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У ПОВОРОТА НА 
КИРЗАВОД ПОЯВИЛИСЬ 
СТОЛБИКИ. В ПЯТЫЙ РАЗ
Подробности на стр. 4

МЭРИЯ СНОВА 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ
Рассказываем, куда и когда 
идти, на стр. 3

В ЛЕСУ У ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ НАШЛИ ТРУП
Полиция устанавливает 
личность погибшего Стр. 2

ЖИТЕЛИ СОВХОЗА 
БОЯТСЯ СГОРЕТЬ ИЗ-
ЗА ВЫРУБЛЕННЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ
Бывший лесничий Нина 
Паздникова рассказала, 
почему Стр. 6-7

ЭЛЬВИРА АШИХМИНА 
УШЛА ИЗ ПРОЕКТА 
«РЕВДА. РЕФОРМА»
На сколько похудели те, кто 
остался Стр. 19

БОЕЦ СЛАВА, 
КОТОРЫЙ НЕ ОПРАВДАЛ 
ПРОГНОЗОВ ВРАЧЕЙ
История преодоления 23-летнего спортсмена-инвалида. Серьезный недуг, который 
развился после прививки, не мешает ему заниматься рукопашным боем Стр. 8

 ВОЙНА 
 ЗА ОСТАНОВКУ 
 Как садоводы Южного 
 поселка отстаивают право 
 на безопасность Стр. 6-7 

Читайте одну 
из 10 лучших 
газет России

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8-912-286-36-01

Подробности у продавцов-консультантов

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru
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ЧТ, 12 октября
ночью +1°   днем +11° ночью +2°   днем +10° ночью +2°   днем +10°

ПТ, 13 октября СБ, 14 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 13-14 и 24-25 октября.

НОВОСТИ

Областное управление Фе-
деральной антимонопольной 
службы не нашло нарушений 
в конкурсной процедуре, в 
результате которой контракт 
на ремонт улицы Павла Зы-
кина получила ревдинская 
фирма «Новатор». В августе 
журналисты «Городских 
вестей» при поддержке юри-
стов пожаловались в УФАС 
на нарушения, которые мы 
нашли в документации аук-
циона. 

Нарушениями мы посчи-
тали следующее. Заявку 
на участие в электронном 
аукционе на право ремон-
тировать дорогу подавали 
не только «Новатор», но и 
еще одна фирма. Но ее на-
звание не фигурировало в 
итоговом протоколе, при-
знающем «Новатор» побе-
дителем. При этом отсут-
ствовал протокол, по кото-
рому эту неизвестную фир-
му не допускают к торгам. 
Члены комиссии, прини-
мавшие это решение, не бы-

ли указаны. Судя по запол-
ненным графам, за допуск 
и недопуск фирмы к торгам 
никто не голосовал. Одна-
ко было указано, что при-
чина отказа этому претен-
денту — несоответствие за-
явки требованиям докумен-
тации (п.1 ч.4 ст. 67 Закона 
44-ФЗ). Все это было пере-
числено в жалобе, направ-
ленной в УФАС.

Результаты проверки, 
которую провели 21 авгу-
ста, поступили в редак-
цию газеты «Городские ве-
сти» в пятницу, 6 октября. 
В письме говорится, что 
неназванный участник 
торгов не указал конкрет-
ные показатели товара, ко-
торые будет использовать 
при ремонте, поэтому не 
был допущен до торгов. А 
название организации не 
указано, потому что это-
го прямо требует ст. 67 За-
кона о контрактной систе-
ме. Иных нарушений, сле-
дует из ответа, тоже не вы-
явлено.

Ревдинцев приглашают на турнир 
по жиму штанги и народному жиму
Абсолютные победители смогут получить денежные премии
Открытый Кубок Ревды среди муж-
чин и женщин по жиму штанги лежа 
и народному жиму пройдет в суббо-
ту, 21 октября, в спортивном зале 
фитнес-клуба «Витамин» (ул. Ка-
линина, 2). Взвешивание атлетов с 
9.15 до 10.30, начало турнира в 11.00. 
Соревнования будут проходить по 
международным правилам авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Национальная ассоциация 
пауэрлифтинга» (с выполнением 
спортивных нормативов).

К участию допускаются коман-
ды и отдельные участники, до-
стигшие 13 лет, имеющие спор-
тивно-техническую подготовку 
и прошедшие медосмотр. Стар-
товые взносы атлетов: жим лежа 
— 500 рублей для женщин и юно-
шей, 800 рублей для мужчин; на-

родный жим — 300 рублей. 
По итогам соревнований по 

жиму лежа и народному жиму 
можно выполнить нормативы 
— до кандидата в мастера спор-
та Национальной ассоциации 
пауэрлифтинга по версии «Лю-
бители». В случае выполнения 
норматива, отметка о выполне-
нии ставится только в разряд-
ную книжку спортсмена.

Атлеты, занявшие первые три 
места в своей возрастной и весо-
вой группе, награждаются меда-
лями и дипломами; занявшие 
первые места в абсолютном Пер-
венстве в категории мужчины и 
женщины жим лежа, награжда-
ются кубками; занявшие первые 
три места в абсолютном Первен-
стве в номинации жим — денеж-
ным призом от ЧОО «Искандер» 

(первое место 2500 рублей, вто-
рое —1500 рублей, третье — 1000 
рублей).

Главный судья открытого 
Кубка Ревды — Алексей Мель-
ников, заместитель главного су-
дьи — Дмитрий Цимбалистый, 
председатель жюри — Дмитрий 
Назаров, главный секретарь — 
Александр Морев. Телефон для 
вопросов: 8(932)60-53-976 (Алек-
сандр).

Предварительные заявки от 
команд и спортсменов необходимо 
подать до 20 октября на e-mail: 
repnitsyn@mail.ru или на 
официальном сайте Национальной 
ассоциации пауэрлифтинга 
пауэрлифтинг-россия.рф. 

Не забудьте 
потребовать скидку 
на подписку!
А скидки на подписку на новый 2018 год продолжаются! Для 
вас — наши предложения на ближайшие три месяца! До кон-
ца года действуют приятные цены на газету для разных жи-
телей нашего города — в зависимости от вашей професси.

Ваши бонусы: скидка 10% по карте «Ладошка» для посто-
янных подписчиков, 20% — за каждого нового подписчика-
друга, которого вы приведете с собой, подарки — карточки 
на скидки в магазины и возможность поучаствовать в еже-
месячном розыгрыше ценных призов.

Если же вы впервые выписываете нашу газету, восполь-
зуйтесь подсказками с календаря и получите скидку 10% 
(ваша цена — 1025 рублей за год). Просто скажите, где вы 
работаете!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ремонт дороги на П.Зыкина (от 
Российской до Чехова) старто-
вал 5 августа и завершился 26 
сентября — минимум на неде-
лю позже положенного срока. 
За работу «Новатор» должен 
был получить 17,3 млн рублей 
из областного (14 млн рублей) 
и муниципального бюджетов. 
Портал Ревда-инфо.ру следил 
за ходом ремонта ежедневно в 
спецпроекте — обновляемом 
таймлайне (интерактивной 
временной линии, на которую 
наносились фото и видео). 
Ревдинцы раскритиковали 
ремонт в соцсетях. Их не 
устроили колодцы, которые 
«торчат из асфальта», а также 
стыковка полос. А во время 
ремонта люди рассказывали, 
что асфальт на дороге начали 
укладывать в дождь. Управ-
ление городским хозяйством 
эту информацию опровергло: 
коммунальщики сообщили, 
что ремонт на время дождя 
прекращался.

УФАС не нашло нарушений в ремонте улицы П.Зыкина
«Новатор» честно получил муниципальный контракт, уверены в ведомстве

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

Фото Валентины Пермяковой

В июне на турни-
ре в «Витамине» 

Николай Зино-
вьев пожал 117,5 
кг и стал вторым 

в юношеской 
категории.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

«Темп-СУМЗ-УГМК» обыграл бывшую 
команду своего тренера
Впереди — еще три домашние встречи, в том числе уральское дерби
С поражением уехала из Ревды 
команда «Иркут», серебряный 
призер Суперлиги, в субботу, 7 
октября. Матч в рамках Суперлиги 
Чемпионата России завершился со 
счетом 84-66. Драматизм встречи 
заключался в том, что на паркет 
«барсов» вывел бывший тренер 
«Иркута» Алексей Лобанов. А в 
стартовой пятерке вышел бывший 
игрок этой команды, Александр 
Варнаков.

Варнаков в итоге набрал 12 очков 
и сделал шесть подборов. Лидеры 
встречи в команде Ревды — Мак-
сим Поляков (14 очков, 8 подборов) 
и Андрей Иванов (14 очков, 4 под-
бора, 4 голевые передачи).

— Мы постарались сделать 
выводы из прошедших игр, 
устранить ошибки. Работали на 
победу шаг за шагом, очко за оч-
ком. Сегодня сыграла именно ко-
манда, особенно во второй чет-
верти: все бились, отдавались 
борьбе, спасибо ребятам за это, 
— подчеркнул после игры тре-
нер команды Алексей Лобанов.

Сейчас «Темп-СУМЗ-УГМК» 
— лидер турнирной таблицы (че-
тыре победы в четырех играх). 
Успеху «барсов» удивляются и 
на официальном сайте Россий-
ской федерации баскетбола. На 
фоне поражений действующего 

чемпиона России («Университе-
та-Югры») успех нашей коман-
ды, занявшей в минувшем се-
зоне лишь восьмое место, впе-
чатляет.

Пресс-служба РФБ называ-
ет результаты «барсов» называ-
ет ожидаемым, так как коман-
да дважды подряд выходила в 
Финал четырех Кубка России и 
играла в плей-офф Чемпионата 
России (пусть и без медалей). А 
неудачи фаворитов прошлого се-
зона комментирует так: «Отча-
сти это связано с тем, что благо-

даря календарю им приходится 
выступать в гостях».

Домашняя серия у «барсов» 
закончится в октябре. Впереди 
— еще три матча, а затем по-
следует затяжной вояж по стра-
не, предстоит провести девять 
выездных матчей. А здесь ста-
тистика нерадостная: в минув-
шем сезоне в рамках регуляр-
ного Чемпионата «Темп-СУМЗ-
УГМК» выиграл на выезде все-
го трижды. Впрочем, как знать: 
может быть, на этот раз все бу-
дет иначе.

В Ревде у железной 
дороги обнаружен 
труп неизвестного
Тело пролежало в овраге несколько 
месяцев

Ревдинские полицейские уста-
навливают личность мужчины, 
скелетированные останки ко-
торого были обнаружены 15 
августа в лесу в районе станции 
Емелино — примерно в 1000 
метрах от станции и в 50 метрах 
от железнодорожного полотна 
направления Дружинино — Ека-
теринбург, в овраге.

— По заключению судебно-
медицинского исследования, 
признаков насильственной 
смерти на теле нет, — сооб-
щил руководитель Следствен-
ного отдела по Ревде област-
ного Следственного комитета 
Денис Ахметсафин. — Это зна-
чит, смерть была естествен-
ной. То есть нет оснований для 
возбуждения уголовного дела.

По всей видимости, труп 
пролежал в овраге не менее 
полугода.

Приметы умершего: рост 

170-175 см, худощавого тело-
сложения, размер обуви 41-42, 
с левой стороны не хватает 
второго резца.

Был одет: темно-синяя 
футболка, джинсы темно-си-
ние или серые, обувь отсут-
ствовала. Рядом с телом на 
дереве висела куртка из пла-
щевой ткани на синтепоне 
темно-синего цвета с крас-
ными и желтыми вставками 
по бокам, длиной до середи-
ны бедра, с капюшоном, за-
мок-молния.

Если вам известен этот че-
ловек, если ваш родственник 
или знакомый пропал и вы 
ничего не знаете о нем с на-
чала года, обратитесь в по-
лицию по телефонам: отдел 
уголовного розыска 8 (34397) 
5-13-76, дежурная часть 02, 8 
(34397) 5-15-68 (конфиденци-
альность гарантируется).

Облитый краской 
памятник 
Максиму Горькому 
отреставрировали
Наконец-то отмыли от красно-
синих пятен краски и покрасили 
золотой краской памятник Мак-
симу Горькому в Литературном 
сквере. Как рассказали в Управ-
лении городским хозяйством, в 
надлежащий вид памятник по 
заказу УГХ привели рабочие 
Айдамира Гамзаева в пятницу, 
6 октября.

Краской Горького облили  30 
сентября. Об этом инциденте 
в группе Ревда-инфо во «ВКон-
такте» рассказала читатель 

Карина Орлова, ставшая сви-
детельницей случившегося. А 
в четверг, 5 октября, ревдинец 
Василий Новиков поделился 
фото, на котором к красным 
пятнам добавились синие.

По сообщению нашего пор-
тала ревдинская полиция на-
чала проверку, которая по-
ка не завершена. А горожа-
не продолжают предлагать 
установку видеонаблюдения 
в каждом городском парке и 
сквере на случай подобных 
происшествий.

Мэрия начала принимать заявки на 
благоустройство дворов в новом году
Поторопитесь: срок истекает 1 ноября 
До 1 ноября Управление городским 
хозяйством принимает заявки от 
жителей на благоустройство их 
дворов в 2018 году по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды», сообщает пресс-
служба мэрии. По результатам бу-
дет составлен список, который на-
правят в областное Министерство 
энергетики и ЖКХ для получения 
субсидии из областного бюджета. 

Благоустроить свои дворовые 
территории уже изъявили жела-
ние жители многоквартирных до-
мов на улицах Спартака, 9, Пав-
ла Зыкина, 46-48, Цветников, 56 и 
46, Мира, 8-6-6а. Сейчас жителям 
нужно провести общее собрание, 
оформить решение протоколом и 
срочно подать заявку в Управле-
ние городским хозяйством (ул. Эн-
гельса, 32): осталось чуть больше 
двух недель.

Есть два перечня работ: ми-
нимальный — ремонт проез-
дов, систем освещения, уста-
новка скамеек и урн; дополни-
тельный — оборудование дет-
ской или спортивной площадки, 
автомобильной парковки, озеле-
нение двора, устройство панду-
са, контейнерной площадки. 

Жители вправе выбрать лю-
бые виды работ как из мини-
мального, так и из дополнитель-

ного перечня.
С образцами заявок и доку-

ментов на благоустройство дво-
ровых территорий знакомьтесь 
на официальном сайте админи-
страции аdmrevda.ru в разделе 
«Городское хозяйство (ЖКХ)» — 
«Формирование современной го-
родской среды на территории го-
родского округа Ревда». Или об-
ращайтесь в УГХ по телефону 
3-03-88.

ВПЕРВЫЕ ПО ЭТОЙ ПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ДВОРЫ НАЧА-
ЛИ В АВГУСТЕ. Мэрия принимала заявки в апреле-июне, и сначала предла-
гала привести в порядок дворы по адресам: ул. П.Зыкина, 4 и 6; ул. Российская, 
11-13-15; ул. П.Зыкина, 14. На сумму 12,2 млн рублей. За лето сумма сократилась 
до 5,5 млн рублей, а адреса изменились: решено, что будут благоустраивать 
дома по ул. Российской, 28б, ул. М.Горького, 21 и ул. Российской, 11-15. Сначала 
управляющие компании бодро рапортовали, что закончат к концу сентября, 
теперь говорят, что сдадут работу к 1 ноября. В ближайших номерах читайте 
репортаж из трех дворов, которые благоустраивают за бюджетные деньги.

НА СТАРТЕ СЕЗОНА «барсы» 
поочередно обыграли «Рязань», 
«Самару» и «Спартак-Приморье». 
Следующие матчи в Ревде состоят-
ся 12 октября (соперник: «Спартак», 
Санкт-Петербург), 15 октября 
(соперник: «Зенит-фарм», Санкт-
Петербург) и 26 октября — «Урал». 
Все матчи проходят в спортком-
плексе на Кирзаводе и начинаются 
в 18.00. В 17.30 с площади Победы 
едет автобус для болельщиков.

Фото Алины Трубиной

Александр Лавников красиво забивает двухочковый.

До После
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Поворот на Ревду на Пермском тракте снова оградили
На этот раз сигнальные столбики поставили на новое крепкое основание 
По меньшей мере в пятый раз 
установили на повороте на Ревду 
на Пермском тракте сигнальные 
столбики, чтобы водители, едущие 
со стороны Екатеринбурга, не иг-
норировали дорожные знаки и не 
поворачивали налево к Волчихе. 

Этот поворот запретили еще в де-
кабре прошлого года, однако во-
дители посчитали запрет глупым 
и все равно поворачивали в этом 
месте, сшибая установленные на 
асфальте сигнальные столбики. 
Вечером в воскресенье, 8 октября, 
их установили на дополнительное 
(возможно, бетонное) основание, 
и проехать там стало более про-
блематично — выстоят ли они на 
этот раз? А 9 октября у Волчихи 

нарушителей уже высматривал 
патруль ДПС.

Впервые сигнальные столби-
ки установили в этом месте в де-
кабре, после запрета поворота, 
но их сбили. Потом их несколь-
ко раз сбивали и снова устанав-
ливали и в январе. Наконец, по-
следний раз ревдинцы сообща-
ли об установке столбиков в на-
чале февраля — их тоже быстро 
не стало.

