности у консультантов

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА
НЕДОРОГО
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

5-14-44, 8 (922) 100-48-78
5-07-46, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка
до 4 мес.

(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

Ждем вас в редакции по адресу: ул. П.Зыкина, 32. Подробности по тел.: 3-17-14 или (992) 023-28-08

Календарь
с видом на Чусовую

*для выписавших

газету «Городские вести»

на 2017 год

Магнит
коллекционный

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНЫЕ
АВТОМАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8 (950) 54-55-755

АВТОЭЛЕКТРИК
Тел. 8 (992) 019-01-91
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «Человечество» (16+)

07.00 М/ф

09.45 Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+)

11.35 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)

13.30 «Угадай кино» (12+)

14.30 Т/с «Солдаты» (12+)

22.30 «+100500 городов. Миннеапо-

лис» (16+)

23.00 Х/Ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «Тёмная долина» (16+)
03.15 Х/ф «Нормандия T Неман» (0+)
05.45 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Их нравы»

05.25 «Охота» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.05, 16.20 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»

20.00 «Киношоу» (16+)

22.40 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

01.00 «Научная среда» (16+)

02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

06.00 М/ф

06.30 «Азбука здоровья» (12+)

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.00 «Места Силы» (12+)

09.00 М/ф

10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)

14.45 Х/ф «Телохранитель» (18+)

17.15 Х/Ф «ЗАГАДКА СФИНК-
СА» (12+)

19.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)

21.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
22.45 Х/ф «Анаконда» (12+)
00.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
03.15 Х/ф «Уиллард» (16+)
05.00 «Городские легенды» (12+)

05.00 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести!Москва. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Художественный фильм 
«Цена любви» (12+)

18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Вдовий пароход» (16+)

03.00 Т/с «Без следа» (16+)

04.05 «Смехопанорама» (12+)

05.05 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

08.10 «Смешарики. ПИН!код»

08.20 «Часовой» (12+)

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 «Открытие Китая»

12.45 «Теория заговора» (16+)

13.40 «ДОстояние РЕспублики. Алла 

Пугачева»

16.30 «Лучше всех!»

17.50 «Точь!в!точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». ВыСШАя лига (16+)

00.40 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (18+)

02.20 Х/ф «Марли и я. Щенячьи 
годы»

06.00 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)

08.20 Тайны нашего кино. «Раба 

любви». (12+)

08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 ПРЕМЬЕРА. «Короли эпизода. 

Роман Филиппов». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

17.10 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 
(12+)

20.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пять шагов по 

облакам». (16+)

00.40 «Петровка, 38»

00.50 Х/ф «До свидания, мама» 
(16+)

02.55 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

03.50 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

05.25 «Обложка. Голый Гарри». (16+)

08.10 Х/ф «Большие глаза» (16+)

10.05 Х/ф «Тёмная долина» (16+)
12.05 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
14.00 Х/ф «ИспанскийTанглийский» 

(16+)
16.10 Х/ф «Подмена» (16+)
18.35 Х/ф «Голгофа» (16+)
20.20 Х/ф «Большие глаза» (16+)
22.10 Х/ф «Голодные игры» (12+)
00.20 Х/ф «Маленькая черная 

книжка» (16+)
02.10 Х/ф «Боец» (16+)

08.20 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)

10.20 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
12.25 Х/ф «Холодный фронт» (18+)
14.20 Х/ф «Окно в Париж» (12+)
16.35 Х/ф «На крючке!» (16+)
18.20 Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» (12+)
20.40 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
22.20 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
00.20 Х/ф «Индиго» (16+)

05.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.20 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

05.40, 07.55, 08.55, 11.25, 12.20, 
13.20, 21.05 Погода

05.45 «Музыкальная Европа. 

Rebecca Ferguson» (12+)

06.30 Х/ф «Гармония» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»

09.00 Х/ф «Приморский бульвар» 
(12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.25 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «О личном и наличном» (12+)

13.25 Художественный фильм 
«Два капитана» (12+)

21.10 Песни из репертуара Людми-

лы Гурченко в шоу «Достоя-

ние республики» (12+)

23.50 Художественный фильм 
«Золотой теленок» (12+)

02.30 Художественный фильм 
«Легенда» (18+)

04.35 «Дискотека 80!х» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/ф «7!й гном» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 «МастерШеф. Дети. Второй 

сезон» (6+)

10.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

11.10 М/ф «Шрэк!4D» (6+)

11.25 М/ф «Ранго»

13.25 Х/ф «Новый человекTпаук» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 М/ф «Шрэк» (6+)

18.15 «МастерШеф. Дети. Второй 

сезон» (6+)

19.15 М/ф «Шрэк!2» (6+)

21.00 Х/ф «Новый человекTпаук. 
Высокое напряжение» (12+)

23.35 Х/ф «Придорожное заведе-
ние» (16+)

01.45 Х/ф «Полицейский из Беверли 
ХиллзT2»

03.45 Х/ф «Полицейский из Беверли 
ХиллзT3»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/Ф «МАЛЬВА» (16+)
12.00 Легенды кино. Юозас 

Будрайтис

12.30 (Россия) любовь моя!. «Под 

небом Татарстана»

13.00, 01.55 Д/с «Дикие острова»

13.55 «Что делать?»

14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез ! возьми мою 

сказку»

15.25 Спектакль «Пристань»

18.35 Острова. Римас Туминас

19.20 Библиотека приключений

19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет красный»
22.50 Концерт

23.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)

01.15 М/ф

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Конор Макгрегор про-

тив Эдди Альвареса. Хабиб 

Нурмагомедов против Майкла 

Джонсона

11.30 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
13.10 Реалити «Бой в большом 

городе» (16+)

14.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА ! «Парма» (Пермь)

17.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Китая

18.10 Новости

18.15, 00.05, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

18.45 Профессиональный бокс. 

Луис Ортис против Малика 

Скотта. Бой за титул чемпиона 

по версии WBA в супертяже-

лом весе. Дмитрий Чудинов 

против Мартина Мюррея (16+)

20.45 ФОРМУЛА!1. Гран!при Брази-

лии. Прямая трансляция

23.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Х/ф «Жажда мести» (16+)

10.55 Х/Ф «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (16+)

14.25 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего време-

ни» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Королёк T птичка певчая» 
(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00, 20.30 Концерт

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.00 «ДК» (12+)

09.15 «Поём и учим татарский язык» 

(0+)

09.30 М/ф

09.45 «Тамчы!шоу» (0+)

10.15 «Молодёжная остановка» (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Среда обитания» (12+)

12.30 «Каравай» (0+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 Т/ф «Странный человек» (12+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Точка опоры» (16+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» (на 

татарском языке) (12+)

18.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (6+)

19.00 Т/ф

19.30, 21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
00.45 Т/ф «Вернусь к тебе…» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 43 с. (16+)

07.30 «ТНТ. MIX». 44 с. (16+)

08.00 «ТНТ. MIX». 45 с. (16+)

08.30 «ТНТ. MIX». 46 с. (16+)

09.00 «Дом!2. Lite» (16+)

10.00 «Дом!2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» Программа 

(16+)

12.00 «Импровизация». 12 с. (16+)

13.00 «Где логика?». 28 с. (16+)

13.50 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и дары смерти» 
(16+)

19.00 «Комеди Клаб». 515 с. (16+)

19.30 «Комеди Клаб». 515 с. (16+)

20.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом!2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом!2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!». 115 с. (16+)

02.00 Художественный фильм 
«НьюTЙоркское такси» 
(12+)

03.55 Т/с «Холостяк» (16+)

05.25 Т/с «Холостяк» (16+)

06.00 Х/ф «Очень страшная исто-

рия» (6+)

07.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.05 Т/с «Без права на выбор» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Без права на выбор» (12+)

15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости. Главное

18.35 «Фетисов» Ток!шоу (12+)

19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

22.00 Новости дня

22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

23.10 «Прогнозы» Ток!шоу (12+)

23.55 Х/ф «Всадник по имени 
смерть» (12+)

02.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)

03.40 Х/ф «При исполнении служеб-
ных обязанностей» (12+)

05.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

06.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (16+)

08.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

10.50 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА 6» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.05 М/ф «Соломенный бычок», 

«Фунтик и огурцы», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Ав-

томобиль кота Леопольда», 

«День рождения Леопольда», 

«Кот Леопольд во сне и на-

яву», «Лето кота Леопольда»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
12.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.20 Х/ф «Любит не любит» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

20.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

21.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

22.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

23.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

00.20 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

13 /11/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.

