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В РЕВДЕ 150 ЧЕЛОВЕК 
ЭВАКУИРОВАЛИ ИЗ-ЗА 
СООБЩЕНИЙ О БОМБАХ
Волна телефонных атак пришла на Урал. Что об этом известно Стр. 9

ПОЧЕМУ В КВАРТИРЕ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ХОЛОДНО
Мэрия и коммунальные службы рассказали о проблемах 
отопительного сезона Стр. 2

ВО ВРЕМЯ ПЕРВОГО СНЕГОПАДА 
В РЕВДЕ СЛУЧИЛОСЬ 5 АВАРИЙ
Подробности на стр. 3

«РЕВДА. РЕФОРМА» 
ЛИШИЛАСЬ ПЕРВОГО 
УЧАСТНИКА
Кто ушел из проекта и 
сколько кило потеряли 
команды Стр. 10

ПОЧЕМУ ДЕТИ 
ЧАСТО БОЛЕЮТ
И что делать, 
чтобы они болели реже. 
Советы на стр. 20

17 СОБАК И КОШЕК 
НАШЛИ НОВЫЙ ДОМ
Репортаж на стр. 6

ХОТИТЕ СКИДКУ 
НА ПОДПИСКУ?
Загляните в календарь, 
чтобы не пропустить свой 
день, на стр. 21

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ 8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru
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ЧТ, 5 октября
ночью –4°   днем +4° ночью –1°   днем +8° ночью +4°   днем +11°

ПТ, 6 октября СБ, 7 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 11-14 октября.

НОВОСТИ

Замглавы Ревды Александр Го-
ловенкин приехал в наш город из 
Краснотурьинска, где он работал 
замглавы по инвестициям. Мест-
ным журналистам он запомнился 
«ощущением неопределенности» и 
скандалом с мебелью для его муни-
ципальной квартиры, поделилась 
журналист независимого издания 
«Вечерний Краснотурьинск» Юлия 
Лекомцева. Публикуем впечатле-
ния коллег о чиновнике.

— Когда мы ходили к Головен-
кину на первое интервью, через 
неделю после назначения, он го-
ворил, что будет развивать инве-
стиционную привлекательность 
Краснотурьинска. Конкретики 
не было, ограничивался общими 
фразами типа «буду решать за-
дачи, которые мне ставит Алек-
сандр Устинов» (мэр Красноту-
рьинска — ред.), а что за задачи 
— не уточнялось, — вспомина-
ет Лекомцева. — Единственное, 
что звучало, мол, решал уже по-
хожие задачи на старом месте. 
Публично в Краснотурьинске он 

выступал один раз — доклад де-
лал на заседании Думы, депута-
ты тоже над ним повеселились 
из-за общих и размытых фраз. 
Просили уточнений по докладу, 
но их мы так и не дождались — 

господин Головенкин уже ушел с 
должности. А еще он нашу с ним 
беседу записывал на диктофон 
— видимо, боялся, что мы что-
то исказим.

На вопрос, произошли ли в 

бытность Головенкина в Крас-
нотурьинске заметные положи-
тельные изменения и стал ли 
город инвестиционно привлека-
тельным, журналист ответила 
однозначное «нет».

Головенкин вступил в долж-
ность заместителя главы Рев-
ды по имущественным и земель-
ным вопросам 27 сентября. Учил-
ся в Тюмени, до Кранотурьин-
ска работал главой Успенского 
муниципального образования в 
Тюменской области.

В Ревде, по данным пресс-
службы мэрии, новый зам бу-
дет дорабатывать Генеральный 
план города, решать вопросы ме-
жевания территорий, до конца 
оформит землю под строитель-
ство новой школы на Кирзаводе 
и займется проблемой переселе-
ния граждан из ветхого/аварий-
ного жилья. Телефон нового на-
чальника 5-38-80.

Бывшая замглавы по иму-
ществу администрации Ревды 
Татьяна Машкина работает на 
СУМЗе советником директора.

В Ревде батареи по-прежнему потеплели не во всех домах
Как власти решают эту проблему и что говорят в управляющих компаниях
Практически все дома подключены 
к отоплению по данным на 2 октя-
бря. При этом жители сообщают, 
что нередко в квартире батареи 
остаются холодными в некоторых 
комнатах: в управляющих ком-
паниях просто не успевают от-
работать все заявки. Но все равно 
советуют сообщать о проблемах в 
диспетчерские службы. Остается 
нерешенным вопрос с четырьмя 
многоквартирными домами на 
ЖБИ: там тепло может появиться 
не раньше 15 октября.

Причина в том, что дома подклю-
чены к новой котельной, а на ее 
запуск у «Теплоснабжающей ком-
пании» нет документов от Ростех-
надзора, сообщил первый замгла-
вы Александр Краев. Кто в этом 
виноват, не называется.

По данным Краева, сейчас мэ-
рия решает, как обеспечить лю-
дей теплом. Один вариант — это 
предложить ТСК купить элек-
трообогреватели, так как про-
блема «создает социальную на-
пряженность». Но этот вари-
ант — крайний. Наиболее реаль-
ный — это подача тепла с помо-
щью электрокотла на 30 кило-
ватт, который уже куплен. Схе-
му отопления специалисты со-
бирают сейчас.

По данным на 3 октября, руко-
водство ТСК вело переговоры с 
СУМЗом о подаче холодной воды 
для нагрева электрическим кот-
лом и, соответственно, подачи 
отопления в дома поселка ЖБИ. 
В этот же день предполагалось 
начать отопление таким времен-
ным способом. В то же время, 
как сообщили неофициальные 
источники, старая теплосеть от 
СУМЗа до поселка ЖБИ еще не 
разобрана. Почему бы просто не 
подать тепло напрямую, также 
неизвестно.

В этом году основными по-
ставщиками тепла в ревдинские 

дома стали пять котельных ТСК 
и газотурбинная ТЭЦ по дороге 
на СУМЗ. Завод больше не от-
апливает город, но на ТЭЦ по-
ка работают два блока из четы-
рех, вторую половину запустят 
в течение октября. Об этом на 
последнем заседании Думы со-
общил технический директор 
ТСК Вадим Великоречин. Мож-
но предположить, что на дан-
ный момент «Теплоснабжающая 
компания» пока пытается сэко-
номить на поставках теплоноси-
теля в городские дома.

В Ревде отопительный сезон 
стартовал 8 сентября. В пер-
вую очередь отопление подали 
в детские сады, школы и боль-

ницы. Но неурядицы неожидан-
но возникли на поселке Кирза-
вода, где тепло поступает с за-
вода. Там до 25 сентября тепла 
не было в детском саду №50 и 
в домах. Как утверждает быв-
ший работник РКЗ и бывший 
депутат гордумы Николай На-
заров, родителям даже предла-
гали взять отпуск без содержа-
ния, чтобы их чада не мерзли 
в группах. Он утверждает, что 
причина отсутствия тепла в 
задолженности жителей. И по-
ка они долги не погасят, тепла 
не будет — таково, якобы, было 
негласное распоряжение дирек-
тора РКЗ Михаила Новоселова. 
То же самое подтвердил житель 

дома по ул. Кирзавод, 6, пред-
ставившийся Александром (из 
дома Кирзавод, 6). Он сообщил, 
что по графику обогрев квартир 
должен был начаться с 20 сен-
тября, но в результате подали 
его 25 сентября: после того, как 
люди пообещали пожаловать-
ся в УГМК.

На очередном сентябрьском 
заседании ревдинской Думы ди-
ректор Управления городским 
хозяйством доложил, что ком-
мунальщики к зимнему пери-
оду готовы на 100 процентов, а 
тепловой энергией охвачено 99 
процентов жилого фонда — в от-
дельных квартирах до сих пор 
холодно. Председатель постоян-

ной депутатской комиссии по 
муниципальной собственности 
и ЖКХ Александр Томилов за-
метил, что коммунальные служ-
бы продолжают настраивать си-
стему, и к 1 октября все решится. 
Но проблем по-прежнему много.

Кроме долгов населения, 
управляющих компаний и «Те-
плоснабжающей компании», 
прибавилась еще одна беда: ре-
гулировка потока горячей воды 
от котельных с помощью шайб 
на сетях жилых домов. Из-за это-
го, например, мерзнут в доме на 
Цветников, 38. И не только.

— Конечно, возникает куча 
проблем с началом отопитель-
ного сезона, — говорит директор 
управляющей компании ЖСК 
Сергей Калугин (которая, несмо-
тря на процедуру банкротства, 
продолжает обслуживать до-
ма). — ТСК пытается исправить 
шайбированием сетей, добива-
ясь равномерной подачи тепло-
носителя. Если бы была подача 
тепла с нормальной температу-
рой и давлением, то и стояки в 
домах не продували от воздуха, 
как сейчас. Слесари бегают по 
нескольку раз за день. Разуме-
ется, люди жалуются, хотя и са-
ми иногда создают проблему — 
кто-то сам решается на продув-
ку, кто-то забывает открыть за-
глушку или еще что-то. Как пра-
вило, ТСК все приводит в норму 
с первыми холодами.

СКАНДАЛ С МЕБЕЛЬЮ ДЛЯ 
КВАРТИРЫ АЛЕКСАНДРА 
ГОЛОВЕНКИНА
Издание «Вечерний Краснотурьинск» 
сообщает, что Александр Головенкин 
проработал в администрации Крас-
нотурьинска всего полгода и попал 
под сокращение, без предложения 
новой должности. А перед его уходом 
разгорелся скандал. Журналисты 
выяснили, что для муниципальной 
квартиры, в которой жил Головен-
кин, на бюджетные 22 190 рублей 
была куплена кухонная мебель 
(пять шкафчиков и стол). А потом 
прокуратура выяснила, что покупка 
обошлась мэрии в 48 915 рублей. При 
этом, по выводам надзорного органа, 
квартира, которую меблировали за 
счет бюджета, к муниципальному 
Управлению хозяйственным обслу-
живанием, проводившему закупку, 
не относится, а значит, бюджетные 
средства расходовались неэффек-
тивно. Были ли наказаны чиновники, 
неизвестно.

«Конкретики не было, ограничивался общими фразами» 
О новом замглавы Ревды Александре Головенкине рассказала журналист из Краснотурьинска

Фото с сайта krasnoturinsk.info

Александр Головенкин.

С ВОПРОСАМИ о ходе отопитель-
ного сезона и жалобами на пробле-
мы обращайтесь по телефонам:
3-33-34 (Единая дежурно-диспет-
черская служба)
3-03-88 (приемная Управления 
городским хозяйством)
И в диспетчерские своих управляю-
щих компаний и ТСЖ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В доме по Цветников, 38 холодно, жалуются местные жители. А коммунальные службы просят переждать.
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Первый серьезный снегопад 
накрыл Ревду в понедельник, 
3 октября, и в результате уже 
по данным на 10.00 было за-
регистрировано пять аварий 
— к счастью, без пострадав-
ших. Ревдинцы рассказыва-
ли в соцсетях, что водители 
ездили на летней резине, 
выпавший снег буквально па-
рализовал движение транс-
порта, в том числе автобусов, 
а дороги подсыпали плохо и 
неоперативно. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Так, наш читатель Игорь 
Кожевин около 8.00 расска-
зал, что авария случилась 
на М.Горького-Энгельса, у 
«Пассажирской автоколон-
ны», в результате автомоби-
листы на улице Достоевско-
го и дороге на СУМЗ вста-
ли в глухую пробку.

А получасом ранее, со-
общил в редакцию чита-
тель Александр Мякишев, 
две аварии случились у за-
вода НЛМК-Урал, серьезно 
осложнив движение в этом 
районе. По его данным, в 
одном случае автомобиль 
ВАЗ-2110 врезался в боль-
шегруз «Тонар», который 
подсыпал шлаком поворот 
на Барановку.

— Еще одно ДТП около 
заводской проходной, ма-
шины несло, не подсыпа-
но было, надо дорожникам 
нашим огромное спасибо 
сказать, — говорит Алек-
сандр Мякишев. — Как 
мне сказал один депутат, 
если идет снегопад, дорож-
ники должны выходить 
на подсыпку дорог в пять 
утра. Если попавшие в ава-
рию люди не дураки, пой-
дут с ними судиться.

Было нарушено и авто-
бусное сообщение. Кристи-
на Руссу рассказала, что 
автобус №151, который дол-
жен был выехать с авто-
станции в 8.10, застрял в 
пробке на площади Побе-
ды и только в 8.43 подъе-
хал к «Ромашке».

— В Екатеринбурге, 
кстати, не лучше — одно-
курсники с 7 утра ехали на 
физ-ру в 8.30, в итоге часть 
все еще в пробках стоит — 

пишут, что они 8 баллов.
— Пробки от детской 

больницы до «Пассажир-
ской автоколонны», самая 
проблемная пробка на «Ро-
машке», ехали на «семер-
ке» от почты до поворота 
на трассу 50 минут, вез-
де аварии с тремя-шестью 
машинами, чуть ли не на 
каждом повороте. Где на-
ша звездная дорожная 
служба? Машины с горок 
все на тротуар выкидыва-
ет, — рассказала в 9.30 Кри-
стина Утюмова.

Ревдинская ГИБДД и 
пожарная часть №65 про-
сят водителей Ревды как 
можно скорее поменять 
резину на зимнюю, а если 
это еще не сделано — пока 
не садиться за руль.

— Уважаемые участни-
ки дорожного движения, в 
связи с понижением темпе-
ратуры и обилием осадков 
призываем вас отказать-
ся от личного транспорта 
и воспользоваться обще-
ственным, если вы еще не 
поменяли резину, — гово-
рит инспектор по пропа-
ганде ГИБДД Ревды Та-
тьяна Логиновских-Касато-
ва. — Если же вы поехали 
на автомобиле, будьте пре-
дельно внимательны и за-
благовременно снижайте 
скорость — особенно при 
проезде пешеходных пере-
ходов и образовательных 
учреждений. Пешеходам, в 
свою очередь, не стоит рез-
ко выходить на проезжую 
часть. По прогнозам, в Рев-
де и Свердловской области 
ожидается потепление. 

Замначальника пожар-
ной части №65 Василий 
Стерхов просит ревдин-
цев при ЧП во время снего-
падов звонить на единый 
номер службы спасения — 
112, а если вам предстоит 

дальняя поездка на лич-
ном автомобиле — быть 
предельно внимательны-
ми и бдительными.

Александр Краев, пер-
вый замглавы Ревды, рас-
сказал порталу Ревда-но-
вости.рф: согласно муни-
ципальному контракту, 
очищать и подсыпать до-
роги фирмы-подрядчики* 
должны с 15 октября. Но 
мэрия обратилась к ним 
выйти на работу раньше.

— В частном поряд-
ке попросили организа-
ции, работающие на тер-
ритории городского окру-
га Ревда, переоборудовать 
несколько коммунальных 
дорож н ы х ма ш и н д л я 
подсыпки особо тяжелых 
участков автомобильных 
дорог, — объяснил он.

Наш читатель Артем 
Белоусов поделился фото-
графией: на ней двое рабо-
чих сыплют отсев на до-
рогу из двигающегося гру-
зовика.

По данным сервиса «Ян-
декс.Пробки», в это же вре-
мя в Екатеринбурге проб-
ки на дорогах оценивали 
в 9 баллов. «Наша газета» 
в Екатеринбурге сообща-
ет, что только за утро из-
за непогоды случилось 35 
аварий, а уральцам пред-
ложили сообщать об об-
леденевших и занесен-
ных снегом дорогах реги-
онального значения (на-
пример, трассе Пермь-
Екатеринбург) в Управле-
ние автомобильных дорог 
по номеру 8 (343) 261-79-83.

В Ревде пожаловаться 
на нечищеные и неподсы-
панные дороги можно по 
номеру: 3-03-88 — в Управ-
ление городским хозяй-
ством, которое отвечает 
за содержание дорог. 

Отсканируйте QR-код, чтобы 
узнать, когда специалисты 
рекомендуют менять резину 

Первый снегопад на время парализовал 
движение на дорогах в Ревде
ГИБДД и МЧС призывают водителей «переобуться», а мы рассказываем, 
куда жаловаться на нечищеные дороги

*В ЦЕНТРЕ (от М.Горького до П.Зыкина) за 2,6 млн рублей 
дороги и остановки должна убирать от снега фирма «Алмаз», 
в западной части (от М.Горького) за 2,1 млн рублей — 
«СпецАвтоБаза», в восточной части (от П.Зыкина) за 3,4 млн 
рублей — «Новатор».  Все три компании зарегистрированы в 
Ревде по одному адресу: С.Разина, 12. По условиям контрактов, 
чистку дорог должны начинать не позднее чем через два часа 
после начала снегопада, а если сильный снег идет ночью, 
техника должна почистить дороги до пяти часов утра — к началу 
движения автобусов.

По данным ревдинской ГИБДД на 10.00 
вторника, 3 октября, было оформлено 

пять аварий без пострадавших. ГИБДД об-
ращается к ревдинцам: если у вас произо-
шло ДТП с ущербом до 50 тысяч рублей и у 
участников аварии нет разногласий, оформ-
ляйте его по Европротоколу. 

Фото предоставлено ГИБДД

3 октября. ДТП у пожарной части на улице Энгельса утром.

Фото предоставлено ГИБДД

3 октября. ДТП у завода НЛМК-Урал утром.

Фото Артема Белоусова

Рабочие подсыпают дорогу на Совхоз. 3 октября, после полудня.

!
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Ревдинская фирма «Новатор» за-
кончила ремонтировать дорогу 
на улице П.Зыкина (от Российской 
до Чехова). Ремонт стартовал 
5 августа и стоил областному и 
муниципальному бюджетам 17,3 
млн рублей. Мы следили за рабо-
тами каждый день. Официальной 
оценки от мэрии пока нет, а вот 
горожане сделанным недовольны. 
Рассказываем, что не устраивает 
автомобилистов. 