Отмена левого поворота на 
Ревду — совместное решение 
Управления автомобильных до-
рог, которое отвечает за трас-
су Пермь — Екатеринбург, и 
областной ГИБДД. Они приш-
ли к выводу, что на этом участ-
ке интенсивное движение и вы-

сок риск аварийности. Это под-
тверждает и статистика. По ин-
формации отделения пропаган-
ды ГИБДД Первоуральска (уча-
сток у Волчихи — зона ответ-
ственности Первоуральска), к 
декабрю 2016 года, когда отме-
нили поворот, там случилось 11 
ДТП, из них одно — с пострадав-
шими. «И для одного километра 
трассы это реально много», от-
метили в ГИБДД.

И хотя представитель Управ-
ления автодорог в интервью «Го-
родским вестям» заявил, что по-
ворот не вернут ни при каких 
обстоятельствах, активисты из 
Ревды начали собирать подпи-
си за возврат с жителей ближай-
ших городов. По данным на се-

редину сентября, результат — 
3416 подписей. Их с требовани-
ем вернуть поворот планируют 
направить в ГИБДД (управле-
ние в Екатеринбурге и в Перво-
уральское отделение).

Тем временем, из-за отмены 
поворота участились ДТП на 
ревдинском участке трассы, у 
стелы «Ревда». Только с дека-
бря по январь там случилось 
три аварии, рассказал на пресс-
конференции в январе началь-
ник ревдинской ГИБДД Алексей 
Булатов. Еще один показатель — 
три аварии у стелы 14 и 15 сентя-
бря, в которых пострадали три 
человека. Все виновники аварий 
ехали в сторону Екатеринбурга. 

Не исключено, что водители, 

которые едут со стороны Екате-
ринбурга и хотят повернуть на 
Кирзавод, доезжают до стелы и 
разворачиваются (на этом участ-
ке прерывистая линия размет-
ки). Отсюда и ДТП.

ПОРТАЛ E1.RU СО ССЫЛКОЙ 
НА УПРАВЛЕНИЕ АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ДОРОГ сообщает, 
что с 10 октября на трассе Пермь 
— Екатеринбург запретят еще 
один левый поворот — к поселку 
Бисерть. По словам Управавтодо-
ра, это делается для «повышения 
уровня безопасности дорожного 
движения и ликвидации аварийно-
опасного участка».

Фото Марии Семинтиновой

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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Кадастровые инженеры
ООО «Поместье»

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

Почему нужно регистрировать построенный дом? 
Ликбез для застройщиков индивидуального жилья: 

С 1 марта 2018 года зарегистри-
ровать право собственности на 
индивидуальный жилой дом можно 
будет только после официального 
ввода его в эксплуатацию. При этом 
возведенный объект должен будет 
строго соответствовать выданным 
разрешениям на строительство 
и градостроительным планам 
— иначе в разрешении на ввод в 
эксплуатацию собственнику могут 
отказать.

На данный момент, до вышеу-
казанного срока, разрешение на 
ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства в экс-
плуатацию для его кадастрового 

учета, в том числе для оформле-
ния, техплан не требуется, нужно 
только разрешение на строитель-
ство. Эксперт «Городских вестей», 
директор предприятия кадастро-
вых инженеров «Поместье» Ана-
стасия Ильина рассказала, поче-
му застройщикам следует пото-
ропиться с регистрацией нового 
дома, и как это сделать сейчас. 

Зачем регистрировать 
право собственности 
на новый дом?
До регистрации права собственно-
сти вашего дома юридически не 
существует. То есть в нем нель-

зя «прописаться», его нельзя пе-
редать по наследству, продать, 
подарить, застраховать, прожи-
вающим в нем не оформить по-
лагающиеся по закону субсидии 
и льготы, произвести подключе-
ние к сетям газоснабжения и элек-
трофикации. 

Как зарегистрировать 
свои права?
Согласно федеральному закону, 
регистрирует права на недвижи-
мое имущество и сделки с ним 
специальный орган — Федераль-
ная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картогра-
фии, или, проще говоря, Росре-
естр. Обратиться туда можно че-
рез многофункциональный центр 
(в Ревде — на Мира, 32). 

К заявлению — в данном слу-
чае о проведении кадастрового 
учета и регистрации права соб-
ственности на объект недвижи-
мости — нужно приложить тех-
нический план на CD-диске, под-
готовленный кадастровым инже-
нером, подтверждающий факт су-
ществования жилого дома; право-
устанавливающий документ на 
земельный участок, на котором 
расположен объект недвижимого 
имущества; разрешение на стро-
ительство, квитанцию об упла-
те госпошлины. Госпошлина 350 
рублей, срок исполнения — не бо-
лее 10 рабочих дней. 

Какие изменения 
готовятся в законе?
После 1 марта 2018 года (если 
«амнистию» не продлят) госу-

дарственная регистрация инди-
видуальных жилых домов будет 
осуществляться только после по-
лучения гражданами в установ-
ленном порядке разрешений на 
ввод указанных объектов в экс-
плуатацию. 

«Сдавать» объект придет-
ся специальной комиссии, при 
этом разрешения на ввод в экс-
плуатацию, согласно требовани-
ям действующего градострои-
тельного законодательства, бу-
дут выдаваться исключитель-
но по тем объектам, строитель-
ство которых осуществлялось на 
основании и в строгом соответ-
ствии с выданными разрешени-
ями на строительство и градо-
строительными планами. 

А если дом не 
соответствует 
проекту? 
В случае несоответствия постро-
енного объекта требованиям гра-
достроительного плана земельно-
го участка или требованиям, уста-
новленным в разрешении на стро-
ительство градостроительными 
планами, застройщик не сможет 
получить разрешение на ввод та-
кого объекта в эксплуатацию. То 
есть — не сможет зарегистриро-
вать право собственности на него. 

И что будет с домом?
Построенный, но не зарегистри-
рованный объект, в соответствии 
со статьей 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, бу-
дет квалифицироваться как са-
мовольная постройка. И хозяи-

на обяжут снести самовольную 
постройку — либо  ему придет-
ся оплатить снос. 

Кроме того, застройщика мо-
гут оштрафовать: по Кодексу об 
административных правонару-
шениях РФ (ч. 5 ст. 9.5), за экс-
плуатацию объекта капиталь-
ного строительства без разреше-
ния на ввод его в эксплуатацию.  

Когда дом готов 
к эксплуатации? 
На какой стадии готовности дома  
уже следует задуматься об оформ-
лении необходимых документов?

Зачастую застройщики пола-
гают, что жилой дом можно не 
вводить в эксплуатацию, пока 
не будут завершены все отделоч-
ные работы (поклеены обои, по-
ложен кафель, повешены шторы 
и т. д.). На самом деле, если есть 
закрытый тепловой контур стро-
ения: сделана крыша, застекле-
ны окна, вставлены двери и на-
стелен черновой пол — это озна-
чает готовность объекта. 

ВАЖНО: если право собственности 
на объект ИЖС зарегистрировано, 
то никаких других действий (ввода 
объекта в эксплуатацию) совершать 
уже не нужно — даже если в после-
дующем порядок регистрации права 
собственности на жилые строения 
изменится. 

КУЛЬТУРА

Посмотреть на утренний 
Санкт-Петербург, со всех 
сторон разглядеть родную 
Чусовую и познакомиться 
с очаровательными незна-
комками — такие возмож-
ности ревдинцам подарил 
уральский художник Илья 
Пьянков, чья выставка от-
крылась в художественной 
школе. Стены выставочного 
зала украсили 27 работ, на-
писанные маслом. Найдите 
время, чтобы увидеть их. Вы-
ставка открыта до 3 ноября. 

Экспозиция называется 
«Слушая тишину». В ней 
автор собрал картины, пол-
ные умиротворения и раз-
думий. Ревда ждала поло-
тен Пьянкова два года — 
пока он показывал их в вы-
ставочном центре «Эрми-
таж-Выборг». За это время 
часть работ была продана 

за границу, поэтому понадо-
билось время, чтобы допол-
нить экспозицию. Так, к пи-
терским пейзажам, этюдам 
и портретам добавились не-
сколько новых работ — пей-
зажи реки Чусовой. Как рас-
сказал художник, их он пи-
сал на пленэрах вместе со 
студентами Художествен-
ного училища имени Ша-
дра, где преподает.

Выставка разделена на 
три части. Одна посвяще-
на Санкт-Петербургу, где 
художник провел юноше-
ские годы, вторая — реке 
Чусовой. В третьей собра-
ны этюды и портреты. Кое-
что художник писал по па-
мяти: например, питерские 
пейзажи, укутанные су-
мерками и тишиной. Кра-
соту спальных районов ху-
дожник замечал во время 
ранней работы — он подра-

батывал дворником, пока 
учился в институте живо-
писи, скульптуры и архи-
тектуры имени Ильи Репи-
на, а рисовал по вечерам.

— Помню, как мои кол-
леги, дворники удивля-
лись, мол зачем ты это 
рисуешь, ничего же осо-

бенного, — говорит Илья 
Пьянков. — А спустя пару 
дней начали подходить ко 
мне со словами: «А ведь и 
правда красиво. Как мы 
этого за двадцать лет не 
замечали». Думаю, для ме-
ня это была самая боль-
шая похвала.

Полюбились художни-
ку и уральские просторы 
— десяток работ он посвя-
тил Чусовой то залитой 
солнечными лучами, то 
погруженной в дождливую 
серость. Не узнать родную 
реку на полотнах Илья 
Пьянкова невозможно.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Спящий Питер и залитая солнцем Чусовая
В Ревде открылась удивительная выставка художника-реалиста Ильи Пьянкова

— Квинтэссенция этой вы-
ставки — картина «Разду-
мья». На ней — образ чело-
века, созерцающего красоту 
города. Это одна из немногих 
работ, где человек фигурирует 
на полотне. Этими пейзажами 
я хотел передать любовь к 
городу, потому что пока я там 
жил, он проник в мою кровь 
и душу. 

Илья Пьянков, художник

ИЛЬЯ ПЬЯНКОВ окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный академический институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени Репина. Сейчас Илья Александрович член 
Союза художников России и заведующий кафедрой композиции 
в Художественном училище имени Шадра. С 2006 по 2016 был 
занят росписью Свято-Троицкого кафедрального собора и Храма 
Целителя Пантелеймона в Екатеринбурге. 

Приходите на вы-
ставку до 3 ноября. 
В будние дни она 

работает с 10.00 до 18.00,  в 
субботу — по предваритель-
ным заявкам, воскресенье — 
выходной. Билеты: 50 рублей, 
а все пенсионеры в октябре 
могут посетить экспозицию 
бесплатно.

!

Фото Ксении Какшиной

Первыми работы Ильи Пьянкова увидели ревдинские художники, педагоги и ученики худо-
жественной школы.  Многие из них задерживались у массивного натюрморта и пейзажей 
Чусовой.
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По-прежнему борются за возвра-
щение удобной остановки садо-
воды Южного поселка. В третий 
раз в этом году они отправили 
обращение губернатору Евгению 
Куйвашеву с просьбой им помочь. 
Представитель инициативной груп-
пы Сергей Калашников увез пись-
мо 4 октября. Ответы на письма в 
другие структуры уже пришли, но 
ничего обнадеживающего в них нет.

Как утверждает Сергей Калаш-
ников, на его имя приходят ду-
блирующие друг друга отписки. 

— Но свою работу по возвра-
щению автобусной остановки на 
прежнее место мы продолжаем, 
не перестаем писать обращения 
чиновникам, — оптимистично 
заявил Сергей Александрович. 
— Все еще решаемо. Удивляет 
одно — никто из городской ад-
министрации даже не подумал, 
чтобы постучаться в областные 
инстанции по нашей проблеме. 
Мы дважды были у главы горо-
да Тейшевой и получали ответ, 
что наша проблема в ее компе-
тенцию не входит. Как будто это 
ее не интересует. А мы уже на-
правили третье обращение к гу-
бернатору.

В августе садоводы и жите-

ли поселка позвали на помощь 
депутата областного Законо-
дательного собрания Дмитрия 
Ионина, который тогда как раз 
баллотировался в губернато-
ры, и депутата ревдинской Ду-

мы Юрия Оносова (они члены 
«Справедливой России»).

Народные избранники вста-
ли на сторону пожилых людей, 
обещав помочь. Ионин даже за-
горелся идеей пригласить главу 

Ревды Ирину Тейшеву на место 
событий и прокатиться на авто-
бусе до Совхоза. Но пока и он ни-
чем не помог. 

— Областное Министерство 
транспорта и связи устраняет-

ся от помощи и ограничивается 
многостраничными отписками, 
у меня на руках их целая пачка, 
— сообщил Дмитрий Ионин. — 
Вся надежда на прокуратуру, но 
ответа еще не было.

В сентябре Ионин получил 
письма из областного Управле-
ния автомобильных дорог и ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения. Руководители 
структур утверждают: останов-
ку перенесли, чтобы она соот-
ветствовала стандартам и тре-
бованиям, а Управдор вообще за-
являет, что старый павильон не 
соответствует нормативам «в ча-
сти геометрических параметров 
заездного кармана и не обеспе-
чивает безопасное движение ав-
тотранспорта». Подобные отве-
ты из правительства Свердлов-
ской области и областной проку-
ратуры получил и Калашников.

— Возмущает одно: мы пи-
шем обращения, а нам все вре-
мя приходят отписки, — него-
дует Сергей Александрович. — 
Хоть бы кто-нибудь из чиновни-
ков приехал и поговорил с вете-
ранами. Почему все не объясня-
ют нормальным русским язы-
ком? Это полное безразличие к 
людям! В том числе и безразли-

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Хоть бы кто-нибудь из чиновников поговорил
Садоводы Южного поселка борются за возвращение удобной остановки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новый «домик» на автобусной остановке не устраивает садоводов и жителей Южного поселка. Конструкция 
продувается ветрами и не может укрыть от дождя и снега большое количество людей.
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Реклама (16+)

Тел. 8 (922) 150-48-40 (звонить в рабочее время)

ООО «Зерновая компания Лидер» требуются

ВОДИТЕЛИ категорий
«С», «Е»

Зарплата 6 руб./км + суточные.

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

Телефон: 8 (912) 229-00-08

СВАРЩИК,
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

Своевременная зарплата, доставка, обеды.

Тел. 8 (922) 296-50-37

ООО «Про-Мех» требуется

ИНЖЕНЕР ПГС
с высшим образованием
Рассмотрим пенсионеров 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

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (912) 241-64-23 (Сергей)

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе по производству 
кабельно-проводниковой продукцииРабочие

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

8 (950) 659-68-41 Тел. 8 (922) 134-67-43

На автомойку «У Диагностики» (техосмотр)
на ул. Энгельса, 57 требуется

АВТОМОЙЩИЦА

8 (343) 345-03-55

ООО «ТОМ-УПИ» требуется

СЛЕСАРЬ
ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
для работ на объекте в г. Ревде

8 (922) 226-35-35
Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Ленина, 18, приемная.

Тел.: 3-27-11, 3-43-15

ООО «Ревдинскому заводу светотехнических изделий» срочно требуется

ТОКАРЬ
Заработная плата при собеседовании.

с ветеранами»
И отправили третье обращение губернатору

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА  Во время реконструкции дороги областного значения на Совхоз авто-
бусная остановка «Поселок Южный» была перенесена на пятьдесят метров в сторону. И 
это неудобно садоводам. Люди просят разрешить им пользоваться старой кирпичной оста-
новкой, которая располагалась в удобном и для пассажиров, и для автобуса «кармане». Са-
доводы и жители Южного и «Поля Чудес» с весны этого года собирали подписи и обраща-
лись в администрацию Ревды, писали в Управление автодорог, областное Министерство 
строительства и ЖКХ, Министерство транспорта и связи, губернатору региона, депутатам. 
По их мнению, из всех инстанций приходят только отписки. 

Жители поселка Южный 
и садоводы, в основном пен-
сионеры, третий раз обра-

щаются к Вам по вопросу восста-
новления старой остановки авто-
буса по маршруту автобуса Ревда-
совхоз «Ревдинский» (старое назва-
ние) и пешеходного перехода. 

Чтобы выжить на наши пенсии 
(Вы прекрасно знаете, каковы они), 
приходится заниматься садами и 
огородами, и далее доставлять все 
выращенное до своего дома. Вместо 
того, чтобы создать все условия 
для наших занятий, затем спокой-
но добраться домой с плодами на-
шего труда, нам сделали подарок 
— поменяли старый остановоч-
ный павильон на павильон, кото-
рый трудно назвать помещением, 
и перенесли пешеходный переход.

Никто из руководителей не уви-
дел людей, в основном пожилых, не 
удосужился с ними встретиться, 
поговорить, объяснить. С апреля 
2017 года идет и с Вами переписка. 
Неужели мы, ветераны, заслужи-
ли от нашей власти такого неува-
жения к себе? 

Из обращения к губернатору 
Евгению Куйвашеву от жителей Южного 

поселка и садоводов

чие к нам губернатора области 
Куйвашева — отписки-то при-
ходят за подписью его замести-
теля. 