TV1000
20.20 «БОЛЬШИЕ 
ГЛАЗА»
(16+) Яркая Америка 50-х. 
В сочных красках Сан-
Франциско зарождается 
то, что разрушит традици-
онный взгляд на искусство 
и бесповоротно изменит то, 
как выглядит наша жизнь. 
Появившийся из ниоткуда 
художник Уолтер Кин приду-
мал поп-арт. Его необычные 
картины, изображающие 
трогательных детей с огром-
ными глазами, произвели 
настоящий фурор и букваль-
но заполонили весь мир.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Бешеный ритм жизни, стрессы на работе и еженощная забота о доме накладывают на со-

временную женщину свой отпечаток. Она нуждается в бережном уходе, ведь ей так хочется 

выглядеть красивой! 37-летняя Анна, руководитель организации, решила на себе испытать, 

можно ли подтянуть силуэт лица и сделать незаметными мимические морщинки. Для этого 

она обратилась в косметологическую клинику «Версия» (располагается в одном помещении 

со стоматологией «Денталхаус» на ул. Ковельской, 3), прошла курс процедур и рассказала 

о своем опыте нашим читателям. 

Как за два часа почувствовать себя 
моложе на семь лет
Ревдинка поделилась опытом визита в новую косметологическую клинику «Версия»

Анна, 37 лет, клиент клиники 

«Версия»:

— За один прием я почувство-
вала себя моложе на семь лет! 
А как ответственно работает 
врач! Она предупредила о воз-
можных побочных эффектах, 
все по полочкам разложила, во 
время процедуры спрашивала 
про ощущения, вообще, озвучи-
вала много таких неочевидных 

моментов, о которых можно и не 
спросить. Она контролирует си-
туацию, ей можно довериться.
Да, такие вещи, как прием 
по записи, звонок из клиники 
с напоминанием о визите, 
комфортный зал, чай, кофе, 
бесплатный wi-fi с одной сторо-
ны необязательные, а с другой 
— приятно дополняют основные 
услуги и делают каждый визит 

по-особому приятным. Даже, 
казалось бы, такие мелочи, 
как фирменные папки, пакеты, 
в которых выдается договор, 
демонстрационные материалы 
— тоже говорят о продуманном 
подходе, ориентированном на 
пациента. А я это ценю и с точки 
зрения пациента, и с точки зре-
ния руководителя (хотя работаю 
в иной сфере).

Врач Татьяна Жолудь, к которой мы обратились за комментариями, советует: если вы хотите пройти курс 
омоложения, обратитесь к врачу-косметологу. После консультации вы поймете, какие методики помогут 
добиться нужного результата, а выбрать подходящие всегда сможете сами.
— На самом деле, косметология — не только для избранных, как думают многие, это вполне доступные 
процедуры, необходимые каждой женщине, которая хочет хорошо выглядеть. А выглядеть хорошо мы 
должны всегда, хотя работа, быт и время усердно работают против этого, — улыбается доктор.

Процедуры Анна начинает прохо-
дить сразу. Сначала врач наносит 
на лицо крем-анестетик, он начнет 
действовать через сорок минут. 
Затем — инъекции. Обычно Анна 
остро чувствует боль, но благо-
даря качественной анестезии 
чувствует только легкие прикосно-
вения к лицу.
— Мне сделали векторное 
моделирование лица, заполнили 
носогубные складки, провели 

инъекции ботокса, — перечисляет 
она. — Также врач дала мне ре-
комендации по уходу и записала 
на следующий прием через две 
недели для контроля результата.
Когда Анна выходит из кабинета, 
ее лицо кажется свежее, чище, 
светлее — лет на пять моложе! 
Хотя еще не все препараты по-
действовали. При этом, как она 
рассказала позже, на следующий 
день никаких отеков или синяков 

не было. Наоборот: проявлялся 
эффект от препаратов, который 
достиг пика через полторы не-
дели.
— Ушли «впадины» под глазами, 
четко очерченные скулы сделали 
лицо выразительным, ботокс 
разгладил морщинки, носогубные 
складки стали не так заметны, 
— с радостью делится она. — Я 
выгляжу естественно и ощущаю 
себя комфортно! 

В просторном светлом фойе суб-
ботним днем Анну встречает при-
ветливый администратор Алена. 
На каждого пациента в клинике 
оформляется персональная карта, 
куда заносят все данные о кон-
сультациях и процедурах. Именно 
со стойки регистрации начинается 
визит в клинику.
— На работе постоянно испыты-
ваю стресс, и это сказывается 

на внешности, — делится Анна 
причиной своего визита. — За 
последние годы это особенно за-
метно: глаза «впали», появились 
мелкие морщины вокруг глаз, 
глубокие — на лбу и между бро-
вями. Справиться своими силами 
не получается, да и времени на 
домашние процедуры нет. Вот и 
решила попробовать посетить 
врача-косметолога: так хочется 

выглядеть моложе! Решила об-
ратиться сюда, потому что знаю 
уровень качества здесь и очень 
ждала, когда «Денталхаус» откро-
ет направление косметологии.
По словам Анны, прежде чем 
записаться на прием, она узнала 
квалификацию врача: ей хотелось 
попасть на прием к опытному 
специалисту, которому можно 
доверить свое лицо.

Анну принимает врач Татьяна 
Жолудь, она из Екатеринбурга, 
работает 15 лет и пользуется 
уважением и доверием пациен-
тов. В наличии — сертификаты, 
дипломы. В кабинет наша героиня 
заходит сразу: в «Версии» не 
нужно ожидать приема, что важно 
для делового человека. Первая 
консультация занимает около 
получаса. Анна рассказывает:

— Татьяна Николаевна подробно 
расспросила меня о здоровье и 
результате, которого хочу достичь. 
Затем рассказала о процедурах, 
которые мне показаны, и объяс-
нила, чего они помогут добиться. 
Доктор составила и подробно, 
грамотно и понятно расписала для 
меня индивидуальную программу 
омоложения.

«Чувствую себя намного моложе!»

