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ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ДОСТАВКА
ФАСТФУД

РОЛЛЫ
ПИЦЦА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
В КАФЕ И НА ДОСТАВКЕ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
В КАФЕ И НА ДОСТАВКЕ

ДО
Ф

8 (34397) 28-108,
8 (902) 500-03-06
8 (34397) 28-108,
8 (902) 500-03-06
8 (34397) 28-108,
8 (902) 500-03-06

ДЦ «Маяк», ул. П.Зыкина, 32

ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 48
ТЦ «Квартал», ул. Цветников, 39а
ТЦ «Камео», ул. М.Горького, 48
ТЦ «Квартал», ул. Цветников, 39а

МИНУС 
30 КГ 
И ОДИН 
ЧЕЛОВЕК
Первые потери 
на проекте «Ревда. 
Реформа» Стр. 8

ЧЕМ БАНКРОТСТВО ЖСК ГРОЗИТ ЖИТЕЛЯМ? 
Мнения конкурсного управляющего компании, депутатов и народного эксперта Стр. 5

БУМАЖНЫЕ 
ПРОЕЗДНЫЕ 
В АВТОБУСАХ 
ОТМЕНЯЮТСЯ
Заплатить за 
проезд можно будет 
пластиковой картой 
Стр. 2

К СНЕГОПАДАМ 
ГОТОВЫ  
Мэрия ищет 
подрядчиков зимней 
уборки дорог Стр. 4

БЕЗДОМНЫМИ 
СОБАКАМИ В РЕВДЕ 
МОГУТ ЗАНЯТЬСЯ 
ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ 
ЗООЗАЩИТНИКИ
Пока решается судьба 
контракта, ревдинцы 
смогут выбрать друга 
на выездной акции 
волонтеров Стр. 3

ПОЖАР ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ
Ревдинские спасатели 
рисковали жизнью, 
спасая сады Стр. 2

У «МАГНИТА» 
СБИЛИ ПОЖИЛУЮ 
ЖЕНЩИНУ 
Кто виноват 
в дорожной 
трагедии Стр. 7

ПОЧЕМУ РЕВДИНКЕ 
ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА 
ОТКАЗАЛИ 
В МЕДПОМОЩИ
В РГБ объяснили, кому положен бесплатно 
иммуноглобулин Стр. 6
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ЧТ, 28 сентября
ночью –2° днем +6° ночью +1° днем +7° ночью +2° днем +5°

ПТ, 29 сентября СБ, 30 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 28, 29 сентября.

НОВОСТИ
Следственный 
комитет проверяет, 
как умерла 79-летняя 
пенсионерка
Женщину искали три недели, а нашли в 
собственном огороде

Следственный отдел по Ревде 
областного Следственного ко-
митета России проводит про-
верку по факту смерти 79-лет-
ней Любови Кронидовны Ка-
лининой. Пожилая женщина, 
имевшая проблемы с памятью, 
ушла из своего дома на Дека-
бристов 19 августа и пропала. 
Ее искали родственники, во-
лонтеры и полиция (с заявле-
нием родные обратились 22 ав-
густа), а нашли мертвой 9 сен-
тября в собственном огороде. 

— Пока нет оснований 
предполагать, что смерть 
имела насильственный ха-
рактер, признаков насилия 
на теле нет, — сообщил ру-
ководитель Следственного 
отдела Денис Ахметсафин. 

— Для установления точной 
причины смерти назначе-
на экспертиза, поэтому срок 
проверки продлен до 30 дней.

Из-за ремонта сетей перекрыли 
улицу О.Кошевого
У отделения ГИБДД меняют участок канализации 
Для ремонта сетей по всей ши-
рине перерыли дорогу на ули-
це О.Кошевого, около отделения 
ГИБДД. Из-за этого в пятницу, 22 
сентября, там произошел дорож-
ный коллапс. Машины, двигав-
шиеся в сторону улицы Цветни-
ков, разворачивались, мешая друг 
другу и пешеходам, у которых не-
ожиданно появилась пешеходная 

зона, а длинномер с продуктами 
и вовсе не смог развернуться и за-
стрял у ГАИ. Поэтому ищите пу-
ти объезда. 

Как сообщили в диспетчер-
ской «Водоканала», сейчас в 
этом месте меняют участок ка-
нализационного трубопровода, 
когда закончатся работы — точ-
но неизвестно. 

Неясно также, будет ли после 
оперативно приведена в надле-
жащий вид дорога: «Водоканал» 
известен тем, что бросает места 
раскопок — на восстановление 
территорий у компании нет де-
нег. Оперативно получить ком-
ментарий у руководства «Водо-
канала» по этому поводу не уда-
лось.

На городских автобусах будут 
электронные проездные
С понедельника, 25 сентября, 
ревдинская «Пассажирская 
автоколонна» отменила про-
дажу бумажных проездных 
билетов на городские автобус-
ные маршруты. 

С 1 октября будут введены 
«Е-карты» — электронные 
проездные билеты. Как сооб-
щил директор «Пассажирской 
автоколонны» Олег Клочков, 
«Е-карта» может работать как 
месячный электронный про-
ездной билет или в режиме 
«электронный кошелек» — 
сколько поездок совершил, 
за столько и списывается с 
баланса карты. «Е-карта», ку-
пленная в Екатеринбурге, в 
Ревде действовать не будет.

— Предъявляете «Е-карту» 
кондуктору автобуса, — рас-
сказывает Олег Клочков. — 
Кондуктор прикладывает ее 
к валидатору (электронное 
устройство), который снима-
ет со счета карты стоимость 
проезда. Тем самым мы пере-
ходим на безналичный рас-
чет, как требует законода-
тельство. Это делается для 
удобства пассажиров, в свою 
очередь, мы ведем их учет. 

Купить электронную кар-

ту и пополнить ее счет мож-
но будет в кассе автостанции 
по адресу: ул. Российская, 19. 
В дальнейшем еще откроют-
ся пункты продажи и попол-
нения «Е-карт». Стоимость са-
мой карточки — 75 рублей. 
Тарифные планы городской 
«Е-карты»: месячный проезд-
ной с лимитом на 54 поездки 
— 1000 рублей, электронный 
кошелек — по тарифу проезда, 
без ограничений по внесенной 
сумме и количеству поездок. 

— Сейчас стоимость про-
езда в автобусе 20 рублей. То 
есть, купив «Е-карту» на 54 
поездки в месяц, можно да-
же сэкономить, — подчерки-
вает Клочков. — Что касает-
ся проезда детей, в том числе 
из многодетных семей, схе-
ма остается прежней, ничего 
не меняется — льготный про-
езд можно оформить в кассе 
автостанции, предъявив со-
ответствующие документы.     

Приобрести «Е-карту» или 
пополнить ее на текущий ме-
сяц можно до 15 числа; начи-
ная с 15 числа — на следую-
щий месяц. Пополнение сче-
та возможно только на теку-
щий и следующий месяцы. 

Каратисты 
Ревды привезли 
три «серебра» 
с «Московского 
каймана»

Три серебряные медали привезли рев-
динские спортсмены со Всероссийско-
го турнира по карате Кекусинкай «Мо-
сковский кайман». Турнир проходил 23-
24 сентября в Москве. В первый день со-
ревнования на татами вышли карати-
сты 12-15 лет. Здесь отличились Андрей 
Руссу в категории до 55 килограммов и 
Мария Десятова в категории до 45 кило-
граммов, завоевав вторые места. На сле-
дующий день выступали юниоры 16-17 
лет. Среди юниорок в категории до 55 
килограммов второе место заняла По-
лина Балобанова. 

— Хочется отметить Татьяну Сав-
чук, выступавшую среди женщин до 60 
килограммов, — рассказывает тренер 
ревдинских спортсменов Николай Ба-
лашов. — Она впервые выступала сре-
ди взрослых бойцов и достойно пока-
зала себя. Только после дополнитель-
ного времени судьи по раздельному ре-
шению отдали победу более опытной 
спортсменке из Кирова.

Традиционный турнир «Москов-
ский кайман» собрал около 500 спорт-
сменов — от Хабаровска до Калинин-
града. Для ревдинских каратистов это 
был первый старт в новом спортивном 
сезоне. Впереди у них первенства Ас-
беста, Саранска, Кубок Урала, Первен-
ство области, Всероссийский турнир 
в Новосибирске и Первенство России. 

— Мы подготовимся и постараемся 
быть первыми! — заверяет Николай 
Балашов. — Благодарим некоммерче-
ский фонд поддержки культурных и 
социальных инициатив «Достойным 
— лучшее» и лично Татьяну Юрьевну 
Медведеву за финансовую поддерж-
ку ребятам в выезде на соревнования 
столь высокого уровня.

Городские моржи открывают 
новый плавательный сезон
Ревдинский клуб любителей зимнего плавания «Айсберг» от-
крывает новый, уже 49, плавательный сезон. Праздник состо-
ится в воскресенье, 1 октября, на территории бывшей Водной 
станции городского пруда в 12.00. На открытие плавательно-
го сезона ревдинские моржи приглашают всех желающих. Го-
стями праздника станут президент Федерации зимнего плава-
ния Свердловской области Василий Ястребов и представители 
клубов нескольких городов. В клубе «Айсберг» на сегодняш-
ний день активных моржей около 50 человек. Заплывы прохо-
дят по вторникам и четвергам с 18.00, по субботам — с 12.00.     

В саду «Заря-2» горели два 
дома под высоковольтной ЛЭП
Совпадение календарной да-
ты и времени — 23.09 — ока-
залось роковым для двух до-
мов в садово-огородном това-
риществе «Заря-2»: один пол-
ностью сгорел, второй остал-
ся без крыши. А ревдинским 
пожарным пришлось ту-
шить их с риском для жиз-
ни: под высоковольтной ли-
нией электропередачи. Но 
они блестяще справились со 
сложнейшей  задачей.

Как рассказал старший 
дознаватель отдела надзор-
ной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Владимир Моденко, 
когда прибыли пожарные 
(по сообщению жителей 
соседней с «Зарей» улицы 
Родниковой), маленький де-
ревянный домик на участ-
ке №149 уже полыхал, пла-
мя перекинулось ветром на 
крышу дома напротив — их 
разделяла только узкая до-
рога.

Электричество в обо-
их домах было отключе-
но, но прямо над ними, в 
нескольких метрах, прохо-
дит ЛЭП — напряжением 
35 кВ. По данным телеком-
пании «Единство», «Сверд-
ловэнерго» по запросу пер-
воуральской подстанции не 
разрешило отключать ли-
нию, так как были бы обе-
сточены больницы в Ревде 
и железная дорога. 

— Если бы провод рас-
плавился от жара и упал, 
погибли бы все, кто нахо-
дился под линией, а это во-
семь человек — шесть на-
ших сотрудников и два 

электрика, в автоцистер-
нах закипела бы вода, — 
рассказал начальник 65-й 
пожарной части Олег Ку-
кушкин. 

Но весь коллективный 
сад мог сгореть, сотни са-
доводов лишились бы свое-
го имущества. Поэтому спа-
сатели рискнули. Пожар на 
площади 40 квадратных ме-
тров потушили за полчаса. 
Высоковольтная линия не 
повреждена, пострадавших 
нет.

Действия своих сотруд-
ников Олег Кукушкин на-
звал «профессиональными, 
мужественными и героиче-
скими» и уже обратился к 
вышестоящему руковод-
ству с рапортом с просьбой 
о представлении личного 
состава 2-го караула к на-
граде.

Предварительная версия 
загорания — неосторожное 
обращение с огнем посто-
ронних лиц. По словам хо-
зяев сгоревшего домика, 
они приходили в сад толь-
ко накануне, двери-окна за-
перли, но их можно было 
легко взломать. Раньше на 
участке периодически за-
мечали следы посторонних. 

Время сообщения ............ 23.09
Время прибытия первого 
караула ................................23.18
Задействованы ..........................
6 человек личного состава, 
две автоцистерны
Ликвидация ........................00.15

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Мария Семинтинова стала лауреатом Всероссийского 
профессионального конкурса
В прошлом году работы, отправленные на конкурс, принесли нашему журналисту первое место 
Журналист газеты «Городские вести» и 
портала Ревда-инфо.ру Мария Семинтинова 
вновь покорила Всероссийский конкурс пу-
блицистических работ «Вызов-XXI век», у нее 
второе место в номинации «Вызов — портрет 
современника». В прошлом году с циклом пу-
бликаций про ревдинские семьи, в которых 
растут дети с синдромом Дауна, она стала 
победителем конкурса и получила награду 
в Центральном доме журналиста в Москве.

В этом году Мария направляла на конкурс 
две работы: историю путешественника из 
Благовещенска Анатолия Наделяева, ко-
торый ездит по городам России на рари-
тетном мотоцикле и наносит их на карту 

звездного неба, и материал о ревдинских 
семьях, в которых воспитываются дети с 
диагнозом «эпилепсия».

Конкурс проходил в два этапа: луч-
шие работы из регионов направляли в 
Москву, на федеральный этап, где прини-
мали окончательное решение. В середине 
прошлой недели стало известно, что ра-
боты Марии вошли в шорт-лист победи-
телей по УрФО (региональное жюри ба-
зировалось на факультете журналисти-
ки Челябинского государственного уни-
верситета) и были направлены в Москву. 
Уже там обе работы суммарно принесли 
ей второе место в номинации «Вызов — 
портрет современника».

Кроме этой номинации, были еще че-
тыре: «Вызов — политика и экономика», 
«Вызов — межнациональные и межкон-
фессиональные отношения», «Вызов — 
Год экологии».

Конкурс «Вызов-XXI век» проводят в 
13-й раз. Организаторы — Федеральное 
агентство по печати и массовым комму-
никациям (Роспечать) и Международный 
пресс-клуб (МПК). В этом году на кон-
курс, как сообщают организаторы, посту-
пило 522 работы из 86 населенных пун-
ктов и 251 СМИ России. Первое место — 
у 16-ти авторов, лауреатами (второе ме-
сто) и дипломантами конкурса в общем 
стали 58 журналистов.

Бродячими собаками в Ревде могут заняться 
первоуральские зоозащитники
Мэрии пришлось найти дополнительные деньги на решение «собачьей» проблемы 

А НЕРАДИВЫХ ХОЗЯЕВ — 
НАКАЗЫВАТЬ
Не исключено, что в Ревде скоро 
появится собственный приют для 
бездомных животных, этот вопрос 
начальник УГХ Николай Блинов 
собирался вынести на Думу. 
Однако только  созданием приюта 
проблему безнадзорных животных 
в городе не решить: приют просто 
«завалят» животными. Нужен 
комплексный подход: необходимо 
добиваться от владельцев собак 
и кошек обязательной стерилиза-
ции своих питомцев и прекратить 
«свободный выгул» животных 
— наказывать нерадивых хозяев. 
Это можно делать уже сейчас — на 
основании действующих Правил 
содержания домашних животных 
в Ревде. 

Первоуральское городское обще-
ство защиты животных предло-
жило администрации Ревды свои 
услуги по регулированию числен-
ности безнадзорных животных. Но 
на этот раз речь идет всего о десяти 
бродячих собаках.

Цена контракта — порядка 300 ты-
сяч рублей. Средства, по не под-
твержденной официально инфор-
мации, выделены дополнитель-
но из местного бюджета — пока 
не удалось вернуть областные 
1,4 млн рублей, полагавшиеся 
предыдущему подрядчику этой 
работы, артемовской специали-
зированной фирме по отлову со-
бак, с которой сейчас расторгает-
ся контракт за выявленные нару-
шения: подделку отчетной доку-
ментации и жестокое обращение 
с животными.

Согласно техническому за-
данию контракта, исполнитель 
должен будет отловить десять 
собак, стерилизовать их и со-
держать в течение полугода — 
а дальше может «распорядить-
ся» ими по своему усмотрению. 
При этом, если одно из отлов-
ленных животных умерщвляет-
ся «по показаниям» или для него 
находится хозяин до истечения 
полугода, то подрядчику над-
лежит отловить другое живот-
ное взамен выбывшего на остав-
шийся срок.

Умерщвлять раньше, чем че-
рез полгода, по закону, можно 
только агрессивных, с подозре-
нием на бешенство или другие 
опасные для человека заболева-
ния, а также безнадежно боль-
ных и страдающих животных.

Но есть все основания пола-
гать, что артемовские догхан-

теры расправлялись с пленни-
ками сразу, оставляя лишь не-
большое количество для отчет-
ности — а тех содержали в ужас-
ных условиях.

Так, когда в августе предста-
вители ревдинского Управле-
ния городским хозяйством вме-
сте с зооволонтерами нагряну-

ли в артемовский пункт кратко-
временного содержания живот-
ных без предупреждения, они 
нашли там только шесть собак 
из Ревды — вместо двадцати по 
первому контракту, срок кото-
рого еще не истек, и восьми по 
второму, об отлове которых от-
рапортовал подрядчик.