Замглавы региона дважды 
извещал Калашникова, что «вос-
становление пешеходного пере-
хода и автобусной остановки на 
прежнее место не представляет-
ся возможным — это противоре-
чит требованиям нормативных 
документов». Областная проку-
ратура опять-таки направила об-
ращение Сергея Калашникова 
для рассмотрения в областную 
Госавтоинспекцию и Министер-
ство транспорта и связи региона 
— о результатах проверок «будет 
сообщено должностными лица-
ми указанных ведомств в уста-
новленный законом срок». И так 
по кругу.

— Но наш вопрос не снимает-
ся, будем отстаивать свои инте-
ресы, — заверяет Сергей Калаш-
ников. — Нам продолжают помо-
гать депутаты Ионин и Оносов.

А вот депутаты гордумы по 
этому округу, которые первыми, 
казалось бы, должны были про-
комментировать происходящее, 
молчат. Это Владимир Аристов, 
Антон Золин, Евгения Калмыко-
ва и Дмитрий Шуреков.

Старая

остановка

Новая

остановка

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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Когда Слава Назаров был малень-
кий, он бегал и прыгал, как все 
мальчишки. Сегодня ему — 23, и он 
инвалид первой группы — с нейро-
стимуляторами в голове и строгим 
расписанием приема лекарств, 
облегчающих боль. Но несмотря на 
это, страстно увлечен рукопашным 
боем. «Спорт для меня — это жизнь. 
Когда есть мечта, к ней надо идти», 
— говорит он. И открыто и прямо 
смотрит в глаза: словно ждет, что 
с ним начнут спорить. Но тут и не 
поспоришь: все последние годы 
его жизни доказывают это Славино 
нехитрое правило. Надо жить. Не-
смотря ни на что.

— Во втором классе у меня уста-
вала правая рука. И я все делал 
левой, — рассказывает Слава. Го-
ворит он с трудом, но понять его 
легко — еще и потому, что слова 
свои сопровождает обезоружива-
ющей улыбкой.

— Потом начались спазмы. 
Зажал в руке игрушку, выпу-
стить не может. И мы поняли, 
что что-то неладно, — вступа-
ет в разговор бабушка Людми-
ла Петровна. — Сначала рука, 
потом нога, потом на голову пе-
решло… Он говорил, а мы никто 
не могли его понять.

— До седьмого класса ходил, 
учился, как все люди. Потом на 
переменах упал с лестницы, но-
ги подвертывались. Терял созна-
ние. Маму вызвали и сказали: 
брать на себя ответственность 
не будут, вдруг что-то случит-
ся, — продолжает Слава. — Пе-
ревели на домашнее обучение.

Сейчас они живут вдвоем 
в скромной «двушке». 
Живут на две пенсии — и 
говорят, что на все хва-
тает. 

Деньги уходят на лекарство-
наркотик: без него никак. Нейро-
стимуляторы разбивают мыш-
цы, и чтобы пригасить боль, он 
пьет лекарство. Если не прини-
мать его, начинается ломка. И 
всепоглощающая боль.

Людмила Петровна хорошо 
помнит ту злополучную привив-
ку, из-за которой все и произо-
шло. Сегодня это подтверждают 
медицинские документы: конси-
лиум в центре нейрохирургии 
им. Бурденко вынес такой вер-
дикт. Слава — тот случай, ког-
да не повезло. И родные искать 
справедливости за давностью 
лет не стали.

Мы читаем Славину карту, и 
безжалостные черные буквы на 
белых листах словно метроно-
мом отбивают его жизнь. 

Болен с 2002 года. С 2005 года 
лечился в Екатеринбурге, с 2006 
— ухудшение речи, с 2007 — под-
ворачивание правой ноги, с 2008 
года — левой руки. Ноябрь, 2008. 
Госпитализация.

В заключении врачей напи-
сано: торсионная дистония. Это 
неврологическое заболевание, во 
время которого мышцы сокра-
щаются непроизвольно, и фор-

мируется патологическая поза, 
в которой живет человек. Torsio 
с латыни — скрученный, и это 
слово как нельзя лучше описы-
вает состояние Славы. В кризис-
ное время он закидывал за голо-
ву правую руку, и так жил. Се-
годня он движется легче, но за-
кидывает назад корпус, отводит 
руки под неправильным углом, 
чтобы коснуться клавиатуры 
или поднести ко рту чашку чая.

Восемь лет назад в голову 
ему, один за другим, импланти-
ровали два нейростимулятора. 
Они выведены на грудь. Когда 
Славе становится хуже, он сам 
их настраивает. «Слава, ты ро-
бот!» — говорю ему, а он смеется. 

Он все понимает, и про себя, 
и про жизнь вокруг. А тело — 
это оболочка, сковывающая со-
знание. Но надо учиться как-то 
в ней жить, потому что именно 
этого ему и хочется.

С девяти лет Слава занима-
ется рукопашным боем у трене-
ра Сергея Казаринова. Тот сна-
чала запросил справку о здоро-
вье, а затем начал тренировать 
парня. На спине Славиного ка-
муфляжного кимоно — логотип 
школы рукопашного боя, на сто-
ле — стопка грамот и благодар-
ностей. Он побеждал в соревно-
ваниях. И квалифицирован как 
тренер: помогает работать с ма-
лышами, которых очень любит.

— Когда новенькие приходят 
в секцию, иногда посмеиваются, 

— говорит Слава. — Но Сергей 
Владимирович всегда говорит: 
«Над Славой не смейтесь, он бо-
леет. Он самый лучший, ходит 
на все тренировки, берите с не-
го пример».

О своем тренере Слава отзы-
вается с большим уважением и 
любовью. Мол, он учит не толь-
ко спорту, но и дисциплине, и 
силе воли. И правилу: не терять 
жизнелюбия несмотря ни на что. 

В сентябре, год назад, Слава 
перестал стоять. В октябре вра-
чи сказали, что сделать ничего 
не могут, и он не будет ходить. 
Да не может быть, ответила ба-
бушка. И оказалась права. «Сила 
воли», — коротко говорит Слава.

Ползком. На корточках. На 
животе. Он заставлял себя под-
ниматься. А в один из дней ба-
бушка увидела, что он стоит. 
Сам.

— Я хотел отслужить в 
армии, как настоящий 
мужчина. И стать ка-
дровым военным. Но не 
получилось. Зато военную 
форму я все-таки на-
дел, — говорит Слава. И 
молчит.

А в армию его пытались за-
брать, да еще и с полицией. 
Этот день Людмила Петровна 

до сих пор вспоминает со сме-
хом — тем, который сквозь сле-
зы. Сотрудники в форме потре-
бовали «выдать» внука, которо-
го она прячет. А представите-
ли военкомата, их имен бабуш-
ка не помнит, скептически во-
прошали: «Ну что, он год отслу-
жить не сможет?». Соседка, вы-
шедшая на шум, принялась сты-
дить визитеров: Слава на тот мо-
мент даже не мог ходить. Уже 
потом, когда разобрались (ока-
залось, мама вовремя не поста-
вила отметку в военкомате), по-
лицейские ретировались, а во-
енные остались объясняться…

— А ведь они ему тогда сдела-
ли очень больно, — говорит она, 
и мягко улыбается.

После школы Слава поступил 
в Кунгурский техникум с ин-
клюзивной системой образова-
ния: на бухгалтера. А через пол-
года пришлось взять академиче-
ский отпуск по болезни. Когда 
вернулся обратно, директор по-
тихоньку сказала родным: зачем 
вам это? Он же не сможет сдать 
выпускные экзамены.

— Памяти у него нет. Мы да-
же дома проверяли. Прочтет 
страницу, перескажет от и до. А 
если прочтет другое, то, первое, 
забывает, — объясняет Людми-
ла Петровна. — Ну и там он был 
один, иногда пропускал прием 
лекарств. Мы его забрали.

— Поначалу я хотел учиться, 
но потом подумал: зачем, если 

работать не буду? Лучше отдать-
ся спорту, — рассказывает Слава.

— Некоторые как рассужда-
ют? Если ты болен, то сиди в 
своей комнате и не выходи из 
нее. Как-то так… может, стыдно 
за близкого человека. Но мы вот 
живем сейчас, у меня подружки 
приходят, очень хорошо с ним 
общаются. И они говорят: «Ну он 
же нормальный!», — прибавляет 
Людмила Петровна.

Он общается в Интернете, 
причем, пишет довольно быстро. 
Читает наш сайт Ревда-инфо.ру. 
Любит играть в GTA, смотреть 
кино, встречается с друзьями. А 
еще раз в год на неделю ложится 
в клинику в Тюмени, где ему за-
меняют стимуляторы. И там все 
старается делать сам.

— С едой мы приспособились. 
Раз не может суп (все выливает-
ся из ложки), мы делаем бульон, 
и он пьет его из трубочки. Где-то 
ребята приходят, и без стеснения 
помогают ему поесть, — расска-
зывает бабушка. — Добрых лю-
дей все-таки больше, чем злых.

Однажды они поехали в Тю-
мень на автобусе, а Слава тогда 
совсем не ходил. Людмила Пе-
тровна вспоминает:

— Мы приехали на вокзал, я 
зашла в пункт милиции и гово-
рю: «Такое дело, я с мальчиком, 
которого нужно посадить в ав-
тобус». Вышел один сотрудник, 
большой, здоровый. Он его под-
нял и посадил в автобус. А туда 
приехали, вышли — нас подвез-
ли на такси к самому входу. От-
туда ехали, нас подвез какой-то 
мужчина, который приезжал за 
своей мамой. Еще и денег нам 
дал. Добрых людей больше…

Последний раз Слава высту-
пал 10 сентября на площади По-
беды. Приехал на такси. И вы-
шел на сцену, сжав зубы. Тех-
ника — отточена до автоматиз-
ма. А вот тело порой не слуша-
ется. Но тут такая история: бе-
ри и делай.

— Я буду и дальше занимать-
ся спортом. Хочу в жизни хоть 
что-то оставить после себя. Хо-
чу выступить где-то еще, кроме 
Ревды, — говорит Слава, и снова 
смотрит на меня своими огром-
ными глазищами.

— Он упорный. Мы в 
октябре ездили на обсле-
дование, я прошу девочек 
помогать ему, если что. 
А они: «Что вы за Славу 
переживаете? Он где не 
дойдет, там доползет».

…Год назад, в мае, 22-летний 
боец Вячеслав Назаров выиграл 
Первенство Ревды по рукопаш-
ному бою ко Дню погранични-
ка. Вспоминает, как волновал-
ся перед выходом на бой, но со-
брался и выложился, совершен-
но забыв о своем состоянии. А 
когда получил награду, был в 
такой эйфории! Фото с кубком в 
красивой рамочке украшает его 
рабочий стол.

Боец Слава
23-летний ревдинец, несмотря на страшные прогнозы врачей, 
встал на ноги и занимается рукопашным боем

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Реклама (16+)

65 ревдинцев должны уйти в ар-
мию по итогам осеннего призы-
ва — на 12 больше, чем весной. На 
прошлой неделе в Ревдинском 
военкомате начала работать 
призывная комиссия, будут вы-
званы 223 человека. А уже 18-19 
октября ребята отправятся к 
местам службы.

По наблюдению военного ко-
миссара, полковника Валерия 
Хлыстова, все ребята с желани-
ем идут на службу в армию — 
даже не имея на руках повест-
ки, они сами приходят на при-
зывную комиссию и это для не-
го отрадно. Подавляющее боль-
шинство просятся в воздуш-
но-десантные войска, спецназ, 
морскую пехоту. Например, в 
весенний призыв в ВДВ про-
сились человек 20, а ушли в 
эти войска всего трое. Что ка-
сается состояния здоровья при-
зывников, есть критерий, даю-
щий оценку работы военного 
комиссариата и медицинской 
комиссии.

— Если в течение трех ме-
сяцев не было возврата при-
зывника из армии, — расска-
зывает Валерий Хлыстов, — 
то военный комиссариат и вра-
чи работали нормально. Если 
парня забраковали, то, мягко 
говоря, мы его просмотрели. 
У нас, слава богу, таких слу-
чаев не было.

География мест будущей 
службы ревдинских призыв-
ников обширна. По словам 
Хлыстова, меняются только 
направления. Если в весенний 
призыв отправка шла в запад-
ные военные округа, то сейчас 
больше парней поедут на воен-
ную службу в дальневосточ-
ные регионы.

— Будущая служба наших 
некоторых призывников прой-
дет на северном морском фло-
те, — уточняет военный ко-

миссар, — часть из них будут 
служить и в частях централь-
ного военного округа. Уже по-
том, когда их заберут в войска 
с областного сборного пункта, 
станут известны точные ме-
ста их службы — кто и где на-
ходится.

Одного из ревдинцев воен-
ный комиссариат готовил для 
службы в Президентском пол-
ку, но конкурсные условия он 
не выдержал. Обычно из на-
шего города одного-двух чело-
век в год стараются отправить 
в это элитное подразделение.

— Кроме того, на базе Пер-
воуральской автомобильной 
школы ДОСААФ мы готовим 
водителей для войск, — про-
информировал Валерий Хлы-
стов. — Правда, по призыву 
здесь у нас небольшое зада-
ние.

Как отметил военный ко-
миссар, процент контрактни-
ков в вооруженных силах 
увеличился. Задание по Рев-
де, Артям, Бисерти и Ниж-
ним Сергам и Михайловску в 
этом году — 56 человек. На се-
годняшний день в войска от-

правлены 26 контрактников, 
оформляют восемь, а еще на 
семерых документы отбирают. 
В этом году четыре человека 
поступили в военные учреж-
дения: один ревдинец учится 
в Пермском училище МВД, по 
двое в высших военных авиа-
ционных училищах — в Челя-
бинске и Краснодаре.

В среду, 25 октября, в зале 
Центра дополнительного об-
разования (ул. Чайковского, 
27) пройдет торжественное ме-
роприятие — городской День 
призывника, начало в 18.00.

— Кто, как не молодежь, 
должен защищать на-
шу Родину, охранять 
наши границы! А учи-
тывая напряженную об-
становку в мире, когда 

проходят всякие воору-
женные конфликты и не-

приятности, еще и защищать интересы 
страны. Я в армии не служил, так как 
рано стал отцом. Поэтому была уважи-
тельная причина. 

Александр Краев, замглавы администрации 
Ревды, председатель призывной комиссии

— Очень хочу попасть на 
службу в морской флот. 
Я учился в морской ка-
детской школе-интер-
нате в Верхней Пыш-
ме, окончил ее с отли-

чием. Ездил поступать 
в Санкт-Петербург в мор-

ское училище, но не прошел по конкур-
су. Мне не хватило одного балла. Сей-
час целенаправленно иду в армию, что-
бы отслужить и попробовать поступать 
туда снова. Морское училище — это моя 
мечта детства. Ну уж если и опять не по-
лучится поступить, то, возможно, пойду 
служить по контракту. Все молодые лю-
ди должны пройти службу в армии. Это, 
прежде всего, дисциплина, порядок. Ар-
мия делает из парней настоящих муж-
чин. Мой отец проходил срочную служ-
бу на подводной лодке. 

Максим Мангилев, 18 лет

— В Ревде 17 человек укло-
няются от призыва и на-
ходятся в розыске. Неко-
торые из них — те, кто 
уехал из города, но не 
снялся с учета. С каж-

дым годом число укло-
нистов уменьшается, на-

пример, пять лет назад их было больше 
40 человек. Раньше запись об уклонении 
от службы в армии была в военном би-
лете. Сейчас есть другая практика. Если 
человек уклонялся от воинской службы, 
то ему выдается справка, с которой в си-
ловые структуры и на госслужбу он не 
устроится в течение десяти лет.     

Валерий Хлыстов, военком Ревды

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ начался 
1 октября и завершится 31 дека-
бря. Со всей страны на военную 
службу должны отправиться 
134 тысячи человек от 18 до 27 
лет, из Свердловской области 
— 4169. Всего с территорий, 
подведомственных военному 
комиссариату Ревды (Арти, 
Бисерть, Нижние Серги, Михай-
ловск), в армию должны уйти 164 
человека — на одного меньше, 
чем весной.

«Даже без повестки ребята приходят в военкомат»
Уже на следующей неделе первые новобранцы уедут к местам службы

Итоги весеннего призыва 
209 человек были вызваны на комиссию
94 человека признаны годными к службе
14 освобождены от службы
101 получили отсрочку, большинство — по причине учебы
53 ушли в армию. Из них:

26 — сухопутные войска
3 — воздушно-космические силы
3 — воздушно-десантные войска 
2 — военно-морской флот 
6 — ракетные войска стратегического назначения
7 — войска национальной гвардии
6 — другие военные части

Фото Юрия Шарова

В осенний призыв в армию отправятся 65 ревдинцев. В эти дни они проходят медицинскую комиссию.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВОООС О / С О / С С СЛУ /ОСС О / СС ОО / СС СС ССЛУУ /

• Спецпрограмма по КАСКО: антикризисное КАСКО,
  программа 100 за 50, частичное КАСКО*
• Акции, скидки, рассрочка платежа
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Подробные консультации по всем вопросам
• Экономия времени и сил

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие
• ZETTA страхование
• Южурал Аско
• Югория • ВСК 
• Выручим и пр.

