
Ревдинская городская газета  |  Рекомендуемая цена 15 руб.  |  Есть интересная новость? 
Сообщайте по телефону 8 (982) 61-00-766  |  WhatsApp, Viber 8 (982) 670-82-23 (24 часа)

№85 (2365) 
 
25 ОКТЯБРЯ 2017 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Реклама (16+)

Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

50%50%

t-krevetka.ru
16+

ДискотекаДискотекаДискотекаДискотека

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 16+

с 23.00 до 02.00
28 октября

с 20.00 до 02.00

27 октября

DJ 

АНТОНИНЕ, ЮЛИИ, 
ЕВГЕНИЮ, ДМИТРИЮ 
И ИВАНУ НУЖНЫ ВАШИ 
ГОЛОСА!
Пятеро ревдинцев борются 
за победу в областных 
конкурсах Стр. 4

«МЕГАФОН» 
ОТКРЕСТИЛСЯ 
ОТ ВЫШКИ НА УЛИЦЕ 
КРЫЛОВА
Жители Индивидуального 
поселка выступают против 
«мачты» сотовой связи 
Стр. 20

21-ЛЕТНЯЯ АГНЕССА 
НИДЕРГАУС ПОКИНУЛА 
ПРОЕКТ «РЕВДА. 
РЕФОРМА»
А к тем, кто остался, 
пришла победительница 
первого сезона Стр. 19

КТО ВЫИГРАЛ В 
КОНКУРСЕ «ТЕЩА МОЯ» 
Подробности на стр. 21«ЖИТЕЛИ, ОБРАТИТЕСЬ 

В ПРОКУРАТУРУ И МЭРИЮ»
Сергей Калашников рассказал о подозрительных нестыковках 
в банкротстве ЖСК Стр. 9

В РЕВДЕ ОТРАВИЛИСЬ ДЕТИ 
ИЗ МАГНИТОГОРСКА

Почему гостиница, где они жили, не считает 
себя виноватой Стр. 3 
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ЧТ, 26 октября
ночью –6°   днем 0° ночью –6°   днем –1° ночью –7°   днем –2°

ПТ, 27 октября СБ, 28 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 26 октября.

НОВОСТИ

Коммунисты Ревды проведут 
праздник на улице Октябрьской
Ревдинское отделение КПРФ в воскресенье, 29 октября, на ули-
це Октябрьской проведет памятное мероприятие, посвящен-
ное 100-летию Октябрьской революции. Начало в 12.00. Как 
сообщила секретарь горкома Людмила Еремина, они расска-
жут жителям о событиях в Ревде, об истории названий город-
ских улиц, связанных с именами местных революционеров. 
При подготовке к юбилею Октябрьской революции городские 
коммунисты проведут несколько подобных мероприятий. Так, 
например, 2 ноября в педколледже пройдет встреча с молоде-
жью, а 5 ноября на городском кладбище коммунисты и жите-
ли города отметят 95-ю годовщину открытия памятника «Ге-
роям, павшим за революцию в 1841-1922 годах».

Мусульман приглашают 
на субботник на кладбище
Мусульманская община Ревды 28 октября уберет террито-
рию «старого» мусульманского кладбища — напротив же-
лезнодорожных путей. Сбор в 9.30. Приглашаются все жела-
ющие, при себе желательно иметь пакеты для мусора и под-
ручный инструмент, сообщил представитель общины Меха-
рам Миндыбаев. 

Ревдинцев приглашают 
на бесплатные юридические 
консультации 

В пятницу, 27 октября, юристы Межрегиональной обществен-
ной организации по защите прав потребителей «Верное ре-
шение» проведут бесплатные консультации по юридическим 
вопросам. 

Прием пройдет с 11.00 до 13.00 в Центре общественно-
го доступа в Центральной библиотеке имени Пушкина 
(М.Горького, 30). В списке вопросов: споры с банками и воз-
врат страховки по кредитам; споры с управляющими ком-
паниями; банкротство физических лиц; земельные вопросы. 

В четверг в Ревде начнут показывать 
фильм «Матильда» Алексея Учителя
Сам режиссер 
назвал премьеру 
ленты в России 
«победой здравых 
людей»

В четверг, 26 октября, в ревдинском 
кинотеатре «Кристалл-Синема» 
(РЦ «Кин-Дза-Дза») начнется показ 
нашумевшей ленты Алексея Учи-
теля о связи будущего императора 
Российского Николая II и балерины 
Матильды Кшесинской. Сам режис-
сер уже назвал премьеру ленты 
«победой здравых людей».

Шум вокруг кинофильма не ути-
хает вот уже несколько месяцев. 
Требования запретить прокат и 
прямые угрозы кинотеатрам и 

даже зрителям раздавались со 
стороны «православных ради-
калов», как их окрестили в ря-
де СМИ. Только депутат Госду-
мы Наталья Поклонская написа-
ла в разные инстанции 43 жало-
бы на фильм, по подсчетам жур-
налистов.

Тем не менее, фильм уже по-
казывают. В понедельник его 
увидел Санкт-Петербург, во 
вторник — Москва. В широкий 
прокат лента выйдет в четверг. 

— Вчера состоялось знаковое 
событие, потому что прошла 
премьера в Петербурге в Мари-
инском театре, и прошла она 
замечательно, не считая каких-
то мелких событий около теа-
тра, нескольких человек, кото-
рые якобы протестовали, — ска-
зал Учитель во вторник, 24 ок-
тября, на пресс-конференции в 
агентстве ТАСС. — Показ нашей 
картины превращается не про-

сто в кинопремьеру. Это победа 
всех здравых людей, которых в 
этой стране подавляющее боль-
шинство.

По словам режиссера, для не-
го было важно сделать первый 
показ именно в Мариинском те-
атре, потому что главная геро-
иня фильма танцевала на этой 
сцене, часть съемок проходила 
там же, а вся музыка в ленте за-
писана оркестром Мариинки под 
управлением Валерия Гергиева.

Увидеть фильм в кинотеатре 
«Кристалл-Синема» можно уже 
26 октября. Расписание сеансов: 
12:05, 14:05, 16:05, 18:10, 20:15, 22:20.

Над «Матильдой» Алексей 
Учитель начал работать семь 
лет назад. А съемки начались в 
2014 году. Фильм стоит 814 млн 
рублей (четверть этой суммы 
— госсубсидии, так как проект 
поддержал государственный 
Фонд кино).

Артем Ерохин 
завоевал две медали 
на Кубке России
В городе Тосно Ленинградской области 
встретились сильнейшие юные 
шахматисты со всей страны
13-летний ревдинский шахма-
тист Артем Ерохин, дважды чем-
пион Свердловской области, 
привез две медали с этапа Кубка 
России по шахматам среди юно-
шей до 15 лет. У Артема «сере-
бро» в классических шахматах и 
«бронза» в блиц-турнире.

На этот раз Кубок разыгры-
вался в городе Тосно Ленин-
градской области с 7 по 15 ок-
тября на базе Тосненского рай-
онного культурно-спортивного 
центра. Победу оспаривали 14 
юных шахматистов из разных 
городов России. Артем рас-
сказал, что с большинством 
участников он уже встречал-
ся на черно-белых полях и зна-
ет их мастерство — а воспи-
танник ревдинского тренера 
Алексея Дуркина использу-
ет каждую возможность сра-
зиться с сильным соперником, 
считая, что только так можно 
поднять свой профессиональ-
ный уровень. Поэтому и «по-
жертвовал» каникулами для 
соревнований.

В партии за 1 место тур-
нира соперник Артема, Да-
мир Исмагилов из Санкт-
Петербурга, после напря-

женного сражения предло-
жил Артему ничью, но он, 
оценив свою позицию, решил 
играть дальше. В итоге рев-
динец проиграл, но игра, по 
его словам, получилась ин-
тересной.

Впереди у Артема Ерохи-
на — Чемпионат Уральско-
го округа, который пройдет 
в начале ноября в Екатерин-
бурге.

Два ДТП с участием в общей 
сложности четырех автомобилей 
фактически одновременно случи-
лись во вторник, 24 октября, около 
16 часов на 314 километре трассы 
Пермь — Екатеринбург.

По предварительным дан-
ным, автомобиль ВАЗ-2108, дви-
гавшийся в направлении Перми, 

выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с фурой. Тяжело ра-
нена пассажирка «восьмерки», 
она госпитализирована в Рев-
динскую городскую больницу. 
Машина была на летней резине.

Примерно в это же время (по-
следовательность сейчас уста-
навливают сотрудники ГИБДД) 

столкнулись еще две фуры, при-
чем камаз с прицепом, также 
следовавший в сторону Перми, 
от удара сложился пополам. Лю-
ди не пострадали.

Аварии полностью парализо-
вали движение в обоих направ-
лениях, пробка стояла около ча-
са. 

Фото Валентины Пермяковой

Артем Ерохин занимается шах-
матами с шести лет, с восьми 
— серьезно. Его тренер — Алек-
сей Дуркин. Юному шахматисту 
нравится экспрессивная игра 
с атаками и красивыми комби-
нациями.

Кадр из блокбастера «Матильда»

Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На трассе под Ревдой легковушка столкнулась с фурой
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

На площади Победы на вырезанном от 
старого асфальта и дерна прямоуголь-
нике в понедельник, 23 октября, начали 
класть тротуарную плитку. Строитель-
ные материалы были привезены еще 
в пятницу на прошлой неделе. Жители 
Ревды удивлены и возмущены: разве 
можно проводить строительные рабо-
ты, когда идет мокрый снег?

С центра прямоугольника рабочие 
Айдамира Гамзаева, выигравшего 
муниципальный конкурс, уклады-
вают однотонную коричневую плит-
ку по окружности — согласно про-
екту, выполненному екатеринбург-
ской фирмой «Проектное бюро “Квар-
тал”». По эскизу эта площадка долж-
ны была быть выложена мозаикой 
двух цветов.

Работы под мокрым снегом вы-
зывают недоумение у жителей горо-
да. «Классная технология», — удив-
ляется Елена Литвиненко в группе 
ревда-инфо во «ВКонтакте». «Это же 
Ревда, а у нас все только через од-
но место делается», — вторит Окса-
на Щипанова.

«Уложат ровненько на мокрый пе-

сок, весной вода сойдет, и пойдет 
все волнами, негодует Александр 
Троценко. — Весной по-любому про-
валится все. Вода уйдет, и будет вся 
плитка волнами. Может, даже луч-
ше бы эти деньги пропали, чем по-
тратить их на уродование и так 
уставшей площади!»

Благоустройство площади Побе-
ды по федеральной программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» началось 13 октября. Му-
ниципальный контракт заключен 
с ИП Гамзаев на 4 млн рублей. На 
первом этапе благоустройства ра-
бочие должны выложить в центре 
площади мозаичное панно из тро-
туарной плитки, высадить деревья, 
установить урны, столбы для ночно-
го освещения. Работы должны за-
вершить к 30 ноября.    

Как ранее сообщал архитектор 
«Проектного бюро “Квартал”» Ви-
талий Мустафин, всего благоустрой-
ство площади предполагалось раз-
делить на четыре этапа и завер-
шить реконструкцию летом следу-
ющего года. Однако уже сейчас не 
хватает денег.

В Ревде отравились четверо участников фут-
больного турнира на призы Олега Веретенни-
кова из команды Магнитогорска. Вечером в 
субботу, 21 октября, детей (все четверо 2008 года 
рождения) с симптомами кишечной инфекции 
госпитализировали, утром 22 октября уже от-
пустили, и команда уехала домой. Прокуратура 
проводит проверку по данному факту, в частно-
сти, выясняет, чем и как кормили заболевших. 
Сотрудники кафе, где питались спортсмены, 
уверены: отравиться за общим столом дети не 
могли. 

Турнир на призы Олега Веретенникова про-
ходил с 20 по 22 октября, с участием 11 ко-
манд из различных городов Урала и Сиби-
ри. Причем, вопросы размещения и питания 
участники решали сами. Магнитогорская 
ДЮСШ №4 участвовала впервые. 15 магни-
тогорских игроков и тренер приехали 19 ок-
тября вечером и разместились в гостинице 
«Уральская», дети — в двух номерах, у трене-
ра — отдельный, сопровождавшие родители 
устроились в другом месте. Кроме магнито-
горцев в «Уральской» жили еще две команды, 
из Тюмени и Уфы. Питание для сорока спор-
тсменов было организовано в кафе в том же 
здании: завтрак, обед и ужин, в три смены.

Как рассказали в гостинице, под вечер 
21 октября тренер тюменской команды по-
просил дежурного администратора вызвать 
«скорую»: заболели четыре мальчика из маг-
нитогорской команды — у них признаки 
острого отравления. «Скорая» доставила 
заболевших в Ревдинскую городскую боль-
ницу.

— Угрозы для жизни не было. После ока-
зания медпомощи дети отпущены домой, — 
сообщила старший помощник прокурора 
Свердловской области по связям со СМИ и 
общественностью Марина Канатова.

Директор кафе Алевтина Шулятьева ут-
верждает, что в этот день магнитогорцы за-
втракали, как обычно, в 10 часов, полным со-
ставом, а на обеде в 17 часов один мальчик 
(как раз из заболевших) отсутствовал. На 
ужин (в 21 час) не пришли уже четыре ре-
бенка. На вопрос сотрудников о причине их 
отсутствия тренер ответил неопределенно.

— Если бы действительно наша еда была 
некачественной, то, наверно, отравились бы 
все, кто ел: меню у всех одинаковое, блюда 
свежие, мы готовим на один раз. Но осталь-
ные наши гости в полном порядке, кушали 
с аппетитом, оставляя пустые тарелки, — 
говорит Алевтина Шулятьева. — Гости из 
Уфы и Тюмени даже написали благодарно-
сти в книге отзывов. Так что, ребятки явно 
перекусывали в течение дня, что и привело 
к отравлению.

По словам сотрудников гостиницы, в 
комнате пострадавших детей было полно 
оберток от сладостей, валялась вздутая ко-
робка из-под сока. Магнитогорского тренера, 
по утверждению персонала, полиция, при-
бывшая после «скорой», застала в нетрезвом 
состоянии, он сказал, что днем покупал де-
тям бананы и шоколадки.

Неприятный инцидент случился уже по-
сле турнирной программы команды.

В магнитогорской спортшколе комменти-
ровать случившееся оказалось некому: ру-
ководство в отпуске, тренеры заняты. Од-

нако местный портал Верстов.инфо приво-
дит комментарий директора ДЮСШ Сергея 
Колмыкова: «Такое у нас происходит впер-
вые. Ребята сходили на ужин, и к вечеру им 
стало плохо. С ними были родители, кото-
рые вызвали «скорую». Ребят госпитализи-
ровали, но уже на следующий день отпусти-
ли. Сейчас они вернулись в Магнитку. С ни-
ми всё хорошо».

Заместитель главы администрации Рев-
ды по социальной политике Евгения Войт 
также склоняется к тому, что дети отрави-
лись своими продуктами, потому что никто, 
кроме них, не почувствовал недомогания.

— Мы проанализировали произошедшее. 
Все сработали чётко — и скорая помощь, и 
больница, и тренерский коллектив, — ска-
зала Евгения Войт телеканалу «Единство».