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Публикация на правах рекламы (16+)

ул. Ковельская, 3

Тел. 3-22-11

ДО ПОСЛЕ
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Чаще всего просят “Гарри Поттера”»
Школьный библиотекарь Елена Шмелева рассказала, что читают дети 
и что будет, если потерять книгу
Елена Шмелева, библиотекарь 

школы №3, проводит на работе 

долгие часы. Она следит за книга-

ми, ведет кружок юных книголю-

бов. Вместе они чинят учебники, 

оформляют выставки. Шмелева 

более десяти лет заведует би-

блиотекой школы №3. Окончила 

УрГУ. Поначалу хотела препо-

давать обществознание, но стала 

библиотекарем и сейчас ничуть не 

жалеет. Елена рассказала нам, чего 

не хватает библиотекам сегодня и 

какие книги пользуются спросом у 

современных детей.

— Как часто дети к вам 
приходят за книгами?

— Честно, в основном берут 
то, что задают по школьной про-
грамме. Некоторые ребята при-
ходят перед уроком за книгой, а 
на следующей перемене ее сда-
ют. Ребят, которые берут что-то 
для себя, процентов 30-40.

— Кто заходит чаще: ребя-
та постарше или помладше?

— Чаще приходит начальная 
школа. Прибегают на переменах, 
а некоторые ребята за день мо-
гут прийти раз пять-шесть. При-
ходят и за книгами, и просто по-
листать журналы. Сейчас у нас 
читальный зал совмещен с або-

нементом. Раньше это было два 
разных кабинета, но сейчас у 
нас в школе много классов, по-
этому нужны кабинеты.

— А сколько детей в день 
приходят в библиотеку?

— Сказать сложно. Может 
быть, что в одну перемену це-
лый класс прибежит, которым, 
к примеру, Пушкина задали на 
урок. Приходится обслуживать 
человек 20-25. А в среднем в день 
могу обслужить 50 человек.

— На всех Пушкина хвата-
ет?

— Пушкина хватает, а вот 
книг других авторов может и не 
хватить. Фонд у нас очень ста-
рый. Конечно, не только у нас. 
Так во всех других школьных 
библиотеках. Пополнение фон-
да художественной литерату-
рой бывает редко. Радует, что 
пополняется фонд не только че-
рез Управление образования, но 
и через закрывающиеся библио-
теки. Например, когда закрыва-
ли библиотеки СУМЗа, Управле-
ния образования, ОЦМ, то часть 
книг передали нам. В основном, 
они старые, советских времен. 
Также выписываем журналы. 
Порядка двадцати штук. Это и 

для администрации, и для де-
тей. Ребята журналы любят: 
у начальной школы любимые 
— «Геоленок» и «Тошка». Если 
у нас в фонде нет книги, то от-
правляю ребенка в городские би-
блиотеки. Иногда, если школь-
нику очень сильно нужны сти-
хи или небольшой рассказ, то 
ищу его в Интернете и распеча-
тываю.

— И за учебниками следите?
— Основная функция школь-

ного библиотекаря — это инфор-
мационное обеспечение школы 
учебниками. В том числе, у нас 
к учебникам прилагаются ди-
ски. В начальной школе почти 
со всеми учебниками в комплек-
те идут диски.

— Какими книги и учебники 
берут, а какими возвращают?

— Это для библиотекарей 
больная тема… К сожалению, 
сейчас у половины учебников 
мягкая обложка, чтобы детям 
их было легче носить в рюкза-
ке. Она буквально за два-три го-
да приходит в негодность. Ста-
раюсь объяснить, что нужно об-
клеить учебник, надеть на не-
го обложку. В этом году будем 
делать в каждый учебник вкла-

дыш — таблицу состояния учеб-
ника, где ученик будет указы-
вать свое имя, фамилию, год 
пользования, а мы — оценим со-
стояние в начале и в конце года.

— Что бывает, если ребе-
нок испортил учебник или 
книгу?

— Если учебник совсем уже 
плох и не поддается ремонту, 
то ребенок должен возместить 
ущерб таким же учебником или 
другим необходимым для шко-
лы. А если можно отремонтиро-
вать, то сам ребенок и должен 
это сделать. Для этого у нас 
скотч, клей, картон и бумага. Не-
которые учебники подклеиваем 
в течение года. Часто в классах 
устраиваем уроки труда, где дет-
ки чинят учебники. Для них это 
полезно, чтобы понимали, что не 
нужно портить книги.

— Что делаете в свободное 
время: на уроках, например?

— В библиотеке часто прово-
дят уроки из-за нехватки каби-
нетов. Обычно я либо сижу в ка-
бинете, готовлюсь к мероприя-
тиям, заношу в картотеку учеб-
ники и книги, что-то подклеи-
ваю. Или же провожу библиотеч-
ные уроки по договоренности с 

учителями. Библиотечные уро-
ки — это чаще всего уроки, по-
священные писателю и его твор-
честву в его юбилей.

— И последний вопрос: ка-
ких книг сегодня не хватает 
школьным библиотекам?

— Не хватает художествен-
ной литературы, особенно совре-
менной. Чаще всего спрашивают 
«Гарри Поттера», но тут нам по-
везло: все семь книг есть, пода-
рили ученицы, которые выигра-
ли их в конкурсе четыре года на-
зад. Есть романы для девочек, 
детские детективы, но, в основ-
ном, эти книги принесли взамен 
испорченных или утерянных. Да 
и современным школьникам они 
уже не так интересны.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
в этом году отмечается в семнад-
цатый раз. Всегда в четвертый 
понедельник октября. Учредили 
его по инициативе ЮНЕСКО в 1999 
году, а в 2008 году событие вышло 
на новый уровень — Междуна-
родный день школьных библиотек 
преобразовался в месячник — тоже 
международный.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У Елены Шмелевой свой кружок библиотечных помощников. Она называет их — книгачеи. Они помогают ей организовывать выставки, библиотечные уроки и подклеивать книги. Напри-
мер, Елизавета Комиссарова и Валерия Иларионова почти каждую перемену проводят в библиотеке. Всего у Елены 15 помощников.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Артистки музыкального те-

атра «Гастион» Вера Мокре-

цова, Лариса Лаврова, Елена 

Жукова, Наталья Некрасова, 

Наталья Сазанова и Свет-

лана Смирнова любят петь 

сольно. Но ансамблем, при-

знаются они, выступать на-

много интереснее: сложнее, 

но все же и легче, благодаря 

чувству локтя. 28 октября они 

дали первый концерт, все 

песни в котором исполнили 

на шесть голосов. Звучали 

премьеры, а полный зал в 

финале провожал своих лю-

бимцев за кулисы стоя.

Несмотря на откровенно 
коммерческую жилку дея-
тельности («гастионовцы», 
бывшие сотрудники КДЦ 
«Победа», проводят празд-
ники и этим зарабатывают 
на жизнь), они не оставляют 
взятого еще лет пятнадцать 
назад курса на культурное 
просвещение своего зрите-
ля. Вот почему в програм-
ме звучали всенародно лю-
бимые, но редко исполняе-
мые сегодня песни: «Ой, то 
не вечер», например.

Подарили и посвяще-
ние любимому режиссе-
ру Эльдару Рязанову — и 

его фильму «Старые кля-
чи». В ленте, выпущен-
ной в 2000 году, снялась 
плеяда культовых совет-
ских актеров: Людмила 
Гурченко, Лия Ахеджако-

ва, Ирина Купченко, Свет-
лана Крючкова, Валентин 
Гафт. Это мелодрамати-
ческая история о малень-
ких, но интеллигентных 
и гордых людях — ну со-

всем как артисты «Гастио-
на». На концерте прозвуча-
ли песни из кинофильма 
«Не надо мать поминать» 
и «Тум-балалайка», в фи-
нале которой из колонок 

полился голос несравнен-
ной Гурченко.