В вольерах не было даже во-
ды, а в ангаре стоял сильный 
трупный запах.

Этих собак — истощенных, 
больных — заказчик изъял у не-
добросовестного исполнителя и 
поместил в приют Первоураль-
ского общества защиты живот-
ных. О том, как с ними обраща-
лись в ПКС, можно судить уже 
по тому факту, что две собаки, 
несмотря на лечение, погибли: 

помощь пришла слишком позд-
но, рассказала Юлия Воронова, 
председатель Общества.

Животным в первоуральском 
приюте, после ветеринарной об-
работки, вакцинации и стерили-
зации, зоозащитники стараются 
найти новых хозяев — в Первоу-
ральске и других городах. Для 
этого, в том числе проводят вы-
ездные акции «Ищу тебя, хозя-
ин!». В воскресенье, 1 октября, 
такая акция пройдет и в Ревде — 
к нам привезут 20 собак и 20 ко-
шек из приюта, познакомиться 
с ними и, может быть, выбрать 
себе друга можно будет с 11 до 
13 часов около ТРЦ «Квартал».

— Собаки — разного разме-
ра, как маленькие, для кварти-
ры, так и для вольерного содер-

жания, для охраны, — говорит 
Юлия Воронова. — Будут и щен-
ки, и котята, возраст — с 3-4 ме-
сяцев, и взрослые животные.

Организаторы подчеркива-
ют, что все животные привиты 
и стерилизованы, их отдадут 
только в добрые и ответствен-
ные руки с последующим патро-
нажем (по договору и с провер-
кой питомца).

В прошлый приезд, в январе 
этого года, волонтерам в Ревде 
удалось пристроить восемь собак 
и 18 кошек (привозили по 25 тех и 
других). Остальные вернулись в 
свои вольеры в приюте — ждать 
своего хозяина. Шестью месяца-
ми, оговоренными законом, срок 
жизни для животных в первоу-
ральском приюте не ограничи-
вается — их берет на содержание 
Общество, с помощью благотво-
рителей. И в этом принципиаль-
ное отличие этой организации от 
коммерческих «служб отлова».КАК РАБОТАЛИ СОБАКОЛОВЫ ИЗ АРТЕМОВСКОГО

«Служба отлова безнадзорных животных» из Артемовского дважды в 2017 году 
выиграла на электронном аукционе ревдинские муниципальные заказы на регу-
лирование численности безнадзорных собак. По первому контракту, заключен-
ному в марте, исполнитель должен был отловить, содержать в течение полугода, 
а затем умертвить и утилизировать 20 собак за 556 тысяч рублей (средства 
— местного бюджета); второе техзадание, от июня, кроме вышеперечисленных 
«видов работ», включало также обеспложивание: 1,4 млн рублей на 38 голов 
(средства областного бюджета).

В АВГУСТЕ Ревда вновь «про-
славилась» на всю область с 
«собачьим вопросом»: ревдинец 
Семен Костромин рассказал, что 
стая собак напала на его 10-летне-
го сына. 

Фото из архива редакции

29 января восемь бездомных собак и 18 кошек обрели хозяев в Ревде во время выездной акции первоураль-
ского приюта для животных. 1 октября, в воскресенье, волонтеры снова привезут животных, которым нужен 
дом, к нам: познакомиться с питомцами можно будет с 11 до 13 часов у «Квартала». Может быть, четвероногий 
друг ждет здесь и вас?
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Управление городским хозяйством 
прямо сейчас на сайте госзакупок 
ищет подрядчиков, которые до 
конца года будут чистить от снега 
и подсыпать дороги и тротуары в 
Ревде и окрестностях. Суммарная 
стоимость восьми тендеров — чуть 
больше 10 млн рублей из муници-
пального бюджета. Это на 17 млн 
меньше, чем выделяли на семь 
тендеров в прошлом году. Правда, 
тогда контракты заключались на 
всю зиму — до апреля, и не было 
тендера на чистку тротуаров на 
мосту НЛМК-Урал, который тогда 
был закрыт на реконструкцию.

Как должны 
чистить дороги 
Традиционно бОльшую часть вы-
деленных денег, а это 8,5 млн ру-
блей, планируют потратить на 
уборку дорог (и остановок) в Рев-
де и ближайших селах и посел-
ках. Город, как обычно, раздели-
ли на три части (центральную, за-
падную и восточную) — поэтому 
и три подрядчика. Требования к 
ним одни и те же, незначительно 
отличается только объем работ: 
кому-то предстоит собрать и вы-
везти с дорог и остановок боль-
ше снега, чем другим.

Подрядчиков, которые пора-
ботают в центре (от М.Горького 
до П.Зыкина) и в западной ча-
сти (от М.Горького), уже выбра-
ли. Они стали единственными 
участниками торгов и получи-
ли контракты по стартовым це-
нам — 2,6 млн и 2,1 млн рублей 
соответственно. 

В центре поработает ревдин-
ская фирма «Алмаз». Ей пред-
стоит содержать 18 остановок, 
собрать с дорог и вывезти 26 000 
кубометров снега. На западе — 
ревдинская «СпецАвтоБаза». Ее 
зона ответственности — 22 оста-

новки, 24 000 кубометров снега. 
Оба подрядчика зарегистрирова-
ны по одному адресу: С.Разина, 
12. 

Подрядчика, который займет-
ся восточной частью (от улицы 
П.Зыкина включительно), выбе-
рут 6 октября. Стоимость кон-
тракта: 3,5 млн рублей. Объем 
работ: 55 остановок и 26 000 ку-
бометров снега с дорог.

На зимнюю уборку дорог в 
Мариинске, Краснояре, Ледян-
ке, Гусевке, а также в Крылатов-
ском и Кунгурке запланирова-
но 423 тысячи рублей. В общем 
от снега должны очистить 48707 
км дорог, а подсыпать — 12 470 
кв.м дорог. Двух подрядчиков 
выберут 5 октября. Им заплатят 
224 и 199 тысяч рублей соответ-

ственно.
По условиям контракта, под-

рядчикам, в числе прочего, пред-
стоит: при помощи техники чи-
стить дороги от снега; убирать 
с обочин и дорожного полотна 
снежные валы; удалять снеж-
ные накаты на середине про-
езжей части и вдоль бортового 
камня, наледи; расчищать пе-
шеходные переходы, перекрест-
ки и въезды во дворы, заездные 
карманы, места, где установле-
ны дорожные знаки, и останов-
ки; подсыпать дороги и останов-
ки; вывозить счищенный снег. 

Остановкам должны уделять 
повышенное внимание, говорит-
ся в техзадании. В числе проче-
го, их нужно: чистить от уплот-
ненного снега, подсыпать про-
тивогололедным материалом, с 
обязательным вывозом мусора и 
снега. Так, в 2015 году с брустве-
ра, наваленного у остановки на 
М.Горького, девятилетний ребе-
нок скатился прямо под автобус 
(к счастью, остался жив).

Особо отмечается, что меха-
низированные бригады должны 
дежурить круглосуточно. При 
этом чистку дорог должны на-

чинать не позднее чем через два 
часа после начала снегопада, а 
если снег идет ночью, техника 
должна почистить дороги до пя-
ти часов — к началу движения 
автобусов.

Противогололедные материа-
лы следует распределять по до-
рожному полотну равномерно. 
В первую очередь обрабатывать 
особо опасные участки. Это спу-
ски, подъемы, мосты и так да-
лее — списки всех особо опас-
ных участков указаны в техза-
даниях. Так, например, в цен-
тре это поворот с улицы Россий-
ской на П.Зыкина, в западной 
части — поворот с Российской на 
С.Космонавтов, а в восточной — 
кольцо на Почтовой.

За нарушение условий кон-
тракта предусмотрены штрафы 
в виде процентов от цены рабо-
ты. Серьезнее всего накажут за 
ДТП, случившееся из-за неудов-
летворительных дорожных усло-
вий. В прошлом году после ава-
рии с автобусом на М.Горького-
Чехова, одной из причин кото-
рой, по заключению ГИБДД, ста-
ло неудовлетворительное состо-
яние дорожного полотна, по ре-

шению ведомства приостанови-
ли движение почти всех рейсо-
вых автобусов в Ревде. Автобус-
ные маршруты открывали толь-
ко после того, как ГИБДД убеж-
далась, что дороги в надлежа-
щем состоянии.

Как должны 
чистить тротуары 
На уборку тротуаров до конца 
года запланировано 1,8 млн руб-
лей. За работу в восточной ча-
сти готовы заплатить 778 тысяч 
рублей, в западной — 875 тысяч 
(конкурсы пройдут 2 октября). А 
ревдинская фирма «Новатор», ко-
торая поработает на путепроводе 
НЛМК-Урал и Шараминском мо-
сту, получит 175 тысяч рублей. 
Она выиграла муниципальный 
конкурс со стартовой ценой в 177 
тысяч, незначительно перебив це-
ну у второго участника торгов — 
ООО «КТМ» (Ревда). 

Чистить тротуары, как следу-
ет из техзаданий, можно как при 
помощи техники, так и вручную. 
Тротуары и лестничные сходы 
должны быть очищены на всю 
ширину до асфальта, уплотнен-
ного снега и наледей быть не 
должно.

В снегопад и гололед троту-
ары, лестничные сходы, пересе-
чения улиц и подходы к пеше-
ходным переходам со стороны 
тротуаров должны расчищаться 
и обрабатываться противоголо-
ледным материалом (не позднее 
чем через четыре часа с образо-
вания наледи). Сначала обраба-
тываются лестничные сходы, а 
только потом тротуары.

Работы должны быть за-
вершены не позднее чем через 
шесть часов с начала снегопа-
да. А при интенсивных и дли-
тельных снегопадах чистить и 
подсыпать тротуары нужно по-
сле каждых пяти сантиметров 
выпавшего снега.

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

На зимнюю уборку дорог и тротуаров 
мэрия дала 10 млн рублей
Разыграны первые тендеры. Как должны убирать город подрядчики

Отсканируйте QR-
код, чтобы узнать, 
что делать, если вы 
поскользнулись и 
получили травму 

27 МАРТА у «Темпа» на скользком 
тротуаре упала ревдинка Елена 
Курманова. Результат: порезан-
ный кромкой льда палец, разби-
тые локти и залитая кровью белая 
куртка. «Лед везде почти, хорошо 
хоть ничего не сломала, раньше 
такого не было», — констатирует 
она и сообщает, что тоже не пой-
дет в прокуратуру.

В ПРОШЛОМ ГОДУ дороги в центре за 7,5 млн чистил «Алмаз», а в западной 
и восточной частях за 16,3 млн рублей работал «Новатор». Они же за миллион 
рублей чистили дороги в ближайших селах и поселках. Обе фирмы находятся 
по одному адресу — С.Разина, 12 — и ежегодно делят между собой городские 
заказы на ремонт и содержание дорог.
«Алмаз» же за 1,4 млн рублей убирал тротуары в восточной части, в западной 
за 1,7 млн трудился ИП Кадочников Андрей Германович, а конкурс на работу в 
центре не объявляли.

ЧП на скользких тротуарах в Ревде в 2017 году
22 МАРТА молодая мама Юлия Ше-
стакова с полугодовалым малы-
шом на руках упала на скольз-
ком тротуаре у детской поли-
клиники, и ребенок получил пе-
релом бедра. Следователи След-
ственного комитета провели про-
верку и выяснили, что вины об-
служивающего персонала рев-
динской детской поликлиники в 
случившемся нет. В ходе провер-
ки было установлено, что женщи-
на с ребенком шла не по тротуа-
ру, а по тропинке, протоптанной 
к крыльцу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Техника чистит дорогу на улице Российской в январе этого года — после того, как ГИБДД, недовольная каче-
ством уборки дорог, постановила закрыть в Ревде почти все автобусные маршруты до устранения недостатков.  
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Процедура банкротства 
управляющей компании 
«ЖСК» продолжает бес-
покоить жителей обслу-
живаемых ею 185 много-
квартирных домов. До 
банкротства ее довели, по 
словам директора Сергея 
Калугина, долги населения 
за коммунальные услуги в 
сумме более 49 млн рублей, 
накопившиеся за четыре 
года. Сейчас предприяти-
ем руководит конкурсный 
управляющий Владимир 
Николаев, а директор ЖСК 
числится его подчиненным. 
Квитанции жители некото-
рых домов получают уже 
от ООО «Уют», принимаю-
щего дела предприятия-
банкрота.

Имущество ЖСК было 
продано «Уюту», зареги-
стрированному в Екате-
ринбурге, в июле этого го-
да за 4,3 млн рублей. Ор-
ганизатором торгов высту-
пил Владимир Николаев. 
Он считает, что банкрот-
ство ЖСК жителям ничем 
не грозит. Процедура уже 
идет с ноября прошлого 
года и может завершить-
ся месяцев через шесть, 
а компания продолжает 
обслуживать свой жил-

фонд. Только собственни-
ки должны заключить до-
говоры на обслуживание 
с «Уютом» — или другой 
управляющей компанией 
по своему выбору.

— Важно, чтобы жиль-
цы продолжали вовре-
м я оп лач и ват ь сче та 
ЖСК, — говорит конкурс-
ный управляющий. — 
Иначе руководство бу-
дет вынуждено принять 
жесткие меры для взы-
скания задолженности, 
что вполне возможно в 
процедуре банкротства.

При этом, Николаев 
уверен, что необходимо 
перейти на прямой расчет 
жителей за услуги с энер-
госнабжающими органи-
зациями — ТСК и «Водо-
каналом», минуя управ-
ляющую компанию. В 
этом случае управляю-
щие компании не будут 
нести финансовую от-
ветственность за непла-
тельщиков и платить пе-
ни за просрочку плате-
жей поставщикам услуг. 
К тому же, после перево-
да платежей за энергоре-
сурсы напрямую постав-
щикам, можно будет при-
ступать к реструктуриза-
ции задолженности ЖСК. 

В зависимости от резуль-
тата кредиторы смогут 
прин ять решение: за-
крыть ее, преобразовать 
в акционерное общество 
или продолжить работу 
с нею.

Ос тае тся бе з о т ве -
та один вопрос: почему 
обанкротилась только 
ЖСК? На других управ-
ляющих компаниях тоже 
«висят» многомиллион-
ные долги жителей. Не-
которое время назад рас-
пространился слух, что 
под банкротство может 
попасть и «Комбытсер-
вис». Однако директор 
предприятия Алик Гусей-
нов категорично ответил 

по телефону: «Мы как ра-
ботали, так и будем рабо-
тать».

Деньги, накопленные 
жителями на расчетном 
счете дома, пока остают-
ся под управлением кон-
курсного директора до за-
вершения процедуры бан-
кротства ЖСК. Потом они 
пойдут на текущие расхо-
ды, в ТСК и «Водоканал». 
Останутся ли средства на 
счетах домов?

Переход на прямой 
расчет жителей с постав-
щ и ка м и энергоресу р -
сов, без сомнения, мо-
жет улучшить финансо-
вое положение управля-
ющих компаний. Одна-
ко будут ли согласны на 
такой шаг ТСК и «Водо-
канал»? Ведь разбирать-
ся с неплатежеспособны-
ми или безответственны-
ми жильцами из-за нео-
платы услуг им придет-
ся самим.

Если по новым начис-
лениям еще можно на-
чать работать, то что де-
лать со старыми долга-
ми? К тому же ТСК и «Во-
доканал» остаются без 
пеней за просрочку пла-
тежей от управляющих 
компаний.

-

-

Надо цивилизованно обо всем 
договариваться

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
общественный эксперт по ЖКХ

Сейчас идет процедура бан-
кротства управляющей ком-
пании ЖСК, и ее в итоге 
обанкротят. Во всем, якобы, 
виновато население, которое 
не платит за коммунальные 
услуги. Но, во-первых, эти 
указываемые три или пять 
процентов неплательщиков 
как не платили, так и не бу-
дут оплачивать квартирные 
счета. Сейчас еще все упира-
ется в пени. С жителей они 
начисляются на 61-й день 
просрочки платежа, а энер-
госнабжающие организации 
выставляют пени управляю-
щим компаниям на 15-й день. 
Здесь вопрос в чем. У «Те-
плоснабжающей компании» 
с управляющей компанией 
есть договор на поставку го-
рячей воды и тепла для на-
селения. Как два хозяйству-
ющих субъекта, руководите-
ли организаций могут дого-
вориться об этих пенях. То 
есть, не начислять их через 
15 дней, а начислять их, как 
и для жителей, с 60-го дня. 
Понятно, что закон есть за-
кон, согласно которому име-
ется право начислять пени 
через две недели. Право та-
кое есть, но ведь можно и не 
начислять — здесь двояко 
можно рассуждать.