— Для определения причины болезни 
проводятся лабораторные анализы, срок 
проверки 30 дней, не будем торопиться с 
выводами, — отметили в областной про-
куратуре.

В Ревде отравились четверо юных футболистов из Магнитогорска
Что, где и как ели дети, выясняет прокуратура

 СЛУЧАИ МАССОВОГО 
 ОТРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В РЕВДЕ 

 В июне 2011 года в столовой школы 
№10 отравились 43 ребенка и один педа-
гог из летнего оздоровительного лагеря 
(причем 12 ребятишек были помещены 
в стационар). Диагноз: пищевая токси-
коинфекция легкой и средней степени 
тяжести. В ходе проверки и следствия 
выяснилось, что ряд скоропортящихся 
блюд был приготовлен накануне, повар и 
кухонный работник имели заболевание 
ротовой полости, сотрудники не соблюда-
ли санитарные правила и правила личной 
гигиены и выходили в халатах курить. На 
столе раздачи, на посуде, на полотенцах и 
т.д. был обнаружен золотистый стафи-
лококк, возбудитель острой кишечной 
инфекции. Заведующую школьным 
пищеблоком Ревдинский городской суд 
наказал минимально — штрафом 
10 тысяч рублей, она уволилась сразу 
после инцидента. Занимаемую должность 
она оставила сразу после события, тем 
более была принята временно, находясь 
на пенсии.

 В августе 2015 года девять детей из 
английского лагеря на базе гостиницы 
«Лесная» под Ревдой заболели сальмо-
неллезом. Прокуратура установила, что 
накануне воспитанники лагеря все вме-
сте готовили шоколадный пудинг в честь 
окончания смены, продукты для которого 
купили в магазине. Как рассказал один из 
воспитанников, многие дети «пробовали» 
шоколад, окуная в миску пальцы, при 
этом руки никто не мыл. По факту группо-
вого заражения детей сальмонеллезом в 
лагере под Ревдой прокуратура возбуди-
ла административные дела в отношении 
директора гостиницы «Лесная» и юриди-
ческого лица «Гостиница “Лесная”» — за 
нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к организации питания 
(ст.6.6 КоАП РФ), в отношении директора 
лагеря English drive — за нарушение за-
конодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения (ст. 6.3 КоАП РФ).  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Гостиница «Уральская» в Ревде.

На площади Победы начали выкладывать 
мозаику из тротуарной плитки
Прямо на снег

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Согласно техническому заданию, площадь мостят брусчаткой марки BESSER из расчета 90 плит на 
1 кв.м, всего — 1067 кв.м. Морозоустойчивость — на 200 циклов.
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НАШИ ЛЮДИ

С 15 октября по 15 ноября об-
ластное телевидение на своем 
официальном сайте obltv.ru 
проводит голосование, чтобы 
отобрать финалистов любитель-
ского конкурса караоке «Поют 
все!». По результатам голосова-
ния лучшие исполнители примут 
участие в съемках новогодней 
праздничной программы об-
ластного телеканала. Из Ревды 
в конкурсе участвуют три вока-
листа — Евгений Бычков, Иван 
Галеев и Дмитрий Прищепенко. 
Евгений пока на седьмой пози-
ции из более чем 140 участников. 
Дмитрий — на девятой, а Иван — 
на 25-й. Сейчас нашим землякам 
нужна поддержка ревдинцев.

34-летний Евгений Бычков от-
правил на конкурс видеозапись 
песни «Именно она» из репер-
туара Олега Газманова. Запись 
была сделана на благотвори-
тельном концерте в поддерж-
ку Веры Макаровой в сентябре.

— О конкурсе узнал из соц-
сетей, — рассказывает Евге-
ний. — Сразу загорелся этим, 
в телевизор-то хочется по-
пасть! Думаю, шансы у меня 
есть. Судя по выставленным 
на сайте видеозаписям, видно, 
что некоторые действительно 
любители, но некоторые уже 
профессионально вокалом за-
нимаются.

По словам Бычкова, петь 
на сцене он начал лет восемь 
назад. В 2012 году участвовал 
в конкурсе «Голос Ревды», не-
много сотрудничал с артиста-
ми театра «Гастион» — наби-
рался опыта у всех понемногу, 
в том числе у Ларисы Лавро-
вой и Веры Мокрецовой. Сей-
час занимается вокалом у Ма-
рины Ребицкой.

— Как высказался Максим 
Шевчук на концерте студии 
«Шанс», она решила огранить 
этот алмаз, — улыбается Евге-
ний Бычков. — С этой студи-
ей сейчас активно сотрудни-
чаю, выступаю на концертах. 
Мое основное занятие — твор-
чество. Нравится петь все, не 
отдаю предпочтения какому-
то отдельному стилю.

Он признался, что любит 
участвовать в разных конкур-
сах — это хорошая практика. 
Возможно, говорит, даже од-
но занятие с педагогом дает 
меньше, чем участие в какой-
нибудь концертной програм-
ме. Приходится выкладывать-
ся полностью. Но главное для 
него — это общение с новыми 
людьми и возможность срав-
нить их уровень выступления 
со своим.

35-летний Иван Галеев — 
участник конкурса «Голос 
Ревды» в 2010 году, обладатель 
специального приза жюри. Ве-
дущий праздников, певец.

— Я мало участвую в кон-
курсах, — говорит Иван. — На 

этот раз решил попробовать 
свои силы на областном уров-
не. На голосование выслал ви-
деозапись с песней из реперту-
ара Влада Сташевского «Се-
ньорита Наташка». В этом го-
ду запись сделал, когда рабо-
тал в концертной программе 
на теплоходе «Урал». Конечно, 
есть огромное желание про-
биться в число финалистов и 
выступить в новогоднем га-
ла-концерте. Ну кому уж как 
повезет. Сейчас у меня набра-
но чуть больше ста голосов 
на сайте. Вообще вокалом се-
рьезно занимаюсь с 2009 года, 
впервые вышел на сцену кон-
курса «Голос Ревды».

Дмитрию Прищепенко — 
31 год, и он тоже участвовал 
в «Голосе Ревды», причем не-
сколько раз. В 2016-м даже вы-
играл приз за второе место. 
Дмитрий — самородок, очень 
любит петь. Еще в 2011 году, 
впервые придя на «Голос Рев-
ды», он рассказал, что все вре-
мя поет в машине, когда едет 
на работу. Обычно Дмитрий 
исполняет лирические песни: 
из репертуара Игоря Талько-
ва, например. А работает он 
фитнес-тренером.

— Стараюсь вообще не про-
пускать ни одного вокально-
го конкурса, — делится Дми-
трий. — Это же новая атмос-
фера, новые люди, новые эмо-
ции. Вокалом серьезно зани-
маюсь с 2011 года, тогда впер-
вые участвовал в «Голосе Рев-
ды». На областной конкурс 
представил запись авторской 
песни Алексея Ветрова «Не 
уходи». Считаю Алексея сво-
им другом, хотя по жизни с 
ним и не пересекались. Знако-
мы заочно. Однажды в Каза-
ни, готовясь в турне на тепло-
ходе «Федор Панферов», услы-
шал его песни. Нашел контак-
ты, и он сейчас предоставил 
мне аранжировку своей пес-
ни. Правда, на сайте конкур-
са моя запись закачана не пол-
ностью. Видимо, что-то техни-
чески так получилось. Но все-
таки настраиваюсь, что попа-
ду в число финалистов. Все 
пока хорошо, шанс есть.

 О КОНКУРСЕ  Конкурс караоке 
«Поют все!» проходит с 14 сентября 
по 3 ноября на сайте областного теле-
видения. По итогам голосования, а 
также решением жюри определятся 
финалисты конкурса, которые примут 
участие в большом праздничном кон-
церте и поборются за главные призы 
от телекомпании и спонсоров. Один из 
них — Ростелеком. Победитель про-
екта будет известен в декабре.

Ревдинские 
девушки-
полицейские 
участвуют 
в конкурсе 
красоты
Выбрать главную «Красавицу в погонах» 
предлагают газета «Комсомольская прав-
да» совместно с главным управлением 
МВД по Свердловской области — они устро-
или конкурс красоты для девушек-поли-
цейских. Заявки подали пятьдесят краса-
виц со всей области, и две из них — ревдин-
ки. За них уже можно голосовать на сай-
те издания-организатора. Оставить свой 
голос все желающие смогут до 8 ноября.

Ревду на конкурсе представляют ка-
питан Юлия Пухова и старший лейте-
нант Антонина Казакова. Юлия — экс-
перт экспертно-криминалистической 
группы, а Антонина работает инспекто-
ром в ГИБДД. Юлия не замужем, воспи-
тывает сына. Увлекается кулинарией и 
фотографией.  Антонина Казакова заму-
жем и воспитывает дочку. В свободное 
время читает и занимается спортом.

Победительнице организаторы обеща-
ют профессиональную фотосессию от фо-
тографа «Комсомольской правды» и ин-
тервью на радио «Комсомольская правда-
Екатеринбург» (92,3 fm) и в газете.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
проголосовать 
за участниц

Антонина Казакова замужем и воспитывает 
дочку. В свободное время читает и занима-
ется спортом.

Юлия Пухова не замужем, воспитывает сына. 
Увлекается кулинарией и фотографией. 

«В телевизор-то 
хочется попасть»
Три ревдинца пытаются покорить областной 
телеконкурс караоке

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
проголосовать 
за земляков

Евгений Бычков, 34 года. Активно выступает на сценах города, 
в том числе, в составе студии вокала «Шанс».

Иван Галеев, 35 лет. Спецпризер конкурса «Голос Ревды 2010» 
— самого первого в истории Ревды.

Дмитрий Прищепенко, 31 год. На фото в образе Владимира 
Преснякова — в полуфинале проекта «Голос Ревды».

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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Если отправиться из цен-
тра города в сторону 
Промкомбината, то че-
рез 5 минут вы окаже-

тесь на побережье Ревдинского 
водохранилища, в щедрых объ-
ятьях свежего воздуха и веко-
вого соснового леса. Южное на-
правление всегда притягивало 
уральцев завидными землями 
для загородной стройки. Моза-
ичный ландшафт этих мест, где 
лесные угодья перемежаются 
с посевными полями, горными 
уклонами и окружают зелёным 
кольцом огромное водное зерка-
ло Ревдинского водохранилища, 
заставит задуматься о переезде 
поближе к природе даже закоре-
нелого горожанина.

Здесь, в двух километрах 
от Ревды, расположен небольшой 
и уютный коттеджный посёлок 
«Сосны». Те, кто приезжают сюда 
впервые, часто сравнивают его 
с европейским пригородом. Ров-
ные линии малоэтажных домов, 
непротяжённые и аккуратно вы-
мощенные улочки, приглушён-
ный свет фонарей вызывают 
у гостей эффект дежавю — имен-
но так строят жилые кварталы 
в Западной Праге или окрестно-
стях немецкого Нюрнберга.

На прибрежной территории 
для жителей посёлка будет обу-
строен пляж с пирсом. А для де-
тей уже установлен яркий игро-
вой комплекс.

Как европейский посёлок 
«Сосны» меняет представление 
уральцев о загородном жилье — 
в репортаже с участием сегод-
няшних собственников прянич-
ных домов под Ревдой. Посёлок 
«Сосны» многие называют пря-
ничным: сдержанная архитекту-
ра фасадов малоэтажной застрой-
ки своей цветовой палитрой на-
поминает имбирные пряники.

— Проектируя этот посёлок, 
мы хотели создать простран-
ство с европейским характером. 
Для Ревды это абсолютно новый 
формат жилья. Наши таунхаусы 
совмещают в себе все преимуще-
ства загородного дома по цене 
квартиры и даже ниже. Сейчас 
действуют специальные пред-
ложения от 26 000 рублей за кв.м!

— Мой муж военнослужащий, 
жизнь у нас была «кочевой», 
только в июле прошлого года 
мы вернулись в Екатеринбург 
и задумались о новом жилье, — 
рассказывает Татьяна Сергеевна, 
жительница таунхауса на Жем-
чужной, 1. — Земля была купле-
на, но с возрастом понимаешь, 
что строительство, большой уча-
сток — уже ни к чему, поэтому 
от идеи строить своими силами 
мы отказались. Зарезервировали 
квартиру и паркинг в Академи-
ческом. Там у нас живёт дочь 
с семьёй. Планировка — вос-

торг, прекрасный вид из окна, 
и вроде бы всё нам подходит, но, 
когда до сделки оставалась неде-
ля, я поняла, что если сейчас мы 
переедем в квартиру, то мечта 
о собственном доме так и оста-
нется только мечтой.

Обратить внимание на дома 
возле Ревды предложила дочь, 
до этого мы рассматривали таун-
хаусы, но цены в Екатеринбурге 
на них «кусаются». В «Соснах» 
стоимость дома 205 кв. м оказа-
лась такой же, как сумма, кото-
рую мы планировали потратить 
на покупку квартиры и паркин-
га в Академическом. Оставалось 
только уговорить мужа. И здесь 
на помощь пришёл сын, он сам 
живёт в Ревде, занимается ре-
монтом зданий, поэтому на его 
профессионализм я надеялась. 
Он предупредил, что оценивать 
будет с пристрастием. Посмотрел 
дом и сказал: «Не упустите та-
кую возможность».

Значимым аспектом жизни 
в собственном доме является 
его содержание. Как правило, за-
стройщики уральской загородки 
заранее создают управляющую 
компанию для обслуживания 
коттеджных посёлков. При та-
кой форме управления расходы 
на коммуналку и сервис УК вле-
тают собственникам в копеечку, 
особенно если поселковые ком-
муникации работают автономно.

— Мы не навязываем управ-
ляющую компанию. Собствен-
ники напрямую заключают до-
говоры с ресурсоснабжающими 
организациями и могут опти-
мизировать расходы на комму-
нальные услуги, — отмечает 
представитель застройщика КП 
«Сосны». — Все прочие затраты, 
связанные, к примеру, с уборкой 
снега, определяются коллегиаль-
но — общим решением жителей. 
Из-за отсутствия дополнитель-
ных сборов содержать дом зна-
чительно дешевле, чем квартиру 
меньшей площади в городе — 
в абсолютных цифрах выгода 
превышает 30 %. К примеру, та-
кие статьи расходов как кап-
ремонт, содержание или уборка 
МОПов в квитанции собственни-
ков «Сосен» просто отсутствуют.

Таунхаусы в пряничном по-
сёлке застройщик предлагает 
в трех вариантах отделки:

— базовый: с открытой пла-
нировкой (без перегородок) и от-
делкой «под чистовую»;

— с готовыми перегородками, 
внутренней разводкой коммуни-
каций и каркасом лестницы;

— с отделкой «под ключ».
Татьяна Сергеевна и ее се-

мья выбрали базовую отделку: 
внизу появится кухня-гостиная, 
небольшая гардеробная, сану-
зел, на 2-м этаже разместятся 
спальня, кабинет, ванная, по-
стирочная и холл с электроками-
ном, на 3-м — большая детская 

для внуков, спальня для их ро-
дителей, душевая комната, гар-
деробная и холл для физических 
занятий и релакса.

Наталья и Сергей, коренные 
жители Ревды, купили таунха-
ус в «Соснах» для постоянного 
проживания тоже в базовом ва-
рианте отделки. И сделали ин-
дивидуальный проект на этапе 
строительства.