Затем певицы в непри-
вычной для себя джазо-
вой обработке исполнили 
«Подмосковные вечера», 
заслужив громовые апло-
дисменты и крики «браво». 
Потом — озорные «Бубли-
ки», во время которых они 
пошли в народ. Сразу по-
сле — «Этот город самый 
лучший», о любимой Рев-
де, и фото города сменяли 
друг друга на экране. Сле-
дом — военное попурри, 
и «День Победы» зал пел 
уже хором.

Жаль, что места в ка-
мерном зале РЦ «Кин-Дза-
Дза» так мало, всего 160 
кресел, причем, свобод-
ных не было; и хорошо, что 
его было так мало — пото-
му что теплоту этого вече-
ра можно было измерить 
термометром и он бы за-
шкалил.

«Гастион» не исключа-
ет, что программу повто-
рит: правда, уже не в этом 
году. Очередная встреча 
со зрителем запланирова-
на на 25 ноября: обещают 
сольный концерт Ларисы 
Лавровой.

 ГОВОРЯТ ЗРИТЕЛИ 

Наталья Гераскина:

— «Гастион» есть «Гастион», он с 
каждым годом все круче и круче. 
Это такой профессионализм! Как 
мне сказала соседка, которая 
впервые их видит, «Сюда надо 
центральное телевидение пригла-
сить». Восторг полный, особенно 
вещи а’капелла.

Алексей Дорофеев:

— Я вожу дочь к Вере Мокрецовой 
на занятия вокалом. О концерте 
узнал в соцсетях и на занятии у 
дочери. И мы с женой пошли, как 
всегда. Мы в восхищении! Как 
всегда, великолепно. От первых 
двух песен у меня аж волосы 
встали дыбом. Особенно когда 
они пели Show must go on, это 
шикарно. Аранжировки нашего 
композитора Олега Вьюшина 
тоже отлично прозвучали.

Никита Завиралов:

— Меня пригласила Наталья Ана-
тольевна Некрасова, сказала, что 
мне понравится. И правда, удо-
вольствие получил. Я меломан, 
но больше люблю рок. Конечно, 
музыка «Гастиона» для людей 
постарше. Но все равно это очень 
красиво, мне понравилась песня 
из «Чикаго».

…Заснеженный лес. Мо-

розно и свежо. Мерцающие 

огоньки, которые усыпали 

скат ярко-голубой крыши. 

Звенящая тишина. И вот 

— раздаются тихие шаги, 

скрипит снег, слышно, как 

кто-то идет к воротам. По-

блескивает свет фонаря, 

покачивающегося в руке. Не-

ужели это… Баба Яга? Да как 

такое может быть, в глухом 

лесу? Но это и правда она: 

нос крючком, рваный платок, 

валенки. Малышня визжит, 

ребята постарше хохочут. 

Сказка начинается…

Музыкальный театр «Га-
стион» третий сезон про-
водит в Ревде необычный 
проект: приглашает ребя-
тишек в настоящую сказ-
ку, которую устраивает в 
лесу на Козырихе. Обосо-
бленный дом, огражденный 
забором, большая террито-
рия, на которой умещаются 
волшебные преграды для 
больших и маленьких, ле-
дяная горка и, конечно, Те-
рем Деда Мороза. Он и сам 
появится, на расписных са-
нях, прямо из леса: вы ус-
лышите, как тонко зазве-
нят колокольчики.

Но это будет потом, а 
сначала нужно зайти в 
маленький островок из 
елочек, где притаилась 
лесная царица, помочь 
Бабе Яге справиться со 
сложными задачами (най-
ти волшебные фонари, на-

пример) и украсить ледя-
ными игрушками боль-
шую елку.

Хоровод, посиделки с 
Дедушкой в теплом тере-
ме, а еще — катания на ло-
шадях, фото на память и 
возможность вручить сы-
ну или дочери подарок за 
выученные дома стихи. 
Даже самые маленькие 
глядят, распахнув глаза, 
на статного Деда Мороза, 
который снимает кафтан, 
оставаясь в алой рубахе, и, 
сидя на своем резном тро-
не, слушает детские вы-
ступления…

В этом сезоне путеше-
ствие в сказку начинает-
ся 24 декабря и продолжит-
ся до 12 января (по запро-
су и дольше). Приезжай-
те группами, классами, 
просто большой компани-
ей друзей. Взрослым тоже 
будет интересно: что-то, а 
перевоплощаться артисты 
«Гастиона» умеют вирту-
озно. В этом году ребяти-
шек ждет сказка «Мороз-
ко»: Марфушка, Баба Яга, 
Снегурочка и другие лю-
бимые герои.

Ребенок, который верит 
в сказки, сохраняет огонь 
в сердце. Он умеет фан-
тазировать, благодаря че-
му большего добивается в 
жизни. И главное — оста-
ется добрым человеком. 
Подарите ребенку сказку 
вместе с музыкальным те-
атром «Гастион»! Звоните!

Спасибо вам большое за Новогоднюю 
сказку! Благодаря вам мой сын верит 
в Деда Мороза и новогоднее чудо!

Ксения Мощевитина

Из суровой реальности попадаешь в добрую, 
красивую сказку. Незабываемое ощущение!

Елена Летягина

Спасибо за сказку, сын доволен и мы тоже!
Светлана Закиева

Бронь билетов уже открыта! 

Цена: 1500 рублей с человека 

(1300 при заказе на группу). 

Звоните в «Гастион» 

по тел. 8 922-156-36-53 и 

узнавайте подробности в группе 

коллектива во «ВКонтакте» 

vk.com/kra_gastion.

«Гастион» на шесть голосов спел о любви к России и Ревде
Любимцев публики из зала провожали, аплодируя стоя

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лариса Лаврова и ее коллеги подарили публике два часа наслаждения музыкой.

 ,    
Музыкальный театр «Гастион» приглашает детей и взрослых в Новогоднюю сказку

Фото Ольги Абдаловой

Из отзывов родителей Приезжайте в сказку 
вместе с ребенком! 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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24-летняя ревдинка Анна 

Зобнина девять месяцев не 

ест мяса. В марте она пере-

шла на вегетарианский образ 

жизни. В строгое веганство 

девушка не ударяется, но 

мясо уже заменила бобо-

выми и творогом. Говорит, 

растительная пища тоже 

вкусна, если уметь правиль-

но готовить.

Анна — стоматолог. Она 
изучала медицину и знает, 
как важно быть здоровым и 
активным, чтобы прожить 
долгую и яркую жизнь. Для 
себя она выбрала вегетари-
анство. С детства, жалея ку-
риц и поросят, мечтала от-
казаться от мяса, но не мог-
ла решиться. И вот сдела-
ла этот шаг.

— Люди абстрагиру-
ются от этих мыслей, — 
убеждена она. — Если бы 
каждый участвовал в при-
готовлении жареной кури-
цы от начала до конца, ду-
маю, многие не могли бы 
потом ее есть. А еще де-
ло в недостатке информа-
ции: люди думают, что 
стать вегетарианцем очень 
сложно, но на самом деле 
это не так.

Анна полностью отказа-
лась от рыбы, мяса, кури-
цы, яиц. Молочные продук-
ты ест, но те, где нет фер-
ментов животного проис-
хождения. Следит за уров-
нем гемоглобина в крови 
и, говорит, сбоев не наблю-
дает. Чувствует себя лег-
ко, занимается фитнесом 
и танцами. Стала спокой-
нее: впрочем, может при-
чина не в отсутствии мя-
са в рационе, а в наконец-
то исполнившейся мечте.