— Сначала положили новое по-
крытие, потом начали делать ко-
лодцы. Красавчики — потом бу-
дет разрушаться асфальт вокруг 
колодцев. На Мира так же дела-
ли: сначала закатали новое по-
крытие, а потом ломали колод-
цы и делали их вровень, — него-
дует ревдинец Андрей Ипатов.

Помимо колодцев, ревдинцев 
не устроила стыковка полос. Дей-
ствительно, даже невооружен-
ным глазом видно, что средняя 
полоса асфальта плохо состыко-
вана с двумя другими, а это зна-
чит, что асфальт между ними мо-
жет раскрошиться быстрее — как 
это было на улице Чехова.

— Ехал там два дня назад в 
22.00. Работали три человека, 
без каких-либо светоотражаю-
щих жилетов. Один высыпал ас-
фальт, второй на катке ровнял, а 
третий просто гулял по дороге. 
Все это делали при свете фар. 
Так что, говорить о ровной сты-
ковке полос, нет смысла, — еще 
в середине сентября рассказы-
вал Игорь Кожевин.

Асфальт на дороге (техзада-
ние требовало два слоя асфаль-
та) начали укладывать 27 авгу-
ста — в тот день впервые за дол-
гое время пошел дождь, и рев-
динцы массово сообщали в соц-
сетях, что рабочие «стали класть 
новый асфальт, специально до-
ждавшись дождя». По нашему 
запросу в Управлении город-
ским хозяйством, которое зака-
зывает ремонт дорог в Ревде, со-

общили, что на время дождя ре-
монт прекращали, однако фо-
тографии очевидцев свидетель-
ствовали об обратном.

Ремонт на П.Зыкина заверши-
ли 26 сентября — в этот день под-

нимали на уровень асфальта по-
следний колодец. Завершить ре-
монт должны были в течение 45 
дней после подписания контрак-
та. Таким образом, учитывая, 
что приступили 5 августа, а ра-

бочие были на месте ежеднев-
но, можно сделать вывод, что ре-
монт завершили минимум на не-
делю позже положенного срока.

Из 17,3 млн рублей, затрачен-
ных на обновление дорожного 
полотна, 14 млн выделила Сверд-
ловская область. Гарантия на ре-
монт — три года. Газета «Город-
ские вести» по-прежнему ждет 
результатов проверки УФАС: еще 
в августе мы нашли ряд несо-
стыковок при проведении аукци-
она на сайте госзакупок. В част-
ности, отсутствовал протокол, 
по которому некую неизвестную 
фирму, участвующую в торгах 
наравне с «Новатором», не допу-
скают к торгам.

На следующий год заплани-
рован ремонт участка от Чехо-
ва до Энгельса. Цена вопроса — 
12,7 млн. Участок от Энгельса до 
Ярославского за 1,7 млн рублей 
(средства областного и местного 
бюджетов) капитально отремон-
тировали еще в прошлом году.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть таймлайн о ремонте 
улицы П.Зыкина на сайте Ревда-
инфо.ру

Фото Владимира Коцюбы-Белых

26 сентября. Рабочие «Новатора» поднимают на уровень асфальта последний колодец.

«Асфальт укладывали при свете фар» 
Улицу Павла Зыкина сдали. Как оценивают работу «Новатора» ревдинцы 

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

ПРАКТИКА «НЕ ОБХОДИТЬ» ПРИ АСФАЛЬТИРОВАНИИ КАНАЛИЗА-
ЦИОННЫЕ ЛЮКИ характерна и для фирмы-близнеца «Новатора» — «Ал-
маза» (они находятся по одному адресу: С.Разина, 12 и ежегодно делят между 
собой муниципальные контракты на ремонт и содержание дорог). Например, 
на первом этапе ямочного ремонта в конце мая «Алмаз» полностью заменил 
асфальт на разбитом участке улицы Мира (от С.Космонавтов до объездной) и 
при этом «закатал» канализационные люки, а потом исправлял собственный 
брак, выдалбливая их. Люди подумали, что на обновленном участке асфальт уже 
провалился. В этом сезоне «Алмаз» выиграл четыре конкурса на ремонт дорог 
— почти на 20 млн рублей.

25%
15%
10%

25%
15%
10%



Ювелирный центр 
«Золотой телец»

ул. М.Горького, 36
Тел. 5-22-99

«Золотой телец» — это целый мир роскошных украшений
по доступным ценам! 

Хотите первыми узнавать 
об акциях и новинках? 
Подпишитесь на нас

в интернете

instagram.com/goldencalfrevda

vk.com/revdagoldencalf

ok.ru/revdagoldencalf

Обручальные 
кольца — со 

скидкой до 30%
Планируете свадебное торже-
ство? Покупайте обручальные 
кольца сейчас, чтобы затем не-
торопливо заниматься подго-
товкой других важных вещей. 
Так бывает: молодожены сразу 
знают, какие кольца хотели бы 
надеть. А может быть, вы хоти-
те что-то особенное? В «Золотом 
тельце» — две витрины обруча-
лок разнообразных стилей из 
красного и белого золота, а так-
же микса металлов, с камнями 
и без, с гравировкой и надпися-
ми. А еще мы можем привезти 
кольца под заказ. И все они — 
со скидкой до 30%!

А еще…
…украшения с красными 
ценниками продаются со 

скидками до 50%!

…принимаем ваше 
золото в обмен на 

наличные: 1250 руб./г!

…новая коллекция 
серебряных и золотых 
часов со скидкой 15%: 

Sokolov, «Платинор», Qwill 
и другие бренды.

Встречайте 
украшения 
с выставки 

Junwex!
На минувшей неделе в Москве 
прошла популярная Всероссий-
ская выставка ювелирных и ча-
совых брендов Junwex: Новый 
русский стиль. Представители 
ювелирного центра побывали 
там и отобрали для вас самые 
необычные украшения, пред-
ставленные производителями 
нашей страны. Роскошные гра-
наты, бодрящие миксы камней, 
вдохновляющие изделия с рос-
сыпью самоцветов, бриллианта-
ми… Это настоящее торжество 
дизайнерской мысли. Оцените 
обновление коллекции! Важно: 
скидки действуют и на новинки!

Цены на серебро — на треть ниже
Почему мы любим серебро? Потому что серебряные украшения 
выглядят стильно, непринужденно и вместе с тем не вычурно. 
Особенности металла позволяют дизайнерам создавать 
уникальные изделия, свободные, легкие и вдохновенные. Золото 
невольно создает рамки для ювелиров, поэтому золотые изделия 
всегда более строгие. А если вы — смелая, открытая, яркая, 
выбирайте серебряные украшения в коллекции ЮЦ «Золотой 
телец», и экономьте при покупке 30%, независимо от цены 
изделия!

Яркие подарки 
учителям

5 октября в школах Ревды будут 
праздновать День учителя. Го-
товите подарок своему педаго-
гу? Загляните к нам! Статусные 
броши, сдержанные и лаконич-
ные подвески — от таких укра-
шений никто не откажется. Хо-
тите сделать универсальный 
подарок? Купите сертификат 
на любую сумму: он действует 
бессрочно, а при оплате действу-
ют все акции и скидки центра.

Поменяйте 
старые золотые 

украшения на 
новое модное 

золото
Мы знаем, как это: заглядывать 
в шкатулку с драгоценностями 
и понимать, что эти золотые 
серьги были куплены лет де-
сять назад и уже изрядно надо-
ели. Поэтому мы придумали и 
круглый год проводим прият-
ную акцию: принимаем ваши 
золотые изделия в обмен на са-
мые новые украшения. Все, что 
вам нужно: принести их в «Золо-
той телец», узнать вес и суммар-
ную стоимость (цена 1 г золо-
та для вас — до 2200 рублей!). 
Обновите ювелирный гардероб, 
не потратив ни копейки!

Золото, которое вы любите, 
выгоднее до 15%

Традиционное классическое золото — и авангардные изделия от 
мастеров-виртуозов — в октябре также продается со скидкой. При-
чем, размер скидки вы определяете сами: вынимайте из лототрона 
на кассе карточку с цифрами от 3 до 10%, предъявляйте продав-
цу-консультанту свою карту клиента, и ваша максимальная выго-
да может составить 15%! Это весьма и весьма ощутимо, если вы 
делаете крупную покупку. Но даже скромная золотая подвеска бу-
дет стоить меньше — согласитесь, это приятно.

Серебряный октябрь в ювелирном центре «Золотой телец» уже начался!
В самом большом и любимом центре Ревды действует новая акция —

все серебряные украшения доступны для вас со скидкой 30%!
По традиции, мы рассказываем о самых интересных предложениях 

ювелирного центра для горожан в этом месяце. Читайте наш дайджест!

В ювелирном центре
«Золотой телец» —
серебряный октябрь

Покупайте серебряные украшения со скидкой 30%,
а золотые — со скидкой до 15%
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НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

«Чтобы стало чуть больше добра 
в мире»: 13 кошек и 4 собаки из 
первоуральского приюта обрели 
хозяев в Ревде в воскресенье, 1 
октября, во время выездной акции 
первоуральских зоозащитников 
«Ищу тебя, хозяин!». В этот раз на 
площадку у ТРЦ «Квартал» сотруд-
ники и волонтеры приюта привезли 
20 собак и 20 кошек — физически 
и социально реабилитированных, 
чистых, привитых и стерилизо-
ванных.

Кошки сидели в переносках в ма-
шинах, взрослые собаки — на по-
водках, щенки — в детском «бас-
сейне» с кучей одеял. Любое жи-
вотное можно было погладить — 
даже огромного, грозного с виду 
метиса азиата Сорбо. 

— Черный — это Сомик, ры-
женькая — Кайя, — с энтузи-
азмом рассказывает про своих 
подопечных — небольших сим-
патичных песиков, энергично 
машущих хвостами, волонтер 
Арина. — Сомику около года, он 
очень спокойный, очень добрый, 
не укусит, не царапнет, ласко-
вый. Отдается в квартиру. Кайя, 
ей около двух, наоборот, игри-
вая, с характером, который мо-
жет проявить к чужим.

Арина учится в школе, в при-
юте бывает почти каждые вы-
ходные: помогает ухаживать за 
питомцами, гуляет с ними. Гово-
рит, не жалко тратить свободное 
время на доброе дело. Дома у нее 
тоже собачка из приюта — Маль-
ка, взяли полгода назад.

— Хочу, чтобы и Сомику с 
Кайей повезло, чтобы нашлись 
для них добрые руки, чтобы они 
жили в довольстве и тепле, что-
бы их любили, — объясняет де-
вочка. 

Особенно большое впечатле-
ние на ревдинцев произвел ро-
скошный рыжий котэ — на него 
нашлось аж трое желающих. До-
стался он молодой маме Наталье 
с двумя сынишками.

— Приглянулся. Вообще-то, 
пришли просто посмотреть на 
животных, — рассказывает На-
талья, пока сотрудники приюта 
заполняют договор на передачу 
животного.

—  У нас птички, рыбки, и бу-
дет кот Ластик. Это мы его так 
уже назвали! — наперебой до-

полняют Никита и его младший 
брат Ефим.

Другая семья, которой нра-
вился новоиспеченный Ластик 
— Наталья и Александр с доч-
кой Машей и сыном Артемием 
— выбрала в итоге крупного ме-
ланхоличного бело-рыжего кота, 
по харизме, впрочем, не уступа-
ющего Ластику.

— Об акции узнали на Ревда-
инфо во «ВКонтакте», — говорит 
Наталья. — Хочется сделать до-
бро, сделать мир добрее, поэто-
му решили подарить дом бездо-
мышу. Думаем, наша кошка его 
встретит дружелюбно, новому 
котику у нас понравится — а мы 
его уже полюбили!

— А вы знаете, как животные, 
которым довелось хлебнуть го-
ря без дома, благодарны людям, 
приютившим их, — рассказы-
вает первоуральский волонтер 
Надежда Леонидовна, большая 
любительница кошек: у нее их 
18, все — подобранные. — Вот я 
недавно подобрала котеночка с 
улицы, так он от меня не отхо-
дит. Неправда это, что кошкам 
не нужна человеческая ласка, 

лишь бы кормили. Нет, каждой 
кошке нужно тепло, любовь, и 
она сторицей вернет за них. Пло-
хо им на улице, ох как плохо!

А вот пожилой мужчина по-
просил, наоборот, забрать в при-
ют собаку: у него дом сгорел, 
сам живет у сына, а в уцелев-
шей конуре на пепелище при-
блудная собака летом принес-
ла щенят.

— Я трех пристроил, осталь-
ных пришлось убрать, — сету-
ет. — И ее мне деть некуда, хо-
дить кормить далеко, соседям 
не нужна, а как же она без еды-
то зимой, да на холоде? Конеч-
но, живи я в своем доме, себе бы 
оставил, добрая псина,  жалко 
ее. Ээээх…

Крупная, похожая на овчарку 
собака спокойно стоит рядом с 
ним, изредка вскидывая на него 
печальные глаза, как будто все 
понимает. Юлия Воронова, пред-
седатель Первоуральского город-
ского общества защиты живот-
ных, учредившего приют, отка-
зать не смогла. 

Она знает в лицо все приют-
ское население. И сейчас у нее 

находится время приласкать на 
ходу кого-нибудь из питомцев — 
а те просто вне себя от счастья. 

Пятиклассник Тимофей пе-
регладил всех собак. Говорит, 
очень хотел бы четвероногого 
друга, но мама не разрешает. До-
ма есть кот, «но это, конечно, не 
то». Если бы в Ревде появился 
свой приют для животных, Ти-
ма непременно стал бы волонте-
ром: выгуливать, играть, помо-
гать ухаживать за питомцами.

— Проблему бездомных жи-
вотных надо решать в головах 
людей, — уверена волонтер Оль-
га. — Во-первых, если бы все сте-
рилизовали своих питомцев, тог-
да бы не было нежелательного 
потомства и не было бы пробле-
мы, куда девать щенков или ко-
тят. Во-вторых, должна быть от-
ветственность за животных, а не 
так, чтобы поиграли и выкину-
ли безнаказанно.

Ревдинка Альфия взяла Ту-
зика в свой дом, взамен умер-
шей собаки: умного, сдержанно-
го, не пустолайку — именно та-
кого искала, и сюда, на акцию, 
целенаправленно приехала за 
питомцем.  

Очередной мурлыка, извле-
ченный из уютной «норки» в ма-
шине, отправляется по рукам 
ревдинцев. И… какие-нибудь ру-
ки уже не хотят его отпускать.  

В Ревде наши выезд-
ные акции всегда дают 
хороший результат, 

ревдинцы очень отзывчивы, 
охотно берут бездомышей 
и становятся им добрыми 
хозяевами. Причем случаи 
возврата единичны — так, в 
прошлый наш приезд, в начале 
года, из 18 кошек и восьми 
собак, которых разобрали го-
рожане, вернули по семейным 
обстоятельствам только двух 
кошек. Многие приносят по-
мощь — корм, деньги, кто-то 
приходит просто посмотреть, 
посочувствовать и пообщать-
ся с животными, это тоже 
немаловажно. Спасибо всем 
огромное!

Юлия Воронова, 
председатель Первоуральского 

городского общества защиты 
животных

«Мир стал чуть добрее»
17 животных из первоуральского приюта нашли хозяев в Ревде

В ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ПРИЮТ ЗАБЕРУТ 10 СОБАК С УЛИЦ РЕВДЫ
За время существования приюта — а организовать его Первоуральскому город-
скому обществу защиты животных удалось в 2011 году — через него прошли, по 
самым скромным подсчетам, порядка 5000 кошек и собак. Большинство из них 
удалось пристроить (с последующим отслеживанием — именно для этого с новыми 
хозяевами Общество заключает договор). Сейчас в приюте порядка 150 собак и 
больше сотни кошек по домам волонтеров. Приют существует на средства спон-
соров и благотворителей, а также вот уже несколько лет выигрывает конкурсы на 
регулирование численности безнадзорных животных в своем городском округе. 
Недавно ПГОЗЖ удалось получить аналогичный муниципальный заказ и в Ревде: на 
10 собак. До этого с начала года на эти цели выделялось около 2 млн рублей — но 
подрядчик, «Служба отлова» из Артемовского, был отстранен от работы в связи с 
многочисленными нарушениями закона. 

Фото Ксении Какшиной

Любую из собак можно было погладить: животные в приюте доверяют человеку.

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

Клиника лечения
зависимостей

г. Ревда, ул. Горького, 2 
(вход с ул. Горького)

www.clinica31.ru
Прием врача

18 октября в 18:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 
Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22
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СПОРТ
«Темп-СУМЗ-
УГМК» победил 
в первых 
матчах нового 
сезона
А в октябре попытается 
повторить успех в пяти 
домашних играх

Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» успешно стартовал в новом спортивном 
сезоне. 22 сентября в рамках 1/16 Кубка России 
«барсы» со счетом 86:63 обыграли клубом 
«Русичи» из Курска (на площадке соперников) 
и вышли в 1/8 финала. А 26 и 29 сентября, уже 
дома, наши спортсмены одолели команды 
«Рязань» (92:63) и «Самара» (77:67) — в рамках 
Чемпионата России.

В этом году дружину на паркет выводит но-
вый тренер: 40-летний Алексей Лобанов из 
«Иркута», команды-призера первого дивизи-
она Суперлиги. Вместе с ним из Иркутска 
приехал разыгрывающий Александр Варна-
ков (25 лет, 183 см, 86 кг), назначенный капи-
таном. В первых двух играх Чемпионата он 
— в лидерах по удачным броскам: 14 в матче 
против «Рязани» и 17 — в игре с «Самарой».