— Мы живём в обычной квар-
тире в центре Ревды. Долго ис-
кали дом, чтобы перебраться 
поближе к природе, — рассказы-
вает Наталья. — Далеко от Рев-
ды уезжать не хотелось — сын 
ещё учится. Рассматривали ва-
рианты с готовой «коробкой», где 
внутреннюю отделку можно сде-
лать под себя. Но найти коттедж 
достойного качества оказалось 
непросто. Дом в «Соснах» взяли 
на стадии стен и крыши, сами 
сделали тёплую террасу с выхо-
дом на участок, спроектировали 
и вывели дымоходы — планиру-
ем, что на первом этаже будет ка-
мин, кухня, столовая, зона отды-
ха и гостевой санузел. На втором 
этаже — спальни и два санузла. 
А вот решение для мансарды 
пока не выбрали.

— Впервые мы приехали 
в «Сосны» зимой, и тогда вся 
красота этих мест была скрыта 
от нас большим снежным по-
кровом. Сегодня, когда мы воз-
вращаемся сюда уже в свой дом, 
каждый раз отмечаем, как ра-
стёт и меняется сам посёлок, 
как здесь уже по-европейски ком-
фортно и красиво. Как щедро на-
делила этот уголок благодатная 
уральская природа, — делится 
впечатлениями Татьяна Серге-
евна. — Признаюсь, уезжать от-
сюда совсем не хочется.

Купить жильё в «Соснах» 
можно в ипотеку или в рассроч-
ку, стоимость кв.м — от 26 000 
рублей.

«Вместо квартиры – дом на побережье»: 
истории уральцев о пряничном посёлке 
на берегу Ревдинского водохранилища
Почему уральцы готовы без сожаления покинуть свои квартиры и во сколько обходится 
содержание собственного дома

Застройщик: ИП Пупышева Л.Г. Рассрочку предоставляет застройщик. Банки-партнёры по ипотеке: ПАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Москвы», Банк ВТБ24 (ПАО). Дома по адресам Жемчужная, 1 и 2 сданы. Предложения действительны до 30.11.2017 г.

Приобрести квартиры можно 
любым удобным способом, 
например с помощью 

ипотеки или рассрочки.

Подробную информацию по таунхаусам и земельным 
участкам можно получить по телефону 

+7 (922) 021-27-70 и на сайте domvrevde.ru
Instagram: @kp_pinetrees

Офисы продаж: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25,
ДЦ «Европа», офис 4-113 
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 20а
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Ювелирный центр 
«Золотой телец»

ул. М.Горького, 36
Тел. 5-22-99

Ювелирный центр «Золотой телец» Ювелирный центр «Золотой телец» 
всего на пять дней снизил цену всего на пять дней снизил цену 
на золотые цепи «Адамас»на золотые цепи «Адамас»

25-29 октября
✔ Золотые цепи «Адамас» 
по цене 2450 руб./грамм
✔ Обмен старого золота на 
цепи — по цене 1800 руб./
грамм, плюс скидка 15%

Весь октябрь
✔ Скидка 30% на всё серебро!
✔ Скидка до 15% — на золо-
тые изделия
✔ Меняйте ваши золотые 
украшения на наши новинки 
по цене 2000 руб./грамм (без 
скидки)
✔ Покупайте обручальные 
кольца со скидкой до 30%

Хотите первыми узнавать 
об акциях и новинках? 
Подпишитесь на нас

в интернете

instagram.com/goldencalfrevda

vk.com/revdagoldencalf

ok.ru/revdagoldencalf

А еще продолжает радовать нас новинками!
Все выгодные предложения ювелирного центра 
в октябре

Ваши обручальные кольца 
— с выгодой до 30%

Зимой свадьбы особенно шикарны! Это 
настоящая сказка, которую вы создаете 
вдвоем. Приходите в «Золотой телец» за 
парой обручальных колец, и мы сдела-
ем вам скидку до 30%. Огромный ас-
сортимент обручалок — выбрать слож-
нее, чем купить!

Какое украшение непременно есть и у мужчины, и у женщины, и у ребенка? Это — классическая золотая 
цепь. Простое и вместе с тем необходимое изделие непременно должно быть полновесным, чтобы выдер-
живать вес кулонов нужного размера и служить вам верой и правдой долгие годы. Сегодня вместе с юве-

лирным центром «Золотой телец» узнаем, почему полновесные цепи так ценятся, а также — расска-
жем о главных, самых выгодных предложениях октября!

Золотые цепи московского 
ювелирного завода «Адамас» 
— по рекордно низкой цене 

2450 рублей за грамм золота 
всего пять дней!

Да-да, это правда! Именно такая цена дей-
ствует для вас с 25 по 29 октября при по-
купке золотых цепей завода «Адамас». Вес 
изделий — от одного грамма, длина — до 
65 см.

Если вы носите золотую цепочку, скорее 
всего, ее изготовили на самом известном юве-
лирном заводе нашей страны — «Адамас». Он 
работает уже 24 года, и все его изделия гаран-
тированно качественные и только полновес-
ные, то есть выполнены из золота целиком.

В других магазинах можно встретить мас-
сивные изделия по неоправданно низкой цене. 
Но не думайте, что вам повезло: такие укра-
шения — пустотелые, то есть внутри — воз-
дух. Это вы определите по едва заметным 
швам на звеньях цепи.

Между тем, только полновесные цепи 
можно не снимать, занимаясь спортом; их 
покупают детям, потому что они совершенно 
безопасны. А также они прочные, и даже тон-
кая цепочка выдержит вес массивного кулона.

С 25 до 29 октября — покупайте цепи 
«Адамас» в нашем ювелирном центре по це-
не всего 2450 рублей за грамм. Или — ме-
няйте на цепь ваши старые золотые изделия 
по цене 1800 руб./г и еще получайте скид-
ку 15%.

До конца октября — скидка 
30% на серебро

Серебряные украшения по праву ценят-
ся и дизайнерами, и модницами. Из сере-
бра можно создавать уникальные изделия 
смелого рисунка. Этот металл прочный, 
качественный и очень стильный. Словом, 
выбор улиц большого города и подиумов! 

Чтобы вы могли позволить себе боль-
ше, «Золотой телец» весь октябрь пред-
лагает украшения из серебра со скид-
кой 30%. Оцените модели бренда Sokolov 
— впечатляющие новинки, в которые 
влюбляешься с первого взгляда!

Вытягивайте скидку 
и экономьте до 15% 
при покупке золота

Классические и фантазийные зо-
лотые украшения ждут своих вла-
делиц — вас впечатлит свобода ди-
зайна украшений фабрик  «Плати-
на», «Александра» (броши, кольца, 
подвески, серьги). Богатство и ро-
скошь колец и серег из белого золо-
та с бриллиантами от завода «Аль-
кор». А также гарнитуры, кулоны, 
подвески и другие золотые изделия, 
которые осенью были представлены 
на Всероссийской выставке Junwex 
в Москве. 

Выбирайте все, что вам нравит-
ся, вытягивайте скидку на кас-
се (до 10%), и она суммируется 
со скидкой 5% по карте клиента!
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Евгения Жукова и Александр 
Зайцев, Мария Баландина 
и Роза Каюмова, Татьяна 
Тарасова и Лариса Юдина, 
группа «Манная каша» и ан-
самбль «Миндаль» — студия 
эстрадного вокала «Шанс» 
в субботу, 21 октября, отме-
тила пятилетие. Получился 
цельный добротный концерт, 
который увидел полный зал 
КДЦ «Победа».

— Огромное спасибо всем 
зрителям, которые разде-

лили с нами праздник! За 
эмоции, за цветы и за при-
знание! — поделилась после 
концерта руководитель сту-
дии Лариса Юдина.

Цветов действительно 
было много: «Шанс» по-
здравили представители 
областной организации 
Всероссийского общества 
слепых (и Лариса, и ее кол-
леги-создатели студии — 
незрячие). ВОС — давний 
партнер «Шанса», вместе 
они многое делают, в част-

ности, для реабилитации 
слабовидящих и слепых — 
как в Ревде, так и в Екате-
ринбурге.

Например, овации на 
концерте сорвали старо-
жилы коллектива, Оксана 
Хакимова и Андрей Кали-
нин, а также педагог Вик-
тор Столбов. Все они — 
члены ВОС, потрясающе 
музыкальные, тонко чув-
ствующие и умные.

Вместе с ними прини-
мали цветы и поздравле-

ния Соня Черепанова, Роза 
Каюмова, Александр Зай-
цев, Наталия Пигалицы-
на, Наталья Гринева, На-
талья Феденева, Эльвира 
Козлова и другие.

Были презентованы но-
вые дуэты: в буквальном 
смысле слова спелись Та-
тьяна Сычева и Сергей 
Мазырин, Иван Десятов и 
Надежда Константинова, 
Лидия Зайцева и Светла-
на Катаева, Яна Давыдо-
ва и Нина Федорова. Впе-

чатлил зрителей дуэт из-
вестного ревдинского тан-
цора, ведущего и актера 
Сергея Кибардина и Улья-
ны Логиновских. Новые 
костюмы, красивый свет, 
гармоничный звук, танце-
вальное оформление номе-
ров от коллективов Stage и 
MixDance… В общем, вы-
ступили чисто: и не зря в 
финале артистам аплоди-
ровали так, что стены «По-
беды» сотрясались.

Впереди у «Шанса» — 

наверняка еще не один по-
добный концерт. Как гово-
рится, долгие лета!

Текст и фото
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть видео

В честь 5-летия студия «Шанс» дала профессиональный концерт
Полный зал «Победы» рукоплескал без перерыва

Соня Баран привлекла к оформлению своего номера друзей из театрального коллектива «Нелегалы». Лидия Зайцева и Светлана Катаева спели о женщинах.

Татьяна Тарасова. Александр Зайцев. Роза Каюмова. Мария Баландина.

Оцените наши преимущества лично!

Оформление полисов ОСАГО, КАСКО,
страхование от несчастного случая,
страхование имущества
от ведущих страховых компаний: 
Согласие, ВСК, ЮжУрал-АСКО, 
Югория, Zetta

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14ул. О.Кошевого, 25, оф. 14улулл.. ОООО.О.О.О ККоКоКоКоКоКошешешешешешевовововововогогогогогого,,,, 2525252525255,,,, фофофофофофофф... 14141414141414ул. О.Кошевого, 25, оф. 14ул 14, ,, ффффф

5-42-37, 8-922-150-38-805-42-37, 8-922-150-38-80

Кредиты предоставляют: Локо-банк, Быстро-банк, Сетелем банк

щщ

уууу

--

ууууу

5555-55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

Установка дополнительного оборудования 
с сохранением гарантии на выполненные работы (возможно оформление рассрочки).

Широкий выбор автомобилей 
отечественного и иностранного производства в наличии и под заказ

Более 40 линий автокредитования 
на новые и комиссионные автомобили. В зависимости от желания 
и возможностей клиента, наши сотрудники помогут выбрать 
и оформить заявку на выгодных для вас условиях
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26 октября исполняется сорок дней 
со дня внезапного и до сих пор не-
постижимого для всех, кто его знал, 
ухода из жизни Анатолия Кузьмича 
Крюкова. Сложно поверить в то, что 
его больше нет. Сильного. Мудрого. 
Спокойного. Преданного своему 
делу и своей семье — до послед-
него дня. В эти дни так хочется 
вспомнить его — таким, каким он 
навеки останется в сердцах своих 
родных и коллег и всех, кто хотя бы 
немного его знал. Все потому, что 
такие люди всегда оставляют след 
в судьбе других людей.

Анатолий Кузьмич родился яс-
ным мартовским днем в 1959 го-
ду в Курганской области. Еще в 
школе он встретил главную жен-
щину своей жизни, Татьяну, ко-
торая стала его женой спустя не-
сколько лет. Окончив школу, по-
ступил в Омский медицинский 
институт. Решил связать свою 
жизнь со стоматологией.

Никогда не был в стороне от 
общественной жизни, душа и 
сердце требовали дела — воз-
главлял стройотряды, а еще пел 
в институтском хоре (красивым 
мягким тенором). Уже потом, 
став взрослым и солидным муж-
чиной, отцом семейства, он при-
поминал свои навыки в кругу 
родных и с удовольствием пел 
за семейным столом…

После учебы работал интер-
ном в Кургане, а потом попал в 
Мокроусовскую клинику. С пер-
вых лет работы его уважали: 
за знания, за желание постоян-
но учиться и повышать квали-
фикацию, за грамотный под-
ход к работе, уважение к клиен-
там и вежливость. Именно к не-
му стремились попасть на при-
ем — даже с пустяковыми про-
блемами. И он никогда не отка-
зывал — ни в консультации, ни 
в помощи.

В 1986 году Анатолий Кузь-
мич приехал в Ревду. Два го-
да работал в городской клини-
ке, а затем организовал свое де-
ло — кооператив «Дента», кото-
рый занялся здоровьем горожан. 
Он всегда держал руку на пуль-
се времени: десять лет возглав-
лял стоматологическую клини-
ку «Дента-колор», где было са-
мое современное оборудование, 
применялись передовые техно-
логии. Под его руководством ра-
ботали опытные, знающие вра-
чи. Недаром поток клиентов не 
иссякал никогда!

Главным делом его жизни 
стала клиника «Дента-Люкс», ко-
торую он создал тринадцать лет 
назад. Отец двоих детей, Влади-
мира и Марии, он столь же тре-
петно, бережно и заботливо от-
носился и к клинике — она бы-
ла его детищем. Свой талант и 
умения, опыт и знания он вкла-
дывал в ее развитие, стремясь, 
чтобы каждый пациент уходил 
не только здоровым, но и доволь-
ным.

В «Дента-Люксе» трудятся 
члены семьи Анатолия Кузьми-
ча, которым он передал не толь-
ко любовь к делу своей жизни, 
но и свои знания, опыт, уваже-
ние к людям. Сын Владимир — 
врач-ортопед, сноха Яна — врач-
ортодонт, дочь Мария — началь-
ник отдела кадров, зять Евге-
ний — старший администра-
тор. Теперь уже они продолжа-
ют дело главы семейства, пом-
ня о его заветах и уроках: делать 
все, чтобы ревдинцы, которых 

так ценил и уважал Анатолий 
Кузьмич, были здоровы. В кли-
нике — опытные, квалифициро-
ванные врачи и стерильная чи-
стота, и она принимает пациен-
тов со всей России и даже из-за 
рубежа, в том числе из Израиля 
и Великобритании. Все благода-
ря мудрому руководству Анато-
лия Кузьмича.

Здесь, в «Дента-Люксе», се-
мья — не только те, кто связа-
ны кровными узами, но и все 
сотрудники. Они вместе. Поэто-

му неожиданный и трагический 
уход Анатолия Кузьмича стал 
для коллектива горем и утра-
той ничуть не меньшей, чем 
для его родных. часто проводят 
праздники вместе неожиданный 
уход Анатолия Кузьмича оказал-
ся для них такой же трагедией, 
как и для членов его семьи.

— Анатолий Кузьмич был 
не только мудрым управлен-
цем, но и настоящим другом 
для всех нас. Его мощный ин-
теллект, адекватная самооцен-

ка, позитивное мышление, же-
лание не останавливаться на до-
стигнутом… Сложно это перео-
ценить. Он был предан профес-
сии и все время стремился к со-
вершенству, — говорит главный 
бухгалтер клиники Людмила 
Пастикова, которая работала с 
ним девять лет.