* Подробности уточняйте 
  у консультантов автоцентра.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80 •

E-mail: 
avtorevda@yandex.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Дважды, с интервалом в три часа, 
горело в бывшем общежитии на 
К.Либкнехта, 33 в субботу, 7 октя-
бря: в двух комнатах на четвертом 
этаже. Учитывая, что там был по-
жар еще и 3 октября (загорелся 
шкаф в общем коридоре), причины 
внезапного обострения «пожарной 
обстановки» выясняет полиция. Не 
исключено, что комнаты (№№417 и 
419) умышленно подожгли, причем 
«авторы» поджогов могут быть 
разные.

В 15.42 субботы, 7 октября, в по-
жарную часть поступило сооб-
щение о пожаре в квартире №417 
на К.Либкнехта, 33. В 15.47 на ме-
сто прибыли две автоцистерны и 
автолестница 65-й пожарной ча-
сти. Пожарные в газодымозащит-
ном снаряжении по автолестни-
це залезли в окно. Горели диван 
и вещи в его периметре (на пло-
щади пять квадратных метров). 
Потушили в 15.59 — прямо из ок-
на. 11 человек с этажа, в том чис-
ле двоих детей, эвакуировали из-
за сильного задымления по лест-
ничным маршам. 

По информации старшего до-
знавателя отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дег-
тярску и Полевскому Владими-
ра Моденко, жильцы этой квар-
тиры (племянник собственни-
цы с сожительницей), когда на-
чался пожар, отсутствовали, по-
явились уже во время тушения. 
Пьяные. Пояснили, что днем у 
них были гости, выпивали, по-
том они пошли провожать го-
стей, оставив дома одного из со-

бутыльников. Тот, по его сло-
вам, обнаружив загорание на 
диване, пытался залить его во-
дой из тазика — не получилось. 

По мнению хозяев, могла под-
жечь комнату соседка, которая 
днем тоже пьянствовала с ними 
— мол, она ведет аморальный 
образ жизни и со всеми сканда-
лит. А на их квартирной двери 
накануне кто-то написал нецен-
зурные ругательства и угрозы.

В 19.13 пожарных снова вызва-
ли на этот же адрес. Теперь беда 
случилась в комнате №419, при-
надлежащей той самой девуш-
ке, на которую «грешат» хозяе-
ва 417-й комнаты. Жильцам (15 
человек) опять пришлось эваку-
ироваться. 

Звено газодымозащитной 
службы поднялось по 
автолестнице к окну, на 
горящую тахту в центре 
комнаты подали ствол 
воды. 

Ликвидация загорания — в 
19.30, площадь — шесть квадрат-
ных метров. От дивана остался 
обгорелый остов, вся комната за-
копчена. Сама хозяйка куда-то 
исчезла сразу после первого по-
жара, в общежитии ее до сих пор 
не видели, и, возможно, она до 
сих пор даже не знает о постиг-
шем ее несчастье.

— Это могло быть и дело рук 
посторонних. По словам жиль-
цов, на этаже — общий коридор 

не запирается —  в этот день 
отирались незнакомые парни, а 
замок на двери в комнату сим-
волический, зайти мог любой, 
— отметил Владимир Моденко. 
— На полу в 419-й полно окурков, 
бутылок. Впрочем, то же самое 
по всему дому.

В понедельник, 9 октября, 
представители 65-й пожарной 
части и отдела надзорной дея-
тельности прошли по бывше-
му общежитию с профилакти-
ческой целью: напомнили жиль-
цам правила пожарной безопас-
ности, вручили памятки. А так-
же указали убрать из коридоров 
мебель и вещи — освободить пу-
ти эвакуации. Если этого сдела-
но не будет, хозяев имущества, 
загромождающего места общего 

пользования, могут привлечь к 
административной ответствен-
ности за нарушение правил по-
жарной безопасности и наказать 
штрафом от 2000 до 3000 рублей.

У четырех домов неизвестные 
разрисовали машины краской
На кузовы черной краской нанесли надписи 
«Зло» и «ОПГ». Полиция проводит проверку 

Минимум четыре машины по-
страдали от рук неизвестных 
хулиганов в воскресенье, 8 
октября, во дворах на улице 
Спортивной — на их кузовы 
аэрозольным баллончиком с 
черной краской нанесли над-
писи «Зло» и «ОПГ».

О происшествии в группе Рев-
да-инфо.ру в социальной се-
ти  «ВКонтакте» вечером вос-
кресенья рассказала ревдин-
ка Марина Ковалевская, при-
ложив снимки четырех из-
мазанных машин — Mazda 
Demio, Daewoo Nexia, Nissan 
Almera, Renault Logan. По ее 
словам, у каждого дома на 
Спортивной (№№29, 31, 35, 
39) она увидела по одной рас-
крашенной машине — не ис-
ключено, что их больше, но 
хозяева оперативно отмы-
ли краску.

— Ночью подругу подвоз-
ил до дома, заехали во двор 
и офигели от увиденного. 
Владельцы машин уже стер-
ли надписи, а хорошо было 

бы поймать этих дегенера-
тов и заставить слизывать, 
что нарисовали, — написал 
один из читателей.

В комментариях под по-
стом ревдинцы вспомина-
ют другие случаи порчи ав-
томобилей в Ревде. Так, на-
пример, по словам Светла-
ны Казаковой, в августе в 
одном из дворов на Спортив-

ной в четырех машинах раз-
били стекла, а виновники не 
найдены до сих пор. 

По данным пресс-службы 
Ревдинского ОМВД, заявле-
ния от владельцев машин в 
полицию по данным на утро 
вторника, 10 октября, не по-
ступали. Полиция проводит 
проверку по сооьщению «Го-
родских вестей». 

В Дегтярске при пожаре 
погиб мужчина
Он забрался в чужой дом без ведома хозяев
В Дегтярске при загорании в частном 
доме на улице Шуры Екимовой утром 
субботы, 7 октября, погиб мужчина, 
1968 года рождения. Он забрался в 
этот нежилой дом без ведома хозяев 
и, по всей видимости, уснул пьяный с 
зажженной сигаретой.

Пожарных вызвали соседи, обеспо-
коенные запахом дыма, в 8.29. На 
место выехал расчет 102-й пожарной 
части. Пожарные взломали дверь, 
внутрь вошли в газодымозащитном 
снаряжении. Горел диван в комна-
те, на котором без движения лежал 
человек. Его вынесли на улицу, но 
помочь ему уже не удалось: он умер 
— предположительно, задохнулся.

— Окон чател ьное зак л юче -
ние сделает судмедэкспертиза, но 
внешних признаков насильствен-
ной смерти на теле нет, — отметил 
старший дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому Влади-
мир Моденко. — На диване был об-
наружен окурок — очевидно, он и 
стал причиной загорания. На сто-
ле стояли бутылки из-под спиртно-
го. Так что — неосторожное обраще-
ние с огнем при курении в нетрез-
вом состоянии.

Хозяевам дома погибший оказал-
ся совершенно незнаком. Они объ-
яснили, что купили участок с до-
мом недавно, под строительство, и 
заезжали сюда редко. Задняя дверь, 
со стороны огорода, не закрывалась 
(все равно брать нечего, говорит хо-
зяин), через забор легко перелезть, 
забраться мог любой.

Личность погибшего установили 
с помощью соседей. 49-летний муж-
чина был зарегистрирован в Екате-
ринбурге, а в Дегтярске жил у жен-
щины с этой улицы. По ее словам, 
несколько дней назад они поруга-
лись, и он ушел, больше она его не 
видела и не слышала.

В этом году курение в нетрезвом 
состоянии уже унесло пять челове-
ческих жизней в Ревде.

Так, ночью 18 августа при пожа-
ре дома на улице Северной погибли 
две женщины, 80 и 34 лет, и 23-лет-
ний парень, еще одного юношу, 16 
лет, спасли.

Двое мужчин насмерть отра-
вились дымом в квартире в ново-
стройке в переулке Солнечном ве-
чером 7 января — 40-летний хозяин 
и его друг, личность которого так и 
не установлена.

В бывшем общежитии на К.Либкнехта, 33 выгорели 
две комнаты за день
Причины выясняет полиция

А В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ… 
Построенное в начале 80-х, это 
общежитие деревообрабатываю-
щего завода было образцово-по-
казательным — его представляли 
даже на ВДНХ. Посмотреть на «быт 
советского рабочего человека» 
сюда привозили иностранные 
делегации, а однажды — мини-
стра труда. Помимо «комфортных 
условий проживания», для жильцов 
был организован культурный досуг, 
они ездили в музеи, театры, даже 
рестораны. 

Фото Марины Ковалевской

Черной краской разрисовали машины, стоящие прямо под 
окнами домов. Не исключено, что именно поэтому.

Фото МЧС

Комната №417.

Фото МЧС

Комната №419.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокHшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 ТокHшоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». «Местное время» (12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 ТокHшоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» (12+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
09.40 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
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
15.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ. «Барышня и хулиган». 
1, 2 с. (12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Герои будущего» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Легкие» про-

дукты» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Право знать!» ТокHшоу. (16+)
02.25 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)

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 Д/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+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Две 
судьбы» (16+)

08.10 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
10.25 Х/ф «Паранойя» (16+)
12.40 Х/ф «Гостья» (12+)
15.15 Х/ф «Малавита» (16+)
17.45 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
20.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
22.10 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанWКлауда» (16+)
00.10 Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
02.25 Х/ф «Молодёжь» (16+)
04.20 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)

08.20 М/ф «Илья Муромец и 
СоловейHРазбойник» (12+)

09.50 Х/ф «Сволочи» (16+)
11.50 Х/ф «Жить» (18+)
14.10 Х/ф «Цирк» (0+)
15.55 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
19.05 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
20.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)
22.20 Х/ф «Последний забой» (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, 14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)
15.45 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)
16.10 М/ф
18.00 «Переведи! Учим татар. язык» (0+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
22.10 «Сыщик» (16+)

07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомH2. Lite» (16+)
11.00 «ДомH2. 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+)
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 «Дедушка легкого по-

ведения» (16+)
23.00 «ДомH2. Остров любви» (16+)
00.00 «ДомH2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Дедушка легкого по-

ведения» (18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «1943» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1943» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (12+)
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+)
16.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(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 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
02.00 Художественный фильм 

«Авария» (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 «Скала» (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 «Воздушная тюрьма» (0+)
22.00 «Водить поHрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Проводы белых ночей» 

(12+)
07.00 Х/ф «Бумеранг» (18+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Отрыв» (16+)
10.20 Т/с «Отрыв» (16+)
11.05 Т/с «Отрыв» (16+)
12.00 Т/с «Отрыв» (16+)
12.55 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Отрыв» (16+)
14.10 Т/с «Отрыв» (16+)
15.00 Т/с «Отрыв» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
02.40 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 13.40, 
14.35, 15.55, 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 «Нац. измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Территория права» (16+)
12.00 «Рядом с нами» (16+)
12.15 Д/ф «Язь против еды» (12+)
12.40 «Парламентское время» (16+)
13.45 Д/ф «Возвращение дымчатых 

леопардов» (16+)
14.40 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
16.00 Х/ф «Частный детектив или 

Операция «Кооперация» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 «Патруль. участок» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)

06.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Эпик» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОНСТР ТРА-
КИ» (6+)

11.30 Художественный фильм «Три 
Икса. Мировое господство» 
(16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «ИвановыHИвановы» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС» 
(12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

03.40 Художественный фильм 
«Эффект колибри» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости

06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Вагнер. Секретные материалы
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 «Юбилей Дмитрия Хво-

ростовского. МастерHкласс»
16.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора» ТокHшоу
17.45 Острова. Михаил Глузский
19.45 «Главная роль»
20.05 Концерт
21.35 Д/ф «Это я и музыка...»
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Магистр игры. «В чем райское 

блаженство. Данте»
01.30 Д/ф «Талейран»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 17.30, 21.55, 23.45 

Новости
09.05, 12.30, 17.35, 22.00, 01.55 Все 

на Матч!
11.00, 05.20 Смеш. единоборства. 

Fight Nights. Н. Крылов против 
Э. Ньютона (16+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» (0+)

15.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
15.30 Проф. бокс. Всемирная Супер-

серия 1/4 финала. Дж. Гроувс 
против Дж. Кокса (16+)

18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) H ЦСКА (0+)
21.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
22.45 Проф. бокс. Н. Потапов против О. 

Нарваэса. Бой за титул временно-
го чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» H «Вест Бромвич» (0+)

02.40 Д/ф «Большие амбиции» (16+)
04.20 Д/ф «Достичь свои пределы» 

(16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «Конвой PQH17» (12+)

13.30 Художественный фильм 
«Люди в чёрном 3» (12+)

15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
01.20 Т/с «Последнее дело Ламар-

ки» (16+)
03.20 Художественный фильм «Эки-

паж машины боевой» (0+)

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» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Х/ф «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
01.10 «Место встречи» (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 «Легион» (16+)
01.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
02.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШАКАЛ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Шакал» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

16 /10/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЛЮДИ ИКС» (12+)
В мире, где царят ненависть 
и предрассудки, мутанты 
— причуда науки и каприз 
природы. Этих изгоев не-
навидят и боятся те, кто не 
способен понять и принять 
их индивидуальность. Под 
руководством профессора 
Чарльза Ксавьера, телепа-
та с мировым именем, ода-
рённые ученики научились 
контролировать и управлять 
своими удивительными спо-
собностями в интересах 
человечества. 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокHшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 ТокHшоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». «Местное время» (12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 ТокHшоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» (12+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Жизнь хуже обычной» (12+)
03.00 Новости
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (12+)

03.30 «Модный приговор»

04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (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» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Х/ф «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
00.55 «Место встречи» (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+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Орёл девятого легиона» 

(12+)
01.15 Т/с «Вызов» (16+)
02.15 Т/с «Вызов» (16+)

04.30 «Дорожные войны» (16+)
06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Антиколлекторы» (16+)
08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «Чужой район» (16+)

13.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)
21.30 Т/с «Последнее дело Ламар-

ки» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
01.30 «Дорожные войны» (16+)

08.10 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
10.30 Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
13.00 Х/ф «Молодёжь» (16+)
15.10 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанWКлауда» (16+)
17.15 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
19.50 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.10 Х/ф «Матрица» (16+)
00.35 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
02.40 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

06.20, 07.05 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

08.20 Х/ф «Клуши» (16+)
10.25 Х/ф «Последний забой» (16+)
12.15 Х/ф «Отторжение» (16+)
14.05 Х/ф «Виват, гардемарины!» (12+)
16.45 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
18.20, 19.05 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе» (12+)
20.20 «Апельсиновый сок» (16+)
22.20 Х/ф «Марафон» (16+)
00.25 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Каменская. Игра на 

чужом Поле» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (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 «Барышня и хулиган» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «10 самых... Звезды, родив-

шие от чужих мужей» (16+)
02.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 Тайны нашего кино. «Чучело» 

(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Цвет времени. Иван Мартос
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10,ХХ век.
12.10 Магистр игры
12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 Д/ф «Это я и музыка...»
13.35 Алезия. Последняя битва
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10 «К юбилею Дм. Хворостовско-

го. Романсы С. Рахманинова»
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Цвет времени. Павел Федотов
17.45 Острова. Олег Даль
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»

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/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (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» 

(12+)
10.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)

12.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «ИвановыHИвановы» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС 
2» (12+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Т/с «Осторожно» (16+)

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. Италия» 

(12+)
10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Эсто-

ния» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 «Парламентское время» (16+)
14.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 

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

(16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

06.40 Д/ф «Линомания» (16+)
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 12.30, 17.55, 19.55, 22.55 

Новости
09.05, 12.35, 15.30, 18.00, 02.05 Все 

на Матч!
10.45 «Феномен Доты» (16+)
11.15 Проф. бокс. Главные поединки 

сентября (16+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017» (0+)
15.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) H 
«Севилья» (Испания) (0+)

18.25 Д/ц «Звёзды ПремьерHлиги» 
(12+)

18.55 Д/ф «Продам медали» (16+)
20.00 «Континентальный вечер» 

(12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) H «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) H «Севи-
лья» (Испания) (0+)

02.55 Д/ф «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «ЖилHбыл Пес» (0+)
05.20 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
06.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
10.15 Т/с «Гаишники» (16+)
11.05 Т/с «Гаишники» (16+)
12.00 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
14.05 Т/с «Гаишники» (16+)
15.00 Т/с «Гаишники» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 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 «Не может быть!» (12+)
02.25 Т/с «Гаишники» (16+)
03.15 Т/с «Гаишники» (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 «Воздушная тюрьма» (0+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Без лица» (16+)
22.30 «Водить поHрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)
02.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

04.00 Х/ф «Космический джэм» (12+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 «Деффчонки» (16+)
06.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомH2. Lite» (16+)
10.30 «ДомH2. 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+)
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 «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
23.00 «ДомH2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомH2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
03.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «1943» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1943» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (12+)
12.10 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
16.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» (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 «Один шанс из тысячи» 

(12+)

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 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.55 Т/с «Отмена всех огра-

ничений» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30, 18.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» (0+)
14.00 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
15.15 «Наш след в истории» (татар.) (0+)
15.45 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)
16.10 М/ф
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йо-

керит» H «Ак Барс» (6+)
21.00 Новости (татар.) (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
23.25 «Видеоспорт» (12+)

05.30 «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 Д/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+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 21.00
«МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)
Они мечтали устроить не-
забываемый мальчишник 
в Вегасе. Но теперь им 
действительно необходи-
мо вспомнить, что именно 
происходило! Чей ребенок 
сидит в шкафу шикарного 
номера отеля? Как в ванную 
попал тигр? Почему у одного 
из них нет зуба? И, самое 
главное, куда делся жених?!