Варнакову предстоит во всем заменить 
звезду минувшего сезона Антона Глазуно-
ва, которому аплодировали едва ли не на 
каждой игре (он вернулся в «Урал»). Уш-
ли из команды также яркие спортсмены 
Алимджан Федюшин и Павел Алексан-
дров, которых за красивые проходы и точ-
ные броски еще долго будут вспоминать в 
Ревде. Из «стариков» остались надежный 
центровой Сергей Караулов и грамотный 
ассистент Антон Бревнов. Яркий новичок 
этого сезона — форвард Александр Лавни-
ков (26 лет, 205 см и 114 кг). Он уже офор-
мил первый дабл-дабл сезона в 1/16 фина-
ла Кубка России (18 голов и 10 подборов). А 
в матче с «Самарой» он принес команде 16 
очков и сделал пять подборов. Лавников 
выиграл Кубок России с «Новосибирском» 
в прошлом сезоне и хорошо знает, как до-
биваться победы.

— В Ревде я бывал неоднократно, поэ-
тому знал, куда еду. В этом городе можно 
сконцентрироваться на работе. В команде 
работают приятные люди, знающие своё 
дело, почти всех знаю, поэтому очень ком-
фортная обстановка. Знаю, что все хотят 
добиться максимального успеха в этом се-
зоне, — приводит слова Лавникова (явно-
го претендента в звезды команды) пресс-
служба клуба.

Весь октябрь «барсы» будут играть дома. 
Домашние встречи по традиции проходят 
в спорткомплексе на Кирзаводе и начина-
ются в 18.00. Вход бесплатный, за полчаса 
до игры от площади Победы отправляется 
автобус для болельщиков.

В минувшем сезоне команда заняла чет-
вертое место в Кубке России (финал четы-
рех проходил в Екатеринбурге) и восьмое 
место — в Чемпионате России.

Ревдинские спортсмены 
поучаствовали в Шадринском 
марафоне

Пять представителей ревдин-
ского клуба любителей бега «Эн-
тузиаст» пробежали в традици-
онном 38-м марафоне в Шадрин-
ске. Соревнования проходили в 
субботу, 30 сентября.

На основной дистанции, 42,2 
километра, шестой результат в 
абсолюте показал Алексей Кру-
пин (2 часа 44 минуты 21 секун-
да, в итоге четвертое место в 
группе спортсменов 18-34 лет). 

Остальные ревдинские спор-
тсмены бежали 10,3 километра: 
Иван Леденцов (42, 56 мин), Ро-
ман Наговицын (38,46 мин), Ро-
ман Усанин (52,28 мин) и Гри-

горий Мирошин (56,06 мин). 
При этом Роман Наговицын 
занял первое место в возраст-
ной группе 40-45 лет, а Григо-
рий Мирошин показал второй 
результат среди бегунов стар-
ше 70 лет. 

Всего на старт марафона 
вышли 498 человек, большин-
ство — мужчины. На марафон-
ской дистанции среди муж-
чин победил Андрей Русаков 
из Кургана, его время 2 часа 
31 минута 4 секунды, а среди 
женщин — Светлана Корабле-
ва, показавшая результат 3 ча-
са 9 минут 8 секунд.

Клуб «Айсберг» открыл новый сезон
Любители зимнего плавания удивляются: на улице холодно, а вода — теплее
Ревдинские «моржи» первы-
ми в Свердловской области 
открыли новый, 49-й, сезон, 
опередив коллег из Каменска-
Уральского (которые обычно 
начинают рано) на неделю, а 
екатеринбуржцев — на целых 
две. «Вода-то потеплела!» — 
удивлялись любители экстре-
мального плавания.

1 октября в полдень на быв-
шей Водной станции собра-
лось чуть больше десятка 
местных моржей и несколь-
ко гостей города. Председа-
тель клуба «Айсберг» Алек-
сандр Бородин поблагода-
рил добровольцев клуба Сер-
гея Люшанова, Владимира и 
Александра Щекалевых, Ана-
толия Шемятихина, Сергея 
Оборина и Бориса Сердито-
ва за косметический ремонт 
вагончика-раздевалки. Так-
же он поблагодарил руко-
водство спортивного клуба 
«Темп» в лице Николая Баю-
са и Сергея Снопкина за со-

действие в подведении элек-
тричества к их скромной «ба-
зе» на пруду.

— Хочу попросить на-
ших руководителей города 
и заводов, бизнесменов по-
мочь нам установить второй 
вагончик, — сказал Алек-
сандр Бородин. — Мы хо-
тим, чтобы был комплекс. 
Добиться этого мы не мо-
жем десять лет.

Официальная церемония 
открытия плавательного се-
зона завершилась коман-
дой президента региональ-
ной Федерации зимнего пла-
вания Василия Ястребова: 
«Все в воду!»

Одним из первых коман-
ду выполнил Александр 
Щекалев, для него это уже 
пятый сезон, к тому же 1 ок-
тября он отмечал День рож-
дения.

— Похолодало, а вода 
теплее стала, — сказал он, 
бодро выскочив на берег. — 
Поэтому проплыл немного 

дальше, чем нужно.
Традиционно за сезон 

«Айсберг» проводит не ме-
нее шести спортивных мас-
совых мероприятий. Самые 
главные — заплывы памя-
ти основателя «Айсберга» 
Виктора Мякутина и в честь 
Международного женского 
дня 8 Марта, с участием то-
варищей по проруби из горо-
дов Свердловской области. В 
прошлом году самым круп-
ным спортивным меропри-
ятием стал первый откры-
тый Кубок Ревды по зимне-
му плаванию с марафонски-
ми заплывами на 200 и 300 
метров на выполнение нор-
матива «Белый медведь». В 
этом сезоне открытый Ку-
бок города пройдет во вто-
рой раз, дата определяется.

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАПЛЫВЫ 
ревдинских моржей будут прохо-
дить по вторникам и четвергам с 
18.00, по субботам — с 12.00.

В Ревде прошли 
тренировочные сборы 
каратистов области

Ревдинская команда клуба карате Кекусинкай 
«Идущие к Солнцу» под руководством тренеров 
Николая Балашова, Евгения Мамро и Андрея 
Блюменко заняла 44 призовых места на област-
ных тренировочных сборах. Это было посвяще-
ние в каратисты. Церемония состоялась в вос-
кресенье, 1 октября, в спортивном клубе «Темп». 
Цель соревнований — подготовка спортсменов к 
официальным турнирам в новом сезоне. В смо-
тре участвовали 27 команд из 11 городов Сверд-
ловской области, всего около 300 человек.

— Выступали юные спортсмены от 7 до 11 
лет, — сказал Николай Балашов. — Несмотря 
на небольшой возраст, уровень их подготов-
ки был очень высокий. Поздравляем с достой-
ным выступлением всех наших воспитанни-
ков и их родителей.

РАСПИСАНИЕ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ 
В ОКТЯБРЕ
4 октября.....«Спартак-Приморье» (Владивосток)
7 октября.....«Иркут» (Иркутск)
12 октября...«Спартак» (Санкт-Петербург)
15 октября...«Зенит-фарм» (Санкт-Петербург)
26 октября ..«Урал»
В рамках 1/8 финала Кубка России команды, 
предварительно, сыграют 19 октября и 10 ноября 
(дома и на выезде). «Темп-СУМЗ-УГМК» встре-
чается с клубом «Университет-Югра». Всего в 1/8 
финала на паркетах сойдутся шесть пар команд.

— Сегодня открыл свой 31 
плавательный сезон. Неделю 
не ходил на пруд и уже соску-
чился. Теперь жду — скорее 
бы в прорубь, сейчас пока не 
интересно, нужен лед. Ле-
том почти через день ходил 
купаться, но это совсем другие 
ощущения. С зимним плава-
нием не хочу завязывать. Для 
меня это уже необходимость, 
потому что получаю огромный 
заряд бодрости. Я же родился в 
доме на берегу пруда и никогда 
не переставал купаться.

Геннадий Мельцов, морж

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Фото Юрия Шарова

1 октября у Александра Щекалева — день рождения. Отмечать его он начал первым заплывом в новом сезоне. «На улице по-
холодало, а вода теплей стала, — сказал Александр. — Решил подальше заплыть». Стаж его зимнего плавания пять лет, пример 
подал отец — Владимир Щекалев.
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ТРЕВОЖНАЯ
На Южном поселке насмерть сбили 
77-летнего велосипедиста 
Очевидцы говорят, что от сильного удара у него оторвало ногу 
77-летний велосипедист по-
гиб под колесами машины 
на Южном поселке, на пере-
сечении улицы Сосновой с 
автодорогой Ревда-Мари-
инск-Краснояр, в пятницу, 29 
сентября, в 18.50. 

По предварительным дан-
ным ГИБДД, ВАЗ-2107 под 
управлением 26-летнего 
мужчины (стаж вождения 
— два года) наехал на ве-
лосипедиста, который пере-
секал дорогу справа налево 
по ходу движения автомоби-
ля, ехавшего со стороны го-
рода. От полученных травм 
велосипедист скончался на 
месте. По факту ДТП прово-
дится проверка.

Таким образом, под-
тверждаются слова оче-
видцев, которые рассказы-
вали журналистам «Город-
ских вестей», что пенсио-
нер возвращался домой из 
сада и выезжал (или выхо-
дил, спешившись) с ули-
цы Сосновой на главную 
дорогу Ревда — Мариинск 
— Краснояр. Удар, говорят 
люди, был такой силы, что 
у мужчины оторвало ногу, 

а машина была сильно по-
вреждена.

Это второе ДТП со смер-
тельным исходом в Ревде 
в этом году. 30 августа на 
27 километре трассы Рев-
да-Мариинск — Краснояр 

погиб 38-летний водитель 
автомобиля УАЗ. По пред-
вари тел ьн ы м да н н ы м, 
он превысил скорость, не 
справился с управлением и 
врезался в корову, которая 
вышла на дорогу. О том, 

что аварию могла спрово-
цировать корова, говорят 
характерные повреждения 
и оставшиеся следы шер-
сти на машине, рассказа-
ли в ГИБДД. 

«Здесь проходной двор, 
ходят все, и все с сигаретами»
В общем коридоре бывшего общежития на К.Либкнехта горел шкаф 
Платяной шкаф загорелся 
во вторник, 3 октября, днем 
в коридоре на втором эта-
же бывшего общежития на 
К.Либкнехта, 33. 

По вызову выезжали спаса-
тели пожарной части №65. 
С возгоранием справились 
быстро, никто не пострадал: 
соседи рассказали, что уз-
нали о пожаре только ког-
да услышали, что на месте 

уже работают пожарные — 
сначала даже запаха гари 
не было.

— Пошла получать мо-
лочку, почувствовала за-
пах гари. На втором этаже 
клубился дым. Вызвала по-
жарных, среагировали ме-
габыстро. Оказалось, что 
какой-то нехороший чело-
век поджег утварь, стояв-
шую в коридоре, — сооб-
щила в нашей группе На-

талия Косотурова. Она же 
поблагодарила пожарных 
за оперативную и слажен-
ную работу. 

Очевидцы рассказали 
журналисту «Городских 
вестей», прибывшему на 
место, что шкаф принад-
лежит соседке, которая за-
теяла в квартире ремонт и 
вынесла мебель в общий 
коридор, а установить ви-
новника пожара может 

быть сложно. Коридорную 
дверь, по словам соседей, 
закрывают на ключ редко 
(на других этажах установ-
лены домофоны), поэтому 
«здесь проходной двор, хо-
дят все, и все с сигарета-
ми». В результате пожара 
был поврежден сам шкаф, 
деревянный пол повреж-
ден и залит водой. Причи-
на пожара устанавливает-
ся.

21-летнего 
ревдинца 
осудили 
за двойное 
убийство
Первой его жертвой 
стал приятель, второй — 
незнакомая женщина на улице

В Свердловском областном суде 21 сентября 
оглашен приговор 21-летнему ревдинцу Даниилу 
Шорину, обвинявшемуся в избиении до смерти 
своего знакомого и убийстве незнакомой женщины 
на улице. Суд признал доказательства, представ-
ленные следствием, достаточными для признания 
Шорина виновным.

Как установлено предварительным следствием 
и судом, вечером 15 октября прошлого года Шо-
рин во время распития спиртного поссорился 
со своим приятелем, у которого был в гостях в 
квартире на улице Чехова, и избил его стулом. 
От полученных травм молодой человек умер 
через несколько часов в больнице. А гость, бро-
сив избитого хозяина без признаков жизни, по-
шел домой и по пути, на пешеходном переходе 
на улице Ленина, у магазина «Кировский» (в 
народе «Меркурий»), ограбил пьяного мужчи-
ну и ударил несколько раз ножом (прихвачен-
ным из квартиры предыдущей жертвы) женщи-
ну, попытавшуюся помешать ему. Она умерла 
там же, на переходе — сумела только отойти к 
ограждению. Эта пара приехала в Ревду накану-
не из Каменска-Уральского — на похороны сына.

На суде Шорин пояснил, что почти ничего 
не помнит из событий того вечера. Но — под 
давлением доказательств — он согласился с 
предъявленным обвинением и активно сотруд-
ничал со следствием: ведь ему грозило пожиз-
ненное заключение.

Судебно-психиатрическая экспертиза, про-
веденная в условиях стационара, признала его 
вменяемым. Ранее он неоднократно судим, и 
у него еще не кончился условный срок за при-
чинение вреда здоровью небольшой тяжести.

В итоге за убийство двух лиц, сопряженное 
с разбоем, и разбой с применением предметов, 
используемых в качестве оружия, с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью потерпевшего Шо-
рина приговорили к 17 годам шести месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. К 
этому сроку присоединены десять дней из ус-
ловного лишения свободы.

Кроме того, его обязали выплатить род-
ственникам своих жертв по 500 тысяч рублей 
морального вреда.

Как раскрыли убийство 
женщины на улице Ленина
Связать Шорина с уличным убийством приезжей 
женщины было невозможно, и скорее всего, это 
преступление так и осталось бы нераскрытым — 
если бы не профессионализм ревдинских следо-
вателей. Первоначально подозревали сожителя 
убитой женщины, не доверяя его утверждению 
о нападении неизвестного. Но старшего следо-
вателя Следственного отдела по Ревде област-
ного СКР Александра Рудя насторожила одна 
деталь: отсутствие у мужчины мобильного те-
лефона, который, как он заявил, забрал граби-
тель. Опытный следователь решил проверить 
такую возможность. И интуиция его не подве-
ла: мобильник нашелся дома у Шорина (в квар-
тире на улице Ленина), которого к этому време-
ни задержала полиция по подозрению в избие-
нии знакомого. В его квартире и подъезде бы-
ли обнаружены другие вещи, свидетельствую-
щие о причастности к преступлениям на пеше-
ходном переходе: в том числе тот самый нож, 
которым была убита женщина. Результаты экс-
пертиз подтвердили предположения следствия.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Очевидцы рассказывают, что пенсионер выезжал на велосипеде (или выходил, спешившись) 
на дорогу Ревда-Мариинск-Краснояр с улицы Сосновой.

Фото Марии Семинтиновой

Жители подъезда говорят, что в коридор, где стоит шкаф, мог войти любой — дверь запирают на ключ редко.

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



9
Городские вести  №79  4 октября 2017 года  www.revda-info.ru

ХРОНИКА

Поздним вечером пятницы, 29 
сентября, Ревду взбудоражило со-
общение о бомбе в ТРЦ «Квартал». 
Улицу Цветников рядом со зданием 
закрыли сотрудники ДПС. К зданию 
стянулись все экстренные службы. 
Людей эвакуировали, здание про-
верили кинологи. А уже через три 
часа — сирены и мигалки промчали 
в сторону улицы Клубной. Снача-
ла — выгнали на улицу всех посе-
тителей развлекательного центра 
«Кин-Дза-Дза», затем — гостей 
ночного клуба «Неон». Бомб, как и 
следовало ожидать, не нашли ни-
где, но для сотен людей вечер был 
испорчен. Что же это было?

Начиная с 11 сентября, в разных 
регионах России ежедневно эва-
куируют людей из торговых цен-
тров, вузов, административных 
зданий — из-за сообщений о ми-
нировании. По подсчетам интер-
нет-портала «Медуза», все горо-
да-миллионники России пережи-
ли ложные минирования; ущерб 

от этого составит порядка мил-
лиарда рублей.

Так, 29 сентября массовой 
атаке подвергся Екатеринбург. 
За сутки поступили сообщения 
о «бомбах» в 167 зданиях по все-
му городу. В их числе — авто-
вокзалы, детские сады, торго-
вые центры, министерства, ка-
фе. Екатеринбург при этом уже 
переживал подобное: 19 сентя-
бря были эвакуированы мэрия, 
два торговых центра и цирк 
(всего 8000 человек). А вот про-
винциальные уральские города 
попали под удар впервые: Рев-
да, Первоуральск, Березовский.

Полиция в разных регионах 
возбуждает уголовные дела о за-
ведомо ложных сообщениях об 
угрозе теракта (ст. 207 УК РФ). В 
Свердловской области возбужде-
но три таких дела, но в них нет 
реальных фигурантов, посколь-
ку личности звонящих не уста-
новлены.

В других регионах России 

еще в середине сентября были 
задержаны первые подозревае-
мые, но они оказались лжетер-
рористами, которые сообщали 
о «бомбе», читая о происходя-
щем в СМИ. Правда, отвечать 
все равно будут по закону. Так, 
в Екатеринбурге после «дня ми-
нирований» 19 сентября задер-
жали 25-летнего мужчину, ко-
торый звонил пьяным и преду-
преждал о минах; он пояснил, 
что проверял таким образом 
бдительность силовиков.