Она вспоминает его, как Че-
ловека с большой буквы, кото-
рый умел создать в коллективе 
атмосферу доброты. Каждого со-
трудника привечал, поддержи-
вал в трудные моменты. И вдох-
новлял на успешную работу.

— Рядом с ним появлялось 
стремление развиваться. Он де-
лал все, чтобы мы, сотрудники, 
имели все условия для нормаль-
ной работы, — делится Людми-
ла Пастикова. — Это был труже-
ник. Но при этом его грамотное 
распределение рабочего времени 
и отдыха вызывало восхищение. 
Он говорил: «Есть работа — ра-
ботаем! Отдыхать будем, когда 
работы не будет». А его отноше-
ние к беременным сотрудницам 
всегда вызывало добрую улыб-
ку: «Рожайте девчонки, размно-
жайтесь, ведь для этого и дана 
жизнь!». И не удивительно то, 
что с таким отношением рабо-
тодателя и отдача была очевид-
ной — девчонки быстро возвра-
щались на работу на неполный 
рабочий день во время своего 
законного отпуска по уходу за 
детьми.

Он говорил коллегам-врачам: 
«Мы заинтересованы в каждом 
пациенте, и необходимо оказы-
вать профессиональные услуги 
так, чтобы это было качествен-
но, быстро и удобно именно па-
циенту, и нет необходимости на-
вязывать те объемы работ, в ко-
торых люди не нуждаются». Сво-
им примером Анатолий Кузьмич 
показывал, как необходимо со-
ставлять план лечения — опти-
мальный по срокам и цене.

— Для меня Анатолий Кузь-
мич стал другом! Это человек, с 
которым я могла поделиться сво-
ими переживаниями, и приятно 
было видеть его заинтересован-
ность и прямое участие в моей 
жизни. Он давал мудрые советы. 
Для него не было проблем — бы-
ли задачи, которые легко можно 
решить, — говорит Людмила Па-
стикова. — Я искренне счастли-
ва, что в моей жизни был этот 
человек, человек-эпоха.

Работа и семья, любимые ув-
лечения и верные друзья… Он 
ушел, но так многое оставил 
тем, кто остался жить и продол-
жать его дело. Такие люди всег-
да оставляют после себя свет — 
и этот свет долгие годы согре-
вает тех, кто его знал и помнит.

…Ты пришел в этот мир ран-
ней весной, чтобы радовать всех 
и любимым быть. А ушел осе-
нью ранней, чтобы плакали мы 
вместе с дождями…

Мы будем помнить. Всегда.

«Рядом с ним хотелось жить, 
творить и работать»
Светлой памяти врача-стоматолога, основателя и бессменного 
руководителя клиники «Дента-Люкс» Анатолия Кузьмича Крюкова
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МНЕНИЯ

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

В сентябре общественность 
узнала, что в Ревде банкро-
тится управляющая ком-
пания ЖСК. Журналистам 
конкурсный управляющий 
компании Владимир Ни-
колаев объяснил: ничего 
страшного. Собственники 
могут не волноваться, день-
ги сдавайте, куда привык-
ли, по квитанциям. Он дал 
понять, что жителей про-
цедура банкротства не ка-
сается, во всем разберется 
он сам и экс-директор УК 
«ЖСК» Сергей Калугин.

Конечно, разберутся. 
Но и собственникам квар-
тир в 185-ти домах, нахо-
дящихся под управлени-
ем ЖСК, нужно знать, по-
чему в управляющей ком-
пании вдруг введена про-
цедура банкротства и на-
значен конкурсный управ-
ляющий. А ведь ЖСК од-
на из первых получила 
лицензию на управление 
многоквартирными дома-
ми (№011 от 11.03.2015 го-
да за подписью врио на-
чальника Управления Го-
сударственной жилищной 
инспекции Свердловской 
области Россолова).

Неужели ГЖИ пропу-
стила тот факт, что еще в 
апреле 2014 года УК «ЖСК» 
бы ла в черном списке 
управляющих компаний 
Свердловской области, не 
выполняющих предписа-
ний инспекции? Эти дан-
ные есть на сайте ГЖИ в 
открытых источниках. В 
2015 году задолженность 
населения перед ЖСК со-
ставила 19 млн рублей, а 
самой ЖСК перед «Тепло-
снабжающей ком пани-
ей» — 32 млн рублей. Поче-
му же выдали лицензию?

И почему, начиная с но-
ября 2016 года, ЖСК — бан-
крот, а официальные лица 
в мэрии этого не подтвер-
дили и собственникам жи-
лья об этом ничего не со-
общили?

Между тем, в недрах 

компании-банкрота уже ро-
дилась управляющая ком-
пания «Уют», купившая за 
4,3 млн рублей, как следует 
из открытых источников, 
обанкротившуюся родную 
компанию. Откуда взялись 
у «Уюта» 4 млн, если его 
уставной капитал — 10 ты-
сяч рублей, как гласят на-
логовые документы?

Сейчас представители 
«Уюта» обходят жителей 
185-ти домов и собирают 
подписи за переход в их 
компанию. Обещают разо-
слать договоры на управ-
ление, на открытие спецс-
четов на выполнение ка-
премонта (силами того же 
«Уюта»). Есть и лицензия 
за №066000661 от 19 мая 
2016 года (выдана тем же 
органом, что и лицензия 
для ЖСК). Руководитель 
компании — Светлана 
Хуртова, адрес: ул. Комсо-
мольская, 60 (такой же, как 
у ЖСК).

При этом жилинспек-
ция выдала еще одну ли-
цензию на управление: 
УК «Уют» из Екатерин-
бурга, директор — Светла-

на Хуртова, еще в 2015 го-
ду. Оба документа дей-
ствительны. Так кому и 
куда нести деньги, с кем 
з а к л юч ат ь дог ов ор,  и 
есть ли приказ директо-
ра УК «ЖСК» об освобож-
дении госпожи Хуртовой 
от должностей начальни-
ка ПТО и исполнительного 
директора подрядной орга-
низации ООО «УРЭК», соз-
данной внутри УК «ЖСК»? 
Этого мы не знаем.

Известно только одно, 
что госпожа Хуртова, бу-
дучи уже директором «Ую-
та», весь прошлый год, как 
начальник ПТО управля-
ющей компании «ЖСК» и 
исполнительный дирек-
тор подрядной организа-
ции «УРЭК», была заказ-
чиком работ и принима-
ла их выполнение. Толь-
ко в 2013-2014 годах объём 
услуг, оказанных подряд-
ными организациями, соз-
данными в УК «ЖСК» — 
«РемСтрой», «УРЭК» (ру-
ководители — штатные 
сотрудники самой ЖСК!) 
составил 3,4 млн рублей. 
Цифру подтверждает акт 

проверки работы ЖСК за 
последние годы от 23 ию-
ня 2016 года (ее провела 
по заданию прокуратуры 
и Счетной палаты ведом-
ственная комиссия, копия 
есть у меня на руках).

Почем у э т о п роизо -
шло? Я убежден — из-за 
того, что с собственника-
ми ничего не согласовыва-
ли, а ЖСК сама принима-
ла работы у подрядчиков 
и по собственному почину 
формировала затраты по 
техническому обслужива-
нию, текущему ремонту и 
санитарному содержанию 
общего имущества МКД 
в объёмах, значительно 
превышающих установ-
ленные тарифы. Акты на 
выполненные работы соб-
ственники не подписыва-
ли (это тоже подтвержда-
ет июньская проверка), что 
грубо нарушает действую-
щее законодательство. К 
тому же, при отсутствии 
раздельного учета ока-
занных жилищно-комму-
нальных услуг ЖСК смог-
ла перечислять на расчет-
ные счета подрядных орга-

низаций, созданных вну-
три нее самой, деньги, по-
лученные с населения, в 
больших объемах. Тем са-
мым отвлекая средства из 
расчётов с ресурсоснабжа-
ющими организациями и 
добросовестными постав-
щиками.

Что же делать 
людям сейчас?
Я призываю жителей до-
мов, которые обслужива-
ла ЖСК, внимательней-
шим образом подойти 
к вопросу банкротства 
своей управляющей ком-
пании. Вы продолжаете 
сдавать деньги, а где га-
рантия, что они уйдут 
на погашение долгов УК? 
Обратитесь в прокурату-
ру с просьбой проверить 
исполнение договора на 
управление домом.

Если не убедитесь, 
что ваши деньги работа-
ют, и дополнительных 
взысканий не будет, то 
можно приостановить 
оплату за обслуживание 
и ремонт МКД, оплачи-
вайте только комму-
нальные услуги. Ни на 
какие объявления, уст-
ные заявления предста-
вителей новой и неиз-
вестной компании не да-
вайте согласий без про-
верки сведений! Требуйте 
проект договора и тща-
тельно изучите его. Обя-
зательно проведите об-
щее собрание собственни-
ков по утверждению про-
екта договора в целом 
или с протоколом разно-
гласий. За консультаци-
ей можете обратиться 
к нам, бывшим членам 
Общественного совета 
по ЖКХ (ул. К. Либкнех-
та, 14, телефон в редак-
ции).

Наш Общественный со-
вет по контролю в сфере 
ЖКХ неоднократно указы-
вал управляющей компа-
нии «ЖСК» на отсутствие 
договоров по управлению 

МКД; на то, что она не 
представляет перечень ра-
бот и услуг, их стоимости; 
не выдает акты выполнен-
ных работ; не отчитывает-
ся перед собственниками. 
Фактически из собствен-
ников выкачивали деньги 
и использовали по усмо-
трению руководства ком-
пании. А все документы 
(договоры, акты, перечни 
работ и услуг, отчеты и та-
рифы) до владельцев квар-
тир не доходили. И никто 
этих нарушений не заме-
чал. И не замечает сейчас.

На мой взгляд, отсут-
ствие контроля со сторо-
ны мэрии, Государствен-
ной жилищной инспекции 
привело к тому, что один и 
тот же руководитель вто-
рой раз банкротит органи-
зацию.

Члены Общественно-
го совета участвовали в 
2016 году в проверке управ-
ляющих компаний «Ком-
бытсервис» и «ЖСК» по 
приглашению прокурату-
ры города, на которую я со-
слался выше. Проверялось, 
законно ли компании тра-
тят деньги, собранные с 
населения. Запомните фор-
мулировку: «проверка на 
предмет законности рас-
ходования средств, собран-
ных с населения».

Запрос на проверку в 
прокуратуру отправила 
администрация Ревды. 
Прошло больше года. Ито-
ги проверки, весьма инте-
ресные и важные для жи-
телей, не обнародованы до 
сих пор. Мы обращались в 
мэрию, прокуратуру, поли-
цию, чтобы нам дали эти 
акты. Но везде получи-
ли отказ. Напрашивается 
вывод — если результаты 
проверок не раскрывают-
ся, значит есть что скры-
вать?

Призываю администра-
цию Ревды опубликовать 
в СМИ итоги проверки 
управляющих компаний в 
2016 году. И люди поймут, 
кому они несут деньги, и 
что с ними происходит.

ЖСК — банкрот. А где 49 миллионов?
Почему нестыковки в деле о банкротстве управляющей компании должны 
вызвать вопросы у прокуратуры и полиции

В качестве постскриптума
Уважаемый Владимир Никола-
ев, конкурсный управляющий 
ООО «ЖСК»! 

В одном из своих выступлений в 
СМИ вы заявили, что «жители гу-
бят компанию, ничего не делая». 
Я убежден: компанию губят не 
жители. Люди — заложники го-
сударственной политики и мест-
ного управления в сфере ЖКХ. 
Государство ежегодно повыша-
ет ставки на оплату жилищно-
коммунальных услуг, региональ-
ная власть их еще увеличивает, 
а местная власть — утверждает 

тарифы на содержание домов, ко-
торые берут за основу управляю-
щие компании.

Цены повышают все, но ни-
кто не контролирует, как ресур-
соснабжающие организации и 
управляющие компании справ-
ляются с таким «богатством». 
Вот для того, чтобы помочь орга-
низациям, обслуживающим сфе-
ру ЖКХ, «правильно» исполь-
зовать собранные с населения 
финансовые средства на оплату 
коммунальных и жилищных ус-
луг, и существует система кон-
троля (см. ЖК РФ, ст. 20). 

Призываю вас запросить в ад-
министрации акты финансовой 
проверки УК «КБС» и «ЖСК» в 
2016 годах и Вам будет ясно, кто 
«губит» эти компании. 

Только один факт из акта 
проверки ЖСК: за 2013-2015 го-
ды и в первом квартале 2016 го-
да с населения УК «ЖСК» полу-
чила за тепло и горячую воду 
на 15 205 870 рублей больше, чем 
перечислила поставщику услу-
ги, «ТСК». Вопрос: а где деньги?

Может, выступят и админи-
страция, и жилинспекция, и про-
куратура, и полиция — проком-

ментируют обвинение в адрес 
жителей, высказанное конкурс-
ным управляющим? Кто-то дол-
жен сказать правду о причинах 
банкротства и исчезнувших 
49 млн рублей. Кто виноват? От-
ветьте нам, уважаемые руково-
дители города, помогите кон-
курсному управляющему найти 
потерянные миллионы. Гражда-
не беспокоятся, что со временем 
эти деньги плавно перекочуют в 
квитанции по оплате жилищно-
коммунальных услуг, выстав-
ленных «Уютом».

Уважаемые 
жители домов, 

находящихся под управ-
лением УК «ЖСК» и УК 
«КБС»! Воспользуйтесь 
своим правом, запросите 
в администрации акты 
проверки своих УК в 2016 
году. И узнайте, вы (или 
все-таки не вы) «губи-
те» свои управляющие 
компании? Отказать вам 
не должны. 

!

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

19 октября вечером около СК 
«Темп» автомобиль «Рено Логан» 
наехал на пешеходов — 52-лет-
нюю женщину с восьмилетним 
внуком, переходивших дорогу по 
пешеходному переходу.  

По данным ГИБДД, «Логан» дви-
гался по улице Спортивной от 
улицы К.Либкнехта в сторону 
Чехова, пешеходы пересекали 
проезжую часть слева направо 
по ходу движения автомобиля. 
Женщина получила ушибы, ре-
бенок не пострадал.

Водителю, женщине 1975 го-
да рождения, грозит штраф в 
1500 рублей за нарушение пра-
вил проезда пешеходного пе-
рехода.

В этом году на дорогах Рев-
ды и Дегтярска под колеса ав-
томобилей попали 18 пешехо-
дов, один из них погиб, 17 по-
лучили травмы.

Так, в мае на нерегулируе-
мом пешеходном переходе на 
Российской, 13 (у морга) 63-лет-
ний мужчина за рулем Nissan 
Qashqai сбил девушку. По сло-
вам водителя, он не заметил 
пешехода из-за ослепившего 
его солнца. Девушка получи-
ла закрытую черепно-мозго-

вую травму, ушиб головного 
мозга тяжелой степени и была 
госпитализирована в реанима-
цию РГБ.