17 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ЧЕ

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 Д/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+)

21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)

        ПРОФИЛАКТКА НА КА-
НАЛЕ ТВ ЦЕНТРMУРАЛ 
С 6.00 ДО 14.00

14.00 «Мой герой. Валентина Бере-
зуцкая» (12+)

14.40 СОБЫТИЯ
15.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ. «Тень стрекозы». 1, 
2 с. (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. Дональд 

Трамп» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.35 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 

(12+)
02.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
03.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.10 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
10.20 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
12.25 Х/ф «Матрица» (16+)
14.50 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
17.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
19.55 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
22.10 Х/ф «Гонка» (16+)
00.30 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
02.50 Х/ф «Спасение» (16+)
04.35 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле» (16+)

06.20, 07.05 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)

08.20 Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)

10.25 Х/ф «Марафон» (16+)
12.30 Х/ф «Домовой» (16+)
14.40 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
16.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)
18.20, 19.05 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе» (12+)
20.15 Х/ф «Сволочи» (16+)
22.20 Х/ф «На крючке!» (16+)

08.00, 14.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.25 Т/с «Отмена всех огра-

ничений» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 «Секреты татар. кухни» (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.45 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)
16.10 М/ф
18.00 Водное поло. Лига чемпи-

онов. «Синтез» (Россия) H 
«Брешия»(Италия) (6+)

19.30, 21.30 Новости 12
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.30 Новости (татар.) (12+)
21.00, 22.10 Х/ф «Джек Восьмёркин 

W американец» (12+)

05.30 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 «ДомH2. Lite» (16+)
11.00 «ДомH2. 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 «Мальчишник» (16+)
23.00 «ДомH2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомH2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
16.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
18.00 Новости дня
18.40 Личные враги Гитлера (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» ТокHшоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)

04.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
         ПРАФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 06.00 ДО 
14.00

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗ ЛИЦА» 
(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 «От колыбели до могилы» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Идентификация» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.05 Т/с «Гаишники» (16+)
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Гаишники» (16+)
06.05 Т/с «Гаишники» (16+)
07.05 Т/с «Гаишники» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
10.15 Т/с «Гаишники» (16+)
11.05 Т/с «Гаишники» (16+)
12.00 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
14.10 Т/с «Гаишники» (16+)
15.00 Т/с «Гаишники» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 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 «За витриной универма-

га» (12+)
02.25 Т/с «Гаишники» (16+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 4.00 ДО 
16.00

16.00 Погода (6+)

16.05 Художественный фильм 
«Дежурный ангел» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «События»
18.40 «События. Акцент» (16+)
18.50 «Патрульный участок» (16+)
19.10 Художественный фильм 

«Черные кошки» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 «Патрульный участок» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Художественный фильм 

«Дежурный ангел» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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+)
10.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «ИвановыHИвановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.05 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Пятёрка лидеров» (18+)
03.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.05 «Гений»
12.40 Негев H обитель в пустыне
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.10, 01.35 «К юбилею Дмитрия 

Хворостовского. Арии из 
опер Г.Доницетти, В.Беллини, 
Дж.Верди, старинная музыка»

16.00 Цвет времени. Караваджо
16.20 «Пешком...» Москва красная
16.45 «Ближний круг Алексея 

Учителя»
17.45 Острова. Спартак Мишулин
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
00.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Сопротивление «0»

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

12.00, 15.00, 17.55 Новости
12.05, 15.10, 20.25, 02.00 Все на 

Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017» (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) H «Ба-
зель» (Швейцария) (0+)

18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) H «Севи-
лья» (Испания) (0+)

20.00 «Спартак» H «Севилья». Live» 
(12+)

20.20 Новости
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Карабах» (Азербайджан) H 
«Атлетико» (Испания) (0+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) H «Базель» 
(Швейцария) (0+)

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) H «Рома» 
(Италия) (0+)

04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) H 
«Наполи» (Италия) (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Решала» (16+)
09.30 «Антиколлекторы» (16+)
10.00 «Антиколлекторы» (16+)
10.45 Т/с «Чужой район» (16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)

21.30 Художественный фильм «Не 
говори ни слова» (16+)

23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА» (16+)

03.30 «Дорожные войны» (16+)

04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (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» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Х/ф «Невский» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ»
03.40 «Поедем, поедим!»

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 «Обитель проклятых» (18+)
01.15 Т/с «Башня» (16+)
02.15 Т/с «Башня» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокHшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 ТокHшоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». «Местное время» (12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 ТокHшоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» (12+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

04.30 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Объект моего восхищения» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)
03.40 «Модный приговор»

18 /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 00.30
«ИДЕНТИФИКЦИЯ» 
(16+)
Бушует жуткий ливень. В 
поисках укрытия десять 
путешественников вынуж-
дены остановиться на ночь 
в старом придорожном мо-
теле. Однако вскоре они с 
ужасом обнаруживают, что 
это место становится не 
спасительным укрытием, а 
смертельной мышеловкой. 
Люди гибнут один за дру-
гим, а убийца, скрывающий-
ся среди них, по-прежнему 
не вычислен.
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19 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
В будущем мутанты близки 
к истреблению Стража-
ми. Единственная надежда 
выжить — предотвратить 
череду событий, приведших 
к этому. Китти Прайд пере-
мещает сознание Росомахи 
в его молодое тело в 1973 
год. Но и в прошлом не так 
радужно: человечество не 
знает, как реагировать на 
широкое появление му-
тантов…

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/С «ГОСТИНИЦА 

«РОССИЯ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.25 Художественный фильм 

«Шик!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Шик!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокHшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 ТокHшоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 ТокHшоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» (12+)
21.00 Т/с «Бумеранг» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

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» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.40 Х/ф «Невский» (16+)
21.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Нашпотребнадзор» (16+)

05.45 М/ф
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/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+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Транс» (18+)
01.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
02.00 Д/с «Городские легенды» (12+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
07.30 «Антиколлекторы» (16+)
08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «Чужой район» (16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Т/с «Паук» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Метка» (18+)

23.30 Т/с «Ответный удар» (18+)
01.20 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) H 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

08.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.00, 11.00, 13.25, 16.00, 18.40, 

21.05, 23.55 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 02.00 Все на Матч!
11.05 «Спартак» H «Севилья». Live» 

(12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) H «Селтик» 
(Шотландия) (0+)

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017» (0+)

16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) H «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) H «Базель» 
(Швейцария) (0+)

20.45 «ЦСКА H «Базель». Live» (12+)
21.10 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) H «Русенборг» (Нор-
вегия) (0+)

00.00 Футбол. Лига Европы. «Ше-
риф» (Молдова) H «Локомо-
тив» (Россия) (0+)

04.00, 10.00, 21.00, 22.30 «События» 
(16+)

04.30 «Действующие лица»
04.40, 10.40, 18.50, 23.10 «Патруль-

ный участок» (16+)
05.00, 11.00, 01.50, 03.00 «Парла-

ментское время» (16+)
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»
10.05 Д/ф «Язь против еды» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
13.30 Х/ф «Ленинград» (16+)
15.35 Д/ф «Язь против едыс» (12+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
02.10 «Музыкальная Европа» (12+)

05.30 Т/с «Осторожно» (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+)
09.55 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «ИвановыHИвановы» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.30 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
03.35 М/ф «Принц Египта» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Игра в бисер
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»
14.30, 23.15 Рассекреченная история
15.10, 01.35 «К юбилею Дмитрия 

Хворостовского»
15.50, 02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Алмазная лихорадка»
16.20 Россия, любовь моя!
16.45 Линия жизни
17.45 Больше, чем любовь
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
00.40 ХХ век
02.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Меня это не касается» 

(16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «Тень стрекозы» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 «10 самых... Романы звёзд с 

поклонниками» (16+)
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.35 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.15 Х/ф «Паранойя» (16+)
08.10 Х/ф «Малавита» (16+)
10.30 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
12.50 Х/ф «Гонка» (16+)
15.15 Х/ф «Паранойя» (16+)
17.20 Х/ф «Гостья» (12+)
19.50 Х/ф «Малавита» (16+)
22.10 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
00.10 Х/ф «Большие глаза» (16+)
02.10 Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта» (16+)

06.20, 07.05 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)

08.20 Х/ф «Бабло» (16+)
10.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
12.20 Х/ф «No Comment» (16+)
14.35 Х/ф «СВ. Спальный вагон» (12+)
16.35 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейHРазбойник» (12+)
18.20, 19.05 Х/ф «Партия для чемпи-

онки» (12+)
20.10 Х/ф «Клуши» (16+)
22.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Гаишники» (16+)
06.05 Т/с «Гаишники» (16+)
07.05 Т/с «Гаишники» (16+)
08.00 Т/с «Гаишники» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
10.15 Т/с «Гаишники» (16+)
11.05 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
14.10 Т/с «Гаишники» (16+)
15.00 Т/с «Гаишники» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 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 «За витриной универма-

га» (12+)
02.25 Т/с «Гаишники» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(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 «Противостояние» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)
06.00 «Деффчонки» (16+)
06.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомH2. Lite» (16+)
10.30 «ДомH2. 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» H «Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Импровизация». 57 с. (16+)
23.00 «ДомH2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомH2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
03.15 «ТНТHClub» Коммерческая (16+)
03.20 Х/ф «Мышиная охота» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
12.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
16.20 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» ТокHшоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Небесные ласточки» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Соотечественники» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Отмена всех огр-ний» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 «Компас здоровья» (12+)
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Литер. наследие» (татар.) (12+)
15.45 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)
16.10 М/ф
16.40 «Учим вместе» (татар.) (0+)
18.00 «Переведи! Учим татар. язык» (0+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Джек Восьмёркин 

W американец» (12+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 20.00
«ХОББИТ» (6+)
Фильм повествует о путе-
шествии Бильбо Бэггинса, 
который пускается в гран-
диозный поход, целью ко-
торого является отвоевание 
утраченного королевства 
гномов Эребор у зловещего 
дракона Смауга. Он помо-
гает компании тринадцати 
гномов, возглавляемых 
легендарным воином, То-
рином Дубощитом, вернуть 
свой дом, попутно попадая 
в различные передряги...

20 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

04.25 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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
18.45 «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 «Вселенная Бьорк» (16+)
01.25 Х/ф «Игра» (16+)

03.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокHшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 ТокHшоу «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». «Местное время» (12+)
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
19.00 ТокHшоу «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

04.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (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» (16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.55 Х/ф «Русская Америка. Про-

щание с континентом» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)

04.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
05.00 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 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+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «ЧеловекHневидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Хоббит» (6+)
23.15 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
11.20 Художественный фильм 

«Метка» (18+)
13.15 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
16.00 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями» 
(0+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 
2» (0+)

23.30 «Путь Баженова» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«ЛосWАнджелесская история» 
(16+)

02.20 «Дорожные войны» (16+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00, 12.25, 14.30, 19.20, 21.30, 00.05 

Новости
09.05, 16.35, 19.30, 00.15 Все на Матч!
10.25 Футбол. Лига Европы. 

«Црвена Звезда» (Сербия) H 
«Арсенал» (Англия) (0+)

12.30, 14.35 Футбол. Лига Европы 
(0+)

17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Женщины 1/2 финала 
(0+)

19.00 «Десятка!» (16+)
20.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва)» (16+)
20.45 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) H 
«Жальгирис» (Литва) (0+)

01.15 Д/ф «Портрет Александра 
Шлеменко» (16+)

01.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Шлеменко (16+)

02.40 Т/с «Королевство» (0+)
05.40 Д/с «Правила боя» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
15.30, 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, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.55 «События. Парламент» (16+)
14.00 «Парламентское время» (16+)
15.00 «Финансист» (16+)
15.35 Д/ф «Язь против еды» (12+)
16.10 Х/ф «Дежурный ангел» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.30 Х/ф «Три девятки» (18+)
01.20 «Музыкальная Европа» (12+)
02.10 Д/ф «Тайная жизнь хищни-

ков» (16+)

05.25 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

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+)
09.30 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «ИвановыHИвановы» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Время» (16+)
01.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
02.35 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости

06.35 Пряничный домик
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! 
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон»
09.30 Цвет времени.
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Славный малый»
11.45 Остров СенHЛуи. Город женщин
12.00 «История искусства»
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.10 «К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского»
16.00 Д/ф «Музейный комплекс 

ПлантенHМоретюс»
16.15 Письма из провинции
16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи
18.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.05 Х/ф «Убить пересмешника» (12+)
23.35 «2 Верник 2»

05.05 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное и 
острое» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. «Брилли-

антовая рука» (12+)
08.35 «ГдеHто на краю света» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ГдеHто на краю света». Про-

должение детектива. (12+)
12.40 Х/ф «Чисто московские убий-

ства» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе» (16+)
17.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже H тем лучше» (12+)
01.20 Х/ф «Ворчун» (12+)
03.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

06.15 Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
08.10, 20.10 Х/ф «Двойная жизнь 

Чарли СанWКлауда» (16+)
10.05 Х/ф «Большие глаза» (16+)
12.10 Х/ф «Ева» (12+)
14.05 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
16.10 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
18.15 Х/ф «Молодёжь» (16+)
22.10 Х/ф «Александр» (16+)
01.30 Х/ф «Совершенный мир» (16+)

06.20, 07.05, 18.20, 19.05 Х/ф «Пар-
тия для чемпионки» (12+)

08.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

09.55 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)

12.05 Х/ф «Клуши» (16+)
14.15 Х/ф «ВолгаWВолга» (0+)
16.20 Х/ф «Последний забой» (16+)
20.20 Х/ф «Отторжение» (16+)
22.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
23.55 Х/ф «Вор» (18+)

04.05 Т/с «Гаишники» (16+)
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Гаишники» (16+)
06.05 Т/с «Гаишники» (16+)
07.05 Т/с «Гаишники» (16+)
08.00 Т/с «Гаишники» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
10.15 Т/с «Гаишники 2» (16+)
11.05 Т/с «Гаишники 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
14.10 Т/с «Гаишники 2» (16+)
15.05 Т/с «Гаишники 2» (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+)
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 «Альфонс» (16+)
02.05 Т/с «Гаишники 2» (16+)
03.05 Т/с «Гаишники 2» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Не 

влезай, убьёт! Оружие, о кото-
ром мы не знаем» (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 «Под крышей науки. Тайные 

проекты спецслужб» (16+)
21.00 «Вооружен и опасен» (16+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
00.50 Х/ф «Скорость падения» (16+)
02.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (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 «ДомH2. Lite» (16+)
11.00 «ДомH2. 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 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб»(16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «ДомH2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомH2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Старикам тут не место» 

(16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Сергей Ильюшин» 
(12+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.50 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

08.45 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
10.50 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
15.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
03.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Небесные ласточки» (12+)
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 «ТамчыHшоу» (0+)
15.45 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)
16.10 М/ф
16.40 «Учим вместе» (татар.) (0+)
18.00 «Родная земля» (12+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» H «Трактор» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Джек Восьмёркин W 

американец» (12+)

05.30 «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+)

10.00 Художественный фильм «Если 
у вас нету тёти...» (16+)

17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Белая ворона» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
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06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 М/ф
08.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
15.40 Художественный фильм 

«День сурка» (0+)
17.30 Художественный фильм 

«Охотники за привидениями» 
(0+)

19.30 Художественный фильм 
«Охотники за привидениями 
2» (0+)

21.40 Художественный фильм 
«Хэнкок» (16+)

23.20 Художественный фильм 
«Пила 3» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Пила 4» (18+)

03.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.30 «Готовим с А.Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.10 «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» (6+)
22.45 «Международ. пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник нтв у маргулиса». 

Баста (16+)
01.15 Х/ф «КинWдзаWдза»

04.15 Х/ф «Транс» (18+)
06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 М/ф
11.00 Художественный фильм 

«Кольцо дракона» (12+)
12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (16+)

15.45 Художественный фильм 
«Хоббит» (6+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

23.30 Художественный фильм «Во-
йна супругов Роуз» (0+)

01.45 Художественный фильм 
«Кольцо дракона» (12+)

03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ» (0+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» (12+)

18.00 Художественный фильм 
«Блюз для сентября» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОШИБКА МО-
ЛОДОСТИ» (12+)

00.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
02.30 Церемония закрытия XIX Все-

мирного фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая транс-
ляция из Сочи. (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лермонтов» (16+)
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 «Пелагея. Счастье любит 

тишину» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Художественный фильм 

«Бёрдмэн» (18+)
02.00 Х/ф «Обратная тяга» (16+)

05.40 «МаршHбросок» (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 ПРЕМЬЕРА.»Короли эпизода. 