А уже на этой неделе в поле 
зрения полиции попала 30-лет-
няя женщина, которая сообща-
ла о бомбе в хостеле. Она заяви-
ла, что таким образом мстила за 
подругу, наказанную полицией 
за какое-то нарушение.

26 сентября «Интерфакс» не-
официально сообщил, что под 
подозрением — некий житель 
Ставропольского края, ездив-
ший в Сирию, однако офици-
ально о задержании виновни-
ков происходящего полиция по-
ка не сообщает.

Кому может быть выгодно 
происходящее? Ясного ответа на 
этот вопрос нет. Предположения, 
которые высказывают действую-
щие сотрудники полиции в Мо-
скве (с ними на условиях ано-
нимности общался портал «Ме-
дуза») — это может быть служба 
безопасности Украины и наше 
российское ФСБ, которое таким 
образом проверяет бдительность 
силовиков. А интернет-портал 
РБК со ссылкой на свои источ-
ники сообщает, что так могут 
«развлекаться» анонимные хаке-
ры из Брюсселя, которые затем 
потребуют деньги за прекраще-
ние звонков.

Официальные версии никто 
не называет: по данным газе-
ты «Ведомости», ФСБ распоря-
дилась не давать комментарии.

Реакция 
общественности
Новости о «бомбах» в зданиях Рев-
ды в социальных сетях собрали 
десятки комментариев. Мы выбра-
ли самые интересные из них.

Александр Клюкин:
— Я не буду удивлен, если окажется, 
что «минирование» затеяли сами же 
полицейские. И все настроено на под-
нятие имиджа и престижа. Хорошо 
еще помнятся события, когда сами 
подкидывали патроны и потом сами 
же их находили по всей России. 

Дарья Федорова:
— Понятно, что ничего не взорвется, 
но, если бы ничего не было, там и 
полиция бы не стояла. Слышала я 
про эти «флешмобы» по стране, но 
все-таки лучше обезопасить себя и 
других, все-таки раз в год и палка 

стреляет. Главное, что все закончи-
лось. Кстати, сидели, размышляли 
по этому поводу, и так к слову, у 
«Квартала» все службы собрались, а 
где-нибудь на окраине банк грабят, а 
это типа отвлекающий маневр.

Vasily Zhdanov:
— Похоже, «наверху» затеяли мас-
штабные учения и проверку своих 
подчиненных. Можно допустить один, 
два ложных звонка, но не в таком ко-
личестве. Ни один террорист никогда, 
нигде и никому не позвонит, если он 
решил устроить теракт.

Сергей Сидельников:
— Полиция может много и упорно 
материться, но до тех пор, пока не 
будут найдены и наказаны источники 
этой эпопеи, они так и будут ездить 
на вызовы. Просто потому что это их 
работа.

Спасатели Ревды: 
все сотрудники 
сработали слаженно
По данным начальника по-
жарной части №65 Олега Ку-
кушкина, ревдинские спаса-
тели выезжали на вызовы по 
информации, поступавшей от 
оперативного дежурного Рев-
динского ОМВД. Первый вы-
зов, в «Квартал» на Цветников, 
39а, поступил в 20.14. Спасате-
ли выехали на место спустя 
минуту. Второй вызов посту-
пил в 23.00 — по поводу «бом-
бы» в «Кин-Дза-Дза» на Кали-
нина, 2. Туда спасатели также 
отправились через минуту, а 
закончив к 23.25, сразу же по-
ехали в клуб «Неон» на улице 

Клубной. Оказалось, что про-
изошла ошибка, и сообщили 
о «бомбе» именно там (позже 
это подтвердил и управляю-
щий «Кин-Дза-Дза» Александр 
Сумароков). 

По словам Олега Кукушки-
на, на его памяти это самое 
массовое лжеминирование 
зданий в Ревде, он не пред-
ставляет, кому это надо, но 
считает, что спасатели сра-
ботали слаженно на каждом 
из вызовов.

— В этот день работал ка-
раул Максима Кичигина, 
хочу сказать спасибо ему и 
всем ребятам, работавшим 
в этот день, — отметил Ку-
кушкин.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В Ревде эвакуировали 150 человек 
из-за ложных сообщений о «бомбах»
Волна лжеминирований докатилась до Урала. Что об этом известно

Главное, что людям 
ничего не угрожало
Валерий Горелых, пресс-
секретарь ГУ МВД России по 
Свердловской области:

— По фактам ложных со-
общений о минировании трех 
зданий в Ревде в местном 
ОВД возбуждено два уголов-
ных дела по статье 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Отмечу, 
что статья серьезная, и нака-
зание злоумышленникам бу-
дет суровым: до трех лет ли-
шения свободы по первой ча-
сти (если ущерб от данных 
действий меньше миллиона) 
и до пяти лет — по второй ча-
сти (ущерб свыше миллиона). 

В настоящее время сотруд-
ники местного уголовного ро-
зыска и областного полицей-
ского главка, а также спец-
служб и ФСБ проводят ком-
плекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных 
на установление преступни-
ков и возможных организа-
торов. 

Не исключено, что в даль-
нейшем материалы будут 
объединены в одно произ-
водство, как в Екатеринбур-
ге, где уголовное дело вклю-
чает более чем сто фактов 
«лжеминирования»: анализ 
показал, что все это звенья 
одной цепи. 

Самое главное, сразу же 
после звонков об угрозе взры-
ва из всех зданий были эва-
куированы люди — в общей 
сложности порядка 150 чело-
век, сотрудники полиции с 
помощью областных специ-
алистов осмотрели здания с 
прилегающими территория-
ми. Ни в одном взрывоопас-
ных предметов или веществ 
не обнаружено. То есть, лю-
дям ничего не угрожало.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам спасателей, сигнал о «бомбе» в «Квартале» поступил в 20.14. Через несколько минут здание оцепили.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проезд по ул. Цветников открыли только в 22.30.
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СПЕЦПРОЕКТ

В проекте «Ревда. Реформа» оста-
лось девятнадцать участников. 
Первой его покинула 30-летняя 
Алина Нырова. Это стало известно 
в субботу, 30 сентября. При этом все 
были уверены, что уйдет совсем 
другой человек, но так совпало — 
Алина и сама хотела уйти.

Суббота на проекте началась с 
интенсивных тренировок. Спорт-
смены занимались в своих клу-
бах: команда Евгении Подкоры-
товой («Максимум») — в трена-
жерном зале на улице Жуковско-
го, а команда Владимира Утюмо-
ва («АнтиЛопы») — в зале на ули-
це Калинина. И те, и другие про-
вели круговые тренировки: вы-
полняли несколько упражнений 
подряд. Они приседали и отжи-
мались, подтягивались и подни-
мали гантели, работали в трена-
жерах… Тренеры отметили, что 
техника растет с каждой трени-
ровкой: участники лучше пони-
мают свое тело.

После тренировок состоя-
лось общее собрание, где под-
вели итоги недели. На этот раз 
его провела тренер клуба Юлия 
Бахтеева. 

По итогам второй недели по-
беду снова одержала команда 
Владимира: десять человек в об-
щем скинули 19 кг! Ну а коман-
да Евгении похудела на 13,5 кг. 
Поскольку стартовый вес обеих 
групп был разный, ориентиру-
ются организаторы на процент-
ное соотношение. 2,19% — это 
результат команды Владимира, 
1,5% — команды Евгении.

Таким образом, по правилам, 

все участники команды Влади-
мира, номинированные на вы-
бывание, оказались в безопас-
ности. В том числе и Эльвира 
Ашихмина, которая на прошлой 
неделе говорила, что хочет уй-
ти. После беседы со своим тре-
нером Эльвира решила продол-
жить тренировки, но уделять 
особое внимание беспокоящей 
ее пояснице.

А под угрозой ухода оказа-
лись три человека, номиниро-
ванные в команде Евгении: Еле-
на Стайкова, Яна Седова и Али-
на Нырова. По итогам зритель-
ского голосования на Ревда-ин-
фо.ру защиту от болельщиков 
получила Елена. Яну решили 
спасти тренеры, а Алина, таким 
образом, вынуждена была уй-
ти. При этом девушка объясни-

ла, что и сама решила покинуть 
конкурс: потому что нашла но-
вую работу, и график совпадает 
с расписанием тренировок.

— Мы уверены, что ты про-
должишь заниматься спортом, 
и рассчитываем увидеть тебя на 
тренировках, — напутствовала 
ее ведущая Юлия Бахтеева. «Ви-
тамин» подарил Алине скидку 
35% на любой абонемент.

Таким образом, на проекте 
остаются 19 человек. Но уже на-
званы новые номинанты. Начи-
ная с этой недели, тренерский 
штаб номинирует участников, 
которые в процентном отноше-
нии теряют меньше остальных. 
Поэтому под угрозой ухода сей-
час: Надежда Виноградова, Ека-
терина Голуб, Гульназ Мухаме-
това («Максимум»); Олеся Тока-
рева, Эльвира Ашихмина (обе 
второй раз) и Дарья Хабибулина 
(«АнтиЛопы»).

Кто из них останется, а кто 
уйдет, мы узнаем в следующую 
субботу. Смотрите видеодневни-
ки проекта на Ревда-инфо.ру! А 
в пятницу читайте, как прошел 
семинар «Новый Я» и — что де-
лали участники на очередных 
тренировках.

Поддержите 
участников! 
Проголосуйте за 
того, кто достоин 
остаться в проекте!

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

Итоги второй недели на проекте (вес неделю назад и сейчас)

Красным цветом обозначены номинанты на выбывание

Екатерина 
Приходько

71,25 �  68,95 кг 
(-3,23%)

Светлана 
Мокрецова

91,75 �  88,95 кг 
(-3,05%)

Валентина 
Коняева

98,75 �  95,90 кг 
(-2,89%)

Ольга 
Диденко

89,9 �  87,7 кг 
(-2,45%)

Татьяна 
Константинова

83,80 �  81,85 кг 
(-2,33%)

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: ювелирный центр «Золотой телец», РЦ «Кин-Дза-Дза», «МВидео», 
рекламно-производственная компания «Аксиома»; стоматологическая клиника «Дента-Люкс», 
центральная городская библиотека им. Пушкина. Информационный партнер проекта — портал 
Ревда-инфо.ру и газета «Городские вести».

Алина Нырова покинула проект 
«Ревда. Реформа»
Команда «Максимум» похудела лишь на 13,5 кг — 
и рассталась с одним из участников

Мне очень по-
нравился проект, 

тренировки, прекрасная 
дружная команда; я 
благодарна организа-
торам за то, что по-
пала сюда, а девочкам 
желаю удачи.

Алина Нырова. 
Стартовый вес: 95,1 кг, 

вес к моменту ухода: 94,4 кг.

Фото Валентины Пермяковой

Алина Нырова за две недели похудела лишь на 600 граммов. Но девушка не намерена останавливаться.

Любовь 
Безрукова

 85,05 � 82,05 кг 
(-2,94%)

Владимир 
Белоусов

123,75 � 120,4 кг 
(-2,71%)

Елена 
Бабинова

95,1 � 92,65 кг 
(-2,58%)

Елена 
Стайкова

86,05 � 84,5 кг 
(-1,8%)

Агнесса 
Нидергаус

59,1 �  58,05 кг 
(-1,78%)

Яна 
Седова

 84,35 � 83,3 кг 
(-1,24%)

Екатерина 
Голуб

85,55 � 84,6 кг 
(-1,11%)

Надежда 
Виноградова

85,15 � 84,35 кг 
(-0,94%)

Гульназ 
Мухаметова
74,3 � 74,5 кг 

(+0,27%)

Елена 
Фроликова

95,15 �  93,05 кг 
(-2,21%)

Светлана 
Половинкина

83,55 �  81,85 кг 
(-2,3%)

Олеся 
Токарева

98,3 � 96,6 кг 
(-1,73%) 

Эльвира 
Ашихмина

81,7 �  80,85 кг 
(-1,04%)

Дарья 
Хабибулина

79,2 � 78,55 кг 
(-0,82%)
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток;шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Наживка для ангела» 

(12+)

23.15 ПРЕМЬЕРА. «Салют;7. Исто-

рия одного подвига» (16+)

01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

03.50 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.20 Художественный фильм  

«Разные судьбы» (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 Художественный фильм  
«Жизнь, по слухам, одна». 1, 
2 с. (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Украина» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Дорогая 

халява» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Право знать!» Ток;шоу (16+)

02.10 Художественный фильм  «Ни-
когда не забуду тебя» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «Понять. Простить» (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 контракта 2» 

(16+)

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

03.40 Т/с «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+)

08.10 Х/ф «Маска» (18+)

10.15 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
12.35 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)
15.30 Х/ф «Как выйти замуж за 3 

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

(16+)
20.05 Х/ф «Маска» (18+)
22.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
00.30 Х/ф «Деревня проклятых» (16+)

08.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (12+)

10.10 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
12.15 Х/ф «Спасение» (16+)
14.20 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
16.20 Х/ф «Дух Балтийский» (12+)
18.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
19.05 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
20.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
22.20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
00.10 Х/ф «Юрьев день» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Террористка Иванова» (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 «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

16.40 М/ф

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

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Тор-

педо» ; «Ак Барс» (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 «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Жених» (12+)
23.00 «Дом;2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом;2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.20 Х/ф «Жених» (12+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «1941» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «1941» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «1941» (12+)

10.15 Т/с «1941» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «1941» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1941» (12+)

16.20 Д/с «Подводная война» (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» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна 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 «Стражи Галактики» (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 «Механик» (18+)
21.45 «Водить по;русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Начало» (12+)
03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Боец 2» (16+)
06.05 Х/ф «Боец 2» (16+)
07.05 Х/ф «Боец 2» (16+)
08.00 Х/ф «Боец 2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

10.15 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

11.05 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

12.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

12.50 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

14.05 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

15.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.35 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 «Карнавальная ночь» (6+)
02.00 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.55, 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 «Парламентское время» (16+)

13.00 Художественный фильм 
«Большая перемена» (0+)

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 Художественный фильм 
«Американская дочь» (6+)

21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.30 Х/ф «Дежурный ангел» (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 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)

09.40 Художественный фильм  
«Девять жизней» (18+)

11.20 Художественный фильм  
«Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

23.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)

03.05 М/ф «Сезон охоты 2» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»

07.05 Легенды мирового кино

07.35 Путешествия натуралиста

08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»

09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.25 ХХ век

12.10 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»

12.50 Черные дыры. Белые пятна

13.35«Жизнь по законам саванны»

14.30 Библейский сюжет

15.10 Легендарные пианисты ХХ века

16.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

16.30 «Агора» 

17.35 Острова. Вера Марецкая

19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Сати. Нескучная классика...»

23.10 «Те, с которыми я... »

23.55 «Магистр игры»

08.30 Поле битвы (12+)

09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 17.00, 
18.55, 20.20 Новости

09.05, 14.10, 17.05, 20.30, 01.40 Все 

на Матч!

11.00 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Финалы в отдельных видах (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат мира ; 

2018 г. Отборочный турнир. 

Польша ; Черногория (0+)

14.40 Футбол. Чемпионат мира ; 

2018 г. Отборочный турнир. 

Словения ; Шотландия (0+)

16.40 «Десятка!» (16+)

17.40 Профессиональный бокс. Глав-

ные поединки сентября (16+)

19.05 Смешанные единоборства. Глав-

ные поединки сентября (16+)

21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ; «Локомо-

тив» (Ярославль) (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат мира ; 

2018 г. Отборочный турнир. 

Украина ; Хорватия (0+)

02.10 Футбол. Чемпионат мира ; 

2018 г. Отборочный турнир. 

Уэльс ; Ирландия (0+)

04.10 Д/ф «Мэрион Джонс. По-

терять всё» (16+)

06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

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

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

15.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.40 Художественный фильм  «Кик-
боксёр» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.30 Д/ц «100 великих» (16+)

02.30 «Дорожные войны» (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, 01.10 «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 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.05 «Как в кино» (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/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «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 «Легенда о Джабберуоке» 
(12+)

00.45 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «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 «Спящие» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСАДА» (16+)

03.00 Новости

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ОСАДА» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

09 /10/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
Джон и Джейн утомлены 
своим браком. Им кажет-
ся, что они знают друг о 
друге все. Но есть кое-что, 
что каждый предпочитает 
держать при себе: оба они 
— киллеры, которые тайно 
путешествуют по миру, вы-
полняя опасные миссии. 
Эти отдельные тайные при-
ключения становятся их об-
щей судьбой в тот момент, 
когда Джейн получает заказ 
на Джона, а Джон на Джейн.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром.
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МАТЧ ТВ!

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток;шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Наживка для ангела» 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

03.50 Т/с «Родители» (12+)

10 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04.25 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «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 «Спящие» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 

война» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.35 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 
(16+)

04.05 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 «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/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «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 «Земное ядро» (12+)
01.30 Т/с «Вызов» (16+)

02.30 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 «Бейблэйд Бёрст» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.00 «Антиколлекторы» (16+)

09.00 «Решала» (16+)

11.00 Т/с «Чужой район» (16+)

13.40 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

18.25 «Автоспорт» (16+)

18.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

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

01.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.10 Х/ф «Последний самурай» (16+)

10.10 Х/ф «Деревня проклятых» (16+)
12.10 Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
14.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
16.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
19.15 Х/ф «Последний самурай» (16+)
22.10 Х/ф «Матрица» (16+)
00.45 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
02.45 Х/ф «Другие» (16+)

06.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

07.05 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
08.20 Х/ф «Юрьев день» (16+)
11.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
12.50 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
14.25 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
16.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)

18.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
19.05 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
20.10 Х/ф «Райские кущи» (16+)
22.20 Х/ф «Выпускной» (18+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «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 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Старушку ; в психушку!» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25;Й ЧАС

00.35 «Дикие деньги» (16+)

01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)

02.15 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»

07.05 Легенды мирового кино

07.35 Путешествия натуралиста

08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон»

09.25 «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»

09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10 «Право быть первыми»

12.15 «Магистр игры»

12.40 «Пуэбла. Город церквей и «жуков»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»

13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю»

14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»

14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»

15.10 Легендарные пианисты ХХ века

16.15 Пятое измерение

16.40 «2 Верник 2»

17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

17.45 Больше, чем любовь...