Если вспомнить 90-е го-
ды, когда тысячи предпри-
ятий по стране загоняли 
в банкротство, тогда тоже 
все упиралось в пени, кото-
рые выставляли друг дру-
гу хозяйственники. Сейчас, 

считаю, можно цивилизо-
ванно об этом договорить-
ся: на каких условиях бу-
дет поставка энергоресур-
сов и их оплата. Это чисто 
договорные отношения, все 
эти вопросы можно решать 
без проблем, чтобы уйти от 
этих пеней.

По долгам за коммуналь-
ные услуги. Конкурсный 
управляющий ЖСК предла-
гает их выбивать с населе-
ния. А что мешает, не объ-
являя это предприятие бан-
кротом, выбивать эти дол-
ги? Совместными усилия-
ми этот вопрос тоже мож-
но порешать. Сейчас могут 
пострадать тысячи людей. 
Пример. На счете какого-ни-
будь дома копятся какие-то 
деньги — на ремонт или 
благоустройство. И когда 
предприятие банкротится, 
эти деньги могут пропасть, 
а могут и не пропасть — как 
уж решит конкурсная ко-
миссия. Думаю, если пред-
приятие банкротится, то де-
нег не будет. Тем более, что 
людей уговаривают перехо-
дить в другую управляю-
щую компанию.

Что касается прямых 
расчетов населения за ком-
мунальные ресурсы. В этом 
случае выиграют управля-
ющие компании, потому 
что не будут вмешиваться 
в процесс перечисления де-
нег. Но ни «Теплоснабжаю-
щая компания», ни «Водо-
канал» при переходе на пря-
мые платежи останутся при 
своих интересах, теряя при 
этом еще и пени от управ-
ляющих компаний. Но у 
ТСК и «Водоканала» как 
были долги населения, так 
и останутся. Разницы меж-
ду системами сбора платы 
я не вижу.

Чем банкротство ЖСК грозит жителям?
Что станет с деньгами на счетах домов и надо ли переходить на прямой 
расчет за энергоресурсы

«Камень преткновения» — старые долги
На прошлой неделе прошло заседа-
ние постоянной депутатской комис-
сии по муниципальной собственно-
сти и ЖКХ городской Думы. Сре-
ди прочих вопросов обсуждалось 
и банкротство управляющей ком-
пании ЖСК. Как сообщает газета 
«Информационная неделя», кон-
курсный управляющий компании-
банкрота Владимир Николаев уве-
рен, что для тревог и паники при-
чин нет. Что ЖСК работает в но-
вом статусе и свои обязательства 
по предоставлению услуг населе-
нию выполняет.

«Если рассматривать только 
лишь интересы управляющей ор-
ганизации, переход на прямые 
договорные отношения с постав-
щиком коммунальных ресурсов 
и потребителей, это собственни-
ки и жители многоквартирных до-
мов, это однозначно улучшит поло-
жение управляющей организации 
в части ее финансовой стабиль-
ности», — цитирует газета слова 
Александра Томилова, председа-
теля депутатской комиссии.

По его мнению, согласятся ли 
«Водоканал» и ТСК работать с жи-

телями напрямую — вопрос слож-
ный. Ресурсоснабжающим органи-
зациям это не выгодно. Благодаря 
судебной практике им удается по-
лучать с управляющих компаний 
не только долги, но и пени за про-
срочку платежа. 

По мнению первого замести-
теля главы администрации Рев-
ды Александра Краева, «камень 
преткновения» — старые долги. 
Если по новым начислениям и сбо-
ру платежей ТСК и «Водоканал» 
они готовы работать, то по старым 
— нет.

Владимир Николаев, кон-
курсный управляющий 
ЖСК.

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

Противоклещевой иммуноглобу-
лин последние годы в ревдинской 
больнице пострадавшим от укуса 
клеща бесплатно ставят только 
при наличии лабораторного заклю-
чения, что клещ заражен вирусом 
энцефалита. На это в редакцию не-
однократно жаловались обращав-
шиеся в больницу в связи с укусом 
клеща ревдинцы: исследование 
паразита на клещевой энцефалит 
— это деньги и время, а ввести «за-
щиту» нужно в течение 72 часов, и 
чем быстрее, тем эффективнее. Но, 
самое главное, клеща «в наличии» 
может и не быть. 
Именно в такую ситуацию попала 
ревдинка Екатерина Голуб. Когда 
ей отказали в иммуноглобулине, 
она дошла до Министерства здра-
воохранения, которое признало 
отказ в медпомощи незаконным. 
Мы попытались разобраться в этом 
вопросе. 

Рассказывает 
пострадавшая 
Клещ Екатерину укусил на Ка-
равашке 3 июля — ездили за 
грибами. 

— Почувствовала, что кто-то 
ползет по животу, подняла фут-
болку — точно, клещ впился, — 
рассказывает Екатерина. — Са-
ма удалила его — опыт у меня 
имеется в этом деле, хотя сама 
ни разу клеща не ловила за 30 
лет. Положила на белый пакет, 
крикнула мужа, мол, надо ехать 
в приемный покой. Но пока соби-
рались, клещ с пакета исчез — ви-
димо, сдуло ветром. Искали-иска-
ли в траве — бесполезно. Поехали 
так. Я не привита от энцефалита, 
и заболеть, конечно, не хочется. 

В приемном покое Екатерина 
показала место укуса, объясни-
ла, что потеряла клеща. Но де-
журные медики наотрез отка-
зались ставить ей иммуноглобу-
лин: мол, «откуда мы знаем, что 
вас клещ укусил?». При этом, ут-
верждает она, даже факт обра-
щения за медпомощью не заре-
гистрировали.

В итоге ревдинке пришлось 
купить иммуноглобулин в апте-
ке — 700 рублей за ампулу на 10 
кг веса — и попросить сделать 
укол знакомого медработника: 
больница «чужой» препарат не 
ставит. 

Что сказали 
в Минздраве 
По словам Екатерины, точно так 
же этим летом в Ревде оставили 

без иммуноглобулина при уку-
се клеща маленького сынишку 
ее знакомых, тогда как в УГМК-
медицине «все сделали без про-
блем». 

— И в первоуральской по-
ликлинике, когда я объясни-
ла свою проблему, мне сказа-
ли: приезжайте, поставим, — 
утверждает Екатерина. — Но я 
вспомнила, что у меня страхов-
ка от укуса клеща, вернут стои-
мость препарата. 

Однако Екатерина решила уз-
нать, законно ли требование рев-
динских медиков исследовать 
клеща для постановки иммуно-
глобулина, и обратилась в Рос-
здравнадзор по Свердловской об-
ласти.

— Будет следующее лето, 
и опять клещи, люди должны 
знать, на какую помощь они мо-
гут рассчитывать, — объясни-
ла она. 

30 августа Екатерине пришел 
ответ Министерства здравоохра-
нения, куда по компетенции бы-
ла передана ее жалоба. В письме 
сообщается, что по обращению 
ревдинки в РГБ проведено слу-
жебное расследование, и факт 
«неоказания медицинской по-
мощи лицу, обратившемуся по 
поводу укуса клеща, по резуль-
татам расследования был под-
твержден».

«Администрацией РГБ при-
менены меры административ-
ного взыскания к медицинской 
сестре и врачу приемного отде-
ления», пишет Минздрав. 

Что говорят в РГБ
Администрация РГБ по нашему 
запросу сообщила, что коммен-
тировать конкретный случай с 
заявительницей не имеет пра-
ва, «в связи с необходимостью 
соблюдения врачебной тайны и 
отсутствием информированного 
согласия от гражданина на раз-
глашение его персональных и ме-
дицинских данных». Но в пись-
ме за подписью главного врача 
РГБ Евгения Овсянникова гово-
рится, что «по результатам рас-
смотрения обращений граждан 
в контролирующие организации 
и непосредственно в ревдинскую 
больницу фактов отказа в предо-
ставлении медицинской помощи, 
в том числе в связи с укусом кле-
ща, не зарегистрировано». 

Евгений Овсянников подтвер-
дил, что основанием для введе-
ния иммуноглобулина постра-
давшему, действительно, слу-
жит лабораторное заключение 
о зараженности клеща вирусом 
энцефалита: как того требуют 
санитарные правила.  

Согласно санпинам, постра-

давшему в лечебном учрежде-
нии должны: удалить клеща, об-
работать место укуса дезинфи-
цирующим средством, собрать 
эпидемиологический анамнез 
(выяснить, где человек был 
укушен клещом), прививочный 
анамнез и «при соблюдении тре-
бований биологической безопас-
ности обеспечить доставку кле-
ща на исследование». 

Меры экстренной профилак-
тики в течение 72 часов с мо-
мента укуса принимаются по 
результатам обследования кле-
ща в случае выявления у него 
энцефалита или боррелиоза. В 
первом случае ставится проти-
воклещевой иммуноглобулин, 
во втором — назначается про-
филактический курс антибио-
тиков. 

Именно так, заверяет глав-
врач, и помогали в РГБ пациен-
там «с установленным фактом 
укуса клеща, что подразумева-
ет наличие присосавшегося кле-
ща на теле человека, либо предо-
ставление снятого насекомого». 
Удаленное насекомое в пласти-
ковой емкости выдавали паци-
енту и информировали, где мож-
но исследовать паразита.  

«Бы ло достаточ но м ного 
граждан, обратившихся в при-
емное отделение с подозрением 
на присасывание клеща. При ос-

мотре пациента медицинской се-
строй, объект на теле, принятый 
пациентом за клеща, оказывал-
ся либо родинкой, либо папил-
ломой, либо иным кожным вы-
ростом, либо маленькой ранкой 
на теле», — отмечает Евгений 
Овсянников. 

И предупреждает, что им-
муноглобулин, в составе кото-
рого активные антитела, ней-
трализующие вирус энцефали-
та, имеет противопоказания, 
может вызвать аллергию и дол-
жен использоваться с осторож-
ностью при ряде заболеваний. 
Кроме того, надо строго соблю-
дать условия хранения, темпе-
ратурный режим и инструкцию. 
Риском нарушения «холодовой 
цепи» при транспортировке ам-
пул объясняется, почему меди-
ки не берут на себя ответствен-
ность использовать приобретен-
ный пациентом препарат. 

Что заключил 
Роспотребнадзор
В первоуральском территориаль-
ном отделе Роспотребнадзора под-
твердили, что лечебное учреж-
дение должно руководствовать-
ся исключительно санитарными 
правилами, которые «общие для 
всех». Однако не исключили и су-
ществование какого-то внутрен-
него приказа Минздрава относи-
тельно мер профилактики энце-
фалита, подчеркнув, что, в любом 
случае, сезон прошел, и тема по-
теряла актуальность.

Но это не дает ответа на во-
прос, что делать пострадавше-
му, если клещ «сбежал». По всей 
видимости, просто «нести» его в 
больницу на себе… 

Клещевой сезон-2017 в Ревде
По данным РГБ, в 2017 году в Рев-
де зарегистрировано 505 случаев 
присасывания клеща (407 у взрос-
лых и 98 у детей), среди обратив-
шихся в больницу 182 человека 
привиты, 323 человека не имели 
вакцинации против энцефалита 
либо курс вакцинации нарушен. 

Только один клещ из иссле-
дованных у непривитых постра-
давших был инфицирован ви-
русом клещевого энцефалита 

(пострадавшему поставлен им-
муноглобулин), 4 — заражены 
лайм-боррелиозом, пациенты по-
лучили химиопрофилактику ан-
тибиотиком.

За весь период активности 
клещей — с 1 марта по 12 сентя-
бря — 8 человек в Ревде заболели 
клещевым энцефалитом, у одно-
го микст-инфекция — клещевой 
энцефалит и лайм-боррелиоз. 

Почему отказывали в иммуноглобулине
«Защиту» от энцефалита в РГБ ставили, только если клещ заражен. Это законно?

На что жаловались 
пациенты РГБ
«Имеют место обращения граждан ГО Ревда по сле-
дующим вопросам: качества и организации оказа-
ния медицинской помощи, оформления медицин-
ской документации, лекарственного обеспечения, 
этики и деонтологии, все обращения разобраны, ре-
зультаты размещены на официальном сайте ГБУЗ 
СО “Ревдинская ГБ” в разделе “Важная информа-
ция” подраздел “Контроль качества и доступно-
сти медицинской помощи”», — сообщает главный 
врач РГБ Евгений Овсянников.

Фото с сайта themommyilluminati.files.wordpress.com

В обязанности граж-
дан РФ входит за-

бота о сохранности своего 
здоровья (ст.27 ФЗ 323 
«Обязанности граждан в 
сфере охраны здоровья»), 
что предполагает сво-
евременное проведение 
вакцинопрофилактики, в 
том числе от клещевого 
энцефалита. 

Из письма Е.В. Овсянникова

240 
рублей

в лаборатории 
Центра гигиены и 
эпидемиологии в 
Екатеринбурге 

1000 
рублей
в местных 

коммерческих 
лабораториях

Сколько стоило этим летом 
исследовать клеща на энцефалит

Результат исследования в государственной 
лаборатории — через 3-5 дней.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Водитель иномарки, 
застрявшей на плотине, 
не стал продувать в алкотестер

Но от него пахло 
алкоголем
38-летний водитель автомобиля 
«Опель Астра», застрявшего на 
бордюре на плотине 21 сентября, 
отказался продувать в алкотестер 
и проходить медосвидетельство-
вание на состояние опьянения, со-
общили в ГИБДД. 

За это на него составили про-
токол по ч.1 ст.12.26 КоАП, пред-
усматривающий лишение води-
тельских прав на срок от полуто-

ра до двух лет и штраф 30 тысяч 
рублей (наказание, аналогичное 
санкциям за «пьяную езду»).

Сам водитель в тот день рас-
сказал журналистам «Город-
ских вестей», прибывшим на ме-
сто, что ехал от магазина «Про-
дукты» по Металлистов в сто-
рону города — и в какой-то мо-
мент его машину «почему-то по-
тащило в сторону», прямо на пе-
шеходную дорожку. Мужчина 
заявил, что был трезв, однако 
от него отчетливо пахло алко-
голем.

В Еланском парке застряла битая «Волга»
с водителем-бесправником

Журналисты 
сообщили, что 
водитель был 
пьян, но в ГИБДД 
информацию 
опровергли

25-летний ревдинец на «Волге» 
в пятницу, 22 сентября, утром 
«припарковался» на бордюре в 
Еланском парке и не смог само-
стоятельно с него выбраться. 
Об этом в группе нашего пор-
тала Ревда-инфо.ру в социаль-
ной сети «ВКонтакте» в 9.30 со-
общили читатели, а затем жур-
налисты телекомпании «Един-
ство», выехавшие на место, ра-
портовали: водитель был пьян 
и вообще не имел водительских 
прав, а в попытках съехать с 
бордюра сжег сцепление свое-
го автомобиля.

В ГИБДД подтвердили, что 
парень не имел водительских 
прав, за это на него состави-
ли протокол по ч. 1 ст. 12.7
КоА П (п р е д ус м ат р и в а е т 

штраф от 5 до 15 тысяч ру-
блей). Однако, по данным ве-
домства, он был трезв.

Журналисты отметили, 
что у автомобиля была силь-
но помята вся правая сторо-
на, «отсутствовали капот и ба-
гажник». Водитель «Волги», 
с их слов, сам признался, что 
«по приколу» ездит без води-

тельских прав, а сюда прие-
хал к друзьям — за инстру-
ментами. Якобы, все повреж-
дения автомобиль получил 
раньше (это же парень расска-
зал и сотрудникам ДПС).

Журналисты сообщили, 
что водитель сам вызывал 
эвакуатор. Машину увезли на 
штрафстоянку.

72-летняя ревдинка, пере-
ходившая дорогу не по пра-
вилам, угодила под колеса 
автомобиля Toyota RAV4 на 
улице Павла Зыкина в суб-
боту, 23 сентября, в 20.30. В 
ГИБДД рассказали, что, по 
предварительным данным, 
она получила закрытую че-
репно-мозговую травму и 
перелом свода черепа и 
впала в кому.

«Тойота» ехала в сторону 
улицы Российской. 73-лет-
ний водитель рассказал, 
что женщина «внезапно вы-
скочила» из-за фуры, стояв-
шей у обочины со стороны 
«Магнита». Таким образом, 
он не мог заметить пешехо-

да и сбил ее — напротив до-
ма по П.Зыкина, 36 / 2. К то-
му же, пенсионерка перехо-
дила дорогу в неположен-
ном месте — до ближайше-
го пешеходного перехода 
около пятидесяти метров. 
В ревдинской ГИБДД сло-
ва водителя подтвердили.

Действительно, сообщи-
ли в ведомстве, по п. 4.3 
Правил дорожного движе-
ния в случае, если в зоне 
видимости есть пешеход-
ный переход, пешеход обя-
зан им воспользоваться.