Светлана Харитонова» (12+)
09.45 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Баламут» (12+)
13.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ. «Барышня и хулиган» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Барышня и хулиган». Про-

должение детектива. (12+)
17.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТА-

ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Ждите 
неожиданного» (12+)

21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» ТокHшоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Герои будущего» (16+)
03.40 «Удар властью. Дональд 

Трамп» (16+)

06.10 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
08.10 Х/ф «Матрица» (16+)
10.45 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
13.35 Х/ф «Александр» (16+)
17.10 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
19.30 Х/ф «Матрица» (16+)
22.10 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
00.45 Х/ф «Клик» (12+)
02.50 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (18+)
04.45 Х/ф «Спасение» (16+)

06.20, 07.05 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (12+)

08.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)

09.55 Х/ф «Вор» (18+)
12.00 Х/ф «Восьмое марта» (12+)
13.55 Х/ф «Княжна Мери» (0+)
16.00 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
18.10 Х/ф «Домовой» (16+)
20.20 Х/ф «Марафон» (16+)
22.20 М/ф «Три богатыря» (6+)
23.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

06.00, 07.05, 12.20, 13.15, 14.50, 
17.40, 19.05, 20.55 Погода (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Высокое напряжение» (16+)
09.50 Д/ф «Возвращение дымчатых 

леопардов» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Нац. измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 РеалитиHшоу «Бригада» (16+)
13.50 Д/ф «Язь против еды» (12+)
14.20 «Финансист» (16+)
14.55 Х/ф «Ленинград» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды» (12+)
19.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)

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» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 17.05 М/ф «Безумные миньо-

ны» (6+)
11.40, 16.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
12.05, 16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка 

судьбы» (6+)
12.15 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

(18+)
01.15 Х/ф «Поменяться местами» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Моя любовь» (16+)
08.25 М/ф «А в этой сказке было 

так...», «Пластилиновая ворона»
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «Родная кровь» (16+)
11.15 Власть факта
11.55 Пульс Атлантического леса
12.55 Большая операH 2017 г. Кастинг
14.40 Х/ф «Я буду твоей» (0+)
16.10 История искусства
17.05, 01.25 Искатели
17.50 Игра в бисер
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы»
19.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
21.00 «Агора» ТокHшоу
22.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.20 «Диалоги друзей. Джаз в 

ЛаHВилетт с участием Джери 
Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера»

00.30 Реальный мир Аватара H Хунань
02.15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Великолепный 
Гоша»

06.00, 12.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири против 
Буббы МакДэниэла (16+)

08.00 «Дублёр» (16+)
08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 

«Эвертон» (Англия) H «Лион» 
(Франция) (0+)

11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.00, 14.55, 17.00, 19.50 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. Финал (0+)
17.05, 20.00, 23.25, 01.40 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ЛокомотивHКубань» (Красно-
дар) H УНИКС (Казань) (0+)

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-
так» (Москва) H «Амкар» 
(Пермь) (0+)

22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» H «Интер» (0+)

04.15 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)

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+)
08.25 Художественный фильм 

«Колье для Снежной бабы» 
(16+)

10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)

14.10 Художественный фильм «У 
реки два берега. Продолже-
ние» (16+)

18.00 Д/ц «Мама, я русского лю-
блю» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Лучший друг семьи» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «За-

чем тебе алиби?» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Учим вместе» (татар.) (0+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 ХитHпарад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 «Секреты татар. кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-

ять» (12+)
13.30 Т/ф «Алхимик» (12+)
15.00 «Литер. наследие» (татар.) (12+)
15.30 «Наш след в истории» (татар.) (0+)
16.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
16.30 Футбол. «Рубин» H «Динамо» 

(6+)
18.30 «Прямая связь» (12+)
19.00 Д/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) (6+)
22.00 «КВН РТH 2017» (12+)
23.00 «Silk way star» (12+)
00.35 Т/ф «Ларец Марии Медичи» (16+)
02.00 Т/ф «Доигрались! 2» (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 «ДомH2. Lite» (16+)
10.30 «ДомH2. 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+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж» (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 «ДомH2. Город любви» (16+)
00.30 «ДомH2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)

06.00 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Революци-

онер из династии Романовых» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Аненербе в Крыму. Что искал 
Гитлер?» (12+)

14.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
14.25 Т/с «Колье Шарлотты»
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Колье Шарлотты»
19.10 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
21.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
01.45 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)

04.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Гаишники 2» (16+)
06.05 Т/с «Гаишники 2» (16+)
07.05 Т/с «Гаишники 2» (16+)
08.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
10.15 Т/с «Гаишники 2» (16+)
11.05 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.55 Т/с «Гаишники 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
14.10 Т/с «Гаишники 2» (16+)
15.05 Т/с «Гаишники 2» (16+)
15.55 Т/с «Гаишники 2» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УРФИН 
ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 
(16+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.40 «Ремонт поHчестному» (16+)
12.30 «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. Мир 

сошёл с ума! Самые безумные 
традиции» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (0+)

23.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
02.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

21 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 19.00
«ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
Не успел вор Дэнни Оушен 
выйти из тюрьмы, как он 
уже планирует организо-
вать самое сложное огра-
бление в истории. Он хочет 
украсть 160 млн долларов 
из трех самых преуспева-
ющих казино Лас-Вегаса. 
Всего за одну ночь Дэнни 
подбирает команду из один-
надцати «специалистов», 
способных совершить эту 
дерзкую кражу.

388-18, 397-45,
8 (922) 605-51-82
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(343) 287-04-05, 8 (922) 1-072-072

 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

ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 «Дорожные войны» (16+)
06.30 М/ф

08.30 Художественный фильм 
«ЛосWАнджелесская история» 
(16+)

10.30 «Путь Баженова» (16+)
11.30 «Решала» (16+)
13.30 Т/с «Паук» (16+)
20.30 Художественный фильм 

«Хэнкок» (16+)
22.00 «Путь Баженова» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Пила 4» (18+)
00.50 Художественный фильм 

«Угадай, кто?» (16+)
03.00 Д/ц «100 великих» (16+)

04.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
07.00 «Центр. телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)
06.00 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30 «О здоровье» (12+)
09.00 Художественный фильм 

«Волшебный меч» (0+)
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
11.15 Т/с «Гримм» (16+)
12.15 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 Т/с «Гримм» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

19.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)

21.00 Х/ф «Морской пехотинец» 
(18+)

22.45 Х/ф «Морской пехотинец 2» 
(18+)

00.45 Х/ф «Воины дракона» (12+)
03.00 Х/ф «Война супругов Роуз» 

(0+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. 

ВестиHМосква. Неделя в 
городе» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Не Говорите мне о нем» 

(12+)
16.30 «Стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди 2017» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Революция. Западня для 

России» (12+)
01.35 Художественный фильм 

«Следствие ведут знатоки» 
(12+)

03.45 «Смехопанорама» (12+)

04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИНHкод»
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 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+)
15.00 Концерт
17.00 «Я могу!»
19.00 «Голосящий КиВиН» в Светло-

горске (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Голосящий КиВиН» в Светло-

горске (16+)
23.55 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
01.50 Х/ф «Умереть молодым» (16+)
03.55 «Модный приговор»

04.25 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
05.15 «10 самых... Романы звёзд с 

поклонниками» (16+)
05.50 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже H тем лучше» (12+)
09.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (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. Сергей По-

лонский» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» (16+)
17.35 Х/ф «Не в деньгах счастье» 

(12+)
21.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ. «Тень стрекозы» (12+)
01.00 «Петровка, 38»
01.10 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
03.25 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

06.15 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
08.10 Х/ф «Клик» (12+)
10.20 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
13.05 Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
15.20 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
17.25 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
19.45 Х/ф «Гонка» (16+)
22.10 Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)
00.20 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.40 Х/ф «Охотники на троллей» (16+)
04.35 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

06.20, 20.25 Х/ф «На крючке!» (16+)
08.20 М/ф «Три богатыря» (6+)
09.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
12.25 Х/ф «Курьер из» (12+)
14.25 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
16.25 Х/ф «Марафон» (16+)
18.30 Х/ф «Бабло» (16+)
22.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
23.50 Х/ф «Русалка» (16+)
01.55 Х/ф «Скольжение» (18+)

04.20 «Действующие лица»
04.50 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
05.15 «Парламентское время» (16+)
05.35, 23.00 Итоги недели
06.00, 08.10, 19.15, 20.45, 22.55 По-

года (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

08.15 «Рядом с нами» (16+)
08.30 Д/ф «Язь против еды. Во-

логда» (12+)
09.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
09.30 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.20 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
20.50 Х/ф «На гребне волны» (18+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат России. 

«УралочкаHНТМК» (Екате-
ринбург) H «Лениградка» 
(СHПетербург) (6+)

02.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)

03.50 Д/ф «Язь против еды. Тунис» 
(12+)

05.00 Т/с «Осторожно» (16+)
05.30 «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 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.05 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
13.55 Х/ф «Время» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.35 Художественный фильм «Need 

for speed. Жажда скорости» 
(12+)

19.05 Художественный фильм «Не-
управляемый» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Марсианин» (16+)

23.45 Х/ф «Коломбиана» (16+)
01.45 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
03.35 Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)

06.30 «Святыни христианского мира. 
Вифавара»

07.05 Х/ф «Вратарь» (0+)
08.20 М/ф «КОАПП»
09.00 Д/ф «Передвижники.»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
11.30 «Что делать?»
12.15 «Московский зоопарк. Ловка-

чи и манипуляторы»
12.55 Д/ф «Легенды балета ХХ века. 

Катя и Володя»
14.10 Реальный мир Аватара H Хунань
15.05 Послушайте!
16.10 По следам тайны
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Какая чудная игра» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья»
00.00 «Ближний круг С. Голомазова»
00.55 Х/ф «Моя любовь» (16+)
02.15 М/ф «ПифHпаф, ойHойHой!», 

«Дарю тебе звезду»

06.10 Д/с «Правила боя» (16+)
06.30, 08.30, 14.15 Проф. бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. М. Гассиев против 
Кш. Влодарчика (16+)

09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» H «Бернли» 
(0+)

11.35, 15.20, 20.45, 23.50 Новости
11.45 Смеш. единоборства. UFC. Д. 

Серроне против Д. Тилла (16+)
13.45 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.30, 02.05 Все на Матч!
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Пары. Финал (0+)
18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА H 

«Зенит» (СанктHПетербург) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» H «Ювентус» (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.55 ФОРМУЛАH1. ГранHпри США 

(0+)
02.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Финал (0+)
05.00 Д/ф «Встретиться, чтобы по-

беждать» (16+)

04.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Художественный фильм «В 

двух километрах от Нового 
года» (12+)

10.20 Художественный фильм 
«Белая ворона» (16+)

14.00 Художественный фильм «Папа 
напрокат» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
23.00 Д/ц «Мама, я русского лю-

блю» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)

06.45 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 «Народ мой...» (12+)
09.00 «Учим вместе» (татар.) (0+)
09.15 «ТамчыHшоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» (12+)
10.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 «Наше время H Безнен заман» 

(6+)
15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
16.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) (6+)
16.00 «Литер. наследие» (татар.) (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» H «Металлург» (Мгн) (6+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Болгар радио» (6+)
21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
23.00 Х/ф «Таможня даёт добро» 

(12+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 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 «ДомH2. Lite» (16+)
10.00 «ДомH2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка». 275 с. (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 Х/ф «Улица» (16+)
13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.00 Х/ф «Двойной форсаж» (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 «ДомH2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомH2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Тренировочный день» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)

04.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.55 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Художественный фильм 

«Рысь» (16+)
15.40 Художественный фильм 

«Львиная доля» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» ТокHшоу (12+)
22.45 «Фетисов» ТокHшоу (12+)
23.35 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
04.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.20 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

10.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(0+)

12.20 Т/с «Отцы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

04.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 М/ф «По собственному жела-

нию», «Песенка мышонка», 
«Подарок для самого слабо-
го», «Живая игрушка», «Жил 
у бабушки Козел», «Жирафа 
и очки», «Заяц Коська и Род-
ничок», «Комаров», «Чертенок 
с пушистым хвостом», «Бре-
менские музыканты» (0+)

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+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Гаишники 2» (16+)
01.50 Т/с «Гаишники 2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

22 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«МАРСИАНИН» (16+)
Миссия «Арес-3» была вы-
нуждена экстренно поки-
нуть Марс из-за песчаной 
бури. Инженер-биолог Марк 
Уотни получает поврежде-
ние скафандра во время 
песчаной бури из-за чего 
сотрудники эвакуируются 
без него, посчитав погиб-
шим. Уотни начинает искать 
способ продержаться на 
имеющихся запасах еды, 
витаминов, воды и воздуха 
ещё 4 года до прилёта сле-
дующей миссии «Арес-4».
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СПЕЦПРОЕКТ

Реклама (16+)

По девять человек в каждой ко-
манде осталось в проекте «Ревда. 
Реформа» в минувшую субботу. 
Впервые проиграла группа «Анти-
Лопы» под руководством Владими-
ра Утюмова. Спортсмены потеряли 
в весе чуть больше соперников, 
но в процентном соотношении — 
меньше на несколько сотых. И в 
результате простились с одним из 
участников.

Неделя завершилась первым со-
ревнованием. Команды провели 
эстафету. Ведущая Ксения Воро-
нова (она же — и тренер на про-
екте) подготовила пять состяза-
ний. Так, участникам пришлось 
стоять в «планке», приседать, бе-
жать, подкидывать мяч, тянуть 
гантели и так далее. А в самом 
конце — нагрести на гребном тре-
нажере 200 ккал. В трех из пяти 
заданий выиграла команда «Ан-
тиЛопы». Им вручили билеты в 
кино. А команда «Максимум» по-
лучила протеиновые коктейли.

На собрании были названы 
результаты каждого участника 
в команде. Сбрасывать стабиль-
но по два-три килограмма пока 
получается лишь у единиц, и 
они закрепились в лидерах. Но 
есть и те, кто даже набрал вес. 
Одна из таких, Эльвира Аших-
мина из команды «АнтиЛопы», 
в результате ушла из проекта. 
Эльвира прибавила 250 г, а ее ре-
зультат за три недели все-таки 
впечатляет: 2,35 кг. 

— Спасибо проекту, девочкам 
команды, нашему куратору Вла-
димиру. Я потеряла вес, и я бу-
ду работать дальше, — пообеща-
ла она.

Организаторы подарили Эль-
вире скидку 35% на любой або-
немент и пригласили на трени-
ровки. В финале будет разыгран 
приз между всеми выбывшими 
участниками, которые потеря-
ют в весе самостоятельно.

Ну и наконец были названы 
номинанты на выбывание. В 
очередной раз под удар попали 
Екатерина Голуб, Ольга Диден-
ко, Елена Стайкова и Дарья Ха-
бибулина. Впервые номиниро-
ваны Татьяна Константинова и 
Владимир Белоусов.

Сеть фитнес-клубов «Витамин»

ул. Жуковского, 22 и ул. Калинина, 2

8-922-114-89-89, 8-922-138-82-81

На проекте «Ревда. Реформа» прошла первая эстафета
А сильная команда впервые проиграла взвешивание

Отсканируйте QR-код, 
чтобы проголосовать 
за участников проекта

Как прошла неделя 
на проекте?
Гульназ Мухаметова, «Максимум»:
— Наша неделя началась с трени-
ровки по табата-протоколу с Олесей, 
мы были словно в бане. В среду 
тренировались с Дарьей Вороновой, 
тоже было сложно. Нам не хватает 
нашего мужчины, Владимира: се-
годня на эстафете мы бы наверняка 
выиграли, если бы он не был занят 
на работе. Спасибо нашему куратору 
Евгении Подкорытовой за под-
держку!

Евгения Подкорытова, куратор:
— Сегодня на эстафете у девочек 
был мощный стресс. Сначала не 
приехал Владимир, потом мы узна-
ли, что не будет Яны Седовой. Оста-
лось семь участниц, но они работали 
за десятерых. Молодцы!

Екатерина Приходько, «Анти-
Лопы»:
— Первой тренировкой недели у 
нас была круговая тренировка с 
Татьяной Ивановой. Старались все. 
В четверг мы занимались с Дарьей, 
работали над мышцами рук. И руки 
несколько дней потом болели. Еще 
мы посещаем дополнительные 
кардиотренировки, правда, не все 
могут. Все сплотились, мы поддер-
живаем друг друга и даже вместе 
сходили в сауну.

Владимир Утюмов, куратор:
— Я доволен результатами своей 
команды, несмотря ни на что. Они 
сплачиваются, и это видно по 
их форме: сегодня на эстафету 
«АнтиЛопы» пришли в одинаковых 
футболках.