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 Искусственный отбор

04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

05.05 Т/с «Семья 3d» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Новаторы» (6+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Забавные истории» (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+)

09.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Турист» (18+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.05, 18.25 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+)

10.40, 18.40, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 «Елена Малахова» (16+)

11.25, 02.30 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)

12.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)

12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30 Д/ф «Армен Джигарханян. 

«Там, где мне хорошо» (12+)

14.25 Х/ф «Американская дочь» (6+)
16.10, 23.30 Х/ф «Дежурный ангел» 

(16+)
18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) ; «Витязь» 

(Моск.обл.). Прямая трансля-

ция. В перерывах ; «События» 

и «Кабинет министров» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

06.50 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)

08.00 Д/ф «Марадона;86» (16+)

08.30 Поле битвы (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 19.45 
Новости

09.05, 13.05, 17.05, 01.40 Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат мира ; 

2018 г. Отборочный турнир. 

Финляндия ; Турция (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат мира ; 

2018 г. Отборочный турнир. 

Албания ; Италия (0+)

15.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Тайсон Нэм про-

тив Ризвана Абуева. Никита 

Чистяков против Томаша Дэка 

(16+)

17.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Тони Фергюсон против 

Кевина Ли. Деметриус Джон-

сон против Рея Борга (16+)

19.55 «Феномен Доты» (16+)

20.25, 22.55 Все на футбол!

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия ; Иран (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат мира ; 

2018 г. Отборочный турнир. 

Нидерланды ; Швеция (0+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой»

05.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» 

(12+)

06.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Перехват» (16+)
11.00 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
13.00 «Известия»

13.25 «Без права на выбор»(16+)

14.15 «Без права на выбор» (16+)

15.05 «Без права на выбор»(16+)

15.55 «Без права на выбор» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.25 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 «Классик» (0+)
02.35 Х/ф «Перехват» (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+)

14.10 Х/ф «Механик» (18+)
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 «Механик» (16+)
22.00 «Водить по;русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.10 Х/ф «Саша + Маша» (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+)
14.00 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 «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.00 «Дом;2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом;2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Темный город» (18+)
02.55 Х/ф «30 свиданий» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «1941» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «1941» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «1941» (12+)

12.10 Т/с «1942» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «1942» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1942» (16+)

16.20 Д/с «Подводная война» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва за небо. История во-

енной авиации России» (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 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

01.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)

03.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

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

14.00 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

15.45 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

16.40 М/ф

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00 «Счастье ; в большинстве» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Т/с «Открытая книга» (12+)

05.50 «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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «Понять. Простить» (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 контракта 2» 

(16+)

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.15
«ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
Действие разворачивает-
ся в Японии 70-ых годов 
XIX века. Капитан Нейтон 
Альгрен, уважаемый аме-
риканский офицер, нанят 
Императором Японии для 
обучения армии современ-
ному искусству ведения 
боевых действий, для того, 
чтобы искоренить сословие 
самураев, готовясь к более 
прозападной политике пра-
вительства…
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06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «Понять. Простить» (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 контракта 2» 

(16+)

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

03.40 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «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 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Удар властью» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25;Й ЧАС

00.35 «Дикие деньги» (16+)

01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)

02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

03.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.15 Х/ф «Герцогиня» (16+)

08.10 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)

10.20 Х/ф «Другие» (16+)
12.25 Х/ф «Матрица» (16+)
15.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
17.25 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
19.50 Х/ф «Правила съема» (12+)
22.10 Х/ф «Практическая магия» (16+)
00.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)

06.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

07.05 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
08.20 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.30 Х/ф «Выпускной» (18+)
12.30 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
14.35 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
16.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (12+)

18.20 Х/ф «Марафон для трёх 
граций» (12+)

20.05 Х/ф «Королёв» (12+)
22.20 Х/ф «2 дня» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.45 Т/с «Террористка Ивано-

ва» (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 Д/ф

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 «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

16.40 М/ф

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

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Динамо» ; «Ак Барс» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Т/с «Открытая книга» (12+)

23.25 «Видеоспорт» (12+)

04.40 «Перезагрузка» (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+)

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 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
23.00 «Дом;2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом;2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Жаренные» (16+)
02.40 Х/ф «Легок на помине» (12+)

05.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «1942» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «1942» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «1942» (16+)

12.10 Т/с «1942» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «1942» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1942» (16+)

16.20 Д/с «Подводная война» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 

(12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» Ток;шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)

01.45 Х/ф «Старший сын» (16+)

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 «Механик» (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 «Враг государства» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

04.05 Х/ф «Переступить черту» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 «Переступить черту» Продол-

жение фильма (12+)

05.50 Х/ф «Переступить черту» (12+)
07.30 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Крот» (16+)
10.15 Х/ф «Крот» (16+)
11.05 Х/ф «Крот» (16+)
12.00 Х/ф «Крот» (16+)
12.50 Х/ф «Крот» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Крот» (16+)
14.05 Х/ф «Крот» (16+)
15.00 Х/ф «Крот» (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+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)

02.25 Д/ф «Живая история» (12+)

04.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События» 

(16+)

04.30 «Действующие лица»

04.40, 10.40, 18.40, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

05.00, 12.30 «Парламентское время» 

(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
15.55, 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+)

13.30 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)

16.00, 00.00 Х/ф «Дежурный ангел» 
(16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екб) ; «Висла» (Польша). 

Прямая трансляция

20.50, 23.00 «События. Акцент» (16+)

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

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Новаторы» (6+)

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+)

10.00 Х/ф «Турист» (18+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм  
«Солт» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Пятёрка лидеров» (18+)
03.25 Х/ф «Страна хороших дето-

чек» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»

07.05 Легенды мирового кино

07.35 Путешествия натуралиста

08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 ХХ век

12.05 «Гений»

12.40 Д/ф «Сан;Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

12.55 Искусственный отбор

13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»

14.25 Д/ф «Джордано Бруно»

14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»

15.10 Легендарные пианисты ХХ века

16.05 Д/ф «Гиппократ»

16.15 «Пешком...» 

16.40 «Ближний круг В. Гаркалина»

17.45 Острова. Фаина Раневская

20.00 Д/ф «Тайны викингов»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 Абсолютный слух

23.20 Д/ф «Античная Олимпия»

23.55 «Кинескоп»

06.25 «Россия футбольная» (12+)

06.30, 19.25 Футбол. Чемпионат 

мира ; 2018 г. Отборочный 

турнир. Бразилия ; Чили (0+)

08.30 Поле битвы (12+)

09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 16.45, 
19.20, 23.55 Новости

09.05, 16.50, 00.05 Все на Матч!

10.35 Футбол. Чемпионат мира ; 

2018 г. Отборочный турнир. 

Португалия ; Швейцария (0+)

12.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия ; Иран (0+)

14.45 Футбол. Чемпионат Европы ; 

2019 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. Сербия ; 

Россия (0+)

17.20 Футбол. Чемпионат мира ; 

2018 г. Отборочный турнир. 

Эквадор ; Аргентина (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) ; «Ак Барс» (Казань) (0+)

01.05 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (18+)

02.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Тони Фергюсон против 

Кевина Ли. Деметриус Джон-

сон против Рея Борга (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 «Бейблэйд Бёрст» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.00 «Антиколлекторы» (16+)

09.00 «Решала» (16+)

11.00 Т/с «Чужой район» (16+)

13.40 Х/ф «Чёрный гром» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.40 Художественный фильм  
«Улицы крови» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.20 Д/ц «100 великих» (16+)

02.15 «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 «Дачный ответ»

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/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «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 «Я V начало» (16+)
01.00 Т/с «Башня» (16+)

02.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток;шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Наживка для ангела» 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

03.50 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «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 «Спящие» (16+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.15 Новости

00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 

война» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.35 Художественный фильм  «В 
постели с врагом» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм  «В 
постели с врагом» (16+)

11 /10 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
Адвокату Роберту Дину 
попала улика, разоблачаю-
щая важного чиновника. Но 
секретная служба узнала 
об этом раньше и приняла 
меры. За считанные дни из 
законопослушного граж-
данина Дин превратился в 
опасного преступника, на 
которого была объявлена 
настоящая охота.
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МАТЧ ТВ!

05.45 «6 кадров» (16+)

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

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.45 «Давай разведемся!» (16+)

13.45 «Тест на отцовство» (16+)

15.45 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

16.50 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 2» 

(16+)

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

03.40 Т/С «МИСС МАРПЛ. С 
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 
(16+)

05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Сладкое и 

гадкое» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Круг» (18+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (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 Х/ф «Призрак уездного 
театра». 3, 4 с. (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25;Й ЧАС

00.35 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)

08.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)

10.35 Х/ф «Пробуждение» (16+)
13.05 Х/ф «Практическая магия» (16+)
15.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
17.25 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)
20.10 Х/ф «Как выйти замуж за 3 

дня» (16+)
22.10 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
00.15 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
02.20 Х/ф «Анархисты» (16+)

08.20 Х/ф «A зори здесь тихие» (12+)
10.45 Х/ф «2 дня» (16+)
12.40 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)
14.40 Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля» (0+)
16.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (12+)

18.20 Х/ф «Марафон для трёх 
граций» (12+)

20.20 Х/ф «Спасение» (16+)
22.20 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
00.45 Х/ф «Экватор» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Отмена всех огра-

ничений» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» (0+)

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 «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

16.40 «Учим вместе» (татар.) (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+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)

05.20 Х/ф «Саша + Маша» (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+)
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 «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (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 «Крученый мяч» (16+)
03.10 «ТНТ;Club» Коммерческая 

(16+)

03.15 «Перезагрузка» (16+)

04.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» 

(6+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «1942» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «1942» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «1942» (16+)

12.10 Т/с «1943» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «1943» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1943» (12+)

16.20 Д/с «Подводная война» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 

(12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» Ток;шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
01.40 Х/ф «Законный брак» (12+)
03.35 Х/ф «Зося» (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 «Враг государства» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Крот» (16+)
06.05 Х/ф «Крот» (16+)
07.05 Х/ф «Крот» (16+)
08.00 Х/ф «Крот» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Крот» (16+)
10.15 Х/ф «Крот» (16+)
11.05 Х/ф «Крот» (16+)
12.00 Х/ф «Крот» (16+)
12.55 Х/ф «КротV2» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «КротV2» (16+)
14.15 Х/ф «КротV2» (16+)
15.05 Х/ф «КротV2» (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+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

03.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(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, 18.40, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.05, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 11.00, 02.00 «Парламентское 

время» (16+)

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

11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

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

13.30 Х/ф «12 стульев» (12+)

16.10 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) ; «Слован» 

(Братислава). Прямая трансля-

ция. В перерывах ; «События» 

и «Кабинет министров» (16+)

23.30 Волейбол. Чемпионат России. 

«Уралочка;НТМК» (Екб) ; 

«Сахалин» (Сахалин) (6+)

01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

05.00 Т/с «Семья 3d» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Новаторы» (6+)

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» 

(12+)

10.05 Х/ф «Солт» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Особо опасен» (18+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Особо опасна» (16+)
03.20 Х/ф «Четыре возраста любви» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»

07.05 Легенды мирового кино

07.35 Путешествия натуралиста

08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 ХХ век

12.05 Игра в бисер

12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

12.55 Абсолютный слух

13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викингов»

14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»

15.10 Легендарные пианисты ХХ века

16.15 Пряничный домик. «Тувинские 

камнерезы»

16.40 Линия жизни. Антон Шагин

17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер

17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»

23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

23.55 Черные дыры. Белые пятна

01.30 Легендарные пианисты ХХ века

02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

06.55 Д/ф «Расследование ВВС. Им-

перия Берни Экклстоуна» (16+)

07.30 Д/ф «Новая высота» (16+)

08.30 Поле битвы (12+)

09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 17.05, 
20.55, 00.10 Новости

09.05, 13.00, 17.15, 21.00, 00.45 Все 

на Матч!

11.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)

13.30, 03.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Э. Дантас против 

Д. Колдуэлла (16+)

15.35 «Бокс. Большие ожидания» 

(16+)

16.05 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 

финала. Крис Юбенк;мл. про-

тив Авни Йылдырыма (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) ; «Куньлунь» 

(Пекин) (0+)

20.25 «Автоинспекция» (12+)

21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) ; «Милан» 

(Италия) (0+)

00.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)

01.30 Х/ф «Глаза дракона» (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 «Бейблэйд Бёрст» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.00 «Антиколлекторы» (16+)

09.00 «Решала» (16+)

11.00 Т/с «Чужой район» (16+)

13.45 Х/ф «Улицы крови» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

21.40 Х/ф «Тайна ордена» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.15 Х/ф «Геркулес в НьюVЙорке» 
(16+)

03.00 «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/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «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 «Александр» (16+)
02.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

03.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток;шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Наживка для ангела» 

(12+)

23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)

01.20 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

03.15 Т/с «Родители» (12+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «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 «Спящие» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30 Д/ф «Они хотели меня 

взорвать. Исповедь русского 

моряка» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.35 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Дети Сэвиджа» (16+)

12 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 23.00
«АЛЕКСАНДР» (16+)
Спустя 40 лет после гибели 
Александра пожилой Пто-
лемей, один из ближайших 
соратников Македонского, 
ставший после его смерти 
наместником Египта, ре-
шает рассказать и записать 
историю побед великого 
полководца. В течение вось-
ми лет войско Александра 
Великого двигалось на Вос-
ток, к берегам мирового 
океана...
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13 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Идеальный брак» (16+)

17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Даша» (16+)

05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Еда с антибио-

тиками» (16+)

06.00 Настроение

08.00 Тайны нашего кино. «Полоса-

тый рейс» (12+)

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

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Как извести любовницу за 

семь дней». Продолжение 

фильма (12+)

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

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Х/ф «Каменская. Игра на 
чужом Поле» (16+)

17.20 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Ксения Стриж в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)

00.55 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.55 «Петровка, 38»

06.10 Х/ф «Деревня проклятых» (16+)

08.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
10.40 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
12.55 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
15.10 Х/ф «Деревня проклятых» (16+)
17.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
19.45 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
22.10 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
00.20 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
02.45 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)

08.20 Х/ф «Экватор» (16+)

10.05 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 
(16+)

12.25 Х/ф «Удиви меня» (16+)
14.05 Х/ф «Риск V благородное 

дело» (0+)
15.40 Х/ф «Юрьев день» (16+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
20.20 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
22.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

00.05 Х/ф «Standing on the Brink» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.40 Т/с «Террористка 

Иванова» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Д/ф

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

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус» (12+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Тамчы;шоу» (0+)

15.45 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

16.40 «Учим вместе» (татар.) (0+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-

комотив» ; «Ак Барс» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
01.30 «Музыкальные сливки» (12+)

04.15 «Перезагрузка» (16+)

05.15 «Ешь и худей!» (12+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Деффчонки»  (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

08.25 «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+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

17.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

18.00 «Шоу «Студия Союз» (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 «Версия» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (0+)

08.00 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется» (0+)

09.00 Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+)

10.00 Военные новости

10.15 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)

12.10 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
14.15 Х/ф «Вам V задание» (16+)
16.00 Х/ф «Похищение» (16+)
18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)

23.40 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
01.25 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)

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 списки. Пять 

дней до конца света? Семь 

всадников Апокалипсиса» 

(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 «Афера на триллион. Самая 

дорогая армия мира» (16+)

21.00 «Ракетный бой» Документаль-

ный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.30 Х/ф «Темная вода» (16+)
03.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «КротV2» (16+)
06.05 Х/ф «КротV2» (16+)
07.05 Х/ф «КротV2» (16+)
08.00 Х/ф «КротV2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «КротV2» (16+)
10.15 Х/ф «КротV2» (16+)
11.05 Х/ф «КротV2» (16+)
12.05 Х/ф «КротV2» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «КротV2» (16+)
14.10 Х/ф «КротV2» (16+)
15.05 Х/ф «КротV2» (16+)
15.55 Х/ф «КротV2» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

00.30 Т/с «Детективы» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События» 

(16+)

05.30, 10.40, 18.50, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 12.25, 
13.45, 16.05, 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 «О личном и наличном» (12+)

11.25 «Парламентское время» (16+)

12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 «События. Парламент» (16+)

13.50 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Песни из репертуара Ларисы 

Долиной в музыкальном шоу 

«Достояние республики» (12+)

23.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)

02.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)

05.20 Т/с «Осторожно» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Новаторы» (6+)

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+)

10.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (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 «Три Икс» (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.10 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
03.05 Х/ф «Особо опасна» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости

06.35 Пряничный домик

07.05 Легенды мирового кино

07.35 Путешествия натуралиста

08.05 Россия, любовь моя!

08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Фантазия на тему»

09.20 «Кинескоп»

10.20 Х/ф «Саша» (0+)
11.10 «Канон в советском искусстве»

12.05 Д/ф «Ядерная любовь»

12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»

13.35 Д/ф «Тайны викингов»

14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»

15.10 Легендарные пианисты ХХ века

16.15 Письма из провинции

16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте

17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности»

17.55 Древний портовый город Хойан

18.10 Х/ф «Душечка» (12+)
19.45 Искатели

20.30 Линия жизни

21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
23.30 «2 Верник 2»

00.15 Х/ф «ИзVза него» (12+)

08.30 Поле битвы (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 15.05, 16.00, 
17.05, 19.00, 23.30 Новости

09.05, 12.55, 17.10, 19.05, 01.40 Все 

на Матч!