— Каждый день я ем 
молочные продукты, фрук-
ты, овощи, бобовые, крупы 
— гречку или рис с овоща-
ми и специями. Тем, кто 
соблюдает вегетарианство, 
важно употреблять в пи-
щу специи, чтобы стиму-
лировать вкусовые рецеп-
торы, — объясняет Ан-
на. — В моем окружении 
много вегетарианцев. Моя 
близкая подруга воспиты-
вает четверых детей, и все 
они не едят мясо, хотя им 
не запрещают его. Просто 
не хотят. У меня детей по-
ка нет, но, думаю, мои сын 
или дочь сами должны бу-
дут сделать свой выбор.

Анна не призывает от-
казываться от привычной 
еды всех: говорит, есть лю-

ди, которым мясо жизнен-
но необходимо (она связы-
вает это с группой крови). 
Но также просит не отно-
ситься скептически или с 
насмешкой к тем, кто сде-
лал выбор, подобно ей.

— Среди моих знако-
мых-вегетарианцев нет 
таких, которые говорят: 
«Ты ешь мясо, значит, ты 
плохой», — говорит она. — 
Если мы за столом с дру-
зьями, каждый ест то, что 
ему вкусно. На днях моя 
близкая подруга выходи-
ла замуж; на свадьбе для 
нас, вегетарианцев, приго-
товили особое меню. Мы 
ели салаты, овощные за-
куски, выпечку, макароны 
в томатном соусе и вегета-
рианский торт, невероятно 
вкусный. Основная слож-
ность в том, чтобы проду-
мать свой рацион. Нужно 
не просто исключить мя-
со и добавить остальное, а 
расписать свое меню. Ина-
че будешь съедать много 
углеводов, что плохо для 
фигуры.

Мама Эльвира работа-
ет экономистом и снача-
ла не одобряла затею до-
чери, а затем… Они поеха-
ли на отдых и обе не ели 
мяса. А когда Анна испек-
ла свой фирменный апель-
синовый манник без яиц, к 
нам пришли родственни-
ки, мама с гордостью их 
угощала и говорила: смо-
трите, это вегетарианский 
пирог.

ПРОДУКТЫ: 200 г манки, 200 мл апельсинового со-
ка, 200 г муки, 100 г сахара, 100 г растительного 
или сливочного масла, 1 ч.л. апельсиновой цедры, 
1 ч.л. соды, мука или панировочные сухари для по-
сыпания формы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: смешать сахар, масло, цедру и сок 
апельсина, манку, дать постоять 30 минут, чтобы 
манка набухла. Добавить соду, но не гасить, так как 
в тесте апельсиновый сок. Муку добавить в послед-
ний момент понемногу, помешивая, чтобы не было 
комочков. Тесто должно быть консистенции смета-
ны. Форму смазать маслом, присыпать мукой или 
сухарями, вылить тесто. Выпекать в духовке при 
180-190°C примерно 40 минут. Приятного аппетита!

Вкусно и без мяса
Вегетарианка Анна Зобнина убеждена, что без мясных продуктов жить легче

Реклама (16+)

— Молодые люди, с 
которыми я встреча-
лась, всегда реагиро-
вали по-разному. Кто-то 
спрашивал при знаком-
стве: «Как, ты не будешь 
готовить мне мясо?». 
Конечно, если очень 
надо, я приготовлю. Но 
мне бы не хотелось. Мне 
неприятно. Я понимаю, 
что это живые существа, 
убитые людьми, я не 
хочу их трогать и есть. 
У меня есть кот Васька, 
он такое же существо, 
как эти, которых убили 
для еды.

Анна Зобнина, 

24 года, вегетарианец

Кто есть кто
Международный день вегана в ми-
ре отмечается 1 ноября — начиная 
с 1994 года, когда веганское сообще-
ство отметило полувековой юбилей. 
Слово веган было образовано из пер-
вых трех и последних двух букв ан-
глийского слова «vegetarian» (рус. «ве-
гетарианец») и стало использовать-
ся сообществом, созданном в Лондо-
не в 1944 году. Оно объединило лю-
дей, которые не едят животную пи-
щу по идейным соображениям. Поз-
же те, кому были чужды такие стро-
гие ограничения, выделились в веге-
тарианцев.

ВЕГАН. Веганский образ жизни пред-
полагает полный отказ от продуктов 
животного происхождения. Они не 
едят ничего, что взято у животных, 
включая молочные продукты и мед, 
не носят кожу и меха, не пользуют-
ся продуктами, которые тестирова-
лись на животных. Причина: неже-

лание участвовать в убийстве и уг-
нетении живых существ.

ВЕГЕТАРИАНЕЦ. Менее строгое соблю-
дение правил по части рациона. Они 
лишь категорически отказываются от 
поедания мяса живых существ, уби-
тых для этого. Позволяют себе моло-
ко, мед, яйца (пищевые яйца не име-
ют зародышей, а значит, убийства не 
происходит). Могут надеть одежду из 
шерсти (чего не позволяют себе вега-
ны), но кожу и меха также не носят.

СЫРОЕД. Человек, который ест терми-
чески необработанную пищу. Их ча-
сто путают с вегетарианцами, пото-
му что сыроеды априори не способ-
ны есть мясо (так как не едят вареное 
и жареное). Сторонники такого обра-
за питания считают, что лишь есте-
ственные продукты, наполненные 
«энергией солнца», способны сделать 
человека здоровым и выносливым.

Что говорит 
медицина

Обыватели представляют 
вегетарианцев бледными, 
худыми людьми, а вегета-
рианство — экстремальной 
диетой. Но медицина в це-
лом к вегетарианскому пита-
нию относится положитель-
но и даже рекомендует его в 
некоторых случаях (напри-
мер, при нарушении работы 
ЖКТ). Российский Минздрав 
официальных заявлений на 
эту тему не делал, но, напри-
мер, Швейцарское ведомство 
здоровья в своем докладе в 
2008 году признало правиль-
но спланированное нестро-
гое вегетарианское питание 
полноценным, но, тем не ме-
нее, даёт предостережение о 
недопустимости такой дие-
ты для детей.

Рецепт вегетарианского манника от Анны Зобниной

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В этом «Греческом» салате у Анны — овощи и сыр фета, его она ест: в отличие, например, от твертых сортов.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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«Лед реально прогибается 

под весом человека и колы-

шется», — вот уже неделю 

ревдинцы массово сооб-

щают, что рыбаки выходят 

на заледеневшие водоемы, 

рискуя жизнью. Лед на водо-

емах еще не встал: безопас-

ным считается покрытие 

толщиной не менее 10 см. 

Уже есть первые жертвы: 25 

октября на реке Серге (Ниж-

несергинский район) погиб 

46-летний рыбак.

Нижнесергинский рыбак 
шел на лыжах с товари-
щем, чтобы забрать рыбу 
из установленных ранее ры-
боловных снастей, но про-
валился под лед, сообщает 
Следственный комитет. То-
варищ пытался вызволить 
рыбака из воды, но не смог. 
Его тело водолазы подня-
ли в тот же день. Как отме-
чают специалисты, в этот 
день днем была оттепель 
— лед и подтаял.

В Ревде случаев гибели, 
к счастью, в этом году не 
зафиксировано. А ревдин-
цы, угодившие в ледяную 
полынью, выбираются са-
мостоятельно или при по-
мощи очевидцев. К помо-
щи спасателей прибегают 
редко, а если прибегают, 
их вызволяют пожарные, 
так как в Ревде нет водо-
лазов.