Итоги третьей недели на проекте (вес неделю назад и сейчас)
«МАКСИМУМ» ОБЩИЙ: 13,15 КГ (-1,72%) «АНТИЛОПЫ» ОБЩИЙ: 13,50 КГ (-1,58%)

Гульназ 
Мухаметова

74,5 �  71,8 кг 
(-3,62%)

Елена 
Бабинова

92,65 �  89,9 кг 
(-2,97%)

Надежда 
Виноградова 

84,35 �  82,8 кг 
(-1,84%)

Светлана 
Половинкина

81,85 �  79,1 кг 
(-3,36%)

Валентина 
Коняева

95,9 �  94 кг 
(-1,98%)

Светлана 
Мокрецова

88,95 �  87,25 кг 
(-1,91%)

Агнеса 
Нидергаус

58,05 �  57,1 кг 
(-1,64%)

Яна 
Седова 

83,3 �  82,05 кг 
(-1,5%)

Любовь 
Безрукова

82,55 �  81,4 кг 
(-1,39%)

Елена 
Фроликова

93,05 �  91,4 кг 
(-1,77%)

Екатерина 
Приходько

68,95 �  67,8 кг 
(-1,67%)

Олеся 
Токарева

96,6 �  95 кг 
(-1,66%)

Владимир 
Белоусов

120,4 � 118,85 кг 
(-1,29%)

Екатерина 
Голуб

84,6 � 83,9 кг 
(-0,83%)

Елена 
Стайкова 

84,5 � 84,95 кг 
(-0,65%)

Татьяна 
Константинова
81,85 � 80,65 кг 

(-1,47%)

Дарья 
Хабибулина

78,55 � 77,6 кг 
(-1,21%)

Ольга 
Диденко 

87,7 � 86,75 кг 
(-0,97)

Фото Валентины Пермяковой

Одно из упражнений: тяга гантели. Остальные участники команды приседают.

— Видимо, что-то делаю не 
так. Но это не повод складывать 
приобретенные на проекте кры-
лья и включать заднюю... Надо 
работать, работать и работать 
над собой, — говорит Владимир. 
— Я уже получил от проекта 90% 
желаемого. То есть, «волшебный 
пинок»: возвращение кайфа от 
тренировок, вера в победу и в се-
бя, необходимость жить иначе.

Все новости проекта смотри-
те на сайте Ревда-инфо.ру.

Эльвира Ашихмина
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Информация в данном материале носит справочный характер и не является публичной офертой. ПАО «РГС Банк». Ген. лиц. Банка России № 3073.
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МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

Больше месяца жители нескольких 
улиц в Совхозе переживают за 
свою жизнь и сохранность своих 
домов, рассказала местная жи-
тельница Нина Паздникова. По ее 
словам, между улицей Лесной и 
Лесным переулком вырубили лес 
под газопровод, идущий в элитный 
коттеджный поселок. Трудились 
рабочие предпринимателя Айда-
мира Гамзаева. И сложили порубоч-
ные остатки прямо у кромки леса 
— а это может привести к пожару.

Нина Паздникова — бывший глав-
ный лесничий городского лесни-
чества, и хорошо знакома с про-
цедурой вырубки деревьев. Она 
рассказывает, что лес в этом ме-
сте «спешно рубили и бросили» в 
начале августа, зачем-то подви-
нув порубленные деревья, сучки 
и ветки к живому лесу. При этом 
в городских лесах, как эти, лес 
срубили — порубочные остатки 
должны тут же убрать. 

— А здесь что? Представля-
ете, что будет со здоровым ле-
сом, если разжечь одну из этих 
куч? — бывший главный лесни-
чий показывает в сторону Лесно-
го переулка, где навалены пять 
куч с порубленными деревьями. 
— Да его обожжет. Может быть, 
до такой степени, что он прекра-
тит расти. А это — уголовная от-
ветственность*. Ну и эти кучи 
вообще сложены за трассу, по ко-
торой идут рабочие, а это запре-
щено, это не их территория. 

По словам Паздниковой, она 
всей душой болеет за ревдин-
ские леса, которые нещадно вы-

рубают последние несколько 
лет, но в данном случае ее боль-
ше волнует собственная безопас-
ность: от брошенного леса до ее 
и соседских домов — всего 20 ме-
тров. 

— Здесь порубочные остатки 
сжигать нельзя, — уверена Пазд-
никова. — Это диктуют не пра-
вила, а здравый смысл. Мы же 
здесь задохнемся! Помню, когда 
мы убирали и сжигали лес под 

расширение Мариинска, населе-
ние встало в позу и сказало вы-
возить лес в другое место и толь-
ко там жечь. И мы вывозили по-
рубочные остатки. 

Еще один пример — случай с 

лесом на Промкомбинате в июле 
прошлого года. Тогда областная 
природоохранная прокуратура 
пришла к выводу, что админи-
страция Ревды незаконно про-
дала 18 гектаров леса на улице 

«Здесь деревья жечь нельзя, мы все 
Жители Совхоза боятся, что из-за вырубленного под газопровод леса сгорят

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бывший главный лесничий Ревдинского городского лесничества Нина Паздникова говорит, что складывать порубочные остатки у кромки леса 
нельзя:  в случае пожара может полыхнуть и здоровый лес, а люди будут задыхаться от запаха гари.  
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Рябиновой Ревдинскому город-
скому лесничество, а то, в свою 
очередь, некому бизнесмену, ко-
торый принялся его рубить. По-
сле вмешательства прокурату-
ры лес рубить перестали, пору-
бочные остатки сжигали полто-
ры недели, а люди все это время 
звонили в редакцию и жалова-
лись, что задыхаются от дыма. 

В попытках решить проблему 
Нина Паздникова, как сама гово-
рит, звонила и в администрацию 
Ревды, и в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу, которая пе-
реадресовывает жалобы в ком-
петентные ведомства. В админи-
страции сказали прийти на при-
ем к первому замглавы админи-
страции Александру Краеву, но 
она отказалась — мол, уже сооб-
щила о проблеме, к чему эта бю-
рократия? А в ЕДДС, предполо-
жительно, уточнив данные в го-
родском лесничестве, сообщили, 
что «там все в порядке — и ско-
ро будут корчевать пни». 

— Ну это смешно, конечно, — 
рассуждает Паздникова. — Не 
надо быть экспертом, чтобы по-
нять, что для корчевания пней 
местность была чистая. А у них 
тут что? 

К этому моменту на место 
рубки пришел один из рабочих 
предпринимателя Айдамира 
Гамзаева, не назвавший свое-
го имени. Он попытался объяс-
нить, прерываемый эмоциональ-
ными высказываниями бывше-
го лесничего, что «брошенный 
лес постепенно убирают, но не 
очень успевают — лесовоз все-

го один, а возить лес приходит-
ся то тут, то там». 

— У вас тут брошенная древе-
сина гниет, ненужный лес, ска-
жите населению — они все за-
берут! — ругается Паздникова. 

— Да почему ненужный? Мы 
убираем. Тут то дождь, то еще 
что-то, — защищается рабочий. 

— Скажите Гамзаеву, что ему 

стыдно должно быть! Я приду и 
сама у него все порублю! 

На вопрос, когда, по услови-
ям контракта, местность долж-
ны почистить от сваленного ле-
са, рабочий ответить не смог. Во 
вторник, 10 октября, в телефон-
ном разговоре с журналистом 
«Городских вестей» Айдамир 
Гамзаев сказал, что сжигать 

лес начнут, когда пойдут дож-
ди, раньше — небезопасно. И от-
метил, что никто, кроме Паздни-
ковой, на его работу пока не жа-
ловался. «А кто будет жаловать-
ся? Это частная территория», — 
коротко прокомментировал он.

Редакция направила в отдел 
надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му запрос с просьбой проверить, 
правильно ли складируются по-
рубочные остатки в том месте, и 
если нет — наказать нарушите-
лей по закону. В июле прошлого 
года ведомство проверяло пред-
принимателя, который развер-
нул лесопилку на улице Лесной. 
Выяснилось, что он складиру-
ет порубочные остатки у лесо-
полосы, что создает угрозу лес-
ных пожаров, поэтому ему вы-
несли предупреждение и заста-
вили устранить нарушения. 

Мы следим за развитием со-
бытий. 

КУДА ПРОТЯНУТ ГАЗОПРОВОД, 
ПОД КОТОРЫЙ ВАЛЯТ ЛЕС 
В 2013 году депутаты Думы приняли 
проект «О внесении изменений в 
правила землепользования и за-
стройки в городе Ревда», который, 
в числе прочего, предусматривал, 
что территории бывших баз отдыха 
«Елочка» и «Ветерок» отдадут под ин-
дивидуальное строительство. В этом 
же году ревдинский предприниматель 
Рамиль Гайфуллин начал строить в 
том районе коттеджный поселок. 
Против жилой застройки выступали и 
сотрудники Ревдинского городского 
лесничества, и широкая обществен-
ность — в редакцию то и дело посту-
пали письма возмущенных граждан. 
В лесничестве заявили, что несмотря 
на то, что база «Елочка» числилась 
в реестре городских лесов и строить 
на местности было нельзя, ее все 
равно передали в собственность. К 
тому моменту стало известно, что 
из лесничества увольняют главного 
лесничего Нину Паздникову. Якобы, 
она и ее принципиальные решения 
не угодили лично заместителю главы 
администрации по имуществу Татьяне 
Машкиной.
Лесничие опасались, что после этого 
городские леса «разбазарят».

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть видеозапись 
слушаний

задохнемся»
живые деревья. И дома

*По ч.1 ст.260 УК РФ, за незаконную 
рубку, а равно повреждение до 
степени прекращения роста лесных 
насаждений или не отнесенных к 
лесным насаждениям деревьев, 
если эти деяния совершены в 
значительном размере, гражданин 
может отправиться в тюрьму на 
срок до двух лет со штрафом в раз-
мере от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до 
восемнадцати месяцев или без 
такового.

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

Место 

вырубки
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Ксюша Елисеева, 1 октября:
— Я коммуникабельна и обая-
тельна! Умею повторять мимику, 
словно обезьянка! Мне нравится 
катать на тележке вещи, играть 
с котиками. Уже знаю, в каком 
доме живу, на какой машине ме-
ня возят, и из тысячи лиц узнаю 
любимого папу Захара!

Данил Гайнутдинов, 7 октября:
— Я расту уверенным молодым 
человеком, улыбчивым и разго-
ворчивым. Люблю играть в ма-
шинки, люблю папу и очень по 
нему скучаю. А еще обожаю ку-
шать домашний суп, приготов-
ленный мамой или папой.

Семен Коноплев, 31 октября:
— Я, как настоящий мужчина, 
живо интересуюсь транспортом, 
у которого есть колеса: это коля-
ски, машины, самокаты и велоси-
педы. Никогда не пройду мимо, 
обязательно проверю, покручу. 
Люблю играть со своей сестрен-
кой Анютой, и обожаю кота — он 
такой пушистый.

Кира Ахметзянова, 26 октября:
— Я активная девочка, не люблю 
сидеть на одном месте! Люблю 
помогать маме «наводить» по-
рядок. А еще мне нравится смо-
треть мультик «Барбоскины» и 
танцевать под музыку. Я не даю 
скучать своим родителям.

Ульяна Казакова, 20 октября:
— Я очень веселая и активная 
девочка. Люблю слушать дет-
ские песенки, ползать, листать 
книжки, играть в музыкальные 
игрушки. Еще у меня есть кот, 
но он от меня всегда убегает, а я 
его догоняю!

МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫМ В НОЯБРЕ 2017 ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДИН ГОД, пригла-
шаем в среду, 8 ноября, с 11 до 12 часов в редакцию газеты «Городские 
вести» (ул. П.Зыкина, дом 32, 2 этаж). Подарком малышам и их роди-
телям станет публикация фотографии в газете «Городские вести».

Фотосессия бесплатная. Все фотографии скачивайте на Ревда-
инфо.ру 15 ноября. Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: 
на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию 
ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расска-
жите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать 
строчки не нужно!

Благодарим декоратора Ирину Козырину за оформление фотозоны для малышей в октябре.

Леня Рожков, 21 октября:
— Я очень музыкальный маль-
чик, люблю петь и танцевать, 
играть на подручных инстру-
ментах, помогать папе делать 
ремонт, а маме — наводить по-
рядок. Я уже сам умею чистить 
зубы, люблю рисовать красками 
и мелками.

Семен Елисеев, 1 октября:
— Я шустрый, веселый и очень 
активный мальчик, за которым 
нужен глаз да глаз! Люблю ка-
тать машинки со смачным зву-
ком: «рррр-р-р!», играть со стар-
шей сестрой Миланой в мячик. 
Общителен, и знаю несколько 
слов. Обожаю яблоки! Иногда мо-
гу похулиганить и подергать се-
стренку за косичку.

Женя Мустафин, 27 октября:
— Я веселый мальчишка. Люблю 
играть в машинки, догонялки, 
умею кувыркаться и бегать! Я за-
мечаю дома мух, когда они про-
летают, и всем показываю! Дома 
уже все изучил и всем рассказы-
ваю и показываю пальчиком, что 
где находится.

Катя Белькова, 12 октября:
— Я у мамы с папой лучик солн-
ца озорной, очень люблю своего 
братишку и с нетерпением жду 
его из детского сада, обожаю под-
ражать ему во всем и играть с 
ним в мячик, собирать пирамид-
ки. С нетерпением жду нового дня 
для новых открытий.

Аня Канданова, 31 октября:
— Я очень веселая девочка, всег-
да всем улыбаюсь. Очень люблю 
купаться и париться в баньке с де-
дом. У меня есть двоюродные се-
стренки Кира, Лера и Ульяна — 
люблю с ними играть и танце-
вать. Мне нравится ходить в го-
сти к бабулям — они меня балуют.

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

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

ОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯ
15%15%
СКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКА
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www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo

Вероника, 
Милана и Диана 
Бороздины. Карате
Сестры Бороздины занима-
ются карате у тренера Алек-
сея Блюменко. 13-летняя Ди-
ана подтянулась за 12-лет-
ними сестрами-двойняшка-
ми. Мама Екатерина расска-
зывает, что младшим было 
по десять лет, когда их при-
вели в секцию. Давно хоте-
ли заняться спортом, а тут 
родители встретили трене-
ра Блюменко — и он взял 
их к себе. Сегодня у дево-
чек — синие пояса. 

Диана училась в худо-
жественной школе, зани-
малась плаванием. Сегод-
ня все девочки танцуют у 
Ольги Макаровой в ЦДОД. 

— Драться все-таки ин-
тереснее! — говорит Мила-
на, и показывает свои до-
стижения: медали разно-
го достоинства, выигран-
ные на городских и окруж-
ных турнирах. Именно на-
грады — главная причина, 
по которым она занимает-
ся спортом.

А старшая, Диана, счи-
тает, что спорт нужен, что-

бы не скучать. 
Папа Павел говорит, 

что главное — в другом: в 
преодолении собственной 
лени. В умении встать от 
компьютера и прийти на 
тренировку. С этим девоч-
ки справляются хорошо.

В ер он и к а — с а м ы й 
опытный участник сорев-
нований, шесть раз сопер-
ничала со сверстницами. 
Выиграла дважды. Диану 
уже приглашали на Все-
российский турнир, но ро-
дители решили, что надо 
еще потренироваться.

— Бывают и слезы, — 
объясняет девочка. — По-
тому что это правда боль-
но. Но сжимаешь зубы и 
продолжаешь…

Девочки считают, что 
спортсменки должны об-
ладать здоровой спортив-
ной злостью. А вот драться 
в жизни не нужно: ведь бо-
ец может нанести серьез-
ные увечья сопернику. 

Диана мечтает стать 
дизайнером. Милана хо-
чет служить в полиции. А 
Вероника пока думает над 
своим будущим.

Из чего же сделаны наши девчонки?
Знакомьтесь: маленькие спортсменки, для которых упорство и воля — в приоритете

• Заслуженный мастер спорта РФ • Лучший боец Мира 2013
• Трехкратный чемпион России • Двукратный чемпион мира
• Обладатель пояса чемпиона WFKO

Место занятий: СК «Темп»

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ МАМРО

проводит набор

8 905-803-1858

девочек и мальчиков 4-6 лет

Сплоченность, непоколебимый дух,
крепкое здоровье, дружба, храбрость,

дисциплина, уважение к старшим

Спортивный клуб Каратэ Кекусинкай
«Идущие к солнцу»

Наверное, все помнят детскую песенку: «Из чего же сделаны наши девчонки? Из цветочков и звоночков, из платочков и клубочков…». Но так ли это на самом деле? Недаром спортивный бренд Nike 
в этом году снял провокационный ролик, в котором опроверг главную мысль этой песни — о гендерном неравенстве в увлечениях. По мнению маркетологов «Найк», девчонки сделаны из железа, 
стремлений, самоотдачи и сражений. В Ревде тоже есть такие девчонки — страстно увлеченные спортом. И мы с удовольствием начинаем наш рассказ о них.

Олеся 
Усольцева, 6 лет. 
Рукопашный бой
В разное время танцевала, 
рисовала, лепила из глины, 
занималась в музыкальной 
школе. От всего по итогу 
отказались. Для танцев не 
хватило пластики, на леп-
ке надоело, а в музыкал-
ке не хватало движений. В 
секцию рукопашного боя ее 
отправила мама Светлана 
— для общей физкультур-
ной подготовки. Трениров-
ки проходят рядом с домом, 
трижды в неделю по полто-
ра часа. Занимается второй 
год. Кимоно купили. Снача-
ла разминка, потом сустав-
ная гимнастика, затем рас-
тяжка, после — акробатика 
(кувырки, колесо, правиль-
ное падение) или отработ-

ка приемов. Ульяна бежит 
на тренировки с удоволь-
ствием. Там она оставляет 
всю энергию. Плюс трени-
ровки проходят с элемен-
тами игры. В прошлом го-
ду Ульяна заняла седьмое 
место на соревнованиях на 
открытом городском турни-
ре. Ульяна выходит на бой 
и с мальчиками, и с девоч-
ками — и смело исполняет 
приемы. Не боится ничего.