В сентябре 72-летняя пенси-
онерка попала под колеса авто-
мобиля Toyota RAV4 на улице 
П.Зыкина, рядом с гипермар-
кетом «Магнит». По данным 
ревдинской ГИБДД, женщина 
вышла из-за фуры, стоявшей у 
обочины П.Зыкина со стороны 
«Магнита», и переходила доро-
гу в неположенном месте (хотя 
рядом был пешеходный пере-
ход), водитель не успел затор-
мозить. У женщины закрытая 
черепно-мозговая травма и пе-
релом свода черепа, она в коме.

Госавтоинспекция Ревды 
просит водителей быть внима-

тельнее при проезде пешеход-
ных переходов, а пешеходов — 
не подвергать себя опасности, 
переходя улицу в не установ-
ленном месте, а в темное вре-
мя суток и в ненастную погоду 
особенно. Пешеходам рекомен-

дуется носить световозвращаю-
щие элементы на одежде. Учи-
тывая, что освещенность улиц 
в городе оставляет желать мно-
го лучшего, эта предосторож-
ность будет нелишней.

В Дегтярске от старого дома 
загорелся новый
Четыре пожарных расчета четыре часа бились с огнем
Четыре пожарных расчета из Дегтяр-
ска и Ревды — 19 бойцов — четыре 
часа тушили утром понедельника, 23 
октября, два дома на одном участке 
на улице Октябрьской в Дегтярске. 
Мог загореться еще и соседний дом, 
но его удалось отстоять. Площадь 
пожара составила 300 квадратных 
метров. Это самый крупный пожар 
в городских округах за последние 
несколько лет.

Как рассказал старший дознава-
тель отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Владимир Моденко, на Ок-
тябрьской, 12 стояли — стена к сте-
не — старый деревянный дом с над-
ворными постройками (площадью 
30 кв. метров) и новый, шлакоблоч-
ный, двухэтажный (12х8). Хозяева, 
супружеская пара средних лет, пе-
ребрались в коттедж еще года три 
назад, а старые постройки приспо-
собили под автомастерскую. Этой 
ночью хозяйки не было, уехала в 
Екатеринбург к детям, дома оста-
вались хозяин и родственник. Под 
утро родственника, спавшего на вто-
ром этаже, разбудил какой-то шум 

и треск. Он выглянул в окно и уви-
дел отсветы зарева. Разбудил хозя-
ина (тот спал на первом этаже), они 
схватили документы и ценности и 
бросились на улицу. Но не смогли 
открыть дверь — не исключено, что 
ее чем-то приперли снаружи. При-
шлось воспользоваться задней две-
рью, в огород. По словам мужчин, 
зарево поднималось из надворных 
построек, огонь уже охватил крышу.

В 5.35 вызвали пожарных. В 5.40 
прибыли две автоцистерны дег-
тярской 102-й пожарной части. Оце-
нив ситуацию (до дома №10 — бук-
вально пара метров, а ветер как 
раз в ту сторону), начальник ка-
раула вызвал подмогу из Ревды. 
Пожарные протянули магистраль-
ную линию от гидранта в 400 ме-
трах, подавали три ствола. В шла-
коблочном доме работало звено га-
зодымозащитной службы. Только 
к семи часам пламя ликвидирова-
ли, проливку конструкций закон-
чили в 9.20.

Деревянный домик и гараж пол-
ностью уничтожены, вместе с дву-
мя машинами — «Дэу Матиз», на-
ходившейся в гараже, и «Митсуби-

си Лансер», припаркованной у во-
рот — ее не успели отогнать. Унич-
тожена крыша нового дома, в ме-
жэтажных перекрытиях — прога-
ры, сгорели лестница на второй 
этаж, частично отделка и мебель 
в комнатах.

— Рассматриваются две версии 
возникновения загорания, — со-
общил Владимир Моденко. — Во-
первых, поджог — со стороны ого-
рода имелся свободный доступ к 
дому, кроме того, так считает сам 
хозяин — недавно у него был кон-
фликт и ему угрожали. Во-вторых, 
в предполагаемом очаге загорания 
обнаружены оплавленные прово-
да, что свидетельствует о корот-
ком замыкании. Для определения, 
когда именно замкнуло — изна-
чально или от высокой темпера-
туры во время пожара — будет 
назначена экспертиза. По словам 
местных жителей, с тех пор, как 
на улице поменяли провода, про-
блем с электричеством не отме-
чалось, но в старом доме провод-
ка была старая, не исключено, что 
использовалось энергоемкое обо-
рудование.

Обвиняемый в убийстве 
70-летних супругов 
в Дегтярске предстал перед 
областным судом
В Свердловском областном суде слушается уголовное 
дело по обвинению 35-летнего У. в убийстве четы пен-
сионеров в Дегтярске. За убийство двух лиц, с целью 
скрыть другое преступление, подсудимому грозит до 
пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, 4 ноября 2016 года У. пришел к 
супругам домой со своим знакомым, их соседом, за-
нять денег. Но по какой-то причине между У. и хозя-
ином произошел конфликт, и незваный гость нанес 
пенсионеру несколько ударов ножом, взятым с кух-
ни, а потом тем же ножом расправился с хозяйкой — 
чтобы не оставлять свидетелей. После чего, предпо-
ложительно, убийца поджег квартиру (этот матери-
ал в полиции). Трупы обнаружили пожарные в хо-
де тушения. 

Первоначально сознавшись в убийстве, У. затем 
отказался от своих показаний и заявил, что в мо-
мент убийства находился совсем в другом месте. 
Но следователям Следственного отдела по Ревде об-
ластного СКР удалось опровергнуть алиби обвиняе-
мого. Вина У. подтверждается заключениями экспер-
тиз и свидетелями.

У. имеет несколько судимостей за тяжкие пре-
ступления, он неоднократно отбывал срок в местах 
лишения свободы. Официально не работал, в Дег-
тярск к матери приехал за день до этого злодеяния. 
Судебно-психиатрическая экспертиза признала его 
вменяемым.

Судебный процесс начался 26 сентября, состоя-
лось уже шесть заседаний, допрашиваются свиде-
тели — их несколько десятков.

На пешеходном переходе у «Темпа» 
сбили женщину с ребенком
За год в ДТП пострадали уже 18 пешеходов, один погиб

 КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ 
ГИБДД напоминает, что в соответствии с п.14.1 ПДД РФ, водитель транс-
портного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или всту-
пившим на проезжую часть для осуществления перехода. В свою очередь, 
пешеходы, в соответствии с п.4.5 ПДД РФ, на нерегулируемых пешеходных 
переходах могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят 
расстояние до приближающегося транспорта, его скорость, и убедятся, что 
переход будет для них безопасен. За невыполнение этих правил водители 
наказываются штрафом в 1500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ), для пешехода 
предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 
500 рублей (ст. 12.29 КоАП РФ).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виновница аварии, женщина-водитель автомобиля «Рено Логан»,  двигалась по улице Спортивной от улицы 
К.Либкнехта в сторону Чехова. 

Если вы увидели на дороге 
пешехода, идущего с явным 
риском для своей жизни, не-
замедлительно сообщите об 
этом в единую службу спасе-
ния — 112, либо в полицию — 
102 (при звонке с мобильного 
телефона). 

Жителя 
Дегтярска 
судят 
за попытку 
убийства 
девушки в баре
В Ревдинском городском суде 
идет судебный процесс по об-
винению 22-летнего жителя 
Дегтярска К. в покушении на 
убийство малознакомой девуш-
ки, с которой он поссорился в 
баре. По версии следствия, если 
бы его не удержали, К. бы не 
остановился.

История такая. В сентябре про-
шлого года у К. на крыльце 
местного питейного заведения 
вышел конфликт с 25-летней 
девушкой, тоже жительницей 
Дегтярска. Они были знакомы, 
но, как говорится, шапочно. В 
ходе ссоры молодой человек 
осколком стекла (скорее все-
го, от разбитой бутылки) уда-
рил девушку в шею. Вмеша-
лись очевидцы, которые пой-
мали К. и удерживали его до 
приезда полиции.

— Обвиняемый признает 
факт конфликта, но отрица-
ет, что намеревался убить, — 
рассказал руководитель След-
ственного отдела по Ревде об-
ластного Следственного ко-
митета Денис Ахметсафин. — 
Однако это следует из показа-
ний очевидцев. Мы полагаем, 
что только их вмешательство 
спасло потерпевшей жизнь.

Уголовное дело было на-
правлено в суд еще в июле, 
слушание несколько раз от-
кладывалось, очередное засе-
дание назначено на 1 ноября.

К. ранее не судим, характе-
ризуется удовлетворительно, 
поэтому до суда его остави-
ли под подпиской о невыезде.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток)шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут». Ток)шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.55 Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 ВЕСТИ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут». Ток)шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

02.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
09.40 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Коготь из мавритании» 
(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Когда клетки сходят с ума» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рис и риск» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Право знать!» Ток)шоу (16+)

02.15 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 Юмористическое шоу «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 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

18.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.50 Телесериал «Брак по завеща-

нию» (16+)

23.45 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Две судьбы. 

Голубая кровь» (16+)

02.30 Телесериал «Две судьбы. 

Золотая клетка» (16+)

03.35 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.10, 19.50 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы» (12+)

10.30 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(12+)

12.20 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
14.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
16.15 Х/ф «Фрэнк» (16+)
18.10 Х/ф «На краю» (16+)
22.10 Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
00.00 Х/ф «Аноним» (16+)

08.20 Х/ф «Невеста» (18+)
10.15 Х/ф «Параграф 78» (16+)
12.50 Х/ф «Блуждающие» (12+)
14.35 «В небе «ночные ведьмы» (6+)
16.10 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(12+)
18.20, 19.10, 06.20, 07.10 Х/ф «Замуж 

после всех» (12+)
20.20 «Первый после бога» (16+)
22.20 Х/ф «Слон» (16+)
00.10«О чём говорят мужчины» (16+)
02.10 «Не хлебом единым» (12+)
04.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

05.50, 20.30 Новости Татарстана 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «Мамочки» (16+)

10.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50, 14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 «Татары» (на татарском) (12+)

12.00, 23.25 Т/с «Адмиралъ» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «Наш след в истории» (0+)

15.45 Т/с «Нильс» (0+)

16.10 М/ф

17.00 Футбол. «Уфа» ) «Рубин» (6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00, 22.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (0+)

22.55 «Видеоспорт» (12+)

01.00 Д/ф

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» (16+)

11.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

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 «Пингвины мистера 
Поппера» (12+)

23.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Приключения Плуто Нэша» 

2002 г. (12+)

03.20 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» (12+)

05.15 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

06.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

09.00 Новости дня

10.00 Военные новости

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

17.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «История российского 

флота. От ладьи к фрегатам» 

(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 «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «Оленья охота» (12+)
04.20 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (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 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

22.20 «Водить по)русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/Ф «БАБЛО» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.10 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

16.45 Т/с «Детективы. Мамино 

платье» (16+)

17.25 Т/с «Детективы. Родословная» 

(16+)

18.00 Т/с «След. Верное средство» 

(16+)

18.50 Т/с «След. Рука руку моет» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Курочка, несущая 

золотые яйца» (16+)

21.15 Т/с «След. Современные 

технологии» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След. Семейное дело» 

(16+)

23.20 Т/с «След. Абракадабра» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Реальный папа» (12+)
02.20 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду» (12+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 13.15, 
14.40, 17.35 «Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф (0+)

07.00 «УТРОтв»

10.05 Д/ф «Язь против еды. Азер-

байджан» (12+)

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 Национальное измерение (16+)

11.25 «О личном и наличном» (12+)

11.45 «Рядом с нами» (16+)

12.00 Д/ф «Язь против еды. Север-

ная Ирландия» (12+)

12.30 Реалити)шоу «Бригада» (16+)

13.00 «Город на карте» (16+)

13.20 Песни Владимира Высоцкого в 

концерте «Своя колея» (12+)

14.45 Х/ф «Приваловские миллио-
ны» (12+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 Программа «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

19.10 Х/ф «Анна» (16+)
21.30, 03.00 «9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Эмма» (16+)
01.30 Д/ф «Эйнштейны животного 

мира» (16+)

02.15 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.25 М/ф «Шрэк 4d» (6+)

06.40 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

11.05 Х/ф «Стажёр» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

21.00  Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

23.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Т/с «Квест» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Высший пилотаж» (18+)

03.45 Т/с «Осторожно» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.35 Путешествия натуралиста

08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»

09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 ХХ век. «Это Вы Може-

те. Аукцион»

12.10 Черные дыры. Белые пятна

12.55 «Белая студия»

13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения»

14.30 Библейский сюжет

15.10 Концерт

16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

17.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

17.25 «Агора» Ток)шоу

19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Сати. Нескучная классика...»

23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 

Житие»

01.40 Борис Березовский. Француз-

ская и русская музыка

02.30 Жизнь замечательный идей

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)

09.30, 13.35, 16.15, 20.30, 02.40 Все 

на Матч!

11.00 ФОРМУЛА)1. Гран)при Мек-

сики (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» ) «Сассуоло» (0+)

16.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 

хиты, драки» (12+)

17.25 Континентальный вечер (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) ) ЦСКА (0+)

21.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 

финала. Юрген Бремер против 

Роба Бранта (16+)

22.30 «Россия футбольная» (12+)

23.00 «Зенит» ) «Локомотив». Live» 

(12+)

23.30 «Тотальный футбол» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» ) «Интер» (0+)

03.10 Х/ф «Допинг» (16+)
05.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» ) «Ньюкасл» (0+)

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

11.10 Х/ф «Шпион» (18+)
14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)

16.30, 01.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30, 02.30 «Решала» (16+)

21.30 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬ» 
(18+)

23.30 Т/с «Ответный удар 2» (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)

20.40 Т/с «Вышибала» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.00 «Малая земля» (16+)

03.55 «Прощай, «Макаров!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 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 «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

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

02.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

02.45 Т/с «C.S.I.» (16+)

04.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.15 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

12.15Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Ток-шоу «Мужское/Женское» 

(16+)

17.00Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 Ток-шоу «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Непокорная» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

02.15 Художественный фильм 
«Чужой» (18+)

03.00 Новости

TV1000 РУССКОЕ КИНО

30 /10/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 21.00 
ПИНГВИНЫ МИСТЕ-
РА ПОППЕРА (12+)
Преуспевающий бизнес-
мен получает в наслед-
ство шестерых пингвинов 
и буквально влюбляется в 
них. Работа оказывается 
заброшенной, шикарные 
апартаменты превращают-
ся в заснеженную обитель, 
дело даже почти доходит до 
тюрьмы. Но стоит ли сожа-
леть о мишуре, пусть даже 
и золотой, если взамен тебе 
открывается такой необыч-
ный, и вместе с тем такой 
настоящий мир?

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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №85   25 октября 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном». Ток)шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут».  (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.55 Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 ВЕСТИ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут». Ток)шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

02.45 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

12.15Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Ток-шоу «Мужское/Женское» 

(16+)

17.00Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 Ток-шоу «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Непокорная» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

01.30 Художественный фильм 
«Чужие» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Чужие» (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)

20.40 Т/с «Вышибала» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

02.40 «Квартирный вопрос»

03.45 «Поедем, поедим!»