На участке улицы Пав-
ла Зыкина от Российской 
до Мира сразу два пеше-
ходных перехода — у го-
стиницы «Металлург» и 

напротив БЦ «Маяк» (быв-
шее «Высо») — однако лю-
ди упорно переходят доро-
гу у гипермаркета «Маг-
нит», нарушая правила.

Обсуждая ДТП в груп-
пе Ревда-инфо.ру в соци-
альной сети «ВКонтакте», 
ревдинцы отмечали, что, 
возможно, стоит перене-
сти пешеходный переход 
к «Магниту», как привыч-
но и удобно пешеходам.

— Я напротив гипер-
маркета живу, сегодня на-
блюдала картину. Идут 
в «Магнит» две бабуш-
ки, обе с палочками. Од-
на другой: здесь будем 
переходить или до зебры 
пойдем? Другая: да здесь, 

раньше переходили и сей-
час перейдем, — расска-
зывает Елена Гагарина. — 
Разговор был нечаянно 
подслушан около второго 
корпуса на Павла Зыкина, 
36. А «зебра» у отеля «Ме-
таллург», это подальше. 
А вообще, «зебру» бы сю-
да перенести надо. Послед-
ствия этой аварии из окна 
наблюдала.

Ситуация усугубляет-
ся, рассуждают ревдин-
цы, «жуткой теменью» на 
улицах из-за отсутствия 
освещения, в том числе 
на П.Зыкина, и тем, что у 
«Магнита» разрешена сто-
янка.

— Да в этом месте всег-

да машины стоят. Ни пе-
ред, ни до и даже после пе-
шеходника не увидишь то-
го, кто хочет перейти до-
рогу, — говорит Вадим 
Шкотт. — Пока не будет 
знака «Стоянка запреще-
на», еще не одного чело-

века в этом месте собьют. 
И неважно, с какой скоро-
стью ты там будешь ехать.

Очевидцы рассказали, 
что удар был сильный: с 
пенсионерки слетела об-
увь, а на капоте осталась 
серьезная вмятина.

 КАК ДОБИТЬСЯ УСТРОЙСТВА 
 ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА 

1. Обратитесь с письменным заявлением в Управление городским 
хозяйством на Энгельса, 32 (тел. приемной — 3-03-88). Именно 
оно занимается установкой пешеходных переходов, светофоров и 
дорожных знаков в Ревде. 
2. Сотрудники УГХ (возможно, совместно с ГИБДД) выедут на 
место и проверят, можно ли делать пешеходный переход на этом 
месте. 
3. В случае, если это возможно, его установят. 

«Здесь раньше переходили и сейчас перейдем» 
У гипермаркета «Магнит» внедорожник сбил пенсионерку, переходившую дорогу не по правилам 

Фото Валентины Пермяковой

Очевидцы рассказали, что удар был сильный: с пенсионерки слетела обувь, а на капоте осталась вмятина.

Карта «Яндекс.Карты»

Где положено переходить дорогу в этом районе.

Место ДТП

Фото Евгении Осиповой

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Шесть номинантов на выбывание 
названы на проекте «Ревда. Ре-
форма» в субботу, 23 сентября. В 
РЦ «Кин-Да-Дза» состоялось пер-
вое собрание. Участники узнали, 
какая команда потеряла больше 
килограммов, пообщались с вра-
чом проекта Ольгой Ленковой, 
а также презентовали названия 
своих групп.

Во втором сезоне в проекте — две 
команды, которые тренируются 
в двух клубах. Первую команду 
(девять девушек и один мужчина) 
курирует Евгения Подкорытова. 
Конкурсанты назвались «Макси-
мум», подразумевая, что прило-
жат максимум усилий к достиже-
нию своей цели. Наставник вто-
рой команды — Владимир Утю-
мов. Его подопечные выбрали се-
бе имя «АнтиЛопы» (то есть, ло-
пать без перерыва они больше 
не будут, а станут усердно тре-
нироваться).

По субботам команды трени-
руются в спортзале, а взвешива-
ются — накануне. По итогам пер-
вой недели команда Владимира 
потеряла 17,75 кг, или 1,99 % от об-
щего стартового веса. Команда 
Евгении похудела на 12,9 кг, или 
на 1,46 %. То есть, техническая 
победа — у «АнтиЛоп». Правда, 
на первой неделе значения это 
не имеет. Зато уже в следующую 
субботу общекомандный резуль-
тат будет играть главную роль.

Дело в том, что именно поте-
рявшая меньше килограммов ко-
манда потеряет и одного участ-
ника. Для этого тренерский 
штаб номинировал шестерых: по 
три человека из каждой коман-
ды. Сброшенный вес не сыграл 
на первой неделе решающей ро-
ли: оценивались старание, воля, 

мотивация участников.
В интервью после собрания 

номинанты подчеркивали, что 
считают выбор тренеров неспра-
ведливым: потому что работали 
наравне со всеми.

— Правда, может быть, то, 
что я никогда прежде не зани-
малась физкультурой, сыграло 
свою роль, — рассуждает 41-лет-
няя Ольга Диденко, похудевшая 
за неделю почти на три кило. — 
Наверное, на фоне остальных я 
смотрюсь слабее.

По секрету тренеры призна-
лись, что номинировать могут 

еще и для того, чтобы подстег-
нуть кого-то из участников к ак-
тивной работе. Поможет ли это, 
узнаем в грядущую субботу по-
сле взвешивания.

Вы можете повлиять на их 
судьбу. По одному из каждой 
тройки спасут зрители на сай-
те Ревда-инфо.ру, по одному — 
тренеры, а один из оставшихся 
двоих уйдет.

Тем временем одна из номи-
нанток, Эльвира Ашихмина из 
команды «АнтиЛопы», намере-
на сама уйти из проекта.

— У меня очень болит по-

ясница, — откровенно говорит 
она. — Мне нравится и проект, и 
команда, и тренеры, и занятия. 
Если бы не здоровье…

Тренеры пока не отпустили 
Эльвиру: у нее есть неделя, что-
бы обдумать свое решение. Про-
ект только начался, впереди не-
мало трудностей, но немало и 
интересного: читайте отчеты о 
тренировках и встречах участ-
ников в каждом номере «Город-
ских вестей». Уже в пятницу мы 
расскажем о том, как прошел за-
крытый просмотр фильма «Са-
хар» для конкурсантов.

В проекте «Ревда. Реформа» 
на выбывание номинированы шестеро
Но уйдет только один. Возможно, и по своей воле

Чем опасно ожирение
Ольга Ленкова, врач проекта:
— Больше половины россиян 
страдают избыточным весом. 
30% — люди с ожирением. Ожи-
рение — это фон для развития 
множества болезней, проблемы 
— от головы до пяток. Чем боль-
ше вес, тем больше женских гор-
монов у мужчин и мужских — у 
женщин, что чревато и бесплоди-
ем. Но самое страшное, по части 
эндокринной системы, это раз-
витие сахарного диабета второ-
го типа. А также инсульты, ин-
фаркты, которые тяжело проте-
кают на фоне диабета. Также это 
гипертония, синдром внезапной 
остановки дыхания… Только по-
худев, мы самостоятельно снижа-
ем нагрузку на внутренние ор-
ганы, и прежде всего на сердце, 
и на суставы. Если вести здоро-
вый образ жизни, много двигать-
ся, вы защитите себя от большин-
ства недугов.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: ювелирный центр «Золотой телец», РЦ «Кин-Дза-Дза», «МВидео», 
рекламно-производственная компания «Аксиома»; стоматологическая клиника «Дента-Люкс», 
центральная городская библиотека им. Пушкина.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
проголосовать за любимого 
участника

Фото Валентины Пермяковой

Под руководством тренеров двум группам худеющих удалось в сумме сбросить 30 кг.

«Максимум» (команда Евгении) «АнтиЛопы» (команда Владимира)

Итоги первого взвешивания на проекте (вес на старте и сейчас)

Елена 
Бабинова 

98 � 95,1 кг 

Агнесса 
Нидергаус 

60,2 � 59,1 кг 

Владимир 
Белоусов 

124,1 � 123,75 кг 

Алина 
Нырова

95,1 � 94,4 кг

Екатерина 
Голуб

85,7 � 85,55 кг 

Любовь 
Безрукова 

84,75 � 85,05 кг 

Елена 
Стайкова 

88,65 � 86,05 кг 

Надежда 
Виноградова 

87,65 � 85,15 кг 

Гульназ 
Мухаметова 
76 � 74,3 кг 

Яна 
Седова

85,55 � 84,35 кг 

Светлана 
Мокрецова

94,75 � 91,75 кг 

 Эльвира 
Ашихмина

83,45 � 81,7 кг 

Елена 
Фроликова

96,45 � 95,15 кг 

 Дарья 
Хабибулина 

80,5 � 79,2 кг 

 Валентина 
Коняева

99,75 � 98,75 кг 

 Олеся 
Токарева 

98,95 � 98,3 кг 

Ольга 
Диденко

92,85 � 89,9 кг 

 Татьяна 
Константинова
85,95 � 83,8 кг 

 Светлана 
Половинкина 

85,8 � 83,55 кг 

Екатерина 
Приходько 

72,65 � 71,25 кг 

Желтым цветом обозначены номинанты на выбывание
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток&шоу «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток&шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)

23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Василиса» (12+)

03.15 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(6+)

09.35 Х/ф «Срок давности» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Каталония. Есть ли выход?» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Сок против 

минералки» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «Право знать!» Ток&шоу (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Улыбка лиса» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.30 «Давай разведемся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

18.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)

23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

10.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)

12.40 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
14.25 Х/ф «Свадебный Переполох» 

(16+)
16.25 Х/ф «ДалекоPдалеко» (0+)
19.05 Х/ф «Патриот» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Авиатор» (12+)
01.20 Художественный фильм 

«Гладиатор» (16+)
04.10 Х/ф «Вне/себя» (16+)

08.20 Х/ф «Брестская крепость» (16+)

11.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
12.35 Х/ф «Спарта» (16+)
14.20 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо» 

(0+)
16.20 Х/ф «Испытание» (16+)
18.20 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
19.05 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
20.20 Х/ф «Я P учитель (Домашняя во-

йна или заговорщики)» (12+)
22.20 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
00.10 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.45 Т/с «Надежда» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50, 14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.55 Т/с «Отмена всех огра-

ничений» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

15.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)

16.40 М/ф

18.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» & «Сибирь» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Т/с «Открытая книга» (12+)

23.25 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «Деффчонки»(16+)

07.30 «Деффчонки»(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

11.00 «Дом&2. Остров любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 Т/с «Ольга» (16+)

14.30 Т/с «Ольга» (16+)

15.00 Т/с «Ольга» (16+)

15.30 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.30 Т/с «Ольга» (16+)

17.00 Т/с «Ольга» (16+)

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

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+)

23.00 «Дом&2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом&2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)

02.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)
03.50 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Диверсанты» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Диверсанты» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Диверсанты» (16+)

12.10 Т/с «Крик совы» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Крик совы» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Крик совы» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва за небо» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Загадки века. Горячая 

осень 93&го» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Художественный фильм  
«Пятеро с неба» (12+)

02.40 Художественный фильм  
«Оленья охота» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
15.55 «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 «Звездный десант» (16+)
22.20 «Водить по&русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.20 Х/ф «Эверли» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

06.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

10.15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

11.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

14.05 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «СексPмиссия, или Новые 
амазонки» (16+)

02.55 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.15, 
15.05, 17.35 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Маша и 

Медведь», «Смешарики», 

«Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)

10.05 Д/ф «Язь против еды» (12+)

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Национальное измерение» 

(16+)

11.25 «О личном и наличном» (12+)

11.45 «Рядом с нами» (16+)

12.00 «Город на карте» (16+)

12.20, 23.30 Д/ф «Секретные мате-

риалы природы» (16+)

14.35 Д/ф «Язь против еды» (12+)

15.10 Х/ф «Прощание в июне» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

18.50, 23.10 «Патрульный участок» 

(16+)

19.10 Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)

21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 Художественный фильм 
«Инферно» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (16+)

21.00 Художественный фильм «Вик-
тор Франкенштейн» (16+)

23.05 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Особое мнение» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
17.00, 21.30 Новости

08.35 «Кто в доме хозяин»

09.05 Легенды мирового кино

09.35 Путешествия натуралиста

10.05, 23.10 «Правила жизни»

10.35, 00.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»

11.40 Д/ф «Остров Сен&Луи. Город 

женщин»

12.15, 20.30 «Наблюдатель»

13.10 ХХ век. «Самолет из Кабула»

14.15 Д/ф «Планета М. Аникушина»

14.55 Черные дыры. Белые пятна

15.40 Д/ф «Макан и орел»

16.30 Библейский сюжет

17.10 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос»

17.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»

18.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

18.40 «Агора» Ток&шоу

19.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В 

оправдание этой жизни»

21.45 Главная роль

22.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»

22.55 «Спокойной ночи, малыши!»

23.40 «Сати. Нескучная классика...»

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.55, 
20.45, 23.55 Новости

09.05, 13.35, 16.15, 01.00 Все на 

Матч!

11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

11.30 Футбол. «Герта» & «Бавария». 

Чемпионат Германии (0+)

14.05 Футбол. «Ньюкасл» & «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии (0+)

16.55 Футбол. «Милан» & «Рома». 

Чемпионат Италии (0+)

19.00 Футбол. Благотворительный 

товарищеский матч «Шаг 

вместе» (0+)

20.15 «Анатомия голов». (12+)

20.55 «Континентальный вечер» (12+)

21.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 

& «Сибирь» (Новосибирская 

область). КХЛ (0+)

00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 

финала. М. Бриедис & М. 

Перес (16+)

01.50 Футбол. «Уотфорд» & «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии (0+)

03.50 Футбол. «Ливерпуль» & «Арсе-

нал». Чемпионат Англии (0+)

06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/с «Бейблейд Бёрст» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Художественный фильм 
«Кевин с Севера» (12+)

10.30 Т/с «Чужой район» (16+)

12.15 Художественный фильм 
«Солдат Джейн» (0+)

14.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.40 Художественный фильм 
«Слепая ярость» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

03.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Лесник» (16+) 

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.10 Т/с «Адвокат» (0+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 «Иппон & чистая победа» (16+)

03.35 «Патриот за границей» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (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/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Скорпион» (16+)

19.30 Т/с «Скорпион» (16+)

20.30 Т/с «Скорпион» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.45 Т/с «C.S.I.» (16+)

01.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.20 Контрольная закупка

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Нюхач» (18+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Новости

01.15 Художественный фильм «Пре-
зидент Линкольн» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм «Пре-
зидент Линкольн» (16+)

03.15 Художественный фильм 
«Флика 3» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

02 /10/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«АВИАТОР» (12+)
Получив от отца неболь-
шую фабрику, Говард Хьюз 
превратил ее в гигантское, 
фантастически прибыль-
ное предприятие. Деньги 
жгут сердце Хьюза, они 
не дают ему покоя, а душа 
его рвется ввысь. Только 
там, на высоте нескольких 
тысяч метров он счастлив 
по-настоящему. Только там, 
где все решает лишь ма-
стерство пилота и бог, ничто 
не ценится так дорого, как 
верность и честь.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром.
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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+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток&шоу «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.40 «Вести». «Местное время» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток&шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)

22.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

00.30 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ. (12+)

02.40 Т/с «Родители» (12+)

03 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.20 Контрольная закупка

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Нюхач» (18+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30, 03.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.15 Х/ф «В ритме беззакония» (16+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.10 Т/с «Адвокат» (0+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (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/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Скорпион» (16+)

19.30 Т/с «Скорпион» (16+)

20.30 Т/с «Скорпион» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
01.00 Т/с «Вызов» (16+)

02.00 Т/с «Вызов» (16+)

05.30 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/с «Бейблейд Бёрст» (0+)

07.30 «Антиколлекторы» (16+)

09.00 «Решала» (16+)

11.00 Т/с «Чужой район» (16+)

12.45 Х/ф «Слепая ярость» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.40 Х/ф «Отчаянный» (0+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

03.15 «Дорожные войны» (16+)

06.05 Х/ф «Там, где сердце» (16+)

08.10 Х/ф «День сурка» (0+)
10.05 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
12.25 Х/ф «Авиатор» (12+)
15.40 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
18.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
20.15 Х/ф «День сурка» (0+)
22.10 Х/ф «Матрица» (16+)
00.45 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
02.30 Х/ф «ЗильсPМария» (18+)
04.40 Х/ф «Одержимость» (16+)

08.20 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)

10.40 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
12.35 Х/ф «Компенсация» (16+)
14.25 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо» 

(0+)
16.20 Х/ф «Человек в футляре, 

человек в пальто и человек во 
фраке» (12+)

18.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

20.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
22.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50  «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Любовные сети» (16+)

23.05 «Прощание. Сергей Бодров» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.30 «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» (16+)

01.25 Д/ф «Кремль&53. План вну-

треннего удара» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
17.00, 21.30 Новости

08.35 «Кто в доме хозяин»

09.05 Легенды мирового кино

09.35 Путешествия натуралиста

10.05, 23.10 «Правила жизни»

10.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
11.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»

11.40, 21.45 Главная роль

12.15, 20.30 «Наблюдатель»

13.10 ХХ век

14.30 «Магистр игры»

15.00 «Сати. Нескучная классика...»