— Вчера наблюдала, 
как один из трех находив-
шихся на льду рыбаков ме-
сто крепкое себе искал, — 
сообщает наша читатель-
ница Наталья Шумкова. — 
Ходил по льду и в некото-
рых местах бил ногой, ви-
димо, прочность проверял. 
В результате в одном ме-
сте и присел. Ведь это все 
видят дети. Буквально на 
этой же неделе с рыбаками 
по льду бегал малыш. На 
середине пруда прыгал на 
льду. И ни один рыбак не 
обратил на него внимания. 

В наших краях послед-
ний раз фиксировали ги-
бель рыбака в 2014 году: 
в Дегтярске под лед ушел 
житель Ревды, его доста-
ли, но в итоге он скончал-
ся от переохлаждения.

— Особенно непрочен 
лед в устьях рек и прото-
ках, — отмечает замна-
чальника пожарной части 
№65 Василий Стерхов. — 
Лед непрочен также в ме-
стах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоко-
вых вод. Если температу-
ра воздуха выше ноля гра-
дусов держится более трех 
дней, прочность льда сни-
жается на 25%. Его проч-
ность можно определить 
визуально: лед голубого 
цвета — прочный, бело-
го — прочность в два раза 
меньше, матово-белый или 
с желтоватым оттенком, 
как сейчас, — ненадежен 
вовсе.

В Свердловской области есть первые жертвы 
среди любителей зимнего лова
Спасатели просят ревдинцев не спешить с выходом на лед 

Фото Анастасии Синяевой

24 октября на реке Животовке в Совхозе встал первый хрупкий лед, и на него вышли люди.

-

-

-

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е

У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

27 октября 
2016 года 
на 77-м году 
жизни 
скончался
МАВРИЦ 
ВИКТОР 
ЯКОВЛЕВИЧ

Родные

3 ноября исполнится 
3 года, как с нами нет

ЛАРИОНОВА 
ЮРИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА
Ушел от нас ты 
очень тихо,
Никто не смог 
тебя спасти,
Как глубока 
на сердце рана,
Пока мы живы — 
с нами ты.

Родные

2 ноября исполняется 5 лет, 
как нет с нами нашей 

любимой

ДЕСЯТОВОЙ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

2 ноября 2016 года исполняется 
1 год со дня смерти нашей мамочки

КОПЫЛОВОЙ 
АННЫ ИВАНОВНЫ

Уходят те, кто дорог и любим, 
внезапно, безвозвратно, безнадежно.

Как трудно сердцем пережить 
людским и осознать почти что 

невозможно…
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дочери, зятья, внучки и правнучка

3 ноября 2016 года исполнится 
1 год, как ушла из жизни 

наша мама, бабушка

СУХОЕВА 
ВАЛЕНТИНА 

МИХАЙЛОВНА
Мы любим, помним и скорбим,

За все тебя благодарим.
Дети, внуки

4 ноября 2016 года исполнится 
11 лет, как нет с нами нашего 

дорогого и любимого 
сына, брата, отца

ФРОЛОВА 
ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА

Кто знал и помнит, помяните 
добрым словом. Светлая ему 

память. Помним, скорбим.
Мама, брат, сын, родственники

31 октября 2016 года ушла из жизни

ДРЯГИНА 
ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА
Ушел из жизни близкий человек,
Родное сердце биться перестало,

И для семьи на всей земле
Тепла и света сразу меньше стало.

Ее не стало – в сердце пустота,
Как без нее нам жить – не знаем,
Ведь сердцу тяжело осознавать,
Когда любимых и родных теряем!

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 32,8 кв.м, окна. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, евроремонт. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, хороший косме-
тический ремонт, окна пластик., счетчики. 
Документы готовы. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 13,8 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 1. Тел. 8 (922) 223-12-44

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, П.Зыкина, 13, 6 этаж, 
34,9/18/9 кв.м. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, хорошее состо-
яние, 46 кв.м. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, БР, МГ. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41 кв.м, лоджия, 5/5, 
комнаты и санузел раздельные, ул. Комсо-
мольская, 72. Тел. 8 (902) 443-72-64

 ■ 2-комн. кв-ра , новостройка , ул . 
М.Горького, 54, 3/9, 60/32 кв.м. Цена 2650 
т.р. Тел. 8 (912) 043-99-86, Александр

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, кап. современ. 
ремонт, сухой подпол, полностью обстав-
лена. Недорого. Тел. 8 (909) 008-00-88

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского 25, 1 
этаж, 55,4 кв.м, состояние среднее. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского 3, 
1 этаж, в отличном состоянии. Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 23, 43,4 
кв.м, 4 этаж, сделан ремонт, можно жить. 
Собственник. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (908) 912-69-89

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н Еланского парка, 
с ремонтом. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, косметический ре-
монт, трубы поменяны, счетчики на ГВС, 
ХВС и эл-во, входные сейф-двери. Цена 
1420 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26,  4 этаж. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, 41,1 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. Россий-
ская, с ремонтом. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
639-09-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, с ремонтом. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, ХР, 4/5. Тел. 8 (343) 
266-77-99, 8 (905) 806-77-99

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28. 4/5. 
Тел. 8 (905) 806-77-09

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в кирпичном доме 2/5. 
Цена 2050 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 
(34397) 3-79-30

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в п. Дружинино за маткапитал. Тел. 
8 (982) 664-20-23

 ■ дом за м/капит. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■  дом, с. Логиново, есть все. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ кирпичный дом с газовым отоплением, 
228 кв.м, вода в доме, сауна, отапливае-
мый гараж, р-н шк. №4. Цена 5200 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ «Петровские дачи», 450 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ Гусевка. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок «Петровские дачи», 15 соток. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (919) 
398-70-19

 ■ з/участок «Петровские дачи». Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ з/участок, с. Мариинск, ЛПХ, 13 соток, у 
воды. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок, с. Мариинск. Тел. 8 (922) 
180-65-00

 ■ з/участок, ул. Светлая, 13 соток. До-
кументы готовы. Цена 420 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ Краснояр, эл-во, дорога, 180 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ Ледянка, 150 т.р. Тел. Тел. 8 (912) 657-
97-97

 ■ Мариинск, 150 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, вторая береговая линия, Сов-
хоз, 500 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ двойной гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 180-65-00

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 276-89-24

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью и 
бытовой техникой, на длительный срок, 
7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 583-03-82

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (906) 807-96-24

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Цена 8000 
р./все включено. Тел. 8 (982) 740-41-27

 ■ 1-комн. кв-ра на подселение к студенту. 
Тел. 8 (950) 557-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала, 8000 
р.+свет. Тел. 8 (950) 557-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 7000 
р.+квартплата. Тел. 8 (932) 615-14-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длит. срок, 
8000 р.+к/плата. Тел. 8 (908) 904-41-21
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В свой дом или квартиру отдаётся 

маленькая собачка (возраст ~5 лет), 

стерилизована. К выгулу приучена. 

Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв. м, р-н «Камео», 
1 этаж, без мебели, теплая. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длит. срок, 
р-н ТЦ «Сфера». Тел. 8 (932) 123-87-65

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 614-80-74

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, месяц, год. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой, р-н ДК «Цветники», 10 т.р.+к/услуги. 
Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, 6000 р.+к/
услуги. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2- к о м н .  к в - р а ,  р - н  Д К ,  8 0 0 0 
р.+квартплата. Тел. 8 (902) 265-13-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 4 этаж, газо-
вая колонка, частично мебель, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 225-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 38, в от-
личном состоянии, кап. современ. ремонт, 
полностью обставлена. Недорого. Тел. 8 
(909) 008-00-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок, 
р-н «Меркурия». Тел. 8 (902) 447-80-24, 8 
(902) 264-22-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью и бытовой 
техникой, р-н шк. №3, на длительный срок, 
10 т.р.+свет и газ. Тел. 8 (912) 657-88-61

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ХР, балкон, 5 этаж. 
Тел. 8 (912) 686-31-59, 8 (343) 341-43-17

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-65-19

 ■ кв-ра недорого. Тел. 8 (922) 603-68-30

 ■ комната 20 кв.м. Тел. 8 (963) 445-00-93

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
603-22-02

 ■ комната в общежитии, с мебелью, для 
одного человека. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (932) 600-
07-35

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, р-н ж/д вокзала, смотровая яма, 
эл-во. Тел. 8 (908) 905-85-63

 ■ помещение 160 кв.м, отопление, эл-во, 
охрана. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ торгово-офисное помещ., ул. Азина, 71, 
7 кв.м, 5 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра без посредников. Тел. 8 
(961) 573-67-62

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра в любом р-не за на-
личный расчет. Недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ кв-ра за наличный расчет. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ комната за наличные. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, НП, средний 
этаж. Тел. 8 (912) 049-56-63

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21120, 04 г. Тел. 8 (953) 001-33-42

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 
(922) 117-17-05

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-53, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ ГАЗель, 07 г.в. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ МТЗ-80, Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507 (само-
свал), ГАЗ-2752 (цельнометаллический). 
Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины, диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ зимн. шипован. резина, 4 к., 195х65, 
R-15, диски. Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-99-31

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ ВАЗ. Тел. 8 (904) 983-07-98

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, две прикроватные 
тумбочки, в хорошем состоянии. Цена 3000 
р. Тел. 8 (950) 192-99-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, лестницы с вы-
движными ящиками, цвет «мята», б/у. Тел. 
8 (912) 215-36-63

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ замечательная шубка, новая, мутон-
норка, р-р 46-48. Недорого. Тел. 8 (922) 
217-89-88

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко, творог, сметана, масло. Воз-
можна доставка. Тел. 8 (932) 608-35-15

 ■ экологически чистая деревенская го-
вядина. Тел. 8 (952) 743-90-20

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура. Недор. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ вагонка от 210 р. за кв.м, отделка бань, 
саун. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ доска, брус, всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99, 8 (919) 379-80-00

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлопрокат, профнастил. Тел. 8 
(950) 659-68-41

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, дома, бани, «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы, зимний лес. Доставка. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Заказ, от-
ветхранение. Тел. 8 (912) 040-10-03

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бараны, овцы, ярки. Тел. 8 (912) 269-
58-79

 ■ козы, кролики. Тел. 8 (922) 124-05-37

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ телка на мясо. Тел. 8 (932) 614-11-27

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ картофель мелк. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ акция до 1.12.2016 г. на пшеницу 370 
меш., курин., отруби, дробленка, ячмень, 
овес, гранулы, универсалка, кроличий, 
геркулес. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза, травяная 
гранула. Комбикорма для кур, перепелов, 
свиней, коров, кроликов, цыплят, бройле-
ров, индюков, собак. Сахар, мука, макаро-
ны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий жир. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова, опил, шлак, щебень. 
Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, песок, дрова, 
земля, опил, навоз. Вывоз мусора. Тел. 8 
(950) 638-88-43, 8 (922) 229-30-27

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль пиленый 3 куб.м. Тел. 8 (922) 
109-61-82

 ■ горбыль пиленый 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-96

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ горбыль, дрова, шлак, щебень. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (950) 
643-43-65

 ■ дрова, береза сухая. Тел. 8 (932) 613-
74-40

 ■ дрова, береза, 2 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-76-85

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-47-03

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-96-87

 ■ памперсы №2 (3-6 кг), №3 (6-11 кг). Тел. 
8 (919) 399-91-28

 ■ срезка сухая. Доставка. Тел. 8 (919) 
378-76-06

 ■ уголь каменный. Доставка. Тел. 8 (909) 
010-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34, 8 (904) 382-24-22

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ дорого никельсодержащий лом (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ лес-кругляк или на корню. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ цветной/черный металлолом. Тел. 8 
(912) 211-32-50

 ■ черный лом. Вывоз. Тел. 8 (912) 672-
23-14

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Обращаться по телефону 8 (952) 733-95-61

ООО «УЗТО» срочно требуются

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ

Дорожно-строительная организация 
«УралТрансПетролиум» приглашает на работу:

Машиниста автогрейдера
Машиниста погрузчика

Водителя на КАМАЗ

БАРМЕНА-КАССИРА
(2/2, 16000 руб.)

Кафе RICE NINJA приглашает на работу

Обращаться по тел. 8 (922) 131-10-01

В компанию 
«Русский Фейерверк» 

требуется

Тел. 8 (912) 239-39-08

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

временно

ИП Лысов А.А. в сеть пивных 
магазинов требуется

Тел. 8 (950) 645-56-08, 
8 (950) 642-89-45

График 2/2 с 9.00 до 23.00, 
з/п от 16000 руб.

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Современные 

строительные технологии» 

Заводу-производителю

в г.Дегтярске требуются

Тел. 8-912-229-00-08

СВАРЩИК
ТОКАРЬ

ФРЕЗЕРОВЩИК
СТАНОЧНИК

С опытом. Работа в г. Дегтярске. 

Своевременная з/п,

компенсация питания

ООО «Глобал

Стафф Ресурс — Регион»

требуются 

Работа 

в г. Первоуральске,

жилье бесплатно.

з/п 20 000 руб.

8 (908) 902-88-36

ГРУЗЧИКИ

ООО «Рабочие кадры» требуются 

Без опыта работы. Проезд. Проживание. 

З/п от 27 000 руб./мес. 
Тел. 8-929-279-08-08,

8-800-505-89-25
(звонок по России бесплатный)

УПАКОВЩИКИ
на кондитерское про-во

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
Срезка, опил

бесплатноСрезка, опил
бесплатно

8-999-559-09-69, 8-912-295-15-65
Адрес: ул. Ревдинского Рабочего, 62б

Подробности

    по телефону

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ОПИЛ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 9 ноября
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ сруб 10х10 на дрова. Тел. 8 (950) 659-
68-41

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, высо-
кая, грузчики. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4 м, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Вывоз строитель-
ного мусора, широкий спектр работ. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗ-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, стрела 3 т, 
борт 5,5 м. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ автоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
600-30-42

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батар., ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 19846-97

 ■ ГАЗель, грузоперевозки, грузчики. Тел. 
8 (950) 541-88-20

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ микроавтобус 7 мест, загород-город-
межгород. Тел. 8 (912) 670-26-49

 ■ услуги экскаватора Doosan, гидромо-
лот + ямобур, д. 200-400 м. Тел. 8 (922) 
607-01-72

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА/

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля от 
200 р. кв.м, фундаменты от 1700 р. куб.м, 
сварка, плотн. раб. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я делаю: поклейку обоев, монтаж 
кафеля, ламината, электрики, сантехн., г/
картона и др. раб. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто, сей-
фов, гаражей. Установка и замена замков. 
Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды отделочных работ: плитка, 
ламинат, обои, панели и др. Тел. 8 (922) 
113-30-33, 8 (965) 526-75-00

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ. Электрик, сантехник, ремонт 
ванны «под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ жестянщик ИП Руденко. Изделия из 
жести. vk.com/id166424782. Тел. 8 (952) 
149-60-90

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные работы. Тел. 8 (906) 801-
90-85, Анвар

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75, 8 (904) 380-40-88

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 100-83-54

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт,  
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ ветврач. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ маник., лак-гель. Тел. 8 (900) 041-96-06

 ■ медсестра, Промкомбинат. Тел. 8 (982) 
627-23-47

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ, отопление, во-
доснабжение,  канализация. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ дипломные, курсовые, контрольные 
и др. Антиплагиат 60-85%. Тел. 8 (902) 
870-29-01

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ замена труб, установка счетчиков, сти-
ральн. и посудом. машин, радиаторов ото-
пления, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

В Дегтярске на Гагарина (магазин 

«Пятёрочка») найдена кошечка, мо-

лоденькая, ищем прежнего хозяина. 