11.00 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (18+)

13.35 Проф. бокс. Николай Потапов. 

Знаковые поединки (16+)

15.15 Профессиональный бокс. 

Джордж Гроувс против Фёдо-

ра Чудинова (16+)

16.05 Смешанные единоборства. 

Перед боем. Александр Шле-

менко и Гегард Мусаси (16+)

18.00 «Феномен Доты» (16+)

18.30 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)

20.00 «Десятка!» (16+)

20.20, 23.25 «Россия футбольная» 

(12+)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)

20.55 Д/ц «Звёзды Премьер;лиги» 

(12+)

21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 

(Грозный) ; «Спартак» (Мо-

сква) (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» ; Монако» (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 «Бейблэйд Бёрст» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

10.10 Х/ф «Геркулес в НьюVЙорке» 
(16+)

12.00 Художественный фильм 
«Тайна ордена» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» (12+)

23.00 «Путь Баженова» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Легенда» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Сердце ангела» (18+)

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 «Революция. «Под ключ» 

(12+)

03.40 «Поедем, поедим!»

04.30 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/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (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 экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек;невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Война Богов» (16+)
22.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
00.15 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
02.15 Х/ф «Я V начало» (16+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток;шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 ПРЕМЬЕРА. «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (12+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФРОДЯ» 
(12+)

03.10 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «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+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Д/Ф «ИГГИ ПОП. 
ИСТОРИЯ ИГГИ И THE 
STOOGES» (16+)

02.25 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.45
«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)
История о двух бывших 
возлюбленных подрост-
ках. Никто из них не жил 
жизнью, которую они пред-
ставляли и никто не может 
забыть страстную первую 
любовь, которая изменила 
всю жизнь. И вот обоих 
зовут на похороны их на-
ставника, который когда-то 
дал им приют…
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04.00 «Дорожные войны» (16+)

05.30 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

07.00 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

07.30 М/ф

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА» 
(16+)

10.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)

19.30 Художественный фильм 
«Люди в чёрном 2» (12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Пила. Игра на выживание» 
(18+)

01.00 Художественный фильм 
«Пила 2» (18+)

02.45 Д/Ф «ВСЁ ИЛИ НИ-
ЧЕГО. НЕИЗВЕСТНАЯ 
ИСТОРИЯ АГЕНТА 007» 
(16+)

05.30 «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, 03.35 «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». Группа «Рондо» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мутанты» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Восстание машин» (12+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 «О здоровье» (12+)

10.30 М/ф

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛЕКСАНДР» 
(16+)

15.00 Художественный фильм «По-
следний легион» (12+)

17.00 Художественный фильм «Во-
йна Богов» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Пастырь» (16+)

20.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕГИОН» 
(16+)

22.30 Художественный фильм 
«Следопыт» (16+)

00.30 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

03.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Глобальное потепление» (12+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»

07.10 Живые истории

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт 

(16+)

13.05 Т/с «Между любовью и нена-

вистью» (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Художественный фильм «Мож-
но мне тебя обнять?» (12+)

00.55 Х/ф «Формула счастья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

04.40 «Модный приговор»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
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 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.30 Художественный фильм «Из-
бранница» (12+)

15.00 Новости

15.20 Х/ф «Избранница» (12+)
18.00 Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Художественный фильм 
«Время первых» (6+)

00.00 Х/ф «Любовь не по размеру» 
(16+)

01.50 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)

05.25 «Марш;бросок» (12+)

05.50 АБВГДейка

06.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)

08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.40 ПРЕМЬЕРА.»Короли эпизода. 

Иван Рыжов» (12+)

09.30 Художественный фильм «На 
перепутье» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм «Я 
объявляю вам войну» (12+)

13.25 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Жизнь, по слухам, одна». 

Продолжение детектива (12+)

17.20 Х/ф «ГдеVто на краю света» 
(12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» Ток;шоу (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Украина» (16+)

03.40 «Удар властью. Арсений 

Яценюк» (16+)

06.20 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

08.10 Х/ф «Матрица» (16+)
10.50 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
13.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
15.25 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
17.30 Х/ф «Другие» (16+)
19.30 Х/ф «Матрица» (16+)
22.10 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
00.35 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)

08.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

10.10 Х/ф «Standing on the Brink» (16+)
12.10 «Апельсиновый сок» (16+)

14.10 Х/ф «Застава Ильича (Мне 
двадцать лет)» (6+)

16.10 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
18.10 Х/ф «Мамы» (12+)
20.20 Х/ф «Выпускной» (18+)
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)

06.00, 07.00, 07.55, 12.20, 13.15, 
16.10, 20.55 Погода (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 «Трудн-й в мире ремонт» (16+)

09.50 «Рожденный ползать летать 

может» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)

11.30, 16.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Нац. измерение» (16+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.20 Х/ф «Частный детектив или 
Операция «Кооперация» (12+)

15.00 «Мельница» (12+)

15.30 «Прокуратура» (16+)

15.45, 21.00 Итоги недели

16.15 «Город на карте» (16+)

17.00 Хоккей. Чемп-т КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екб) ; «ЦСКА» (Мск). (16+)

19.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

07.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

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+)

11.25 М/ф «Забавные истории», 

«Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

12.05 М/ф «Лоракс» (0+)

13.45 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

16.45 М/ф «Эпик» (0+)

18.40 Х/ф «Три Икс» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» (16+)
22.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.15 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

06.30 Святыни Христианского мира

07.05 Художественный фильм 
«Ошибка инженера Кочина» 
(0+)

08.55 М/ф «КОАПП»

09.45 Пятое измерение

10.20 «Обыкновенный концерт»

10.50 Х/ф «Душечка» (12+)
12.10 Власть факта. «Реформация»

12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное сафа-

ри над Австралией»

13.40 Х/ф «ИзVза него» (12+)
15.10 «Андреа Палладио и Заха Хадид»

16.05, 01.35 Искатели

16.55 Игра в бисер

17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы»

18.35 ХХ век. «До и после полуночи»

19.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

21.00 Ток;шоу «Агора»

22.00 Х/ф «Южный календарь» 
(16+)

23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль-

на джазовом фестивале во 

Вьенне

02.20 М/ф «История одного престу-

пления», «Рыцарский роман»

07.25 Д/ф «Быть равными» (16+)

08.30 Поле битвы (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

10.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
11.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)

12.15, 18.25 Новости

12.25 Все на футбол! Афиша (12+)

12.55 Д/ф «Победные пенальти» 

(16+)

14.00 «Автоинспекция» (12+)

14.30 Д/ц «Звёзды Премьер;лиги» 

(12+)

15.00 Д/ф «Продам медали» (16+)

16.00, 18.30, 23.25, 01.40 Все на 

Матч!

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» ; «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» ; «Сток 

Сити» (0+)

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Красно-

дар» ; ЦСКА (0+)

22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» ; «Наполи» (0+)

04.15 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.40 «Острова» (12+)

10.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)

18.00 Д/ц «Мама, я русского лю-

блю» (16+)

19.00 Художественный фильм «При-
чал любви и надежды» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Попытка Веры» (16+)

05.00 Концерт

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 «Счастье ; в большинстве» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Канун. Парламент. Жэммгы-

ять» (12+)

13.30 Т/ф «Йосыф ; Золэйха» (12+)

15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

16.00 «Каравай» (6+)

16.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

17.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

18.00 Концерт

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 «Слова» (12+)
01.15 Т/ф «Ерактагы йолдызым» (12+)

04.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 ТНТ MUSIC (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (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 «Физрук» (16+)

14.30 Т/с «Физрук» (16+)

15.00 Т/с «Физрук» (16+)

16.30 Х/ф «Шпион» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «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 «Образцовый самец» 
(12+)

03.15 ТНТ MUSIC (16+)

03.45 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» 

(0+)

07.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Наркоз для 

Фрунзе» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Фель-

дмаршал Паулюс. Пленник 

особого назначения» (12+)

14.05 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Ангола» (12+)

14.55 Т/с «Ермак» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Ермак» (16+)

21.00 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
23.00 Новости дня

23.20 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

05.45 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Крылья, ноги и хвосты», 

«Зеркальце», «Как ослик 

грустью заболел», «Опять 

двойка», «Самый главный», 

«Огневушка;поскакушка», 

«Миллион в мешке», 

«Лягушка;путешественница», 

«Доверчивый дракон», «Ка-

призная принцесса»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.50 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 «Без права на выбор» (16+)

02.00 «Без права на выбор» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (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. Не 

влезай, убьёт! Оружие, о кото-

ром мы не знаем» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Скала» (16+)

23.40 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)

02.00 Художественный фильм «От-
чаянный папа» (0+)

14 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 21.20
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(6+)
За две недели до старта
взрывается тестовый ко-
рабль, но времени на выяв-
ление причин нет. Опытный 
военный летчик Павел Бе-
ляев и его напарник Алек-
сей Леонов, необстрелян-
ный и горячий, — готовы 
шагнуть в неизвестность. 
Никто не мог предположить 
всего, с чем им предстояло 
столкнуться в полете. В этой 
миссии все, что только мож-
но, пошло не так…

388-18, 397-45,
8 (922) 605-51-82
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 31.10.2017 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

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

• 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

*

 

**

 

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНО
7700 РУБ.

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.30 «Дорожные войны» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

07.00 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Д/ф «Всё или ничего. Неиз-

вестная история Агента 007» 

(16+)

10.30 «Путь Баженова» (16+)

12.30 Художественный фильм «Эки-
паж машины боевой» (0+)

14.00 Т/с «Конвой PQ;17» (12+)

22.00 «Путь Баженова» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Пила 2» (18+)

00.50 Художественный фильм 
«Сердце ангела» (18+)

03.00 Д/ц «100 великих» (16+)

04.05 Т/с «Основная версия» (16+)

05.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

07.00 «Центр/ 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+)

14.05 «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+)

04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Химическая катастрофа» 

(12+)

05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Генная модификация» (12+)

06.00 М/ф

06.30 «О здоровье» (12+)

07.00 М/ф

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 М/ф

10.30 Т/с «Гримм» (16+)

11.30 Т/с «Гримм» (16+)

12.15 Т/с «Гримм» (16+)

13.15 Т/с «Гримм» (16+)

14.00 Т/с «Гримм» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Следопыт» (16+)

16.45 Художественный фильм «300 
спартанцев» (16+)

19.00 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
21.00 Х/ф «Орёл девятого легиона» 

(12+)
23.15 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
03.00 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06.45 Сам себе режиссёр

07.35 Смехопанорама

08.05 Утренняя почта

08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ;МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

09.25 Сто к одному

10.10 ПРЕМЬЕРА. «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

14.00 ВЕСТИ

14.20 Художественный фильм 
«Формула счастья» (12+)

16.05 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля мо-

лодёжи и студентов. Прямая 

трансляция из Сочи

02.25 ПРЕМЬЕРА. «Бомба для глав-

ного конструктора» (12+)

05.00 «Модный приговор»

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм 
«Тридцать три» (12+)

07.50 М/с «Смешарики. ПИН;код»

08.00 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.10 «Честное слово»

11.00 «Моя мама готовит лучше!»

12.00 Новости

12.15 «Главный котик страны»

13.00 «Теория заговора» (16+)

14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(12+)

15.30 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 

хозяйства

17.30 «Я могу!»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Игра на выживание» 
(18+)

01.20 Х/ф «Джошуа» (18+)
03.20 «Модный приговор»

04.25 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)

05.40 Х/ф «Круг» (18+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)

08.50 Х/ф «Двенадцать чудес» (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. Убить банки-

ра» (16+)

15.55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)

16.50 «Прощание. Владислав Гал-

кин» (16+)

17.35 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)

21.20 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)

00.55 «Петровка, 38»

01.05 Х/ф «Не упускай из виду» 
(12+)

03.05 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

08.10 Х/ф «Практическая магия» (16+)

10.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
12.50 Х/ф «Мэверик» (12+)
15.25 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
17.45 Х/ф «Семь жизней» (16+)
20.10 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
22.10 Х/ф «Малавита» (16+)
00.25 Х/ф «Паранойя» (16+)
02.30 Х/ф «ТопVмодель» (18+)
04.30 Х/ф «Анархисты» (16+)

08.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

09.40 Х/ф «Ледокол» (12+)
12.05 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
14.25 Х/ф «Застава Ильича (Мне 

двадцать лет)» (6+)
16.15 Х/ф «A зори здесь тихие» (12+)
18.30 Х/ф «2 дня» (16+)
20.20 Х/ф «День радио» (16+)
22.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей;Разбойник» (12+)

00.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
02.00 Х/ф «Жить» (18+)

04.20 «Действующие лица»

04.50 «Патрульный участок.» (16+)

05.15 «Парламентское время» (16+)

05.35, 23.00 Итоги недели

06.00, 08.10, 11.10, 15.15, 17.00, 19.10, 
20.55, 22.55 Погода (6+)

06.05 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок» (6+)
08.15 «Рядом с нами» (16+)

08.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.15 «Рецепт» (16+)

11.45 Д/ф «Армен Джигарханян. 

«Там, где мне хорошо» (12+)

12.40 Х/ф «Американская дочь» (6+)
14.25 Д/ф «Рожденный ползать 

летать может» (16+)

15.20 Песни из репертуара Ларисы 

Долиной в музыкальном шоу 

«Достояние республики» (12+)

17.05 Художественный фильм «По 
млечному пути» (16+)

19.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
21.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) ; 

«Казаночка» (Казань) (6+)

01.45 Х/ф «Большая перемена» (0+)

04.50 Т/с «Осторожно» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

06.40 М/с «Фиксики» (0+)

06.55 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

09.20 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
11.40 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(12+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.05 Х/ф «Три Икса 2. Новый 
уровень» (16+)

19.00 Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.55 Х/ф «Назад в будущее 2» (12+)
03.00 Х/ф «Назад в будущее 3» (12+)

06.30 Библейский сюжет

07.05, 00.20 Художественный фильм 
«Цирк» (0+)

08.40 М/ф «Проделки Рамзеса», 

«Король и дыня»

09.35 Д/ф «Передвижники. Вален-

тин Серов»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

12.00 «Что делать?»

12.50 «Московский зоопарк. Неторо-

пливые и такие разные»

13.30 Д/ф «Майя»

15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»

16.10 «Вселенная»

17.00 «Пешком...» Москва красная

17.30 «Гений»

18.00 Художественный фильм 
«Женщин обижать не реко-
мендуется» (0+)

19.30 Новости культуры

20.10 «Романтика романса»

21.10 «Белая студия»

21.50 Х/ф «Ружья»
23.25 «Ближний круг Алексея 

Учителя»

01.50 М/ф «Подкидыш»

06.00, 13.45 Проф. бокс. Н. Потапов 

против О. Нарваэса. Бой за 

титул временного чемпиона 

мира по версии WBO в легчай-

шем весе (16+)

08.00 «Бокс жив» (16+)

08.30 Поле битвы (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) ; 

«Лейпциг» (0+)

11.30, 13.40, 14.45 Новости

11.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» ; «Лацио» (0+)

14.55, 01.40 Все на Матч!

15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» ; 

«Локомотив» (Москва) (0+)

17.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

18.25 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ростов» 

; «Рубин» (Казань) (0+)

20.25, 22.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым

20.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зенит» 

(СПб) ; «Арсенал» (Тула) (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» ; «Милан» (0+)

02.25 Х/ф «Матч» (16+)

04.35 Х/ф «Всё наоборот» (0+)

05.55 «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 
«Золушка.ru» (12+)

10.10 Художественный фильм 
«ДочкиVматери» (16+)

14.00 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)

18.00 Д/ц «Мама, я русского лю-

блю» (16+)

19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)

22.50 Д/ц «Мама, я русского лю-

блю» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «При-
чал любви и надежды» (16+)

06.45 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, 21.30 «Татары» (12+)

14.00 «От сердца ; к сердцу». Раши-

да Зиганшина (6+)

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

15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)

16.00 «Видеоспорт» (12+)

16.30 Футбол. «Ростов» ; «Рубин» (6+)

18.30 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 Т/ф

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 «Болгар радио» (6+)

21.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

23.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

СКА(СПб) ; «Ак Барс» (6+)

04.45 «Перезагрузка» (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (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+)

10.00 «Дом;2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка». 274 с. (16+)

12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.10 Х/ф «Шпион» (16+)
16.50 Х/ф «Джек V покоритель 

великанов» (12+)
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 «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)

03.15 ТНТ MUSIC (16+)

03.45 «Перезагрузка» (16+)

07.00 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)

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+)

12.00 Д/ф «Легендарные верто-

леты»

13.00 Новости дня

13.15 «Теория заговора» (12+)

13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» Ток;шоу (12+)

22.45 «Фетисов» Ток;шоу (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Приступить к ликвидации» 
(0+)

02.15 Художественный фильм 
«Разорванный круг» (12+)

03.55 Художественный фильм «На 
войне как на войне» (12+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Художественный фильм «При-
казано уничтожить» (16+)

08.20 Т/с «Знахарь» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.05 «Алло! Вас слышу!», 

«Быль;небылица», «А что ты 

умеешь?», «Ара, бара, пух!», 

«Винтик и Шпунтик ; веселые 

мастера», «Волшебное 

лекарство», «Всех поймал», 

«Девочка и слон», «Волчище 

; серый хвостище», «В лесной 

чаще», «Сказка сказывается», 

«Аист»

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком

10.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.40 Х/ф «Майор и магия» (16+)
13.30 Х/ф «Майор и магия» (16+)
14.20 Х/ф «Майор и магия» (16+)
15.10 Х/ф «Майор и магия» (16+)
15.55 Х/ф «Майор и магия» (16+)
16.45 Х/ф «Майор и магия» (16+)
17.35 Х/ф «Майор и магия» (16+)
18.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
19.10 Х/ф «Майор и магия» (16+)
20.00 Х/ф «Майор и магия» (16+)
02.00 Профилактика

TV1000 РУССКОЕ КИНО

15 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 14.00
«КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(12+)
Мечта очаровательной де-
вушки Людмилы Добрыйве-
чер — танцевать в балете на 
льду. Но… она не проходит 
по конкурсу, и ей приходится 
искать работу. После многих 
забавных приключений она 
устраивается заправщицей 
на бензоколонку. Однако 
приключения на этом не за-
канчиваются…
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КУЛЬТУРА

Оплаченная публикация (16+)

Почему нужно прямо сейчас отмежевать земельный участок 
Рассказываем об изменениях в законодательстве, которые ждут владельцев земельных участков 
Важные изменения градострои-
тельного и земельного законо-
дательства вступили в силу. Если 
у вас есть садовый участок или 
земля под ИЖС, ЛПХ, и вы хотите 
избежать ненужных проблем, почи-
тайте советы нашего эксперта, ди-
ректора предприятия кадастровых 
инженеров «Поместье» Анастасии 
Ильиной.