04.05 «Прощай, «Макаров!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 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+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Химера» (16+)
01.00 Т/с «Гримм» (16+)

02.00 Т/с «Гримм» (16+)

02.45 Т/с «Гримм» (16+)

03.30 Т/с «Гримм» (16+)

04.15 Т/с «Гримм» (16+)

05.00 Т/с «Гримм» (16+)

05.45 М/ф

06.00, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

07.30, 16.30, 01.30 «Антиколлекто-

ры» (16+)

08.30, 17.30, 02.30 «Решала» (16+)

10.30 Х/ф «Свидетель» (18+)
12.30 Т/с «Чужой район» (16+)

14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)

21.30 Х/Ф «КЛИЕНТ» (12+)
23.30 Т/с «Ответный удар 2» (18+)

08.10, 18.20 Х/ф «Белоснежка» (12+)
10.10 Х/ф «Аноним» (16+)
12.40 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
14.40 Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
16.20 Х/ф «Зомби по имени Шон» 

(16+)
20.25 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
22.10 Х/ф «История рыцаря» (12+)
00.45 Х/ф «Почтальон» (16+)
04.05 Х/ф «Быть Джоном Малкови-

чем» (16+)

08.20«О чём говорят мужчины» (16+)
10.15 Х/ф «Слон» (16+)
12.05 «Не хлебом единым» (12+)
14.20 Х/ф «Большое космическое 

путешествие» (0+)
15.40 Х/ф «Старые клячи» (0+)
18.20, 19.05, 06.20, 07.05 Х/ф «Его 

любовь» (12+)
20.10 Х/ф «ПираМММида» (16+)
22.20 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
00.40 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
02.40 Х/ф «Монтана» (16+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)

10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Зоя Буряк» (12+)

15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Коготь из мавритании» 
(16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры» (16+)

23.05 «Прощание. Анна Самохина» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25)Й ЧАС

00.35 «90Tе. Королевы красоты» 

(16+)

01.25 Д/ф «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги» (12+)

02.15 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

04.05 Х/ф «Рита» (16+)

07.05 Легенды мирового кино. 

Михаил Жаров

07.35 Путешествия натуралиста

08.35, 22.20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»

09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.25 ХХ век. «Концерт масте-

ров искусств для делегатов 

ХХV съезда КПСС»

12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

13.00 «Сати. Нескучная классика...»

13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»

14.30 Жизнь замечательный идей

15.10 Джозеф Каллейя в Москве

16.10, 01.45 Больше, чем любовь

16.55 «Эрмитаж»

17.25 «2 Верник 2»

18.10 Д/ф «Родос»

20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 Искусственный отбор

23.10 Д/ф «Плантен)Моретюс»

23.45 «Тем временем»

02.25 Жизнь замечательный идей. 

«Телепортация»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.10 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» 

(16+)

09.45 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бросок кобры 2» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Т/с «Квест» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Свадебный переполох» (16+)

03.55 Т/с «Осторожно» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
16.35, 18.25 «Погода» (6+)

06.05, 09.00 М/ф (0+)

07.00 «УТРОтв»

10.05 Д/ф «Язь против еды. Азер-

байджан» (12+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 «Елена Малахова» (16+)

11.25 «Мельница» (12+)

12.00 Д/ф «Язь против еды. Север-

ная Ирландия» (12+)

12.30, 21.30, 03.00  «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Как переместить 

гигантскую баржу» (16+)

14.20, 23.30 Х/ф «Эмма» (16+)
16.40 Х/ф «Анна» (16+)
18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ) 

«Лада» (Тольятти).

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

01.30 Д/ф «Самые странные с мире 

детеныши» (12+)

02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

04.30 «Кабинет министров» (16+)

05.50 «Действующие лица»

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

11.00 «Зенит» ) «Локомотив» (12+)

11.30 «Тотальный футбол» (12+)

12.30 «Харри Кейн. Один гол ) один 

факт» (12+)

13.35 «Автоинспекция» (12+)

14.05 «Нам кажется ) вы виноваты» 

(12+)

14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) ) «Ак Барс» (Казань) 

17.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 

Дерека Брансона (16+)

19.20 «Футбол номер 1» (12+)

19.40 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия ) 

Мексика (0+)

20.50 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-

селона» (16+)

23.00 «Десятка!» (16+)

23.20 «ЦСКА ) «Базель». Live» (12+)

23.40 Все на футбол!

00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) ) ЦСКА 

(Россия) (0+)

03.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спортинг» (Португалия) ) 

«Ювентус» (Италия) (0+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Тайна далекого острова»

05.40 Х/ф «Крутой поворот» (12+)
07.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

16.45 Т/с «Детективы. Минус милли-

он» (16+)

17.25 Т/с «Детективы. Страшный 

рисунок» (16+)

18.00 Т/с «След. Бетонная могила» 

(16+)

18.50 Т/с «След. Не ждали» (16+)

19.40 Т/с «След. Охотники за брил-

лиантами» (16+)

20.25 Т/с «След. Ржавые боги» (16+)

21.15 Т/с «След. Дети Арбата» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След. Чистота и порядок» 

(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02.30 Х/ф «Крутой поворот» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна»(16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

22.00 «Водить по)русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Дурак» (16+)

02.45 Шокирующие гипотезы (16+)

03.45 «Тайны Чапман» (16+)

04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» (16+)

10.30 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «27 свадеб» (16+)
23.05 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Убийца» (16+)
03.10 Х/ф «27 свадеб» (16+)
05.20 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

06.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Лиговка» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лиговка» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Лиговка» (16+)

14.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «История российского 

флота. Время побед» (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 «В начале славных дел» 
(12+)

02.45 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)

04.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

05.00 «Музыкальные сливки» (12+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости Татарста-

на (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «Мамочки» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Родная земля» (12+)

11.30, 23.25 Т/с «Адмиралъ» (16+)

12.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» ) «Ак Барс» (6+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «Наш след в истории» (0+)

15.45 Т/с «Нильс» (0+)

16.10 М/ф

18.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00, 22.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (0+)

22.55 «Видеоспорт» (12+)

01.00 Д/ф

03.40 «Караоке battle» (6+)

04.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 Юмористическое шоу «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 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

18.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.50 Телесериал «Брак по завеща-

нию» (16+)

23.45 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Две судьбы. 

Золотая клетка» (16+)

03.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

05.50 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 21.00
27 СВАДЕБ (16+)
Побывав в качестве подруж-
ки невесты на 27 свадьбах, 
главная героиня вдруг по-
нимает, что пора бы остано-
виться и задуматься уже и о 
собственном замужестве, 
но напоследок отгулять 
свадьбу своей сестры. Од-
нако выясняется, что та со-
бралась замуж за человека, 
на которого «профессио-
нальная свидетельница» 
как раз только успела по-
ложить глаз. Назревает 
конфликт…

31 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ
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06.30 Кулинарное шоу «Джейми у 

себя дома» (16+)

07.30 Юмористическое шоу «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 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

18.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.50 Телесериал «Брак по завеща-

нию» (16+)

23.45 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Две судьбы. 

Золотая клетка» (16+)

03.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

05.30 Кулинарное шоу «Джейми у 

себя дома» (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Тени ис-

чезают в полдень» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Владимир Хоти-

ненко» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Коготь из мавритании» 
(16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)

00.35 «90Tе. Сладкие мальчики» 

(16+)

01.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббель-

са» (12+)

02.15 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

04.05 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

08.10, 20.05 Х/ф «Крамер против 
Крамера» (16+)

10.15 Х/ф «Почтальон» (16+)
13.35 Х/ф «История рыцаря» (12+)
16.05 Х/ф «Смурфики» (6+)
18.05 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
22.10 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
00.25 Х/ф «Боец» (18+)
02.40 Х/ф «Белый бог» (18+)
04.50 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
06.20 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

08.20 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

10.15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
12.30 Х/ф «Папа» (16+)
14.25 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
16.05 «Благословите женщину» (12+)
18.20, 19.05, 06.20, 07.05 Х/ф «Три 

счастливых женщины» (12+)
20.25 «Огни большой деревни» (12+)
22.20 Х/ф «Коробка» (16+)
00.15 Х/ф «Афинские вечера» (16+)
02.10 Х/ф «Меченосец» (16+)
04.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара»(6+)

08.00, 14.30 Новости Татарстана 

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «Мамочки» (16+)

10.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Мир знаний» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.25 Т/с «Адмиралъ» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 01.00 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 Литературное наследие (12+)

15.45 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

16.10 М/ф

17.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

17.40 Татарстан без коррупции (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

19.30, 21.30 Новости Татарстана 12

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00, 22.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (0+)

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

07.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» (16+)

11.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 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 «Однажды в России». 98 с. 

(16+)

22.00 «Где логика?». 60 с. (16+)

23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Х/ф «В пролёте» (16+)
05.15 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

06.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Лиговка» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лиговка» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лиговка» (16+)

12.35 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лиговка» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Лиговка» (16+)

15.00 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «История российского 

флота. Век Екатерины» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» Ток)шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

01.50 Х/ф «Взорванный ад» (0+)
03.50 Х/ф «ДочкиTматери» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 Шокирующие гипотезы (16+)

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

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «На краю стою» (16+)

02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

16.45 Т/с «Детективы. По ту сторону 

правил» (16+)

17.25 Т/с «Детективы. Бегство от 

любви» (16+)

18.00 Т/с «След. Крысобой» (16+)

18.50 Т/с «След. Кофе в постель» 

(16+)

19.40 Т/с «След. Дело о Золушках» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Выход» (16+)

21.15 Т/с «След. Шум на чердаке» 

(16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След. Слепая предан-

ность» (16+)

23.20 Т/с «След. Хтоническая мощь» 

(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)

02.30 Х/ф «Не валяй дурака..» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.25, 16.45, 18.25 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 09.00 М/ф (0+)

07.00 «УТРОтв»

10.05 Д/ф «Язь против еды» (12+)

11.00 «Парламентское время» (16+)

11.15 «События. Парламент» (16+)

11.25, 02.20 «Вопрос времени» (12+)

12.00 Д/ф «Язь против еды. Азер-

байджан» (12+)

12.30, 21.30, 03.00  «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Замена гигантской 

антенны» (16+)

14.15 «Город на карте» (16+)

14.30 Х/ф «Эмма» (16+)
16.50 «Неуловимые мстители» (6+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) ) «Фенербах-

че» (Турция). 

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 Песни Владимира Высоцкого в 

концерте «Своя колея» (12+)

01.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.55 Художественный фильм 
«Бросок кобры 2» (16+)

12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Макс Пэйн» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Т/с «Квест» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Модная штучка» (12+)

03.55 Т/с «Осторожно» (16+)

06.35, 08.05 «Правила жизни»

07.05 Легенды мирового кино

07.35 Путешествия натуралиста

08.35 «Пешком...» Москва музейная

09.00 Д/ф «Имя)Культура»

09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 ХХ век

12.15 «Гений»

12.45 Д/ф «Цодило»

13.00 Искусственный отбор

13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»

14.30 Жизнь замечательный идей. 

15.10 Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna

16.40 Цвет времени. Валентин Серов

16.55 Россия, любовь моя! «Загадки 

Усть)Полуя»

17.25 Линия жизни. Олег Басилаш-

вили

20.05 Д/ф «Рафаэль»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.10 Телеканалу «Россия)Культура» 

) 20! Юбилеййный 

гала)концерт

23.35 Х/ф «Шоу Трумана» (0+)
02.25 Жизнь замечательный идей. 

«Машина времени»

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 09.25, 13.00, 15.40, 17.50, 20.45 
Новости

09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)

09.30, 13.05, 20.55, 02.40 Все на 

Матч!

11.00, 13.40, 15.50 Футбол. Лига 

чемпионов (0+)

17.55, 06.30 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Севилья» (Испа-

ния) ) «Спартак» (Россия) (0+)

19.55 «Спартак» ) «Севилья». Live» 

(12+)

20.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бе-

шикташ» (Турция) ) «Монако» 

(Франция) (0+)

23.55 Все на футбол!

00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Се-

вилья» (Испания) ) «Спартак» 

(Россия) (0+)

03.10 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия ) 

Парагвай (0+)

04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

04.45 Документальный фильм «Дух 

марафона» (16+)

06.00 М/ф

06.30, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

07.30, 16.30, 01.30 «Антиколлекто-

ры» (16+)

08.30, 17.30, 02.30 «Решала» (16+)

10.30 Х/ф «Клиент» (12+)
12.30 Т/с «Чужой район» (16+)

14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)

21.30 Х/Ф «ИМИТАТОР» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар 3» (18+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)

20.40 Т/с «Вышибала» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

02.40 «Дачный ответ»

03.45 «Поедем, поедим!»

04.05 «Прощай, «Макаров!» (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 «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы» 
(18+)

00.45 Т/с «Здесь кто)то есть» (16+)

03.30 Т/с «Здесь кто)то есть» (16+)

04.15 Т/с «Здесь кто)то есть» (16+)

05.15 Т/с «Здесь кто)то есть» (16+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут». Ток)шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.55 Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 ВЕСТИ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут». Ток)шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Ток-шоу «Мужское/Женское» 

(16+)

17.00Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 Ток-шоу «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Непокорная» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

01.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Чужой 3» (16+)
03.45 «Модный приговор»

01 /11 /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
МАКС ПЭЙН (16+)
Сотруднику Управления по 
борьбе с наркотиками не 
на что жаловаться. У него 
есть все: отличная работа, 
любящая жена и маленький 
ребенок. Словом, не жизнь, 
а американская мечта, кото-
рая однажды оборачивает-
ся самым страшным кош-
маром: какой-то психопат 
убивает его семью. Отныне 
у Макса только одна цель — 
отомстить.
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02 /11/17
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 
ДЖЕК РИЧЕР (16+)
Снайпер убивает несколь-
ких случайных прохожих. 
Его находят и арестовыва-
ют. Все улики указывают 
на него. На допросе вместо 
признания он пишет имя 
— Джек Ричер. Больше об-
виняемый не может ничего 
сказать, поскольку после 
избиения заключенными 
впадает в кому. Загадочный 
Джек Ричер появляется не-
замедлительно. Что теперь 
будет с убийцей?

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Ток-шоу «Мужское/Женское» 

(16+)

17.00Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 Ток-шоу «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Непокорная» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Чужой 4» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Чужой 4» (16+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут». Ток)шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.55 Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 ВЕСТИ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут». 12+)

20.00 ВЕСТИ

21.00 Т/с «Дом фарфора» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00.50 «Александр Третий. Сильный, 

державный...» (12+)

01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)

03.55 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 «Специальный выпуск с Вади-

мом Такменевым» (16+)

20.40 Т/с «Вышибала» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

02.40 «НашПотребНадзор» (16+)

03.45 «Поедем, поедим!»

04.05 «Прощай, «Макаров!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 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+)

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 «Касл» (12+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Муха» (16+)
01.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

03.45 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

04.45 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» (12+)

05.45 М/ф

06.00 М/ф

06.30, 04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 «Дорожные войны» (16+)

07.30, 16.30, 01.30 «Антиколлекто-

ры» (16+)

08.30, 17.30, 02.30 «Решала» (16+)

10.30 Х/ф «Имитатор» (16+)
12.30 Т/с «Чужой район» (16+)

14.30, 19.30 Т/с «Паук» (16+)

21.30 Х/Ф «ПЕРЕКРЁСТОК 
МИЛЛЕРА» (16+)

23.30 Т/с «Ответный удар 3» (18+)

08.30 Документальный фильм 

«Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 12.50, 15.20, 17.25, 20.45, 21.55 
Новости

09.05, 12.55, 17.30, 03.00 Все на 

Матч!