15.40, 22.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа»

16.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

17.10 «Эмиль Гилельс. Единствен-

ный и неповторимый»

17.55 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

18.15 «Эрмитаж»

18.40 «2 Верник 2»

19.25 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен&Моретюс»

19.45 Д/ф «Незримое путешествие 

души»

22.55 «Спокойной ночи, малыши!»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/ф «Кунг&фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)

12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (16+)

21.00 Х/ф «Зачарованная» (6+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.20 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «Со-

бытия» (16+)

04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)

04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
15.45, 18.25 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

10.05, 12.00 Д/ф «Язь против еды» 

(12+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 «Елена Малахова» (16+)

11.25 «Мельница» (12+)

12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30, 00.15 Концерт «Сергей Есе-

нин» (16+)

15.50 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)

23.30 «У каждого свой Есенин» (12+)

02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

07.50, 08.30 Д/с «Легендарные 

клубы» (12+)

08.20 «В этот день в истории спор-

та» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 17.45, 
20.50, 23.55 Новости

09.05, 13.35, 17.50, 20.55, 00.30 Все 

на Матч!

11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

11.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Ж. Алду & М. Холлоуэй 

(16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Н. Алексахин & 

М. Грейвс. А. Хизриев & Я. 

Эномото (16+)

16.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 

(12+)

18.30 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Нуньес & В. Шевченко 

(16+)

20.30 «Десятка!» (16+)

21.25 Хоккей. ЦСКА & «Динамо» 

(Рига). КХЛ (0+)

00.00 «Победы сентября». (12+)

01.15 Х/ф «Горец» (16+)
03.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

05.30 Д/ф «Гаскойн» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «ВаPбанк» (12+)
07.10 Х/ф «ВаPбанк 2» (12+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

10.20 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

11.10 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

12.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Художественный фильм  
«Гений» (0+)

16.20 Т/с «Детективы» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Художественный фильм  
«ВаPбанк» (12+)

02.25 Художественный фильм  «Три 
дня на размышление» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Звездный десант» (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 «Звездный десант 2» (16+)
21.40 «Водить по&русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.20 Х/ф «Звездный десант 3» 
(18+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

07.00 «Деффчонки» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.30 «Дом&2. Остров любви» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (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+)

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

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом&2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом&2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.10 Х/ф «Улица» (16+)
01.40 Х/ф «Воровка книг» (12+)

04.05 Х/ф «Встреча в конце зимы» 

(6+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Матч» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Матч» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Матч» (16+)

12.10 Т/с «Крик совы» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Крик совы» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Крик совы» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва за небо» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Порох» (12+)
02.40 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны» (0+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Надежда» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Рыцари вечности» (12+)

13.30, 18.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» (0+)

14.00 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

15.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)

16.40 М/ф

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 Т/с «Открытая книга» (12+)

22.10 «Открытая книга» (12+)

04.10 Т/С «МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 
(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» 
(16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.30 «Давай разведемся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05 Т/с «Условия контракта» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

20.55 Т/С «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/С «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(6+)
Юная девушка из мульти-
пликационного мира влюби-
лась в прекрасного принца, 
чем немало разозлила его 
мачеху. С помощью черной 
магии королева отправляет 
несчастную в единственное 
место во Вселенной, где 
нет любви — современ-
ный Манхэттен. Вчерашней 
мультяшке придется как-то 
выживать в реальности.
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04.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.30 «Давай разведемся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05 Т/с «Условия контракта» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)

23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Сок против 

минералки» (16+)

06.00 Настроение

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Трактир на пятницкой» 
(0+)

10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.35 «Мой герой. Светлана Савиц-

кая» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «На одном дыхании» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Удар властью. В 

связи с утратой доверия» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.30 «Дикие деньги» (16+)

06.25 Х/ф «Багровые реки» (16+)

08.10 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
10.25 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
12.30 Х/ф «Матрица» (16+)
15.20 Х/ф «Багровые реки» (16+)
17.35 Х/ф «Одержимость» (16+)
19.50 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
22.10 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00.20 Х/ф «Сенсация» (16+)
02.10 Х/ф «Переправа» (18+)
04.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)

06.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)

08.20 Х/ф «Бармен» (16+)
08.20 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
10.15 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
12.30 Х/ф «Однажды» (16+)
14.30 Х/ф «Не болит голова у дятла» 

(0+)
16.10 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
18.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
20.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
22.20 Х/ф «Кандагар» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.45 Т/с «Надежда» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.55 Т/с «Отмена всех огра-

ничений» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» (0+)

14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)

16.40 М/ф

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» & «Югра» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Т/с «Открытая книга» (12+)

23.25 «Видеоспорт» (12+)

01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)

03.40 «Караоке battle» (татар.) (6+)

04.15 Х/ф «1+1» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

07.00 «Деффчонки» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

11.00 «Дом&2. Остров любви» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (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+)

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

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.00 «Дом&2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом&2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

04.40 Х/ф «Еще о войне» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Отражение» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отражение» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Отражение» (16+)

11.50 Т/с «Отражение» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Отражение» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Отражение» (16+)

15.30 «Легендарные самолеты» (6+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва за небо» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка. Берлин-

ская стена» (12+)

21.35 «Процесс» Ток&шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)

02.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ЧеловекPмуравей» (12+)
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 «Вавилон нашей эры» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.20 Х/ф «Метро» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (0+)

05.30 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)

07.10 Х/ф «Формула любви» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Отрыв» (16+)

10.15 Т/с «Отрыв» (16+)

11.05 Т/с «Отрыв» (16+)

12.00 Т/с «Отрыв» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Отрыв» (16+)

14.05 Т/с «Отрыв» (16+)

15.00 Т/с «Отрыв» (16+)

15.50 Т/с «Отрыв» (16+)

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «ВаPбанк 2» (12+)
02.20 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
03.55 Д/ф «Живая история» (12+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «Со-

бытия» (16+)

04.30 «Кабинет министров» (16+)

04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
15.45, 18.25 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

10.05 Д/ф «Язь против еды» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

12.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

13.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
15.50 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Террористка Иванова» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екб) & «Спартак» 

(Ногинск) (6+)

01.50 «Музыкальная Европа» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.55 Х/ф «Зачарованная» (6+)
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (16+)

21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
17.00, 21.30 Новости

08.35 «Кто в доме хозяин»

09.05 Легенды мирового кино

09.35 Путешествия натуралиста

10.05, 23.10 «Правила жизни»

10.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
11.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

11.40, 21.45 Главная роль

12.15, 20.30 «Наблюдатель»

13.10 ХХ век

14.15 «Гений»

14.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

14.55 Искусственный отбор

15.35, 22.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа»

16.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

17.10 Д/ф «П.И.Чайковский и 

А.С.Пушкин. Что наша 

жизнь...»

18.00 Цвет времени. Анри Матисс

18.15 «Пешком...» Ростов Великий

18.40 «Ближний круг Стаса Намина»

19.35 Д/ф «Герард Меркатор»

19.45 Больше, чем любовь

22.55 «Спокойной ночи, малыши!»

06.30 Смеш/единоборства. UFC. Ж. 

Алду & М. Холлоуэй (16+)

08.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

09.00, 10.55, 13.45, 16.55, 18.15, 23.55 
Новости

09.05, 13.55, 17.00, 01.00 Все на Матч!

11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

11.30 Х/ф «Цветы от победителей» 
(0+)

13.15 «Анатомия голов». (12+)

14.25 Бокс. Всемирная Суперсерия 

1/4 финала. М. Бриедис & М. 

Перес (16+)

16.25 «Победы сентября». (12+)

17.45 «На пути в Россию. Последний 

шанс». (12+)

18.25 «Континентальный вечер» (12+)

18.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) & СКА 

(Санкт&Петербург). КХЛ (0+)

21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

& «Локомотив» (Ярославль). 

КХЛ (0+)

00.00 Д/ф «Три года без Черенкова» 

(12+)

00.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(16+)

01.45 Х/ф «Боец» (18+)

05.30 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/с «Бейблейд Бёрст» (0+)

07.30 «Антиколлекторы» (16+)

08.30 «Решала» (16+)

10.30 Т/с «Чужой район» (16+)

12.30 Х/ф «Отчаянный» (0+)
14.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.40 Х/ф «Чёрный пёс» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

03.10 «Дорожные войны» (16+)

03.30 Х/ф «Простой план» (16+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.10 Т/с «Адвокат» (0+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

02.55 «Дачный ответ»

05.45 М/ф

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (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/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Скорпион» (16+)

19.30 Т/с «Скорпион» (16+)

20.30 Т/с «Скорпион» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
01.00 Т/с «Башня» (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+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток&шоу «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток&шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» (12+)

21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.55 Т/с «Василиса» (12+)

02.55 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.20 Контрольная закупка

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Нюхач» (18+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

04 /10 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 17.35
«ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(16+)
Эндрю мечтает стать ве-
ликим, и его мечта может 
осуществиться. Юношу за-
мечает дирижер лучшего в 
стране оркестра. Желание 
Эндрю добиться успеха 
быстро становится одер-
жимостью, а безжалостный 
наставник продолжает под-
талкивать его все дальше и 
дальше — за пределы че-
ловеческих возможностей. 
Кто выйдет победителем из 
этой схватки?



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №77   27 сентября 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.00 Т/С «МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО 
ЗАЛИВА» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

13.15 «Тест на отцовство» (16+)

14.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.45 Т/с «Условия контракта» (16+)

16.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Условия контракта» (16+)

23.00 Т/с «Проводница» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

05.05 БЕЗ ОБМАНА. «Тайна москов-

ского борща» (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «На одном дыхании» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Чудесные исцеления

23.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.30 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Советский гамбит» (12+)

02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

08.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)

10.50 Х/ф «Сенсация» (16+)
12.45 Х/ф «Переправа» (18+)
15.20 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
17.30 Х/ф «Свадебный Переполох» 

(16+)
19.30 Х/ф «Легенды осени» (16+)
22.10 Х/ф «Маска» (12+)
00.10 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
02.25 Х/ф «Переправа 2» (16+)

06.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)

10.10 Х/ф «Кандагар» (16+)
12.20 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
14.35 Х/ф «МоскваPКассиопея» (0+)
16.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
18.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
20.20 Х/ф «Спарта» (16+)
22.20 Х/ф «Дух Балтийский» (12+)
00.15 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.15 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
04.20 Х/ф «Весь этот джем» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Надежда» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 «Компас здоровья» (12+)

14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литер. наследие» (татар.) (12+)

15.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)

16.40 «Учим вместе» (татар.) (0+)

18.00 «Переведи! Учим татар. язык» (0+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 Т/с «Открытая книга» (12+)

22.10 «Открытая книга» (16+)

04.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.30 «Дом&2. Остров любви» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (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+)

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

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом&2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом&2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Обещать P не значит 

жениться» (16+)

05.25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Отражение» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отражение» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Отражение» (16+)

11.50 Т/с «Отражение» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Отражение» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Отражение» (16+)

15.30 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва за небо» (12+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» Ток&шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
02.45 Х/ф «Кортик» (0+)

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

15.55 «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 «Одиночка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.20 Х/ф «НиндзяPубийца» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.15 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Отрыв» (16+)

06.10 Т/с «Отрыв» (16+)

07.05 Т/с «Отрыв» (16+)

08.00 Т/с «Отрыв» (16+)

09.00 «Известия»

09.30 Т/с «Боец 2» (16+)

10.30 Т/с «Боец 2» (16+)

11.25 Т/с «Боец 2» (16+)

13.00 «Известия»

13.30 Т/с «Боец 2» (16+)

13.50 Т/с «Боец 2» (16+)

14.45 Т/с «Боец 2» (16+)

15.45 Т/с «Боец 2» (16+)

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Формула любви» (16+)
02.20 Х/ф «СексPмиссия, или Новые 

амазонки» (16+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «Со-

бытия» (16+)

04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)

04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.55, 18.25 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

10.05, 12.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)

11.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

11.25, 02.30 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)

12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
15.00 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Террористка Иванова» (16+)
23.30 Х/ф «Не привыкайте к чуде-

сам…» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)

01.45 «У каждого свой Есенин» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)

12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (16+)

21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
17.00, 21.30

08.35 «Кто в доме хозяин»

09.05 Легенды мирового кино.

09.35 Путешествия натуралиста

10.05, 23.10 «Правила жизни»

10.35 Х/ф «Аббатство Даунтон»
11.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

11.40, 21.45 Главная роль

12.15, 20.30 «Наблюдатель»

13.10 ХХ век

14.10 Игра в бисер

14.55 Абсолютный слух

15.35, 22.05 Д/ф «Мир Стоунхен-

джа»

16.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

17.10 Д/ф «С. Рахманинов. с ноты «RE»

17.55 Д/ф «Фасиль&Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»

18.15 Россия, любовь моя! 

18.40 Линия жизни

19.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

19.45 Д/ф «Антон Макаренко. Вос-

питание & легкое дело»

22.55 «Спокойной ночи, малыши!»

23.40 «Энигма. Элина Гаранча»

08.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.50, 18.20, 
20.50, 22.55 Новости

09.05, 13.35, 16.55, 18.25 Все на Матч!

11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

11.30 Смешанные единоборства. UFC. 

К. Суонсон & А. Лобов (16+)

14.05 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+)

14.35 Смешанные единоборства. 

WFCA. А. Емельяненко & Дж. 

Дос Сантос. М. Малютин & Ф. 

С. де Консейсао (16+)

16.20 «На пути в Россию. Последний 

шанс». (12+)

17.30 Д/ф «Три года без Черенкова» 

(12+)

18.00 «Десятка!» (16+)

18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) & 

«Зенит» (Санкт&Петербург). 

Единая лига ВТБ (0+)

20.55 Футбол. Армения & Польша. 

Чемпионат мира& 2018 г. От-

борочный турнир (0+)

23.00 «Все на футбол!» (12+)

23.40 Футбол. Англия & Словения. 

Чемпионат мира& 2018 г. От-

борочный турнир (0+)

06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/с «Бейблейд Бёрст» (0+)

07.30 «Антиколлекторы» (16+)

09.00 «Решала» (16+)

11.00 Т/с «Чужой район» (16+)

12.45 Художественный фильм  
«Чёрный пёс» (16+)

14.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.40 Художественный фильм  
«Матадор» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.15 Художественный фильм  
«Простой план» (16+)

03.45 «Дорожные войны» (16+)

04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.10 Т/с «Адвокат» (0+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (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/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Скорпион» (16+)

19.30 Т/с «Скорпион» (16+)

20.30 Т/с «Скорпион» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
00.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

01.30 Д/с «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+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток&шоу «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток&шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.20 Т/с «Василиса» (12+)

03.15 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.20 Контрольная закупка

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Нюхач» (18+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

05 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«МАСКА» (12+)
Застенчивый служащий 
банка закомплексован на-
столько, что чувствует себя 
неуверенно с девушками. 
К нему попадает волшеб-
ная маска, и Стенли Ипкис 
приобретает способность 
превращаться в неуязвимое 
мультяшное существо. Он 
становится супергероем, 
готовым бороться с пре-
ступностью. Итак, днем он 
по-прежнему скромный и 
незадачливый служащий, 
а по ночам — супермен…
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06 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

04.00 Т/с «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.15 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ПЕЧАЛИNРАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

22.45 Т/с «Проводница» (16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

02.50 Т/с «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (16+)

05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Спортивный 

ширпотреб» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Ты P мне, я P тебе» (12+)
09.55 Художественный фильм «Всё 

ещё будет» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Всё ещё будет». Продолже-

ние фильма (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Петровка, 38»

15.20 Художественный фильм 
«Каменская. Стечение обстоя-
тельств» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Воспитание и выгул собак и 
мужчин» (12+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Туз» (12+)
02.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

03.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

08.10 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)

10.25 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)

12.40 Х/ф «Переправа 2» (16+)
15.05 Х/ф «Маска» (12+)
17.05 Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
18.55 Х/ф «Авиатор» (12+)
22.10 Х/ф «Последний самурай» (16+)
01.15 Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.00 Х/ф «ЗильсPМария» (18+)

06.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)

08.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
10.25 Х/ф «Дух Балтийский» (12+)
12.20 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
14.30 Х/ф «Отроки во вселенной» 

(0+)
16.20 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
18.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (12+)
20.20 Х/ф «Компенсация» (16+)
22.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)

06.00 «Манзара»(6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 «От сердца & к сердцу» (6+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Тамчы&шоу» (0+)

15.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)

16.40 «Учим вместе» (татар.) (0+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 Т/с «Открытая книга» (12+)

22.10 «Открытая книга» (16+)

23.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

00.40 «Музыкальные сливки» (12+)

04.05 «ТНТ&Club» (16+)

04.10 «Перезагрузка» (16+)

05.10 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

07.00 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

11.00 «Дом&2. Остров любви» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Love is» (16+)

20.30 «Love is» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом&2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом&2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(12+)

03.10 «Перезагрузка» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)

08.10 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

10.20 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
12.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

14.20 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
18.00 Новости дня

18.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.45 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
22.40 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
23.00 Новости дня

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные писки. Пара-

нормальные в погонах» (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 «Теория невероятности & какие 

чудеса были на самом деле?» 