Тел. 8 (912) 619-52-48

В свой дом щенок-девочка, возраст 

~2-3 мес., будет крупной. Тел. 8 (922) 

140-25-52

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Уборка
снега
Камаз
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ 

до 1 тонны
Тел. 8 (912) 615-48-26

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Фронтальным
погрузчиком

Вывоз
камазом

УБОРКА СНЕГА 

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

8-922-603-68-29

25
ТОНН

Ремонт
квартир
Тел. 8-900-215-87-77

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление и установка металли-
ческих дверей, решеток, ворот, балконов, 
любых металлоконструкций, сейф-дверей, 
теплиц, парников. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетиторство 1-4 класс, подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 213-99-94

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (906) 815-72-54

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик. Все виды работ. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются барме-
ны, официанты, повара японской кухни, 
высокая з/п. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Волкова И.В., требуется продавец-
консультант в Vape Shop. Требования: без 
в/п, разбирающийся в электронике. Тел. 8 
(922) 113-02-70

 ■ ИП Гречкина, в автомойку «Автобаня» 
требуются мойщики с опытом. Тел. 8 
(950) 659-68-41

 ■ ИП Дворецкий, на произв. мягкой ме-
бели требуются швея, сборщик. Обучение. 
Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 (908) 634-26-26

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Киверин, требуется кондитер. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Киверин, требуется пекарь. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Носкова Г.А. приглашает на работу 
водителя категории «Е», трудоустройство. 
Подробности по тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автомагазин тре-
буется менеджер по работе с клиентами, 
знание ПК. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется дворник. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шишова Н.Г., в магазин «Профи» 
требуется продавец, строит. и отделочные 
материалы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ООО «АВД» требуется водитель катего-
рии «Е», межгород. Тел. 8 (922) 207-92-65, 
8 (982) 622-32-54

 ■ ООО «Профклининг Сервис», в круп-
ную клининговую компанию требуются 
администратор, уборщицы, парковщики 
тележек, для работы вахтовым методом 
(север). Тел. 8 (912) 635-53-89

 ■ СТО «Автоград» требуется автомой-
щик без вредных привычек. Тел. 8 (961) 
769-10-75

 ■ СТО «Автоград» требуется приемщик 
автомобилей. Тел. 8 (961) 769-10-75

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу. Тел. 8 (919) 399-91-28

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей с 1 года в частный 

детсад, работаем с 7.00 до 18.00, р-н ав-
тостанции. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ диплом №767905 на имя Малхасяна 
Сергея Станиславовича считать недей-
ствительным в связи с утерей

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 126, 123, 119, 118, 116, 114, 

113, 112, 110, 109, 108 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе



Ответы на сканворд в №86. По горизонтали: Книга. Сквер. Сила. Астрал. Секта. Ландыш. Альт. Рококо. Добро. Угол. Далила. Стыд. Утрата. Шкаф. Базилио. Олимп. Оса. Жбан. Клин. Айван. Вассал. Явор. Балык. Свет. Иприт. Лыко. Мирт. Фуэте. Теннис. Опушка. Плов. 
Натр. Стул. Гиря. Авария. Батист. Нора. Гряда. Скальд. Зло. Сатин. Донос. Меланж. Соха. Версия. Камера. Арба. Обоз. Ресторан. Твид. Хоромы. Ракита. Дыба. Арак. По вертикали: Фига. Смерч. Халва. Алоэ. Колосс. Чипсы. Яма. Склеп. Линкор. Жижа. Лань. Жара. Облик. 
Овод. Мак. Отвар. Сени. Тонус. Раздор. Винчи. Хата. Скафандр. Ягода. Стол. Тмин. Аид. Новость. Баталия. Исайя. Нарды. Инвар. Дно. Геракл. Роддом. Торба. Сваха. Стадо. Пари. Стан. Кулеш. Пруст. Аврора. Клир. Дроги. Ковер. Штифт. Сбор. Латы. Колбаса. Искус. Идиома. 
Ваал. Школа. Фанат. Алтын. Язык.
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ

Новый вкусный розыгрыш объявляют компания «Тортолето» и 
редакция газеты «Городские вести»! Все предельно просто: если 
ваша дата рождения совпадает с опубликованной в купоне, вы-
резайте, заполняйте его и приносите в редакцию. Один счаст-
ливчик, которого мы выберем с помощью лототрона, получит 
в подарок шесть свежих вкуснейших капкейков.

Мы будем играть до середины декабря, каждую неделю вы-
бирая дату произвольным образом. Можно участвовать само-
му, а так же от имени своего именинника (например, если День 
рождения в выбранный нами день у ваших мамы, мужа, ре-
бенка и так далее). Но при получении подарка достоверность 
нужно подтвердить документально.

Удачи всем!

Получите шесть капкейков ко Дню рождения

       
 ,  ,    

   : . .  32 (2 ) 
 18.00 7 .  8    . 

         
 .    -

     Tortoleto.

Капкейки — это маленькие кексы с ароматной начинкой и кремом.

С днем рождения, читатель!
День рождения 10 ноября

ФИО именинника

vk.com/tortoleto96

instagram.com/tortoleto

Вкусные подарки от Tortoleto  

это всегда оригинальные 

и приятные сюрпризы.

Торты от Tortoleto — 

украшение любого празднично-

го стола, а коробочки с цветами 

и капкейками точно не оставят 

ваших близких равнодушными. 

Дарите эмоции своим 
любимым людям, а о подарках 

позаботится Tortoleto!

Р
е
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а

 (1
6

+
)

Телефон именинника

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных

НЕДОРОГО
Выезд на дом

8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий
«В», с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», 
с «В» и «С» на «D»
Проводит подготовку
водителей ТС по «20-часовой программе по БДД»
Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. 

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.

Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация на сайте: revdacppk.ru

ОБУЧЕНИЕ
НА КАТ. «В» 22000 A

женских и мужских
размеры от 38 по 76

4 ноября
Внимание!   г. Дегтярск,

 КДЦ, Ленина1а
с 10.00 до 18.00

Меховая презентация «Гермес»

Шубы  из норки,
бобра, мутона 

Шикарный ассортимент турецких 

дубленок 

И
П

 Н
ас

иб
ул
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а Г

. С
. О

ГР
Н

 3
04

59
06

35
10

02
35

ул. М.Горького, 21
т. 5-50-53

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

www.dosaaf96.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru

Приглашаем
на курсы

подготовки
водителей ТС
категории «В»

ул. Азина, 83
Тел. 5-05-93

23000 р.СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ
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