Кроме секции, девоч-
ка посещает шахматный 
клуб и занятия англий-
ским языком, а еще раз в 
неделю ходит в бассейн. 
Все ее дни расписаны, и 
мама говорит, что делает 
это специально:

— Чтобы ребенок был 
всесторонне развит.

Как выбрать 
вид спорта 
для девочки?
Возраст от пяти до восьми 
лет — определяющий для 
развития здоровья взросло-
го человека. Чем активнее 
ребенок будет заниматься 
спортом, тем здоровее он бу-
дет в будущем. К тому же, 
заложив в юном возрасте 
привычку к ЗОЖу и спор-
ту, позже вы уже не стол-

кнетесь с проблемой неже-
лания ребенка идти на тре-
нировки. Регулярные заня-
тия спортом помогут девоч-
ке укрепить мышцы и вы-
работать хорошую осанку. 

Прежде всего, спросите 
у дочки, чем бы ей хоте-
лось заниматься. Выбрать 
спортивную секцию могут 
и родители, но обязатель-
но с учетом предпочтений 
ребенка. Если нет явных 

склонностей, можно поэк-
спериментировать и отда-
вать дочь в несколько раз-
ных секций — и пусть са-
ма выберет.

К выбору вида спорта 
нужно отнестись очень 
внимательно — он обяза-
тельно должен соответ-
ствовать характеру. На-
пример, кто-то не может 
жить без общения — и 
тогда выбором станет ко-

мандный вид спорта. А 
кому-то важнее индиви-
дуальная работа: предпо-
чтите персональные заня-
тия с тренером.

ВАРИАНТЫ В РЕВДЕ: пла-
вание, гимнастика, руко-
пашный бой, карате, бокс, 
футбол, легкая атлетика, 
смешанные единоборства, 
лыжи, силовой экстрим, 
баскетбол, конный спорт.

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 

Фото Валентины Пермяковой

Фото Ксении Какшиной
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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

11 октября исполнилось 7 лет со дня трагической гибели в ДТП наших любимых, дорогих детей

 МАЛИХОВА РУСТАМА, ИВАНОВА ИГОРЯ,КИБАРДИНОЙ 
ТАНИ, КУРТЕЕВОЙ НАДИ, МЯСНИКОВОЙ ТОМЫ

Помним, любим, скорбим. Все, кто знал их, помяните добрым словом.
Родители, родственники

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 в 2-комн. кв-ре, Кирзавод, 2 

этаж. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54. 
Тел. 8 (912) 607-93-21

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, ремонт, 30 
кв.м. Собственник. Тел. 8 (950) 638-43-22

 ■ 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, ул. Цветников, 48. Цена 
950 т.р. Тел. (912) 206-51-24      

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, Интернационалистов, 

40, СП, 51 кв.м, 3/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. М.Горького. 
Тел. 8 (922) 152-47-11, 8 (982) 713-48-92

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,6 кв.м, ул. Спортив-
ная, 17. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (953) 385-33-
30, 5-32-90

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж 153 кв.м, ул. Олим-
пийская, 4500 т.р. Тел. 8 (908) 637-55-12

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

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

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-69-48

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, домик 10,5 кв.м, 
печь, э/э, вода.  Тел. 8 (982) 631-71-33

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

 ■ с/у «Мечта-1». Тел. 8 (922) 604-06-22

 ■ земельный участок №69 в коллектив-
ном саду «РММЗ-6» «Учительский», есть 
погребная яма. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 
216-25-38, 3-43-70

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

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», вы-
сокие ворота, овощная яма, у Горгаза. Тел. 
8 (922) 292-80-04

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 без мебели, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, с меб. и быт. 
техн. Собственник. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Жуковского, с мебелью. Недорого. Тел. 8 
(922) 142-19-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, с мебелью. 
Тел. 8 (950) 638-43-22

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, р-н ТЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (922) 604-06-22

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, с мебелью, 
на длительн. срок. Тел. 8 (952) 140-81-83

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, недорого. Тел. 8 (922) 
102-12-28

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре по ул. Ле-
нина. Тел. 8 (922) 150-12-76

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 153-75-25

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

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 49, р-н шк. 
№29, с мебелью. Тел. 8 (982) 651-49-23

 ■ комната. Тел. 8 (922) 153-75-22

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. Не-
дорого. 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 в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 8 блок. Тел. 
8 (906) 805-12-87

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ
 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т.км, 

недор. Тел. 8 (909) 009-54-54, после 13.00

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 ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 2017 г. урожай пшеницы, овса, ржи, 
ячменя. Кроличий, куриный (Богданович). 
Отруби, геркулес, гранулы, дробленка, 
мука, универсалка. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

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

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

 ■ картофель мелкий, 4 р. за кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ЖИВОТНЫЕ
 ■ стрижки кошек и собак, 500 р. Тел. 8 

(953) 387-98-27

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Щенок (кобель), 2 мес. в свой дом. 
От паразитов обработан. Тел. 8 (922) 
140-25-52

В свой дом или квартиру славная 
небольшая собачка Снежа. Совсем мо-
лоденькая, скоро будет стерилизована. 
Неоднократно брошена людьми, непо-
нятно по каким причинам. Адекватная 
собака для ответственных людей. Тел. 
8 (922) 213-10-35

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
187-18-55

 ■ корова на мясо, 3 отела. Тел. 8 (919) 
392-15-69

 ■ козы, кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (912) 227-45-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно и дешево мебель б/у и сти-
ральная машина. Тел. 8 (912) 640-14-37, 8 
(992) 002-04-46

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-922-198-77-63

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Укладка кафеля
Конструкции из гипсокартона
Строительство домов и бань

ТЕЛ. 8 (922) 221-29-58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

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
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 Выражаем благодарность близким, 
родственникам, соседям, сотрудникам 

«Обелиска», разделившим с нами горечь утраты 
дорогого и любимого

мужа, отца, дедушки, прадедушки

ПОНОМАРЕВА
ВИКТОРА ВАЛЕНТИНОВИЧА

Жена, дети, внуки, правнуки

 12 октября исполнится 1 год,
как нет с нами рядом нашего 

любимого мужа и отца

ШОЛОХОВА
ВИКТОРА 

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

Жена и дочь

 

Теперь ты среди ангелов, сынок.
И царствие небесное вокруг.

А мир стал без тебя так одинок.
И все на свете валится из рук.

Ты в наших душах
будешь вечно жить.

Спокойно спи ты, ангелом храним.
Всегда мы будем

помнить и любить.
С душевной болью о тебе скорбим.

Родители, сестра

12 октября исполнится год,
как нет с нами любимого сына

ЛАПАЕВА
МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА

 5 октября 2017 г.
от тяжелой

и длительной болезни 
скончался

ВАРЕЦ 
ВЯЧЕСЛАВ 

НИКОЛАЕВИЧ
Все, кто знал
и помнит его,

помяните добрым 
словом.

Жена и дети

 
7 октября исполнилось 

ровно два года,
как нет с нами

горячо любимого

БАБУШКИНА 
ЛЕОНИДА 

ТРОФИМОВИЧА
Все, кто его знал, 

помяните добрым словом.

Боль утраты не утихает.
Родные

 

Твои руки холодные уже не коснутся нас,
Твои глазки закрытые

Не будут смотреть любя.
Твои ноги застывшие

Не будут топтать дорог,
Мы останемся здесь, а ты не смогла.

Родные

11 октября 2017 г.
исполняется 40 дней, как нет с нами

мамы, бабушки, прабабушки, сестры, 
коллеги, тети, подруги, соседки

и замечательного человека

ТРУДОВИШНИКОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

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

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. 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

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

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

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

 ■ мягкая кровля, ремонт гаража. Тел. 8 
(912) 222-92-85

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

 ■ покраска, обои, ламинат, кафель, па-
нели и др. виды отделочных работ. Тел. 8 
(965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

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

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

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

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

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

 ■ столяр, плотник, двери, рамы, строи-
тельство, ремонт. Тел. 8 (929) 216-56-32

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

8 (953) 384-34-32

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

УСЛУГИ
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

ТЕЛЕФОН:

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

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, грузчики, вывоз мусора 
(строительного), широкий спектр работ. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

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

 ■ 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-будка. Тел. 8 (912) 208-73-55

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГТ
 ■ репетитор 1-4 классы. Подготовка к 

школе. Тел. 8 (922) 128-28-56

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

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

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

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны
(922) 111-65-05
(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

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

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

 ■ свалю лес. Опыт. Инструмент. Тел. 8 
(902) 279-17-68

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ молоко, творог, масло. Тел. 8 (902) 

500-11-50

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 121-01-64

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,
ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

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

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

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз конский. Доставка бокосвалом, меш-
ками. Тел. 8 (982) 643-72-65

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

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

 ■ опил, навоз, торф, перегной в мешках, 
срезка на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (950) 643-43-65
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 ■ 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, 2 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-76-85

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ

8 (922) 20-80-971
по 5, 10, 20 тонн

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт
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8 (982) 7000-532

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

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

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 

•ДРОВА БЕРЕЗА • ОПИЛ

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

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

 ■ 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. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ 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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■ требуются каменщики, разнорабочие. 
Тел. 8 (903) 086-40-18, 8 (900) 041-15-39

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

ВАКАНСИИ

 ■ в кафе «Амулет» по ул. Азина, 81, требу-
ется повар. Тел. 8 (922) 226-04-50

 ■ в кафе придорожного комплекса 
«Сбавь скорость» требуется кассир, гра-
фик работы по 12 часов. Оклад 16 т.р. Тел. 
8 (912) 286-29-02

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

 ■ 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

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ ООО «АВД» требуются водители катего-
рии «Е», негабарит. Тел. 8 (982) 622-32-54

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

 ■ ООО «Аврора» требуются мебельщики 
и сварщики. Возможно обучение. График 
2/2, стабильн. з/п. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ 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

 ■ ООО «ТК „Транс-Вектор“», в транспорт-
ную компанию требуются водители кате-
гории «С,Е» на еврофуры Екб-Мск, Екб-Спб. 
Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 (904) 542-54-03

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей с 1 года в группу днев-

ного пребывания. Тел. 8 (982) 674-01-65

 ■ 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

 ■ Уважаемые родители и семьи, посеща-
ющие центр комплексной коррекции речи 
и поведения «Перспектива»! Информиру-
ем вас, что в связи с расширением, центр 
переехал по новому адресу: ул. Мичурина, 
38, офис 13. Тел. 8 (963) 272-05-88

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 166, 165, 164, 162, 158, 155, 

142, 138,  133 просим зайти в редакцию 
за корреспонденцией

Клиника лечения
зависимостей

г. Ревда, ул. М.Горького, 2 
(вход с ул. М.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. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22



Ответы на сканворд в №78. По горизонтали: Петлюра. Хванчкара. Обвод. Ксерокс. Пазл. Парсек. Саше. Римесса. Ренат. Ложки. Отвал. Утеха. Вольво. Карри. Лем. Инна. Санчо. Билан. Амвон. Чили. Шитье. Оля. Ампир. Идиш. Аск. Десна. Манту. Злоба. Скоба. Сет. Омега. Варяг. 
Горе. Агра. Шквал. Завет. Рубец. Стрип. Трюм. Сборы. Акира. Хокку. Насморк. Зараза. Конура. Этан. Сгиб. Баклан. Каурка. Игуана. Талант. Юрок. Кряж. По вертикали: Савраска. Зоосад. Алиби. Рубка. Опус. Осетр. Синька. Опель. Орли. Набег. Астра. Езда. Овин. Ярка. Атас. 
Раскат. Рожон. Мона. Лесс. Капрон. Ерика. Рука. Рокки. Автокран. Морс. Аут. Деметра. Рюха. Свин. Сумо. Экю. Вуокса. Катар. Алло. Шелк. Наст. Узник. Румб. Куплет. Ичиги. Крага. Барсук. Неолит. Данко. Ровно. Агар. Размах. Альтист. Бояре. Разиня. Таяние. Шкура. Гетры. Абаж. 
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Мы работаем, ВЫ — отдыхаете
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Реклама (16+)

Конкурс рисунков «Как 
здорово я провел лето!»
Призы: билеты на детские спектакли в 
театр кукол и ТЮЗ.

Предложите детям 4-6 лет, 7-9 лет, 10-
12 лет нарисовать яркое событие лета. 
Каждая работа должна содержать бирку 
с названием, короткой историей-эссе (вот 
здесь не пишущим еще малышам могут 
помочь мамы и папы), именем и фамили-
ей автора и номером телефона для связи. 
Работы принимаются до 13 октября вклю-
чительно. Победители получат три пары 
пригласительных! 

Адрес: ул. П.Зыкина, 32, второй этаж, 
направо. По будням с 9 до 18 часов.

Конкурс фотографий 
«Школа в объективе»
Призы: билеты на подростковые поста-
новки в театр кукол и ТЮЗ.

Приглашаем к участию ребят от 12 до 
17 лет! Традиционно, у нас три возраст-
ные категории: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Что-
бы поучаствовать, вам нужно запечат-
леть свои школьные будни. В любом ви-
де, как вам захочется. Самые необыч-
ные и яркие фото принесут своим авто-
рам призы: билеты на «взрослые» поста-
новки в театрах-партнерах нашей газеты.

Адрес для приема работ: fotokonkurs@
revda-info.ru, до 13 октября.

По всем вопросам звоните 3-46-29 или 
3-17-14.

А мы уже получили первые 
вкусности от участниц кон-
курса «Соленья, варенья» для 
домохозяек и домохозяинов! 
Светлана Белых накормила 
нас вареньем из яблок, тыквы, кабачков, 
лимона (принесла сразу пять банок! Хотя 
мы просили лишь одну), а Любовь Пе-
трова — предложила отведать соленых 
огурчиков и томатов. Это было вкусно! 
Все двадцать сотрудников редакции 
передают привет и благодарности на-
шим конкурсанткам, а вас приглашают 
участвовать.

Приносите ОДНУ баночку в редакцию, 
заполняйте на стойке администратора 
карточку участника, и ждите резуль-
татов! Мы отведаем ваше угощение, а 
в конце каждого месяца (октябрь, но-
ябрь, декабрь) подведем итоги и награ-
дим одного победителя, за чье угоще-

ние проголосуют большинство 
сотрудников редакции.

Приходите к нам в редак-
цию на П.Зыкина, 32 (по буд-
ням с 9 до 18 часов). Узнавайте 

подробности по тел. 3-46-29 (Валенти-
на Пермякова). 

Участвуя в нашем конкурсе, вы ав-
томатически разрешаете редакции  
газеты «Городские вести» публико-
вать ваши персональные данные в 
объеме, сообщенном вами.

Партнер и спонсор конкурса — салон текстильного 
дизайна «Людмила». Реклама (16+)

Выиграйте призы от ювелирного центра 
для любимой тещи!
Участвуйте в конкурсе в честь Дня тещи! 
Для любимой второй мамы вы можете вы-
играть подарки от ювелирного центра «Зо-
лотой телец». До 18 октября включительно 
опубликуйте в специальном альбоме на-
шей группы Ревда-инфо во «ВКонтакте» 
или пришлите на редакционный адрес 
фото, на котором теща запечатлена с зя-
тем (или зятьями), коротко расскажите (от 
имени зятьев) о том, какая у вас теща, за 
что вы ее цените и любите. И ждите ито-
гов конкурса! Победитель и два призера 
получат награды от нашего партнера — 
ювелирного центра Ревды «Золотой телец»!

Выиграйте приз для тещи и пусть она 
поймет, какой вы замечательный зять!

Участвуя в конкурсе, вы автоматиче-
ски разрешаете газете «Городские вести» 

и сайту Ревда-инфо.ру публикацию ва-
ших персональных данных и фото в объ-
еме, сообщенном вами.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ ФОТО
1. В группу vk.com/revdainfo
2. На электронный адрес kakshina@revda-
info.ru (с пометкой: «На конкурс»)

óë. Ðîññèéñêàÿ, 36Òåë. 5-09-38

Выиграйте вместе с детьми 
билеты в ТЮЗ и театр кукол
Екатеринбургский театр кукол и театр юного зрителя 
подарят билеты участникам конкурсов нашей газеты. 
Участвуйте в октябре!

Спонсор конкурса — ювелирный 
центр «Золотой телец» 
(М.Горького, 36). Роскошные 
украшения по выгодным ценам, 
новая яркая коллекция 
со Всероссийской выставки 
Junwex (Москва) и сезонные 
скидки прямо сейчас! 
Реклама (16+)

Угостите редакцию, 
и поучаствуйте в конкурсе!

Светлана Белых угостила нас ароматным 
вареньем.

Любовь Петрова принесла огурцы и по-
мидоры, которые съели сразу!

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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