Запрет на сделки 
с земельными 
участками, границы 
которых не уточнены 
в сведениях ЕГРН*
Нормативный документ: «Повы-
шение качества государственных 
услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимо-
го имущества и государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним». 

Когда вступит в силу: 
с 1 января 2018 года

Утвержден распоряжением 
правительства №2236-р (с из-
менениями от 11.02.2017 года) 

и устанавливает запрет на со-
вершение сделок с земельными 
участками, границы которых не 
имеют установленных в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством координат. 

Почему важно
Если до января 2018 года вы, бу-
дучи собственником земельного 
участка, не проведете процедуру 
межевания, то в дальнейшем уже 
не сможете ни продать, ни пода-
рить, ни обменять или передать 
по наследству такой участок. Да-
же если у вас имеется право соб-
ственности на него, подкреплен-
ное документально. 

Больше того — в случае, ес-
ли границы земельного участ-
ка не определены и не внесены 
в ЕГРН, граждане, получившие 
такой участок в наследство, да-
же не смогут зарегистрировать 
свое право собственности на не-
го. 

Зачем это нужно
По замыслу законодателя, необхо-
димость закрепления на местно-
сти границ земельных участков 
призвана защитить права земле-
пользователей. 

Прежде всего, это необходи-
мо для того, чтобы пресечь кон-
фликты между владельцами 
смежных участков, потому что 
причиной большинства из них 
становится именно отсутствие 
точно определенных границ. 
Если провести межевание, соб-
ственник будет избавлен от этих 
проблем: он сможет подтвердить 

документом тот факт, что дан-
ный участок от такой и до такой 
точки принадлежит ему. 

Что делать
На сегодня статус большинства 
земельных участков в государ-
ственном кадастре недвижимо-
сти — «ранее учтенный», что зна-
чит: границы и площадь земель-
ного участка определены неточ-

но и даже, скорее всего, не совпа-
дают с фактическим положени-
ем границы земельного участка. 

Если в государственном када-
стре недвижимости отсутству-
ют данные о границах вашего 
участка, требуется внести эти 
данные в ЕГРН. Для этого вы, 
как владелец участка (правооб-
ладатель) должны пригласить 
кадастрового инженера, кото-
рый установит границы участка 

на местности и подготовит доку-
менты для внесения результатов 
в государственный кадастр не-
движимости.

Кадастровые инженеры
ООО «Поместье»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

*ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИ-
МОСТИ (ЕГРН), относительно 
новое понятие, которое подлежит 
применению в сфере регистрации 
недвижимости с 1 января 2017 года, 
в котором отражена информация об 
объектах, как по государственному 
кадастру недвижимости, так и по 
правам на них.

В октябре горожан ждут филармониче-
ские концерты и спектакль ревдинских 
артистов. Рассказываем подробности и 
сообщаем, где купить билеты, чтобы вы 
точно смогли попасть на представление. 
В программе грядущего месяца — борь-
ба с крадущими пуговицы птицами, 
питерский баритон и история мальчи-
ка-луковки на аккордеоне, саксофоне 
и домре.

Помочь главному герою спектакля 
«Путешествие потерянной пугови-
цы» юные ревдинцы смогут в вос-
кресенье, 15 октября в 11.00. Артисты 
Дворца культуры — актеры театраль-
ного коллектива «Куролесица» и тан-
цевальной студии «Stage», подготови-
ли интерактивную постановку, в ко-
торой активно поучаствуют зрители.

Как рассказала режиссер Татья-
на Кириллкина, гостей ждут яркие 
и смешные персонажи — главный 
герой Егорка, королева страны пу-
говиц Пуговка-Шмуговка, ее поддан-
ные Пуговульки. Вместе с героями 
дети будут спасать страну от птиц, 
которые крадут пуговицы, потанцу-
ют и пообщаются. Стоимость биле-
та: 180 рублей.

Этим же вечером, в 18.00, ревдин-
цев ждет выступление питерского 
певца Андрея Свяцкого (баритон). 
Он исполнит песни и стихи «шести-
десятников»: Окуджавы, Высоцкого, 
Таривердиева, Ахмадуллиной, Воз-

несенского, Евтушенко, Рождествен-
ского. Сам певец также будет играть 
на гитаре, а его аккомпаниатором 
станет питерский пианист Максим 
Вирок-Столетов.

— Андрей — импозантный, тон-
кий и поэтичный певец, — говорит 
директор филиала Свердловской фи-
лармонии Татьяна Волкова. — Ему 
свойственно актерское исполнение 
любого произведения, а в его высту-
плениях всегда присутствует лирика 
и юмор. Его выступления — это ат-
мосфера праздника и живое, искрен-
нее общение с залом.

В последнее воскресенье меся-
ца, 29 октября, в 12.00 ревдинцы смо-
гут попасть в солнечную Италию, 
где встретятся с Чиполлино, синьо-
ром Помидором и принцем Лимо-
ном. Историю всем знакомого маль-
чика-луковки расскажет екатерин-
бургский квартет «Феникс». В его со-
ставе — домра, аккордеон, кларнет, 
саксофон, контрабас и вокал Ради-
ка Гареева.

Подробную информацию о биле-
тах на концерт Андрея Свяцкого и 
на музыкальную сказку «Приключе-
ния Чиполлино» узнавайте по адре-
су: ул. Комсомольская, 55, офис 11 и 
по телефонам: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25. 
А подробнее о спектакле-игре «Путе-
шествие потерянной пуговицы» уз-
навайте во Дворце культуры по но-
меру: 5-11-42 (касса). 

Чиполлино, страна пуговиц и стихи шестидесятников
Культурная программа на октябрь: планируйте заранее, чтобы ничего не пропустить

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото с личной страницы Андрея Свяцкого во «ВКонтакте»

Андрей Свяцкий — певец, актер и музыкальный режиссер. Он лауреат и обладатель Гран-при конкурсов 
русского романса, солист «Петербург-концерта» и заслуженный деятель культуры республики Польша.
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Хотите, чтобы о вашем малыше заботились по-настоящему?Хотите, чтобы о вашем малыше заботились по-настоящему?

Образовательная деятельность по программе «Детский сад 2100»
на полный день с 7.30 до 18.00;
Музыкальные занятия и яркие праздничные представления;
Художественное творчество (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование);
Физическое развитие (бассейн, 
подвижные игры, лыжная подготовка);
Английский язык;
Логопедические занятия;
Правильное детское 4-разовое 
питание и интересные прогулки;
Подготовка к обучению в школе.

Ул. Спортивная, 6. Тел.: 8 (902) 449-57-36
www.revda-istoki.ru/detsadistoki
vk.com/club144870077

Ул. Спортивная, 6. Тел.: 8 (902) 449-57-36
www.revda-istoki.ru/detsadistoki
vk.com/club144870077

По желанию родителей работает

группа кратковременного
посещения

По желанию родителей работает

группа кратковременного
посещения

Вступительный взнос НЕ требуется

МАМИНА СТРАНИЦА

Мамы и папы, а вы уже сходили на больнич-
ный с ребенком? К сожалению, осень — это 
не только первые уроки в школе, яркие жел-
тые листья, радостные эмоции, снеговики из 
первого снега и так далее, но и, к сожалению, 
всевозможные ОРВИ. Что же делать, чтобы 
кроха не болел?

Одно из главных правил, которое должны 
взять на вооружение родители, это не за-
бывать о профилактике. Только крепкий 
организм стоически перенесет все тяго-
ты школьной и детсадовской жизни, неиз-
бежно связанной с чихающими друзьями.

Авторитетный педиатр Евгений Ко-
маровский советует: не пренебрегайте 
прививкой от гриппа. Всем детям она 
положена бесплатно, ее ставят в детса-
дах, школах, вузах и ссузах (с согласия 
родителей, если ребенку еще нет 18 лет). 
Имеющиеся вакцины защищают от всех 
вариантов вируса гриппа, актуальных 
именно в этом году: потому что они всег-
да разные.

— Это бабушки на лавочке не знают, 
какой вирус гриппа будет в этом году. А 
медицинская наука знает. Если вы мо-
лодой и здоровый и уверены, что грипп 
вам не страшен и прививка не нужна, так 
знайте, что именно такие молодые и здо-
ровые заражают детей, стариков и дру-
гих не очень здоровых, которые потом от 
гриппа умирают, — пишет Евгений Ко-
маровский на своем официальном сайте.

Он рекомендует в обязательном поряд-
ке прививать детей от 6 месяцев до 2 лет, 
взрослых старше 65 лет, людей с хрони-
ческими болезнями и беременных жен-
щин. Важно: если для получения при-
вивки нужно несколько часов просидеть 
в больничной очереди, это снизит до ми-
нимума ее эффективность. Выбирайте не 
пиковые часы.

Дело в том, что источник вируса — че-
ловек. И чем меньше людей, тем мень-
ше шансов заболеть. Откажитесь от об-
щественного транспорта, не посещайте 
массовые мероприятия и большие мага-
зины в сезон гриппа — и это вас защитит.

При этом помните: никаких лекарств 
с доказанной профилактической эффек-
тивностью не существует. Если заболе-
ли — идите к врачу и принимайте про-

писанные лекарства. Пить, скажем, ар-
бидол «на всякий случай» — не нужно. 
А вот купить солевой раствор типа «Ак-
ва мариса» или «Аквалора» можно (или 
сделать его дома: 1 чайная ложка соли на 
литр кипяченой воды). Орошайте слизи-
стую все время: отопление сушит ее, что 
чревато заболеванием.

А что, если все-таки ребенок заболел?
Обеспечьте прохладу (20 градусов) и 

влажность (50-70 %) в комнате и тепло 

Как защитить ребенка в сезон простуд
Главные правила для мам и пап, которые не хотят сидеть на больничном

Фото Ольги Нестеровой

Полуторагодовалая Катя вместе с мамой вышла на улицу 3 октября, когда выпал первый 
снег, и слепила вот такого осеннего снеговичка. Мама Ольга уверена: прогулки для ребен-
ка — главная защита от вирусов: «Чтобы не заболеть, надо регулярно выгуливать ребёнка в 
любую погоду, проветривать комнаты, чаще ходить босиком и не кутаться. Организм должен 
сам уметь справляться с болезнями. Поэтому готовим сани летом: гуляем, дышим, запасаем 
витамины из свежих овощей и фруктов и не одеваемся, как капуста».

NEW

5 правил профилактики 
для родителей и детей 
в сезон простуд

ЕСЛИ ВЫ БОЛЬНЫ, НО ВЫНУЖДЕНЫ 
ВЫЙТИ В ЛЮДИ, НАДЕНЬТЕ МАСКУ: она 
задержит капельки слюны с вирусом.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ПРИВЫЧКИ ТРОГАТЬ 
РУКАМИ ЛИЦО. Вирус с рук больного, 
который касался вещей, которые за-
тем трогаете вы, легко попадет в ваш 
организм. Мойте руки!

ЧИХАЙТЕ НЕ В ЛАДОНЬ, А В ПЛАТОК. 
Или в локоть на сгибе, если нет плат-
ка или салфетки. Если уж чихнули 
в ладошку, снова пойдите и вымой-
те руки.

ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЯ: вирусы 
часами сохраняют свою активность в 
сухом теплом и неподвижном возду-
хе, но почти мгновенно разрушают-
ся в воздухе прохладном, влажном 
и движущемся. Температура воздуха 
должна быть около 20 % (лучше теп-
ло одеться в прохладной комнате, чем 
бегать голышом в удушающей жаре).

УВЛАЖНЯЙТЕ ВОЗДУХ ДО ПОКАЗАТЕ-
ЛЯ 50-70 %. Мойте пол, включайте ув-
лажнители, развешивайте влажную 
ткань на радиаторы.

Почему дети часто 
болеют?
Ревдинский психолог Елена Глават-
ских в своей книге «Найдите ключ 
к своему ребенку» пишет, что часто 
болеют дети, которым не хватает ро-
дительского внимания. Такие забо-
левания она называет психосомати-
ческими. То есть, они появляются 
под воздействием психологических 
факторов. В списке таких болезней, 
по Главатских, большинство кож-
ных заболеваний, вегетативные рас-
стройства и снижение иммунитета 
(в виде повторяющихся каждый ме-
сяц ангин и ОРВИ).

«Самой распространенной при-
чиной возникновения заболеваний 
остается поведение мамы, — пишет 
психолог. — Если в обычные дни ре-
бенок практически не получает вни-
мания, то, когда он болеет, мама от 
него не отходит. Родительская лю-
бовь и забота для ребенка чуть ли 
не важнее питания, сна и тепла. Не-
долюбленный ребенок пытается по-
лучить любовь и внимание всеми до-
ступными ему способами».

Реклама (16+)

Реклама (16+)

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)

оденьте больного. Не кормите насиль-
но. Если хочет: что-то легкое, но не бел-
ковое, а углеводное. Пить все время: во-
ду, компоты, чай, отвары изюма и кура-
ги. Пусть пьет что угодно, лишь бы пил. 
Но не горячее, а теплое (как температу-
ра тела). Можно давать растворы для ре-
гидратации (например, регидрон). Оро-
шайте нос. Греть ноги и ставить горчич-
ники не стоит.

Все лекарства — только после посеще-
ния врача. А врач нужен, если температу-
ра держится более пяти дней, состояние 
ухудшается, появляется одышка, блед-
неет кожа, кашель усиливается, темпе-
ратуру не удается сбить медикаментами.

Врач нужен СРОЧНО, если: потерял со-
знание; начались судороги; болит горло, 
но нет насморка; вырвало; отекла шея; 
появилась сыпь; температура выше 39°С 
не снижается после приема лекарств; зно-
бит, бледнеет кожа на фоне температуры.
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НАШИ АКЦИИ

Не успели мы оглянуться, 
как промелькнул сентябрь, 
а вместе с ним закончился 
месяц низких цен на под-
писку. Да, теперь цена на 
«Городские вести» — не пре-
миальная, а обычная: 1140 
рублей (с доставкой на дом, 
в течение года). Но это не 
значит, что вас не ждут по-
дарки и сюрпризы! Хотите 
выписать любимую газету с 
выгодой? Рассказываем, как 
это сделать!

Карта «Ладошка» 
по-прежнему 
дает право на 
скидку 10%?
Да! Это предложение акту-
ально для тех, кто выписы-
вает нашу газету ежегодно 
или хотя бы выписывал в 
прошлом году. 

Тогда у вас есть наша 
клубная карта с логоти-
пом ладони — мы называ-
ем ее «Ладошкой». До кон-
ца года она дает вам пра-
во на скидки в магазинах-
партнерах, а также — на 
скидку 10% при оформле-
нии подписки на «Вести» 
на новый год. 

То есть, для всех цена 

за год составит 1140 руб-
лей, а для вас — всего 1025 
рублей.

Нет «Ладошки», 
но хочу скидку. 
Что делать?
Легко! До конца года каж-
дую неделю действуют 
скидки для разных кате-
горий ревдинцев — завод-
чан, врачей, учителей (пря-
мо сейчас), водителей. Смо-
трите календарь, выбирай-
те свою неделю, приходи-
те в редакцию. И просто 
предъявите документ или, 
если его нет, скажите, где 
именно работаете: и вы за-
платите те же 1025 рублей. 
Но помните: скидки не сум-
мируются, то есть, если вы 
и «Ладошку» предъявите, и, 
например, пропуск на завод 
(в неделю для заводчан), все 
равно цена останется преж-
ней: 1025 рублей.

Как сэкономить 
еще больше?
Мы сохранили скидку 20% 
за друзей! Даже если вы 
наш постоянный подпис-
чик! Приводите друга, ко-

торый впервые выписыва-
ет нашу газету, и мы сни-
зим цену на вашу подпи-
ску на 20%. За двух друзей 
— на 40%, за трех — на 60%, 
и так далее. То есть, вы да-
же можете выписать себе 
газету бесплатно: если при-

ведете пятерых новых под-
писчиков.

Так, а если я 
хочу подарки?
Все просто: мы вам их по-
дарим. На этой неделе в ре-

дакции мы начали дарить 
подарки всем-всем подпис-
чикам, независимо от того, 
снова или впервые приш-
ли они к нам. Это конверт 
с купонами на скидку в ма-
газинах-партнерах нашей 
кампании. 

1. 10 000 рублей от агент-
ства недвижимости «Ба-
гира» на все услуги агент-
ства.

2. 5% на аренду гостево-
го дома «Ромашка».

3. 500 рублей от космето-
логической клиники «Вер-
сия» на все ее услуги.