10.50, 13.20, 15.25, 18.15 Футбол. 

Лига чемпионов (0+)

20.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» (12+)

20.55 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия ) 

Иран (0+)

22.00 Все на футбол!

22.55 Футбол. Лига Европы. «Локо-

мотив» (Россия) ) «Шериф» 

(Молдова) (0+)

01.00 Футбол. Лига Европы. «Русен-

борг» (Норвегия) ) «Зенит» 

(Россия) (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) ) 

«Химки» (Россия) (0+)

05.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» 

(Франция) ) «Эвертон» 

(Англия) (0+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

08.00 «Великие футболисты» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
16.45, 18.25 «Погода» (6+)

06.05, 09.00 М/ф (0+)

07.00 «УТРОтв»

10.05 Д/ф «Язь против еды»(12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

12.00 Д/ф «Язь против еды. Азер-

байджан» (12+)

12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30 Спектакль «Чайка» (12+)

16.15 Д/ф «Язь против еды» (12+)

16.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ) 

«Трактор» (Челябинск). (16+)

23.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

01.55 «Город на карте» (16+)

02.10 «Музыкальная Европа» (12+)

04.30 «Кабинет министров» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Квест» (16+)

01.55 Х/ф «Давайте потанцуем» 
(12+)

03.55 Т/с «Осторожно» (16+)

07.05 Легенды мирового кино. 

Иннокентий Смоктуновский

07.35 Путешествия натуралиста

08.35, 22.20 «Аббатство Даунтон»

09.25 Д/ф «Гебель)Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 

фараонов Судана»

09.40, 19.45 Главная роль

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.25 ХХ век. «Без оркестра»

12.05 Игра в бисер. «Поэзия Кон-

стантина Бальмонта»

12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат»

13.00 Абсолютный слух

13.40 Д/ф «Рафаэль»

14.30 Жизнь замечательный идей. 

«Машина времени»

15.10 Ланг Ланг в Москве

17.10 Д/ф «Тамерлан»

17.20 «Ближний круг братьев Котт»

18.15 Д/ф «Гринвич»

20.05 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Энигма. Мизия»

23.10 Д/ф «Меса)Верде»

23.45 Черные дыры. Белые пятна

01.15 Концерт

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Сказание о Земле 
сибирской» (6+)

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Ёлка» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Коготь из мавритании» 
(16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Неожиданные 

расставания звёзд.» (16+)

23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25)Й ЧАС

00.35 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов» (16+)

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка главкома» (12+)

02.15 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

08.10, 16.25 Х/ф «Счастливчик 
Гилмор» (12+)

09.55 Х/ф «Боец» (18+)
12.15 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
14.25 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
18.15 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
20.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
22.10 Х/ф «Орбита 9» (16+)
00.05 Х/ф «Персонаж» (12+)
02.15 Х/ф «Искупление» (18+)

08.20 Х/ф «Афинские вечера» (16+)
10.20 Х/ф «Коробка» (16+)
12.15 Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
14.05 «Деревенский детектив» (0+)
15.45 Х/ф «Параграф 78» (16+)
18.20, 19.05, 06.20, 07.05 Х/ф 

«Осколки счастья» (12+)
20.20 Х/ф «Блуждающие» (12+)
22.20 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
00.15 Х/ф «Превращение» (16+)
02.15 Х/ф «А поутру они просну-

лись» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Ограбление по...»

05.30 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (12+)

08.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
10.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
12.30 Х/ф «Не валяй дурака..» (12+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Не валяй дурака..» (12+)
15.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
16.45 Т/с «Детективы. Личные 

мотивы» (16+)

18.00 Т/с «След»» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След»» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
02.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Скандал в большом семей-

стве» (16+)

03.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

04.50 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Стокгольмский синдром» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Шокирующие гипотезы (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «9 рота» (16+)

16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Шокирующие гипотезы (16+)

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

20.00 Т/с «Краповый берет» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Война» (18+)

02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» (16+)

10.30 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация». 59 с. (16+)

23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 
угроза» (16+)

03.05 «ТНТ)Club» Коммерческая 

(16+)

03.10 Т/с «Вероника Марс» ) «Зна-

комьтесь, Джон Смит!» (16+)

04.10 Т/с «Вероника Марс» ) «При-

чина противоречий» (16+)

05.10 «Ешь и худей!» (12+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Деффчонки» ) «Личная 

территория». 2 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Морпехи» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Морпехи» (16+)

12.10 Т/с «Морпехи» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морпехи» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

16.35 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

17.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «История российского 

флота. Повелители ветра» 

(12+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» Ток)шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Телесериал «Любить 

по)русски» (16+)

05.00 «Головоломка» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Мамочки» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Соотечественники» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.35 Т/с «Адмиралъ» (16+)

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» (0+)

15.15 Литературное наследие (12+)

15.45 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (0+)

16.10 М/ф

16.30 «Зебра полосатая» (0+)

16.40 «Учим вместе» (0+)

18.00 «Учим татарский язык» (0+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00, 22.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (0+)

23.10 «Автомобиль» (12+)

06.30 Кулинарное шоу «Джейми у 

себя дома» (16+)

07.30 Юмористическое шоу «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 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

18.05 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

19.00 Телесериал «Женский доктор 

2» (16+)

20.50 Телесериал «Брак по завеща-

нию» (16+)

23.45 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Две судьбы. 

Золотая клетка» (16+)

03.25 Художественный фильм «Со-
бака на сене» (0+)

06.00 Кулинарное шоу «Джейми у 

себя дома» (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

ТВ1000 22.10 
МИСС ПЕТТИГРЮ 
(16+)
Лондон, 30-е годы прошлого 
столетия. Своенравную 
мисс Гвинивер Петтигрю 
уже который раз увольняют 
с должности гувернантки. 
Успев стащить визитку ра-
ботодателя в агентстве, де-
вушка приходит по адресу 
и становится горничной, а 
затем и личным секретарем 
молодой актрисы. Взбал-
мошная нанимательница 
вводит Гвинивер в блестя-
щий театральный мир — и 
начинается такое!

03 /11/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Программа «Контрольная 

закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.15 Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Ток-шоу «Мужское/Женское» 

(16+)

17.00Ток-шоу «Время покажет» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Кэри Грант» (16+)

01.30 Художественный фильм «Обе-
зьяньи проделки» (12+)

03.20 Художественный фильм 
«Большой год» (12+)

05.00 Утро России

09.00 ВЕСТИ

09.15 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут». Ток)шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.55 Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 ВЕСТИ

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 «60 Минут». Ток)шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-

га» ) нам 30 лет! (16+)

00.15 Х/ф «Непутёвая невестка» 

(12+)

04.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 «Жди меня» (12+)

20.40 Т/с «Вышибала» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

03.30 «Поедем, поедим!»

03.55 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(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+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек)невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Пол» (16+)
22.00 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
00.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.30 Х/ф «Муха 2» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Весна» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Домашние животные» (12+)

06.00 М/ф

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00, 04.00 «Дорожные войны» 

(16+)

10.40 Х/ф «Перекрёсток Миллера» 
(16+)

12.50 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

15.30 Т/с «Паук» (16+)

19.30 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики» (16+)

22.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)

23.30 Х/Ф «ПАРФЮМЕР. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

02.00 Х/ф «Другой мир» (18+)

08.30 Документальный фильм 

«Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 09.25, 10.30, 12.35, 15.10, 17.15 
Новости

09.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)

09.30, 12.40, 19.55, 01.10 Все на 

Матч!

10.35, 13.10, 15.15 Футбол. Лига 

Европы (0+)

17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) ) ЦСКА 

(0+)

20.25 «Россия футбольная» (12+)

20.55 Все на футбол! Афиша (12+)

21.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) ) 

«Жальгирис» (Литва) (0+)

00.05 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Плей)офф 

(0+)

02.00 Х/ф «Герой» (16+)
03.45 Х/ф «Арена» (18+)
05.30 Д/ц «Высшая лига» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 

Линтона Вассела. Фил Дэвис 

против Лео Лейте (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.20, 16.00, 18.25 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.05, 09.00 М/ф  (0+)

07.00 «УТРОтв»

10.05 Д/ф «Язь против еды. Абха-

зия» (12+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.25, 13.50 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)

12.00 Модный тележурнал «Мель-

ница» (12+)

12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40, 18.40, 23.00, 04.30 «События. 

Акцент с Евгением Ениным» 

(16+)

14.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

16.05 Х/ф «Корона Российской 
империи или Снова неулови-
мые» (12+)

18.30 «События»

19.10 Х/ф «Город без солнца» (16+)
23.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.15 «Музыкальная Европа» (12+)

02.00 Д/ф «Чайф» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Джек Ричер» (16+)

12.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Ивановы)Ивановы» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Железный человек» (16+)

23.25 Художественный фильм «Аме-
риканский пирог» (16+)

01.10 Художественный фильм 
«Пятая власть» (16+)

03.40 Х/ф «Модная штучка» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.35 Пряничный домик

07.05 Легенды мирового кино

07.35 Путешествия натуралиста

08.05 «Правила жизни»

08.30 Россия, любовь моя!

09.00 К юбилею Татьяны Сельвин-

ской. Эпизоды

09.40 Главная роль

10.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
11.50 Эрмитажные традиции обще-

ния с новым искусством

12.45 «Энигма. Мизия»

13.25 Д/ф «Колония)дель) Сакра-

менто»

13.40 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»

14.30 Жизнь замечательный идей

15.10 Grand Piano Competition

16.15 Письма из провинции. Торжок

16.40 «Царская ложа»

17.25 Большая опера ) 2017 г.

19.45 Линия жизни. Борис Токарев

20.40 Х/ф «Смешная девчонка» 
(12+)

23.30 «2 Верник 2»

00.15 Д/ф «Пласидо Доминго»

01.30 «Затерянный город Шелково-

го пути»

04.05 Художественный фильм «Всё 
к лучшему» (12+)

06.00 Настроение

08.10 Художественный фильм «Всё 
к лучшему» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Всё к лучшему» ) 2. Продол-

жение фильма (12+)

12.35 Художественный фильм 
«Чисто московские убийства» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Петровка, 38»

15.25 Художественный фильм «Ка-
менская. Шестерки умирают 
первыми» (16+)

17.40 Художественный фильм 
«Ветер перемен» (12+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРЕМЬЕРА. «Приют комеди-

антов» (12+)

00.25 Концерт

01.35 Художественный фильм «Не 
покидай меня» (12+)

06.25 Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
08.10, 17.30 Х/ф «Аноним» (16+)
10.45 Х/ф «Персонаж» (12+)
13.10 Х/ф «Орбита 9» (16+)
15.15 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
20.10 Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
22.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
00.10 Х/ф «Без изъяна» (16+)
02.20 Х/ф «Стрингер» (16+)
04.35 Х/ф «Почтальон» (16+)
07.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)

08.20 Х/ф «Превращение» (16+)
10.20 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы» (16+)
12.05 Х/ф «А поутру они просну-

лись» (12+)
14.05 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
16.05 «Не хлебом единым» (12+)
18.20, 19.05, 06.20, 07.05 Х/ф 

«Осколки счастья» (12+)
20.20 Х/ф «Слон» (16+)
22.20 Х/ф «Шпион» (18+)
00.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.20 Х/ф «Платон» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

16.45 Т/с «След. Чревовещатель» 

(16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След. Другое поколение» 

(16+)

19.10 Т/с «След. Хтоническая мощь» 

(16+)

00.45 Т/с «Детективы. Мамино 

платье» (16+)

01.20 Т/с «Детективы. Родословная» 

(16+)

02.00 Т/с «Детективы. Фирменное 

блюдо» (16+)

02.40 Т/с «Детективы. Минус милли-

он» (16+)

03.20 Т/с «Детективы. Страшный 

рисунок» (16+)

04.00 Т/с «Детективы. Бегство от 

любви» (16+)

04.35 Т/с «Детективы. По ту сторону 

правил» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (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 «Девушки для высшего обще-

ства» (16+)

21.00 «Русское оружие будущего» 

(16+)

23.00 Х/ф «All inclusive, или все 

включено» (16+)

00.50 Х/ф «Все включено 2» (16+)

02.50 Х/ф «Цена измены» (12+)

04.45 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Деффчонки» ) «Месть 

или...». 4 с. (16+)

07.30 «Деффчонки» ) «Барби». 5 

с. (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» (16+)

11.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 566 с. (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
04.00 Т/с «Вероника Марс» ) «Если 

тебе кажется, что ты знаешь 

человека...» (16+)

04.55 Т/с «Вероника Марс» ) «Воз-

врашение Кейна» (16+)

06.00 «Деффчонки» ) «Ирония 

судьбы». 6 с. (16+)

06.30 «Деффчонки» ) «Звезда не 

звонит». 7 с. (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

08.35 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)

10.35 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

13.40 Т/с «И снова Анискин» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «И снова Анискин» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
20.25 Х/ф «30Tго уничтожить» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

00.35 Т/с «Лиговка» (16+)

04.35 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

05.00 «Народ мой...» (12+)

05.25 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.55 Т/с «Мамочки» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)

13.00 Д/ф

13.30 «Учим татарский язык» (0+)

14.00 «ДК» (12+)

14.15 «Актуальный ислам» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

15.15 «Тамчы)шоу» (0+)

16.10 М/ф

16.40 «Учим вместе» (0+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Мир знаний» (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00, 22.10 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» (0+)

22.55 Т/с «Адмиралъ» (12+)

00.50 «Музыкальные сливки» (12+)

06.30 Кулинарное шоу «Джейми у 

себя дома» (16+)

07.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

07.40 Программа «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)

09.40 Телесериал «У вас будет 

ребенок...» (16+)

18.00 Телесериал «Проводница» 

(16+)

19.00 Телесериал «Моя новая 

жизнь» (16+)

22.40 Документальный фильм 

«Свадебный размер. Жизнь 

после» (16+)

23.40 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм по 
роману Татьяны Устиновой 
«Первое правило королевы». В 
ролях: Юлия Высоцкая, Сергей 
Власов, Александр Галибин 
(16+)

04.30 Художественный фильм 
«Алый камень» (12+)

06.00 Кулинарное шоу «Джейми у 

себя дома» (16+)
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06.00 М/ф

08.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

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

12.00 Х/ф «Великий рейд» (16+)
14.30, 16.30 Великая война

21.30 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)

23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.10 Х/ф «Другой мир 2» (18+)
03.10 Д/ц «100 великих» (16+)

04.55 Д/ф «Смута» (12+)

05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.25 «Смотр»

08.20 «Новый дом»

08.50 «Пора в отпуск» (16+)

09.30 Готовим с Алексеем Зиминым

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10, 03.20 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.30 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
00.30 «Высшая лига». Музыкальная 

премия. (12+)

03.55 «Прощай, «Макаров!» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 «О здоровье» (12+)

10.30 М/ф

10.45 Художественный фильм 
«Как громом пораженный» 
(12+)

12.30 Художественный фильм «Выс-
ший пилотаж» (18+)

14.30 Художественный фильм 
«Настоящая Маккой» (18+)

16.30 Художественный фильм 
«Телохранитель» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Побег из Шоушенка» (16+)

21.45 Художественный фильм 
«Коммандос» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Близнецы» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Муха» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Муха 2» (16+)

05.30 Программа «Тайные знаки. 