(16+)

21.00 «Битва мутантов. Кому до-

станется Земля» (16+)

23.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
01.00 Х/ф «Город ангелов» (18+)
03.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Отрыв» (16+)

06.05 Т/с «Отрыв» (16+)

07.05 Т/с «Отрыв» (16+)

08.00 Т/с «Отрыв» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Боец 2» (16+)

10.20 Т/с «Боец 2» (16+)

11.20 Т/с «Боец 2» (16+)

12.15 Т/с «Боец 2» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Боец 2» (16+)

13.40 Т/с «Боец 2» (16+)

14.35 Т/с «Боец 2» (16+)

15.35 Т/с «Боец 2» (16+)

16.30 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

00.05 Т/с «Детективы» (16+)

00.45 Т/с «Детективы» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.00, 05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «Со-

бытия» (16+)

04.30 «Кабинет министров» (16+)

04.40, 05.30, 10.40, 18.10, 23.10 «Па-

трульный участок» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.40, 17.55 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

10.05 Д/ф «Язь против еды» (12+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

12.00 «Мельница» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.45 Х/ф «Не привыкайте к чуде-
сам…» (16+)

15.00 «Извозчику» & 30 лет» (16+)

18.00 «События»

18.30 Волейбол. «Уралочка&НТМК» 

(Екб) & «Динамо&Казань» 

(Казань). Прямая трансляция

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Кукла» (16+)
01.05 Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» (12+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(12+)

12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
23.40 Х/ф «Космос между нами» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
17.00, 21.30 Новости

08.35 «Кто в доме хозяин»

09.05 Легенды мирового кино

09.35 Путешествия натуралиста

10.05 Россия, любовь моя! 

10.40 «Я местный»

11.20 «Ваттовое море. Зеркало небес»

11.40 Главная роль

12.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
14.00 «Ольга Свиблова. Русское 

искусство на международной 

арене в ХХ веке»

14.55 «Энигма. Элина Гаранча»

15.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»

16.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

17.10 Д/ф «Оскар» Муз. история от 

Оскара Фельцмана»

18.00 Цвет времени

18.15 Письма из провинции

18.40 «Царская ложа»

19.25 Гении и злодеи

19.55 Х/ф «Горожане» (12+)
21.20 Д/ф «Данте Алигьери»

21.45 «Смехоностальгия»

22.15 Линия жизни

23.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)

06.25, 11.00 Спорт. гимнастика. ЧМ. 

Муж. Многоборье (0+)

08.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

09.00, 10.55, 11.45, 13.50, 16.50, 
18.55, 20.50, 22.55 Новости

09.05, 13.55, 19.00, 23.00, 01.40 Все 

на Матч!

11.50 Футбол. Чили & Эквадор. 

Чемпионат мира& 2018 г. От-

борочный турнир (0+)

14.30 Футбол. Аргентина & Перу. 

Чемпионат мира& 2018 г. От-

борочный турнир (0+)

16.30 «Спортивный инстаграм». (12+)

16.55 Футбол. Шотландия & Слова-

кия. Чемпионат мира& 2018 г. 

Отборочный турнир (0+)

19.30 «Победы сентября». (12+)

20.00 «Все на футбол!» (12+)

20.55 Футбол. Грузия & Уэльс. 

Чемпионат мира& 2018 г. От-

борочный турнир (0+)

23.40 Футбол. Италия & Македония. 

Чемпионат мира& 2018 г. От-

борочный турнир (0+)

02.00 Футбол. Турция & Исландия. 

Чемпионат мира& 2018 г. От-

борочный турнир (0+)

05.30 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/с «Бейблейд Бёрст» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.45 Х/ф «Матадор» (16+)
11.30 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

16.00 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Художественный фильм «Игра 
в имитацию» (16+)

21.40 Художественный фильм 
«Игры разума» (12+)

00.10 «Путь Баженова» (16+)

01.10 Х/ф «Голубь сидел на ветке, 
размышляя о бытии» (18+)

03.00 «Дорожные войны» (16+)

04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.10 Т/с «Адвокат» (0+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Невский» (16+)

21.40 Т/с «Пес» (16+)

23.45 Д/ф «Признание экономиче-

ского убийцы» (12+)

03.40 «Поедем, поедим!»

04.15 Д/с «Городские легенды» (12+)

05.15 Д/с «Городские легенды» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (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/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник эктрасенса» (16+)

19.00 «Человек&невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
21.45 Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
00.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
01.45 Х/ф «Сфера» (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+)

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток&шоу «60 минут» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток&шоу «60 минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Кабы я была царица...» 
(12+)

03.20 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.20 Контрольная закупка

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Дэвид Боуи» (12+)

01.30 Х/ф «Нападение на 13 уча-
сток» (16+)

03.30 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 20.00
«ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
Доктор Райан Стоун, бле-
стящий специалист в об-
ласти медицинского инжи-
ниринга, отправляется в 
свою первую космическую 
миссию под командовани-
ем ветерана астронавтики 
Мэтта Ковальски, для ко-
торого этот полет — по-
следний перед отставкой. 
Но во время, казалось бы, 
рутинной работы за бортом 
случается катастрофа.
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05.30 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

07.00 М/с «Бейблейд Бёрст» (0+)

07.30 М/ф

08.30 Художественный фильм 
«Игрушка» (0+)

10.30 «Путь Баженова» (16+)

11.30 «Утилизатор» (16+)

13.30 Художественный фильм «По-
езд на Юму» (16+)

15.45 Художественный фильм 
«Игры разума» (12+)

18.20 Художественный фильм «Уолл 
стрит. Деньги не спят» (16+)

21.00 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Омен» (18+)
01.00 Х/ф «Омен 4. Пробуждение» 

(18+)
03.00 Х/ф «Игрушка» (0+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Новый дом»

08.50 «Устами младенца»

09.30 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10, 03.50 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер! Танцы»

22.45 «Международная пилорама» 

(16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». И. Богушевская. (16+)

04.30 «Тайные знаки» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/ф

08.00 «О здоровье» (12+)

08.30 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 М/ф

10.45 Художественный фильм 
«Тупой и еще тупее» (16+)

12.45 Художественный фильм «Вос-
ход тьмы» (12+)

14.45 Х/ф «Затерянные в космосе» 
(16+)

17.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГРАВИТА-
ЦИЯ» (12+)

19.00 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)

20.45 Х/ф «Чужие против Хищника» 
(16+)

22.45 Художественный фильм 
«Ультрафиолет» (16+)

00.30 Художественный фильм «По-
стапокалипсис» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Тупой и еще тупее» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.35 М/ф «Маша и Медведь» (12+)

07.10 «Живые истории» (12+)

08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)

08.20 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

13.20 Т/с «Я все помню» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Художественный фильм «Сча-
стье из осколков» (12+)

00.55 Художественный фильм «Се-
ребристый звон ручья» (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

04.45 Х/ф «Председатель» (0+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Председатель» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Спорт»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.25 Т/с «Сезон любви» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Сезон любви» (12+)

18.00 Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Короли фанеры» (16+)

23.50 Художественный фильм 
«Светская жизнь» (18+)

01.40 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Линия защиты» (16+)

05.35 «Марш&бросок» (12+)

06.05 АБВГДейка

06.30 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.55 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+)

10.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Разные судьбы». Продолже-

ние фильма (12+)

13.15 «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Чудны дела твои, Господи!» 

Продолжение фильма (12+)

17.15 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» Ток&шоу (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Каталония. Есть ли выход?» 

(16+)

03.40 «Удар властью. В связи с 

утратой доверия» (16+)

06.20 Х/ф «Не сдавайся» (16+)

08.10 Х/ф «Матрица» (16+)
10.45 Х/ф «Последний самурай» (16+)
13.45 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
16.05 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
17.50 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
19.35 Х/ф «Матрица» (16+)
22.10 Х/ф «Правила съема» (12+)
00.25 Х/ф «Герцогиня» (16+)
02.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
04.50 Х/ф «Сенсация» (16+)

08.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)

10.10 Х/ф «День радио» (16+)
12.15 Х/ф «Райские кущи» (16+)
14.30 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха» (16+)
16.00 Х/ф «Бармен» (16+)
17.55 Х/ф «Однажды» (16+)
20.00 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
22.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (12+)
23.45 Х/ф «Пиковая дама» (16+)

06.00, 07.55, 12.20, 13.15, 14.40, 
16.55, 17.40, 20.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)

09.50 «Тайная жизнь хищников» 

(16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)

12.00 «Нац. измерение» (16+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.20 Д/ф «Уралочка. Кузница 

чемпионов» (12+)

14.10 Д/ф «Язь против еды» (12+)

14.45 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.30 Х/ф «Прощание в июне» (12+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 Х/ф «Звезда» (16+)

05.20 Т/с «Семья 3d» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/с «Забавные истории» (6+)

11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

13.40 Художественный фильм 
«Звёздная пыль» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.30 Художественный фильм 
«Хроники Нарнии» (12+)

19.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

23.50 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
02.10 Х/ф «Особо опасна» (16+)

08.30 Библейский сюжет

09.05 Х/ф «Близнецы» (18+)
10.25 М/ф «Телевизор кота Лео-

польда», «Добрый лес»

10.55 «Эрмитаж»

11.20 «Обыкновенный концерт»

11.50 Х/ф «Горожане» (12+)
13.15 Власть факта. 

«Российско&вьетнамский 

диалог»

13.55, 03.15 Д/ф «Жираф крупным 

планом»

14.45 Художественный фильм «Не 
могу не петь» (12+)

16.15 «Канон в советском искусстве»

17.10, 04.05 Искатели. «В поисках 

подземного города»

17.55 Игра в бисер. «Пушкиниана 

Марины Цветаевой»

18.35 Д/ф «Модернизм»

20.05 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»

21.20 Художественный фильм 
«Дело «пестрых»

23.00 «Агора» Ток&шоу

00.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
01.45 «Звездный дуэт. Легенды 

танца»

06.00 Смеш.единоборства. Bellator. 

Э. Дантас & Д. Колдуэлл. Э. 

Санчес & Д. Страус (16+)

08.00, 14.35 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)

08.30 Все на Матч! (12+)

08.55 Футбол. Испания & Албания. ЧМ& 

2018 г. Отборочный турнир (0+)

10.55 Формула&1. Гран&при Японии. 

Квалификация (0+)

12.00, 14.30, 17.30, 19.55 Новости

12.10 «Все на футбол!» (12+)

13.00 Спорт. гимнастика. ЧМ. Жен-

щины. Многоборье (0+)

14.00 «Автоинспекция» (12+)

14.55 Кёрлинг. Россия & Хорватия. 

Чемпионат мира среди сме-

шанных команд (0+)

17.40, 20.20, 22.55 Все на Матч!

18.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Т. Нэм & Р. Абуев. 

Н. Чистяков & Т. Дэк (16+)

20.00 «Десятка!» (16+)

20.55 Футбол. Босния и Герцеговина 

& Бельгия. Чемпионат мира& 

2018 г. Отборочный турнир 

(0+)

23.10 «НЕфутбольная страна» (12+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

10.00 Х/ф «Не было бы счастья» 
(16+)

14.15 Х/ф «Не было бы счастья 2» 
(16+)

18.00 Д/с «Брачные аферисты» 

(16+)

19.00 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)

22.45 Д/с «Брачные аферисты» 

(16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» 
(12+)

06.40 Д/ф

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Учим вместе» (татар.) (0+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 Хит&парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татар. кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Канун. Парламент.??мгыять» 

(12+)

13.30 Т/ф «Как стать миллионе-

ром?» (12+)

16.00 «От сердца & к сердцу» (6+)

16.30 «Литер. наследие» (татар.) (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

17.30 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-

тинна» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) (6+)

22.00 «КВН & 2017». Первая лига (12+)

23.30 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
01.10 Т/ф «Хочу верить…» (12+)

04.10 «Перезагрузка» (16+)

05.10 «Ешь и худей!» (12+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом&2. Lite» (16+)

10.30 «Дом&2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 Т/с «Ольга» (16+)

14.25 Т/с «Ольга» (16+)

15.50 Х/ф «Заложница 3» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом&2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом&2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.30 Х/ф «Послесвадебный раз-
гром» (18+)

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55 «Перезагрузка» (16+)

04.45 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.10 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
07.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Любовь в 

тылу врага» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.05 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Корея» (12+)

14.55 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
03.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея», «Веселый огород», 

«Машины сказки», «Алиса в 

Зазеркалье», «Трое на остро-

ве», «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Хитрая 

ворона», «Осьминожки», 

«Стрекоза и муравей», «Бобик 

в гостях у Барбоса» (0+)

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Т/с «Боец 2» (16+)

02.00 Т/с «Боец 2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.40 «Ремонт по&честному» (16+)

12.25 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

12.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. Пять 

дней до конца света? Семь 

всадников Апокалипсиса» 

(16+)

21.00 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
23.15 Х/ф «Район №9» (16+)
01.20 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 13.40
«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(12+)
Маленькая английская де-
ревенька отделена древ-
ней стеной от сверхъесте-
ственной параллельной 
вселенной, где царят магия 
и волшебство. Молодой 
Тристан Торн опрометчиво 
обещает самой красивой 
девушке деревни, что при-
несёт ей слетевшую с неба 
звезду, упавшую по ту сто-
рону стены...
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(343) 287-04-05, 8 (922) 1-072-072

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

БАЛКОНОВ  КРЫШ ГАРАЖЕЙ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
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

íà

 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 30.09.2017 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

Изготовление отливов, 
козырьков, нащельников
и других элементов 
из металла Резка стекла (4 мм)

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

Тел. 8 (982) 719-94-93, 8 (912) 69-29-374. Часы работы: 9.00-17.00

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Дорожные войны» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

07.00 М/с «Бейблейд Бёрст» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Художественный фильм 
«Летят журавли» (12+)

10.30 «Антиколлекторы» (16+)

12.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)

22.00 «Путь Баженова» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Омен 4. Пробуждение» (18+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» (12+)

02.50 Д/ц «100 великих» (16+)

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи»

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+)

12.00 «Дачный ответ»

13.05 «Как в кино» (16+)

14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новый русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

00.55 Х/ф «Очкарик» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (12+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/ф

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 М/ф

10.00 «О здоровье» (12+)

10.30 М/ф

11.45 Художественный фильм «По-
стапокалипсис» (16+)

13.30 Художественный фильм 
«Ультрафиолет» (16+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» (12+)

17.00 Художественный фильм «Чу-
жие против Хищника» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Земное ядро» (12+)

21.30 Художественный фильм 
«Сфера» (16+)

00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОСХОД 
ТЬМЫ» (12+)

02.15 Художественный фильм «По-
хитители тел» (16+)

03.45 «Тайные знаки» (12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 «Местное время. 

Вести&Москва. Неделя в 

городе» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)

18.00 «Удивительные люди 2017» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

00.55Художественный фильм 
«Следствие ведут знатоки» 
(12+)

03.30 «Смехопанорама» (12+)

04.50 Контрольная закупка

05.20 «Модный приговор»

06.00 Новости

06.10 «Модный приговор»

06.25 Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин&код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.10 «Честное слово»

11.00 «Моя мама готовит лучше!»

12.00 Новости

12.20 «Главный котик страны»

13.10 «Теория заговора» (16+)

14.10 «Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел!» (12+)

15.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя

17.30 «Я могу!»