4. 10% на все прессо-
ванные чаи в подарочных 
упаковках из натурально-
го шпона от «Вербы Бого-
родицы».

И это еще не все! Раз в 
месяц мы разыграем один 
большой приз и несколько 
подарков от редакции сре-
ди всех подписчиков этого 
месяца (то есть, наградим 
счастливцев октября, ноя-
бря и декабря). Срок дей-
ствия акции: до 22 декабря. 
Поэтому успевайте!

Хочу выгодно оформить подписку на «Городские вести». 
Что делать?
Отвечаем на самые популярные вопросы

Календарь на октябрь, ноябрь и декабрь

Требуйте скидку 10%!
Ваша цена — 1025 рублей. Предложение действует для тех, кто выписывает газету впервые или после перерыва. Скидка не суммируется с другими акциями. Чтобы 
получить скидку, предъявите документ (права для водителей, заводской пропуск, удостоверение многодетной матери или сотрудника полиции) или просто скажите, где 
именно вы работаете: мы вам поверим (но проверим!).

3-8 октября
Учителя и сотрудники 
образовательных 
учреждений.

9-13 октября
Аптекари, провизоры, 
фармацевты, 
а также сотрудники 
общепита.

16-20 октября
Государственные 
и муниципальные 
служащие.

23-27 октября
Автомобилисты

30 октября —
3 ноября
Медработники

6-10 ноября
Полицейские 
и сотрудники 
вневедомственной 
охраны.

13-17 ноября
Многодетные семьи

20-24 ноября
Работники торговли

27 ноября —
1 декабря
Сотрудники предприятий 
из сферы услуг 
(парикмахерские, салоны 
красоты и пр.).

4-8 декабря
Работники 
НЛМК-Урал.

11-15 декабря
Работники 
Ревдинского
кирпичного завода

18-22 декабря
Работники СУМЗа
и РЗ ОЦМ.

Узнавайте 
все подробности 

о подписке 
на «Городские вести» 

по телефону

 3-17-14 
(Ирина, Анна)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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ООО «Промышленные Покрытия» 
заводу-производителю в г. Дегтярске требуются:

Телефон: 8 (912) 229-00-08

СВАРЩИК,
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

Своевременная зарплата, доставка, обеды.

ООО «Горкомхоз» требуется на постоянную работу

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

МАШИНИСТ
БУЛЬДОЗЕРА

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

Трудоустройство, соцпакет.

ООО «Форзац» требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата при собеседовании.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «НЛМК-Урал Cервис» 
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 6. Тел. 2-63-34

Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00

Условия работы:
 официальное трудоустройство

 стабильная «белая» заработная плата
 полный соцпакет

 выплата «подъемных» молодым специалистам
(выпускникам) и лицам, отслужившим в рядах Российской Армии 

в цех по ремонту металлургического оборудования:

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Телефон для справок: 3-56-15

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИЙ «В», «С»,
ТРАКТОРИСТ (АВТОГРЕЙДЕРИСТ)

ООО «Алмаз» требуются:

З/п при собеседовании

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ 

8 (904) 981-84-62

ИП Каравашкин А.А.

САНКНИЖКА

Аквапарк.
График 1/2.

г. Екатеринбург

8 (950) 195-85-03

 

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, Кирзавод, 2 
этаж. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, 38 кв.м, 
ремонт, ц. 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, р-н новостроек. 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, СТ, 50 кв.м, 1 этаж, и 
3-комн. кв-ра, СТ, 74 кв.м, 1 этаж (на одной 
площадке). Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ 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, УП, 1450 т.р. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, центр, хороший 
косметический ремонт, стеклопакеты. 
Недорого. Рассмотрю обмен на меньшую 
площадь. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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, центр, р-н «Юбилейный». 
Тел. 8 (953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

 ■ 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, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии. Тел. 8 

(912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, Российская, 10, 
ремонт, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ дом, п. Гусевка, 45 кв.м, баня,  скважи-

на. Цена договорн. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, 
около пруда, возможность строиться, ул. 
Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-69-48

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Чусовской», эл-во, отопление, 
яма,  23 кв.м. Цена 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

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
200-96-69

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки, п. Краснояр, 8, 10, 15 соток. 
Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ з/участок «Петровские дачи». Соб-
ственник. Недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 1/2 доля нежилого помещ. 168 кв.м по 
ул. М.Горького, 34, быв. здание ателье «Си-
луэт». Торг уместен. Тел. 8 (912) 610-55-04

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 205-44-16

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 654-01-82

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Квартала», 7500 
р.+к/у. Собственн. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, бытовая техника, 
мебель, на длительный срок, семье, без 
животных. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра в районе шк. №3. Тел. 8 
(922) 225-69-53

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
159-58-23

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

 ■ 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, р-н шк. №3, с мебелью. 
Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (992) 015-41-64

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
шк. №2. Тел. 8 (922) 118-33-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 139-85-61

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ гараж, район ж/д вокзала. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ комната 15 кв.м в 3-комн. кв-ре СТ, 1/2, с 
ремонтом. Недорого. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната в коттедже. Тел. 8 (906) 812-
21-91

 ■ комната 15 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ комната. Тел. 8 (992) 004-63-33

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 
(904) 164-21-81

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ в аренду теплые помещения. Тел. 8 
(922) 123-52-00

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

 ■ полуподвальные помещения в центре 
от 20 до 90 кв.м. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ помещение 100 кв.м под склад и др. 
Недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ теплые помещения 20 и 30 кв.м в черте 
города. Тел. 8 (912) 242-62-84

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 ГТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ трактор Т-40АМ, телега 2ПТС4, плуг 
3-корпусный, косилка, грабли, ковш. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 631-42-50

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

АО «НЛМК-Урал» приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 6. Тел. 2-63-34

Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00

Условия работы:
 официальное трудоустройство

 стабильная «белая» заработная плата
 полный соцпакет

 выплата «подъемных» молодым специалистам
(выпускникам) и лицам, отслужившим в рядах Российской Армии

в электросталеплавильный цех-1:

в железнодорожный цех:

 РАЗЛИВЩИКА СТАЛИ
 ПОДРУЧНОГО СТАЛЕВАРА ЭЛЕКТРОПЕЧИ

Возможность обучения профессии рассматривается индивидуально. 
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
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

 
Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 29.09.2017 г. на 65 году жизни скончалась
ЗАИКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА

бывший работник «РОтокс»,
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

 5 октября 2017 г. исполнится 4 года,
как нет с нами любимого мужа, отца и дедушки

ЕМЕЛЬЯНОВА
ГЕННАДИЯ ФАДЕЕВИЧА
Все, кто знал, помяните добрым словом.

Родные

 
Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 29.09.2017 г. на 87 году жизни скончался
МОЛОДЕЦКИЙ ИВАН КОНОНОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда, Заслуженный работник 
завода, бывший работник сталепроволочного цеха,

и приносят свои соболезнования
родным и близким покойного

 

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

Все, кто знал ее,
помяните добрым словом.

Дочь, зять, внучка

7 октября исполнится 4 года, как не стало

ЛАНЦЕВОЙ ИРАИДЫ МИХАЙЛОВНЫ

 28 сентября 2017 года после ДТП
трагически ушла из жизни

РЫЧКОВА
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

Сын, родные и близкие

 5 октября исполнится 9 лет,
как нет с нами нашей дорогой

и любимой жены, мамы, бабушки

БАСОВОЙ
ВАЛЕНТИНЫ 

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

Муж, сыновья, внук, внучки

 22.09.2017 г.
после тяжелой болезни ушла из жизни

КАРЯКИНА
(БАЛЕЕВСКИХ)

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Кто помнит,

помяните добрым словом.
Родные

 

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,

Навечно в нашем сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Спасти тебя мы не смогли,

Оставив все,
ушел ты в вечность,

Безмерна скорбь, болят сердца,
Печали нашей нет конца.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные

3.10.2017 г. исполнилось 40 дней со дня смерти
нашего любимого сына, мужа, отца, брата

МЕЛЬНИКОВА
МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА

 Выражаем благодарность
родным, близким,

ветеранам почтовой связи,
городской общественной организации
«Союз ветеранов боевых действий»,

Комитету солдатских матерей,
МУП «Обелиск», столовой «Россия», 
разделившими с нами горечь утраты

нашей дорогой, любимой,
всеми уважаемой мамы, бабушки, прабабушки

БАЛЮКОВОЙ
КЛАВДИИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Родные

 

Всю печаль
не воплотишь в слова,

Сердце наше,
как большая рана,

И будет память
о тебе жива,
Мы очень,

очень любим тебя, мама.

Всех, кто знал, просим 
помянуть добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

1 октября 2017 г.
исполнился 1 год, как ушла из жизни

БЕЛЬКОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

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

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т.км, 
недор. Тел. 8 (909) 009-54-54, после 13.00

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед R-14. Тел. 8 (950) 
650-68-83

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ тыква, консервированные огурцы и по-
мидоры. Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

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

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ

8 (922) 20-80-971
по 5, 10, 20 тонн

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

3

8 (982) 7000-532

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

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА

ОО
О 

«С
тр

ой
Сн

аб
Сб

ы
т»

 О
ГР

Н 
11

26
68

40
00

14
5

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

 • 
 

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

 ■ баня из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска обрезная. В наличии и под 
заказ. Изготовим в кратчайш. сроки. Срез-
ка, опил, бесплатно. Тел. 8 (922) 131-22-22

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

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

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

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

 ■ 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 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

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

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, РЕЧНОЙ 

ГРАВИЙ, ПЕСОК  И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,

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

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

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

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

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

 ■ перегной в мешках, навоз (легковой 
прицеп). Тел. 8 (950) 542-57-15

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень. 
Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ 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

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

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

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

 ■ столбы деревян. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ торф, навоз, опил, дрова. Тел. 8 (953) 
388-58-64

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

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

 ■ 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 ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 

шлак (уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

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

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

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

 ■ 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

 ■ 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

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

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ голуби белые (почтовые). Тел. 8 (950) 
551-26-98

 ■ корова, телка стельная, ул. Совхозная, 
7. Тел. 8 (922) 616-42-28

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 297-11-28

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
608-15-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

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

 ■ центр «Артлайф» набирает сотруд-
ников: молодых, целеустремленных и 
креативных людей. Тел. 8 (982) 751-07-29

ВАКАНСИИ
 ■ в кафе «Амулет» по ул. Азина, 81, требу-

ется повар. Тел. 8 (922) 226-04-50

 ■ в магазин строительных материалов 
«Профи» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
145-72-05

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется юрист. Тел. 8 
(912) 211-44-77

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

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

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

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, рамщик, без вредных привычек. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 919-98-61

 ■ ИП Ласточкина О.А., на постоянную 
работу требуются швеи. Обращаться: ул. 
М.Горького, 17, магазин «Ласточка»

 ■ 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

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

 ■ ООО «Пингвин Шелтерс» требуют-
ся швеи на массовый пошив, зарплата 
сдельная. Тел. 8 (922) 154-86-05, 8 (962) 
385-98-17

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

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

 ■ ООО ЧОО «Альфа-I» требуются лицен-
зированные охранники. Работа в г. Перво-
уральске. Жилье предоставляется. Графи-
ки различные. З/п высокая. Соцпакет. Тел. 
8 (343) 389-22-20

РЕЗЮМЕ
 ■ бондарь с опытом ищет работу. Тел. 8 

(906) 805-12-87

ПОТЕРИ

26 сентября пропала собака породы 

русская гончая, выжловка, возраст 

3 мес. Просим сообщить о месте ее 

нахождения. Материально отблаго-

дарим. Тел. 8 (922) 221-01-30

 ■ утерянные документы на  имя Карамо-
ва И.М. прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (902) 255-78-24

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

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

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ 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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

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

 ■ бесплатный вывоз бытовой техники, 
холодильников, ванн, батарей, стиральных 
машин и др. лома. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, быт. техник., 
металл., демонт. стр. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент по Ревде от 350 р./ч., по 
РФ 13 р./км. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 208-73-55

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

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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ 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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-922-198-77-63

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

 ■ 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

 ■ выполню строительные и отделочные 
работы, кафель, ГВЛ и прочие. Тел. 8 (922) 
221-29-58

 ■ мастер на все руки. Тел. 8 (904) 988-
67-91, Сергей

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

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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стир. и посудомоечн. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

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

 ■ электрик. Работа любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ бурение ям под столбы заборов, бань, 
домов, d 150, 200, 250 мм, глубина до 2 
метров. Цена договорная от 150-350 р./
метр. Тел. 8 (953) 053-03-35

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (922) 138-78-14

 ■ сварщик (Мариинск). Выезд. Тел. 8 
(996) 171-15-49

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП принимает детей с 1 

г. 5 мес. до 3 лет в группу дневного пре-
бывания. Работает педагог с многолетним 
педстажем. Общеразвивающие занятия. 
Условия хорошие. Тел. 8 (982) 669-75-65



Ответы на сканворд в №78. По горизонтали: Хоругвь. Диагональ. Махно. Крутояр. Джим. Алатау. Прут. Спонсор. Кубок. Акант. Толпа. Агора. Гарнир. Маета. Нар. Лава. Кадет. Прага. Виват. Урал. Осина. Пас. Наина. Отел. Оле. Гуано. Хитин. Пасма. Эдмон. Тар. Шкода. Капот. 
Клев. Инки. Ислам. Саади. Гелий. Холоп. Агон. Нюанс. Анита. Новик. Таксист. Реестр. Мироед. Тоту. Лоро. Прогул. Линкор. Привал. Сальдо. Кама. Рать. По вертикали: Пуговкин. Пушкин. Адепт. Траур. Пила. Стояк. Хитроу. Натан. Адан. Номад. Икота. Обол. Килт. Саго. Арак. 
Лакмус. Арара. Сила. Ушат. Сапфир. Астма. Соль. Выкуп. Апартеид. Отек. Дно. Дурнота. Гонг. Слад. Вено. Ток. Изотоп. Втора. Рант. Кижи. Гиря. Крупа. Карп. Недруг. Руссо. Драка. Ювелир. Бовари. Тотем. Плата. Сова. Луидор. Гантели. Осоед. Нитрат. Кабала. Ленин. Твикс. Роль. 
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Три недели августа провели 
в лагере образовательного 
центра «Золотое сечение» 
13-летние художницы из Рев-
ды Мария Куренкова и София 
Бринева.. В екатеринбургском 
бизнес-центре «Панорама» они 
рисовали и учили этому других, 
а еще встречались с губерна-
тором Евгением Куйвашевым. 
В необычный лагерь приехали 
двести ребят со всей области, 
среди них — шахматисты, уче-
ные, хоккеисты и фигуристы.

Софья провела в лагере три 
недели, а Мария — две, так 
как была на Международном 
конкурсе в Омске. Чтобы по-
пасть в лагерь, нужно было 
отправить заявку, приложив 
дипломы и лучшие работы. 
Маша —обладатель золотой 
и бронзовой медалей Дель-
фийских игр, а Соня участву-
ет в конкурсах, занимая при-
зовые места. Педагог Марии 
Куренковой в художественной 
школе — Флюра Маслова, а с 
Софьей Бриневой занимается 
Римма Мартынюк.

Почти все время девочки 
занимались с педагогами 
Свердловского художествен-
ного училища имени Шадра. 
Они объясняли детям ошиб-

ки и советовали, как их ис-
править. И даже оставили 
свои контакты, чтобы ребя-
та могли советоваться с ни-
ми, например, по поводу по-
ступления в вузы.

Были и развлечения. Сре-
ди них — час со звездой. К 
юным талантам приезжали 
Сергей Карякин, победитель 
«Ралли Дакар — 2017», Оль-
га Глацких, российская гим-

настка, олимпийская чемпи-
онка 2004 года. А на откры-
тие смены приезжал Евге-
ний Куйвашев, губернатор 
Свердловской области.

— После встреч со спорт-

сменами, которые расска-
зывали, как они всего доби-
лись и желали нам успехов, 
вдохновения было просто че-
рез край, — рассказывает Со-
ня. — Приходишь в студию 
на следующий день, и хочет-
ся рисовать так, чтобы рабо-
та получилась лучше всех.

Одно из самых ярких вос-
поминаний художниц — об-
мен опытом с другими ребя-
тами. Фигуристки учили ху-
дожниц плавно скользить по 
льду, а мастера красок и ки-
сти делились навыками с ре-
бятами из команды науки.

— С фигурным катанием 
у меня не сложилось, но ка-
таться понравилось, — сме-
ется Маша. — А с ребятами 
из команды науки очень по-
везло: мальчик четыре го-
да учился в художествен-
ной школе, а девочка, хоть 
и очень маленькая, отлично 
справилась с работой.

На память девочкам пода-
рили этюдники, краски, ки-
сточки, карандаши, ласти-
ки. Когда в «Золотом сече-
нии» будет следующая сме-
на, пока неизвестно, но ху-
дожницы признаются, что с 
удовольствием побывали бы 
в творческом лагере снова.

Встречались с чемпионами и губернатором
Наши художницы побывали в образовательном центре для талантливых подростков

ЧТО ТАКОЕ 
«ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ»
Образовательный 
центр «Золотое 
сечение» — пер-
вый в стране фи-
лиал сочинского 
центра «Сириус», 
который, в свою 
очередь, создан 
по инициативе 
президента Рос-
сии Владимира 
Путина. Филиал 
в Екатеринбур-
ге был создан 
правительством 
Свердловской 
области в марте. 
Здесь консолиди-
руют силы юных 
талантов в об-
ласти искусства, 
естественных 
наук, научного 
и технического 
творчества, 
физкультуры и 
спорта. Это — 
кадровый резерв 
региона.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мария Куренкова и София Бринева запомнили, как учились кататься на коньках.

!

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

09.00-19.00

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