19.30 «Старше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 «К юбилею Марины Цвета-

евой. В моей руке & лишь 

горстка пепла» (16+)

00.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.15 Чудесные исцеления

05.50 Х/ф «Ты P мне, я P тебе» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+)

08.55 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Чисто московские убий-
ства» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)

15.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)

16.40 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)

17.35 Художественный фильм «Дом 
на краю леса» (12+)

21.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «На одном дыхании» 

(16+)

01.05 «Петровка, 38»

01.15 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
03.25 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

06.30 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)

08.10 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.30 Х/ф «Герцогиня» (16+)
12.45 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
15.15 Х/ф «Правила съема» (12+)
17.45 Х/ф «Сенсация» (16+)
19.50 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
22.10 Х/ф «Как выйти замуж за 3 

дня» (16+)
00.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
02.20 Х/ф «Игра» (16+)

06.30 Х/ф «Кандагар» (16+)

08.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (12+)

09.55 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
11.55 Х/ф «Королёв» (12+)
14.20 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха» (16+)
15.55 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
18.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
20.25 Х/ф «Пятница» (16+)
22.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (12+)
23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

05.30 «Действующие лица»

06.00, 08.10, 16.55, 20.00, 22.55 По-

года (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

06.40 Художественный фильм 
«Девушка с гитарой» (0+)

08.15 «Рядом с нами» (16+)

08.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) & 

«Йокерит» (Хельсинки). Пря-

мая трансляция. В перерывах & 

«Город на карте» (16+)

20.05 Концерт «Извозчику» & 30 

лет» (16+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Кукла» (16+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)

04.05 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)

06.20 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

07.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

09.00 М/с «Забавные истории» (6+)

09.45 Художественный фильм 
«Звёздная пыль» (16+)

12.10 Художественный фильм 
«Чёрный рыцарь» (12+)

14.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.30 Художественный фильм «Хро-
ники Нарнии. Принц Каспиан» 
(12+)

19.20 Х/ф «Девять жизней» (18+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель зари» (12+)
23.10 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.55 Художественный фильм 

«Большой папа» (0+)
03.35 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)

08.30 Святыни Христианского мира. 

«Глава Иоанна Крестителя»

09.05 Х/ф «Семеро смелых» (16+)
10.35 М/ф «Верь&не&Верь», «Вол-

шебная серна»

11.20 Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин»

11.50 «Обыкновенный концерт»

12.20 Х/ф «Дело «пестрых»
14.00 «Что делать?»

14.45, 02.45 «Московский зоопарк. 

Жизнь в группе»

15.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»

17.10 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»

18.05 «Марина Цветаева. Послу-

шайте!..»

19.25 «Гений»

19.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.30 Новости культуры

22.10 «Романтика романса»

23.05 Д/ф «Ангелы с моря»

23.50 Художественный фильм 
«ФорсPмажор» (18+)

01.50 «Ближний круг Валерия 

Гаркалина»

03.25 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

07.00, 08.30 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

09.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.40 Формула&1. Гран&при Японии 

(0+)

12.05 Все на Матч! (12+)

12.35, 16.15, 19.15, 20.50, 22.55 
Новости

12.45 Футбол. Россия & Южная Ко-

рея. Товарищеский матч (0+)

14.45 «НЕфутбольная страна» (12+)

15.15 Спорт. гимнастика. ЧМ. Фина-

лы в отдельных видах (0+)

16.25 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) & «Сибирь» (Новосибир-

ская область). КХЛ (0+)

18.55 «Спортивный инстаграм». (12+)

19.20, 23.00, 01.40 Все на Матч!

20.20 «Анатомия голов». (12+)

20.55 Футбол. Литва & Англия. ЧМ& 

2018 г. Отборочный турнир (0+)

23.40 Футбол. Германия & Азербайд-

жан. Чемпионат мира& 2018 г. 

Отборочный турнир (0+)

02.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Багаутинов & 

Д. Мартинз. Т. Уланбеков & В. 

Асатрян (16+)

04.05 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» 
(16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

10.25 Художественный фильм «По-
звони в мою дверь» (16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ПЕЧАЛИNРАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

18.00 Д/с «Брачные аферисты» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«ЖенщинаPзима» (16+)

22.45 Д/ф «Гарем по&русски» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)

06.20 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Народ мой...» (12+)

09.00 «Учим вместе» (татар.) (0+)

09.15 «Тамчы&шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» (12+)

10.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 «Урожай&2017» (6+)

15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)

16.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литер. наследие» (татар.) (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 Т/ф

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Болгар радио» (6+)

21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

23.00 «I am a singer» (12+)

00.30 Х/ф «Пропасть» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

04.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

07.00 «Деффчонки» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.00 «Дом&2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)
16.15 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (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». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
02.40 «Перезагрузка» (16+)

03.40 «Перезагрузка» (16+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.05 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» Ток&шоу (12+)

23.00 «Фетисов» Ток&шоу (12+)

23.45 Х/ф «Королевская регата» (6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
03.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Художественный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

08.20 Художественный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» 
(6+)

09.45 Художественный фильм «Три 
богатыря» (6+)

11.00 Художественный фильм «Три 
богатыря и Морской царь» 
(6+)

12.30 Т/с «Беглец» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

04.45 Т/с «Боец 2» (16+)

05.40 Т/с «Боец 2» (16+)

06.35 М/ф «Палка&выручалка», 

«Валидуб», «Заколдованный 

мальчик» (0+)

08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Х/ф «Классик» (0+)
12.50 Т/с «Последний мент 2» (16+)

13.35 Т/с «Последний мент 2» (16+)

14.20 Т/с «Последний мент 2» (16+)

15.05 Т/с «Последний мент 2» (16+)

15.55 Т/с «Последний мент 2» (16+)

16.40 Т/с «Последний мент 2» (16+)

17.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

18.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

19.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

20.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

21.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

01.30 Т/с «Боец 2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

08 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 17.45
«СЕНСАЦИЯ» (16+)
Погибшего журналиста Джо 
Стромбела оплакивают его 
друзья и коллеги, но даже в 
чистилище Джо не покидают 
мысли о работе, ведь он 
только что узнал сенсаци-
онную новость об убийце, 
орудующем в Лондоне. Как 
же ему теперь сделать рабо-
ту, которая требует столько 
беготни? С помощью вполне 
живой Сондры Прански 
— студентки, изучающей 
журналистику. 
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Адрес: ул. Энгельса, д.44
Телефон: 3-44-37

ИП Усанин А.К. приглашает на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ ПРОИЗВОДСТВОМ,
КУХОННОГО РАБОТНИКА, ПЕКАРЯ,
ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА
З/п при собеседовании.

ООО «Промышленные Покрытия» 
заводу-производителю в г. Дегтярске требуются:

Телефон: 8 (912) 229-00-08

СВАРЩИК,
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

Своевременная зарплата, доставка, обеды.

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

Обращаться по телефону 8 (950) 209-22-61
Условия при собеседовании.

на отделку цоколя
природным камнем
с утеплением

ООО «УЗТО» срочно требуется

БРИГАДА

Телефон: 8 (343) 374-28-35

МАСТЕРА УЧАСТКА 
по сварке

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
на полуавтоматических и автоматических машинах 4-6 раз.

УЧЕНИКОВ ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ 
И ШТАМПОВЩИКОВ

(требования: среднетехническое образование,
умение читать чертежи деталей)

СТРОПАЛЬЩИКОВ 
(наличие удостоверения)

ТОКАРЕЙ 
4-6 раз.

Общежитие предоставляется,
график работы 15/15, имеется столовая.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (929) 215-55-26

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе по производству 

кабельно-проводниковой продукцииРабочие
экструзионной линии.

График работы 2/2, з/п от 20 000 руб.Оператор

 ИП Степанов В.В. 
требуется

ОФИЦИАНТ
8 (922)-165-33-33

Телефон для справок: 3-56-15

МЕХАНИК
ПО АВТОТРАНСПОРТУ

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании

ООО «Ревдинский молочный комбинат» приглашает кандидатов по вакансиям:

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК,
ОПЕРАТОР ЛИНИИ РОЗЛИВА, ГРУЗЧИК

Кандидатам необходимо заполнить анкету по адресу: ул. Луговая, 59

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ 

8 (904) 981-84-62

ИП Каравашкин А.А.

САНКНИЖКА

Аквапарк.
График 1/2.

г. Екатеринбург

Детскому саду «Истоки» требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Для ребенка предоставляем место в саду

Обращаться по тел.: 5-29-81, 8 (902) 449-57-36

8 (950) 659-68-41

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» На постоянную и временную работу  в цех нестандартного оборудования требуются:

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
СЛЕСАРЬ, ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК,

МАСТЕР ЦЕХА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

Обращаться
по адресу: 
ПСО 10, офис 7, 10,
Телефон: 
2-42-03 

ООО «Горкомхоз» требуется на постоянную работу

оплата при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. С.Разина, 12. Тел. 3-56-13

МАШИНИСТ
БУЛЬДОЗЕРА

Подробности по тел.: 3-17-14 или (992) 023-28-08.
Адрес редакции: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Цены для пенсионеров 
и обладателей
Дисконтной карты
читателя

Акция проходит до 31 декабря 2017 г. Скидка дается при условии, 
что новым подписчиком будет человек, который не выписывал газету на 2017 год.
Скидка действует только на индивидуальную подписку с доставкой.

С доставкой 915 р. 820 р.
Без доставки 780 р. 700 р.

Месяц низких цен 2 сентября — 2 октября 2017 г.

За каждого нового
подписчика
получи скидку 20%

Акция «Приведи друзей»

Реклам
а 16+

432 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

Тел.: 8 (912) 606-18-89; 8 (34397) 3-24-05

Трудоустройство, соцпакет.

ООО «Форзац» требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
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Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске на 1-2-комн. 
кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, р-н шк. №29, на 
2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-
дам за 1950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 38 кв.м, ре-
монт, цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 2 этаж, балкон. 
Тел. 8 (912) 236-28-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (922) 134-29-62, 8 (982) 642-99-35

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел.  8 (912) 
049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Цена 970 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчи-
ки, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 8 
(922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45а. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №3, 
ремонт, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, р-н шк. №10, 
ремонт, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. Спортивная, 
17. Тел. 5-32-90, 8 (953) 385-33-30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ж/д вокзала, после 
ремонта, 1/9, 64/32,3/11,7 кв.м, большая 
лоджия, счетчики, сейф-двери. Никто не 
живет. Тел. 8 (918) 058-87-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 61, 2/2, 63 кв.м, 
капремонт. Цена 2000 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (902) 151-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
40. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Тел. 8 
(982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 1450 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейного». 
Тел. 8 (953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 384-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 395-71-61

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Цена 1400 
т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 3-комн. кв-ра возле школы №10. Под-
робности по тел. 8 (912) 280-01-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Ковельская 
17, ремонт, 1850 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, в отл. сост., ул. 
Чехова, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, хороший ре-
монт, газ, балкон. Тел. 8 (922) 259-31-82

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(912) 049-56-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 45 кв.м, п. Гусевка, баня,  скважи-
на,  цена договорн. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом в Краснояре.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, газ, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское, цена 690 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-69-48

 ■ кирпичный дом, газ, вода баня, тепли-
цы и пр., 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ коттедж, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
049-56-63

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у ИЖС, 18 соток, цена 300 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок на Починке, 15 соток, земли 
населенного пункта. Документы в порядке. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ земельный участок в к/с «Мечта-2», 
в подарок посадочный материал. Тел. 8 
(912) 688-27-98

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет». Тел. 
8 (922) 109-07-42

 ■ СОТ «Дружба», 6 соток, летний домик, 2 
теплицы, центральный водопровод. Тел. 8 
(953) 381-32-65

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ участок 20 соток, в Совхозе. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ участок №69 в к/с «РММЗ-6» (Учитель-
ский), есть погребная яма. Тел. 8 (922) 216-
25-38, 3-43-70

 ■ участок в СОТ «Заря-4», площадь 4,67 
сотки. Тел. 8 (912) 232-07-61

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской» 23 кв.м, эл-во, ото-
пление, яма,  80 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», капремонт. 
Недорого. Тел. 8 (982) 640-15-90

 ■ гараж в ГСК «Северный» с овощной 
ямой. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, в Крас-
нолесье. Тел. 8 (912) 202-19-70

 ■ 1-комн. кв-ра в районе ТЦ «Камео», 
частично с мебелью, семейной паре на 
длительный срок. Оплата 8000 р. в месяц 
+ квартплата. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города на дли-
тельный срок. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
212-95-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 10 т.р. в месяц. Тел. 8 
(912) 603-18-26

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, есть все. Тел. 8 
(912) 613-12-99

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели на долгий 
срок. Тел. 8 (982) 627-99-46

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, для семьи, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (902) 275-92-26

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ул. Жуковско-
го, на длительный срок, кроме командиро-
вочных. Недорого. Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ул. О.Кошевого-М.
Горького, 1 этаж, ремонт, мебель, стираль-
ная машина. Тел. 8 (922) 124-44-69

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью и техни-
кой, 10 т.р.+к/услуг. Тел. 8 (912) 603-18-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Тел. 8 
(922) 107-40-08

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
136-78-80

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 274-50-83, 8 
(916) 571-86-10, 8 (922) 292-13-47

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
вода, канализация. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (992) 004-63-33

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда офисных помещений, ул. 
К.Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ в аренду помещение 16 кв.м, центр. Тел. 
8 (953) 607-41-33

 ■ нежилое помещение 83 кв.м по ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ помещения от 8 кв.м в офисном здании 
в центре. Интернет, телефон, парковка. Де-
шево. Тел. 8 (912) 229-70-99

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (982) 643-17-62

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

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

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

 ■ квартира ГТ, 28 кв.м, за наличные. Тел. 
8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Kia Rio, 12 г.в., состояние отличное, ком-
плектация «комфорт». Цена 460 т.р. Тел. 8 
(961) 765-29-55

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ головка блока дв. 402 в сборе. Тел. 8 
(953) 045-87-20

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ автомобиль «Ока» в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ многолет. цветы. Тел. 8 (912) 697-24-83

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ яйца и мясо домашней птицы: пере-
пела, утки, курицы. Тел. 8 (922) 074-40-08

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель: 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 600-01-57

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

 ■ глина, торф, навоз, перегн., опил, шлак, 
отсев, щебень. Тел. 8 (912) 678-65-87

 ■ дрова  колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка, опил, отсев, щебень до 4 
т, шлак. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ КамАЗ-10 т, щебень, отсев, земля, 
грунт, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Цена осенняя. Доставка бокосвалом, 
мешками. Тел. 8 (982) 643-72-65

 ■ навоз 3-5 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, земля, опил, шлак, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ навоз, перегной, торф. Боковая/зад-
няя разгрузка. Тел. 8 (902) 47-81-52, 8 
(922) 201-94-68

 ■ навоз, торф, 1-5 т. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках, с до-
ставкой. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ оперативно доставим щебень, шлак, 
отсев, навоз, перегной, опил, торф, можно 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ торф, навоз, перегной, опил, шлак, гли-
на, отсев, щебень. Тел. 8 (953) 384-45-95

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,
 ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ

8 (922) 20-80-971
по 5, 10, 20 тонн

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА
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8 (982) 7000-532

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

8 (909) 015-82-22

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 

•ДРОВА БЕРЕЗА • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

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

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Всегда в 
наличии. Тел. 8 (982) 691-01-99, 8 (953) 
048-30-88

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64, 8 (982) 655-42-45

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

 ■ отс., пщс, щеб., навоз. 8(952) 147-57-69

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ пиломатериал, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ распродажа кирпича со склада. Тел. 8 
(932) 119-61-16

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ стеновые панели, фундаментные бло-
ки. Недорого. Тел. 8 (953) 045-87-20

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ доска, брус, дрова колот. Низкие цены. 
Тел. 8 (922) 020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

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

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

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

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-96-87

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

 ■ емкости под канализацию 6 и 10 куб.м. 
Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ емкость под канализацию 16,5 куб.м. 
Тел. 8 (922) 149-56-26
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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

Выражаем
сердечную благодарность всем,

кто разделил с нами горечь утраты 
и принял участие в похоронах

дорогой и любимой

ДЕДЮХИНОЙ
ЛИИ НИКОЛАЕВНЫ

Родные

Ушел ты в мир иной безмолвный 
навсегда,

А боль утраты нам оставил – вот беда.
Пусть тучи слезы льют,
Пусть ветры ветки гнут,

А на холме твоем цветы цветут.
Спокойно спи, родной.

Ты в памяти у нас всегда живой.
Твоя семья, друзья, знакомые

26.09.2017 г. исполнилось 40 дней, как ушел из жизни

ЗОТОВ ЛЕОНИД ЕВСТРОПОВИЧ

28 сентября
исполнится 1 год, как нет с нами

дорогого и родного нам человека, 
мужа, отца, дедушки

ЕМАШЕВА
НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА

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

Пусть земля ему будет пухом.
Родные

26 сентября 
исполнилось

6 месяцев
со дня смерти

ЕРШОВОЙ 
КЛАВДИИ 

СЕРГЕЕВНЫ
любимой

мамы и бабушки.
Кто знал ее,

помяните
добрым словом.

Родные

Ты знаешь,
стало плохо без тебя,

Дышать труднее,
ночь длиннее…

У матери седины на 
висках,

А дети очень быстро 
повзрослели.
Зачем ушел,

и хорошо ли там?
Тебе покой, а слезы нам…

Все, кто его помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

27 сентября исполняется 10 лет со дня смерти

ГУЗЯ ОЛЕГА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Тебя уж нет,
а мы не верим,

В душе у нас ты навсегда.
Тебя ничем не воскресить,

Ни болью в сердце,
ни слезами.
Твой образ

в памяти храним,
Твоя улыбка, смех,

твои глаза,
Как жаль, что жизнь твоя 

так скоротечна,
И в память о тебе

течет слеза.

27 сентября 2017 года
исполняется 40 дней со дня смерти

ЗУДОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Помним. Любим. Скорбим.

Вечная память.
Жена, дети, родители, родные и близкие

Мы по тебе скучаем очень сильно мама, 
Скучаем так, что трудно рассказать, 

Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом, 
Но нет пути, дороги нет назад. 

Мамулька, милая, родная… 
Куда нам боль свою девать…. 
Душа кричит внутри надрывно, 

Тебя всегда нам будет не хватать… 
Дети

28 сентября исполнится 1 год,
как нет с нами любимой мамочки

ЗАКОЛЮКИНОЙ (ПОРСЕВОЙ) 
ИРИНЫ ПАВЛОВНЫ 

 ■ кессон 7 куб.м, цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ навоз, опил в мешках. Срезка. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ печь-буржуйка, новая. Цена 5000 р. Тел. 
8 (950) 659-68-41

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ срубы, брус, доска, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72, 3-79-73

 ■ торф, чернозем, перегной, отсев, ще-
бень, песок, скала, бут по 5-10-20 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71, 8 (904) 168-18-61

 ■ уголь, дрова пиленые/колотые, пило-
материал, опил. Тел. 8 (922) 220-63-64, 
3-79-73

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ закуп цветного и черного лома. Дорого. 
Возм. самовывоз. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ старинная живопись/картины от 50 т.р., 
книги до 1920 г.в., золотые монеты, ста-
туэтки, самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры, янтарь. Тел. 8 (920) 
075-40-40, antikvariat22@mail.ru

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18, 8 
(912) 672-23-14

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ удойная стельная корова, 6 отелов. Тел. 
8 (922) 125-18-03

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 2017 г. Урожай пшеницы, ржи, ячменя, 
овса. Дробленка, геркулес, отруби, уни-
версалка, гранулы, пушонка, куриный, 
мука, рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18, 
8 (912) 672-23-14

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, выв. мусора, ши-
рокий спектр работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
667-97-64

 ■ а/м перевозки. Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металла. Тел. 8 
(902) 872-76-70

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, метал-
ла, бытовой техник. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50
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Принимается до 4 октября
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 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 208-73-55

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-термобудка-холодильник. Тел. 
8 (912) 212-60-03

 ■ грузоперевозки, ГАЗель 4,2 м, фургон, 
город/межгород. Бесплатный вывоз ме-
таллолома. Тел. 8 (965) 529-70-08

 ■ КамАЗ/манипулятор. Кузов 6,1 м, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (922)  214-68-96

 ■ манипулятор-самосвал-автолюлька на 
базе КамАЗа. Минимальный заказ 2 часа. 
Круглосуточно. Ревда и Свердловская об-
ласть. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ микроавтобус 8 мест, перевозки. Тел. 8 
(963) 048-08-02

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ услуги: экскаватор-погрузчик JCB, ямо-
бур, гидромолот. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор полноповоротный. Копаем 
котлованы, траншеи, под кессоны, уста-
навливаем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Выв. мусора. Тел. 8 (922) 123-43-00

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-922-198-77-63

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля от 
350 р./кв.м. Рассрочка. Пенсионерам скид-
ка. Опыт работы в строительстве, есть 
реальные объекты. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие любых замков в 
т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена сердце-
вины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ бригада выполнит любые виды работ 
по отделке, перепланировке квартир, кот-
теджей. Тел. 8 (950) 550-65-52

 ■ мягкая кровля, покраска гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85, 8 
(902) 274-26-80

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ покраска, обои, ламинат, панели, плит-
ка и др. отд. работ. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 602-51-55, 
8 (962) 310-15-64

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: плитка, ламинат, обои 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ сантехник. Тел. 8 (909) 000-78-75

 ■ сантехнические услуги «под ключ», 
частичный ремонт. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительные работы и ремонт квар-
тир. Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 310-
15-64

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Гаран-
тия. Тел. 8 (922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 128-28-56

 ■ репетитор для учащихся 1-4 классов 
и будущих первоклассников. Тел. 8 (904) 
385-06-78

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 158-20-64

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-
двери, теплицы, парники. Качество. Тел. 
8 (912) 050-65-00, wwwgrand-premium.ru

 ■ лестницы. Проектирование, изготовле-
ние, монтаж. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ мелкие хозяйственные работы. Тел. 8 
(932) 121-79-96

 ■ МЛМ-бизнес, пассивный доход от 10 т.р. 
и выше. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ВАКАНСИИ
 ■ в магазин строительных материалов 

«Профи» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
145-72-05

 ■ в швейную мастерскую «Золотая нить» 
требуется швея на ремонт одежды, гра-
фик 2/2. Тел. 8 (904) 168-44-57

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуются рамщики и 
подрамщики. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики. Тел. 8 (912) 202-70-18

 ■ Дегтярский  литейно-механический 
завод  приглашает на  работу  плавиль-
щиков  на  участки низкотемпературной 
плавки и рафинирования. Опыт  работы  
от 6 месяцев.  Место работы г. Дегтярск. 
Официальное  трудоустройство. Оплачи-
ваемый отпуск. График  работы сменный. 
Заработная плата достойная, 2 раза в ме-
сяц. Контактные телефоны: 8 (912) 637-51-
97, Дмитрий Анатольевич, с 9.00 до 17.00

 ■ ИП Динабург Д.Б., требуется прода-
вец-кассир. Тел. 8 (982) 710-29-18, 8 (912) 
040-63-05

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется уборщица 
на неполный день. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомой-
щики, опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется менеджер 
по продажам, мастер по реставрации и 
ремонту ванн на полный/неполный рабоч. 
день, курьер с л/а. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ компании «ВТМ» требуется бригада 
отделочников для сборки вагон-домов из 
сэндвич-панелей. Тел. 8 (950) 562-06-81

 ■ ООО «Алетейя» требуются: сварщик, 
слесарь, оператор плазменной резки. 
Зарплата при собеседовании. Тел. 8 (966) 
708-03-40, 8 (343) 226-07-01

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатыва-
ющее  предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу механика. Зарплата до-
говорная, своевременная. Место работы 
г. Дегтярск. Требования: опыт работы  
механиком на металлообрабатывающем 
производстве с навыками создания не-
стандартного оборудования. Знание ги-
дравлики и станков (токарные, сверлиль-
ные). Чтение схем и чертежей. Рассмотрим 
пенсионеров. Тел. 8 (922) 141-53-43, 8 (950) 
647-07-39, Андрей Алексеевич

 ■ ООО «ТД ГРОС», на производство требу-
ются сварщик, слесарь по металлу, маляр, 
г. Дегтярск. Тел. 8 (953) 002-35-59

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатываю-
щее   предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу токаря. Опыт  работ от 
1 года, рассмотрим также и пенсионеров. 
Тел. 8 (950) 647-07-39

 ■ ООО ЧОО «Альфа-1», требуются лицен-
зированные охранники, работа в г. Перво-
уральске, жилье предоставляется, графи-
ки различные, з/п высокая, соцпакет. Тел. 
8 (343) 389-22-20

 ■ производственное предприятие АО 
«ДЛМЗ» приглашает на постоянную ра-
боту кладовщика. Образование не ниже 
среднего профессионального. Опыт рабо-
ты кладовщиком от 2 лет. Знание склад-
ского учета и складской логистики. Опыт 
проведения ревизий и инвентаризаций. 
График работы 5/2. Место работы г. Дег-
тярск. Заработная плата 25-35 т.р. Резюме 
на почту 79221415343@rambler.ru

 ■ СБПК «Мариинск-2009» предоставля-
ется рабочее место продавца-кассира в 
магазине «Продукты», с благоустроенным 
жильем в с. Мариинске + соцпакет. Рассм. 
пенсионный возраст. Требования: опыт 
работы, знание ПК. Тел. 8 (912) 288-71-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются подсобные рабочие в делян-
ку. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (922) 
131-04-61, 8 (343) 338-00-33

СООБЩЕНИЯ
 ■ внимание! Утеряна связка ключей с 

ключом от машины Ford. Нашедшего 
просим вернуть за вознаграждение 2000 
рублей. Тел. 8 (922) 182-95-19

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 159, 158, 156, 154, 148, 138,  

133 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией



Ответы на сканворд в №76. По горизонтали: Присест. Касаткина. Киров. Бисмарк. Айва. Кавказ. Негр. Намибия. Видов. Икота. Амаяк. Крузо. Банкир. Питон. Ушу. Лава. Аскет. Скотч. Лафит. Утро. Исаак. Дра. Айван. Омет. Азу. Бурда. Абрам. Весна. Склон. Огр. Былое. Валок. 
Жиро. Руда. Ртуть. Задел. Игрек. Ситар. Муза. Барби. Смета. Брамс. Рислинг. Куафер. Метеор. Соул. Буле. Климат. Очаков. Аналой. Ночник. Санд. Секс. По вертикали: Небылица. Выборы. Сумка. Клише. Двор. Солод. Сервиз. Окрик. Икра. Динго. Адити. Рева. Килт. Аноа. Арес. 
Тасман. Втора. Лето. Сток. Термит. Анапа. Неон. Сабза. Тамагочи. Мата. Рак. Эскимос. Изба. Банк. Угар. Сос. Амалия. Айова. Якут. Сейм. Аякс. Склад. Вкус. Клавир. Кусто. Кража. Анабас. Духота. Марпл. Лидер. Фуле. Невроз. Трапеза. Оноре. Брелок. Волчок. Туман. Колли. Рейс. 
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Афоризмы  от Шарова
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Что случится, если не выучить уроки?
Об этом в музыкальной постановке расскажут 
екатеринбургские артисты

Крылатые кенгуру, плотоядную ко-
рову и говорящие учебники смогут 
увидеть ревдинцы в мюзикле «В 
стране невыученных уроков», ко-
торый состоится в субботу, 30 сен-
тября, в рамках филармонического 
сезона. На сцену Дворца культуры 
выйдут екатеринбуржцы — танцо-
ры и певцы Детской филармонии 
и труппа Детского театра мюзикла.

Сюжет «Страны невыученных 
уроков» знаком многим детям и 
взрослым по популярному совет-
скому мультфильму. Это волшеб-
ная и поучительная история, на-
писанная Лией Гераскиной, о том, 

как нерадивого лентяя и двоеч-
ника Витю Перестукина за пло-
хие отметки отправили на пере-
воспитание в Страну невыучен-
ных уроков.

Здесь главному герою пред-
стоит встретиться с воплощени-
ями собственных невыученных 
уроков и школьных ошибок, ко-
торые явно не рады своему соз-
дателю. Как Вите спастись от 
разговаривающих учебников, 
гигантских транспортиров, по-
ющих коров и очень умных во-
просительных знаков? Ответ на 
этот вопрос зрители будут ис-
кать вместе с героем.

Режиссер музыкальной пье-
сы — Сергей Пантыкин, музы-
ку написал Александр Панты-
кин, «дедушка уральского рока», 
танцевальной частью занима-
лись хореографы Вячеслав Бе-
лоусов, Ольга Журавлева. Соз-
датели обещают, что зрителей 
ждут запоминающиеся мелодии, 
озорные танцы и веселые песни. 
Можно сказать, на сцене оживет 
красочный мультфильм.

Чтобы погрузиться в захва-
тывающую сказку, приходите во 
Дворец культуры 30 сентября в 
15.00. Стоимость билета — 300 
рублей.

Ближайшие концерты ревдинского 
филиала Свердловской филармонии:

15 ОКТЯБРЯ гости филармонии смогут окунуться в 
атмосферу 60-х годов. Певец и актер Андрей Свяц-
кий (баритон) вместе с Заслуженным артистом 
России джазовым пианистом Виктором Фридма-
ном исполнят популярные песни и стихи «шести-
десятников»: Окуджавы, Высоцкого, Тариверди-
ева, Ахмадуллиной, Вознесенского, Евтушенко, 
Рождественского.

29 ОКТЯБРЯ юные зрители познакомятся с «Чипол-

лино» в музыкальном исполнении. Музыку из ба-
лета Карена Хачатуряна по одноименному произ-
ведению исполнит квартет «Феникс»: Инесса Гаре-
ева (домра-прима, домра малая), Александр Ива-
нов (аккордеон), Родион Петрищев (кларнет, саксо-
фон), Радий Гареев (контрабас, вокал).

4 НОЯБРЯ на сцену Дворца культуры выйдут на-
родный артист СССР Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфонический оркестр. В соста-
ве оркестра музыканты от 10 до 22 лет из 28 горо-
дов России. Во главе с Башметом они выступали 
на закрытии Олимпийских игр в Сочи.

Ревдинские ветераны-
волейболисты привезли 
«серебро» и «бронзу» 
с Чемпионата России
Ревдинец Виктор Бастриков в 
паре со спортсменом из Санкт-
Петербурга Олегом Пешкиным 
в возрастной группе 60 лет и 
старше занял второе место на 
открытом Чемпионате России 
по пляжному волейболу. Они 
повторили свой прошлогодний 
успех: тогда в этом турнире 
тоже были вторыми в парном 
разряде. 

В этой же возрастной кате-
гории еще один наш волей-
болист — Рауль Гайнанов — 
вместе с Александром Абра-
мовым из Миасса завоевал 
бронзовую медаль. Победите-
лями стали ветераны спорта 
из Сочи и Смоленска. Сорев-
нования проходили в Анапе: 
с 3 по 9 сентября по пляжному 
волейболу, с 10 по 16 сентября 
по зальной классике. Всего за 
призовые места боролись 116 
мужских и 46 женских команд. 

— В классическом волей-
боле я играл за Казань, но 
нам не повезло, — рассказы-
вает Виктор Бастриков. — А 
Рауль Гайнанов выступал за 
волейболистов Миасса, в ито-
ге они заняли четвертое ме-
сто. Теперь эта команда по-
едет на Кубок России, кото-
рый будет разыгран в февра-
ле в подмосковном городе Ра-
менское. Отбирались коман-
ды, занявшие места с перво-
го по четвертое. 

Председатель ревдинской 
Федерации волейбола Вик-
тор Бастриков и Рауль Гай-
нанов участвуют в чемпиона-
тах России в течение десяти 
лет. За это время выше вто-
рого места им никак не уда-
валось подняться ни в пляж-
ном волейболе, ни в классике.

— В зале покрытие твер-
дое, там увереннее чувству-

ешь себя на площадке, — го-
ворит Виктор Бастриков. — 
А на песке шевелиться на-
до, ножки уже не так бегают, 
много не попрыгаешь, чув-
ство мяча совсем другое — 
чуть ветерок, и он летит ина-
че. Но очень интересно.

По словам Бастрикова, с 
каждым годом турнир в Ана-
пе собирает все больше во-
лейболистов. В том числе из 
ближнего зарубежья. На сле-
дующий год обещают выйти 
на площадку Чемпионата во-
лейболисты трех возрастных 
групп из США.

— Мы с Раулем Гайнано-
вым на следующий год сно-
ва планируем такую поездку, 
— заверяет ветеран спорта. — 
Конечно, хотелось бы выста-
вить свою, ревдинскую, ко-
манду. Но все дело в том, что 
не каждый может решиться, 
мы же ездим за свой счет. По-
этому и играем за другие го-
рода, заранее созваниваемся 
с товарищами и договарива-
емся. Уровень соревнований 
очень хороший.

Фото с сайта sgdf.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виктор Бастриков

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

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

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

Прием заявок по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

• TRADE-IN
• ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
• АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• ЛИЗИНГ 
• АВТОСТРАХОВАНИЕ

• TRADE-IN
• ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
• АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• ЛИЗИНГ 
• АВТОСТРАХОВАНИЕ

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80

NEW

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Совком, Юникредит Банк, Сетелем. 
** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория. Предложение действительно до 31.10.2017 года.

Подробности
у консультантов
автоцентра «АвтоЛига»

от 578710 

KIA
RIO
KIA
RIO

г ул. ггггггг.ггггг.г.. РРРРРеевда, угггг.г.г.г , уда, ула, ул.а, ула, улда, улда, улвда, увда, увда, уевда, евда, евда,РевдаРевдаРевдаРевдаРевд. Ревдг. Ревдг. Ревг Ревг Рег РеРг. Ревдг. Ревдг. Ревдг. Ревдг. Ревдг. Ревдг. Ревдг. Ревдаг. Ревда
Сттрахован****** С** С Сттрарахован

а»аа»а»а