Фактор риска. Прививки» 

(12+)

05.05 Художественный фильм 

«Мимино» (12+)
07.05 Художественный фильм «Лю-

бимые женщины казановы» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.20 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская и Еле-
на Сафонова в экранизации 
одноименного бестселлера 
Марии Метлицкой «Дневник 
свекрови» (12+)

18.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕНЬ НА-
РОДНОГО ЕДИНСТВА 
(12+)

20.00 ВЕСТИ

20.30 Художественный фильм «При-
тяжение» (18+)

23.15 ПРЕМЬЕРА. «Весёлый вечер» 

(12+)

01.10 Художественный фильм «Со-
седи по разводу» (12+)

03.10 Художественный фильм 

«Дабл трабл» (12+)
04.50 Художественный фильм 

«От праздника к празднику» 
(12+)

05.15 Контрольная закупка

06.00 Новости

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

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.30 «Это наши дети» (16+)

15.00 Новости

15.20 «Это наши дети» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

19.50 Художественный фильм «Мо-
сква слезам не верит» (12+)

23.00 Прожекторперисхилтон (16+)

23.35 «Короли фанеры» (16+)

00.25 Х/ф «Преданный садовник» 
(16+)

02.40 Х/ф «Месть» (18+)
04.55 Контрольная закупка

05.10 «Марш)бросок» (12+)

05.40 АБВГДейка

06.05 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.20 Х/ф «МарьяTискусница»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)

10.25 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Солдат Иван Бровкин». Про-

должение фильма

12.35 Х/ф «Иван бровкин на целине» 
(12+)

14.25 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)

18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.15 «Право знать!» Ток)шоу (16+)

23.50 «Право голоса» (16+)

03.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)

03.55 «Когда клетки сходят с ума» 

(16+)

04.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)

10.10 Х/ф «Без изъяна» (16+)
12.25 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
14.15 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
16.10 Х/ф «Почтальон» (16+)
19.35 Х/ф «История рыцаря» (12+)
22.10 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
00.00 Х/ф «Дикая река» (0+)
02.10 Х/ф «Строго на запад» (18+)
03.50 Х/ф «Белый бог» (18+)
06.00 Х/ф «Боец» (18+)

08.20 Х/ф «Шпион» (18+)
10.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
12.25 «Спартак и Калашников» (0+)
14.25 «Дон Сезар де Базан» (12+)
16.05 Х/ф «Папа» (16+)
18.05«О чём говорят мужчины» (16+)
20.05 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.20 Х/ф «Джунгли» (6+)
00.20 Х/ф «ИерейTсан. Исповедь 

самурая» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Чёрные кошки» 

(16+)
04.20 Х/ф «Афинские вечера» (16+)

06.00, 07.25, 10.35, 13.15, 13.50, 
16.55, 19.40, 20.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

06.05 М/ф (0+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 «Берегись автомобиля» (0+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)

11.30, 16.25 «Рецепт» (16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.20 Реалити)шоу «Бригада» (16+)

13.55 «Елена Малахова» (16+)

15.10, 19.45 «Город на карте» (16+)

15.25 Национальное измерение(16+)

15.45 «Прокуратура»(16+)

16.00, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ) 

«Металлург» (Магнитогорск). 

Прямая трансляция.

19.30 «Территория права» (16+)

22.30 Х/ф «Малавита» (16+)
00.25 Х/ф «Город без солнца» (16+)
02.10 Спектакль «Чайка» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.45 М/с «Три кота» (0+)

08.00 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 «Уральские пельмени» (16+)

11.55 Х/ф «Железный человек» 
(16+)

14.20 М/ф «Кунг)фу панда» (6+)

16.00 М/с «Кунг)фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

16.30 М/с «Забавные истории» (6+)

16.55 М/с «Кунг)фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

17.15 М/ф «Праздник кунг)фу 

Панды» (6+)

17.35 М/ф «Кунг)фу панда 2» (0+)

19.15 М/ф «Кунг)фу панда 3» (6+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

23.40 Х/ф «Американский пирог 2» 
(16+)

01.20 Х/ф «ОтецTмолодец» (16+)

02.15 М/ф «Хармониум»

02.40 Документальный фильм 

«Трогир. Старый город. Упоря-

доченные лабиринты»

06.30 Царица небесная. Казанская 

икона Божией Матери

07.05 Художественный фильм 
«Минин и Пожарский» (0+)

08.50 М/ф «Вот какой рассеянный», 

«Волк и семеро козлят на но-

вый лад», «Квартет «Ква)ква»

09.25 «Обыкновенный концерт»

09.55 Художественный фильм «За-
пасной игрок» (0+)

11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни»

12.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 

сердец»

14.50 Д/ф «Поморы»

16.35 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»

17.30 Художественный фильм 
«Осенний марафон» (12+)

19.00 Большая опера ) 2017 г.

21.00 Художественный фильм «Си-
бирский цирюльник» (0+)

23.55 Т/ф «Чехов)GALA»

02.45 М/ф «Обида»

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.30 Х/ф «Рики Бобби» (16+)
11.30 «Бешеная Сушка» (12+)

12.10 Все на футбол! Афиша (12+)

12.55 Х/ф «В поисках приключений» 
(18+)

14.45 Смешанные единоборства. 

GTC 01. Магомед Исмаилов 

против Давида Васича. Рашид 

Юсупов против Степана 

Бекавача (16+)

16.30 «Автоинспекция» (12+)

17.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно» ) 

«Краснодар» (0+)

20.25 Д/ф «Продам медали» (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) ) 

«Бавария» (0+)

01.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Трента 

Бродхерста. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA в полутяжёлом весе. 

Дерек Чисора против Агита 

Кабайеля (16+)

06.30 Кулинарное шоу «Джейми у 

себя дома» (16+)

07.30 Художественный фильм 
«Терапия любовью» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Знахарь» (16+)

12.10 Художественный фильм  
«Анжелика маркиза ангелов» 
(16+)

14.30 Художественный фильм «Ве-
ликолепная Анжелика» (12+)

16.35 Художественный фильм 
«Анжелика и король» (12+)

18.35 Художественный фильм «Не-
укротимая Анжелика» (12+)

20.15 Художественный фильм 
«Анжелика и султан» (12+)

22.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
00.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Анжелика маркиза 
ангелов» (16+)

02.50 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)

04.50 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Поздравления» (6+)

09.00 «Учим вместе» (0+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 Хит)парад (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Парламент. Жэмгыять» (12+)

13.30 Т/ф «Доигрались! 2» (12+)

15.45 Концерт

17.00 «Наш след в истории» (0+)

17.30 «Литературное наследие» 

(12+)

18.00 Волейбол. Мужчины. 

Суперлига. «Зенит» ) 

«Динамо»(Москва) (6+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Silk way star» (12+)

23.40 Х/ф «Любовь от всех болез-
ней» (16+)

01.30 Т/ф «Будем людьми!» (12+)

04.00 «Караоке battle» (6+)

07.00 «Деффчонки» ) «Челюсти». 

8 с. (16+)

07.30 «Деффчонки» ) «День рожде-

ния Маши». 9 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом)2. Lite» (16+)

10.30 «Дом)2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 Т/с «Физрук» (16+)

16.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом)2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55 Т/с «Вероника Марс» ) «Со-

седка» (16+)

04.55 Т/с «Вероника Марс» ) «Слов-

но девственница» (16+)

06.05 Художественный фильм 
«Подарок черного колдуна» 
(0+)

07.25 Художественный фильм 
«Ключи от неба» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Документальный сериал 

«Загадки века. Бриллиантовая 

мафия» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Легенды спорта» (6+)

13.45 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Программа «Десять фото-

графий» (6+)

00.05 Телесериал «Лиговка» (16+)

05.35 М/ф

05.15 Т/с «Детективы. Личные 

мотивы» (16+)

05.55 М/ф

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След. Бетонная могила» 

(16+)

10.05 Т/с «След. Предложение руки 

и сердца» (16+)

11.00 Т/с «След. Семейное дело» 

(16+)

11.50 Т/с «След. Шум на чердаке» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Чистота и порядок» 

(16+)

13.25 Т/с «След. Мнимый больной» 

(16+)

14.20 Т/с «След. Курочка, несущая 

золотые яйца» (16+)

15.10 Т/с «След. Слепая предан-

ность» (16+)

16.00 Т/с «След. Дети Арбата» (16+)

16.50 Т/с «След. Коробка скорпио-

нов» (16+)

17.40 Т/с «След. Современные 

технологии» (16+)

23.45 Т/с «След. Белая стрела» (16+)

00.55 Х/ф «Под прикрытием» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.40 Программа «Ремонт 

по)честному» (16+)

12.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 7 лет 

испытаний. Великое затме-

ние» (16+)

21.00 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» (16+)

23.00 Концерт «Смех в конце тонне-

ля» (16+)

01.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

04 /11/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 19.35 
ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ 
(12+)
Он не подчинялся ни одному 
правилу, ибо был создан 
для того, чтобы их нару-
шать. После гибели своего 
господина слуга Уильям 
решается на отчаянную 
авантюру. Юноше удается 
изменить свою родослов-
ную и, присвоив себе до-
спехи и оружие ушедшего 
хозяина, предстать перед 
публикой молодым и родо-
витым рыцарем Ульрихом 
фон Лихтенштейном.
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УСЛУГИ САМОСВАЛОВ, 
ТОНАРОВ,
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЛЕЙ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 1, 1.5, 2.0, 
КРЫШКИ, ФБС, 
БОРДЮРЫ

8 (922) 123-00-40, 3-80-80
8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ

РАСТВОР

ЖБИ

ООО «Строительный дом»
ОГРН  1176658033243

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

• 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

(343) 287-04-05, 8 (922) 1-072-072

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

íà

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

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

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

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

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

06.30, 07.20 Великая война

20.30 Х/ф «Парфюмер. История 
одного убийцы» (16+)

23.15 Х/Ф «ДРУГОЙ МИР 2» 
(18+)

01.00 «Дорожные войны» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

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 «У нас выигрывают!» (12+)

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 «Top Disco Pop» (12+)

00.55 Х/ф «Трио» (16+)
03.00 «Прощай, «Макаров!» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 Программа «О здоровье» 

(12+)

09.00 М/ф

10.30 Т/с «Гримм» (16+)

11.30 Т/с «Гримм» (16+)

12.15 Т/с «Гримм» (16+)

13.00 Т/с «Гримм» (16+)

13.45 Т/с «Гримм» (16+)

14.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

17.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» (16+)
22.45 Х/ф «Врата» (18+)
00.30 Х/ф «Настоящая Маккой» 

(18+)
02.30 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Витамины» (12+)

03.30 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Консерванты» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Рентген» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Косметика» (12+)

06.45 Сам себе режиссёр

07.35 Смехопанорама

08.05 Утренняя почта

08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ)МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

09.25 Сто к одному

10.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

13.35 Художественный фильм «Иде-
альная пара» (16+)

15.35 ПРЕМЬЕРА. «Стена». Шоу 

Андрея Малахова. (12+)

16.50 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди)2017». Финал. (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

21.40 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» (12+)

00.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

02.30 Художественный фильм 

«Русская смута. История 
болезни» (12+)

05.45 «Белорусский вокзал» (0+)
06.00 Новости

06.10 Художественный фильм 
«Белорусский вокзал» (0+)

07.50 М/с «Смешарики. Пин)код»

08.00 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Честное слово» 

11.00 «Моя мама готовит лучше!»

12.00 Новости

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.20 «Так хочется пожить...» (12+)

14.15 Художественный фильм «Дети 
ДонTКихота» (6+)

15.50 Художественный фильм «Мо-
сква слезам не верит» (12+)

18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Первый 

полуфинал. (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.50 Х/ф  «Герой» (16+)
01.20 Концерт

03.05 Х/ф «Французский связной» 
(16+)

05.30 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 
(0+)

07.05 Х/ф «Иван бровкин на целине» 
(12+)

09.00 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.25 Муз/ф «Берегите пародиста!» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

16.50 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)

20.25 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

00.20 СОБЫТИЯ

00.35 «Петровка, 38»

00.50 Х/ф «Арлетт» (16+)
02.40 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+)

08.10, 19.55 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
10.20 Х/ф «Дикая река» (0+)
12.30 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
14.05 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
15.55 Х/ф «Боец» (18+)
18.10 Х/ф «Всё могу!» (16+)
22.10 «Преданный садовник» (16+)
00.40 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
02.35 Х/ф «Новейший завет» (18+)
04.45 «Станция «Фрутвейл» (18+)

08.20 Х/ф «Джунгли» (6+)
10.20 Х/ф «ИерейTсан. Исповедь 

самурая» (16+)
12.20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
14.20 «Дон Сезар де Базан» (12+)
15.50 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
18.20 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
20.20, 21.05 «Чёрные кошки» (16+)
22.20 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
00.10 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
01.50 Х/ф «Русская игра» (16+)

06.00, 08.10, 10.35, 13.25, 15.40, 
17.25, 19.25, 22.55 «Погода на 

«ОТВ)РАМБЛЕР» (6+)

07.20 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

08.15 «Рядом с нами» (16+)

08.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

09.00, 15.45 Х/ф «Ненормальная» 
(12+)

10.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

12.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

13.30 Х/ф «Корона Российской 
империи или Снова неулови-
мые» (12+)

17.30 Х/ф «Малавита» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Легенды о Круге» (12+)
23.00 Итоги недели

23.50 Художественный фильм 
«Телохранитель» (18+)

01.30 Х/ф «Приваловские миллио-
ны» (12+)

04.10 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

05.00 «Ночь в филармонии» (0+)

05.05 Т/с «Осторожно» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

09.00 М/ф «Праздник кунг)фу 

Панды» (6+)

09.30 М/с «Кунг)фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

10.15 М/ф «Кунг)фу панда» (6+)

12.00 М/ф «Кунг)фу панда 2» (0+)

13.40 М/ф «Кунг)фу панда 3» (6+)

15.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

18.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

21.00 «Успех» (16+)

23.00 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба» (16+)

00.50 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
03.30 Х/ф «ОтецTмолодец» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Киноконцерт

07.05 Художественный фильм 
«Маленькое одолжение»

08.25 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика», «Кто ж такие птич-

ки», «Трям! Здравствуйте!»

09.10 «Обыкновенный концерт»

09.40 Х/ф «Она вас любит» (0+)
11.05 «Московский зоопарк. Лесные 

животные»

11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»

13.10 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(0+)

16.00 «Гений»

16.35 «Пешком...» Москва львиная

17.00, 01.10 Искатели. «Неизвестный 

шедевр Ивана Шишкина»

17.50 Телеканалу «Россия)Культура» 

) 20! Юбилейный гала)концерт

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»

23.10 Х/ф «Интервью» (18+)
01.55 Х/ф «Юбилей» (16+)
02.35 М/ф «Праздник», «Кто рас-

скажет небылицу?»

07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 

Джорджа Сен)Пьера (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 

Джорджа Сен)Пьера (16+)

10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» ) «Ливерпуль» (0+)

12.45 «Бешеная Сушка» (12+)

13.15 «Легенды спорта» (12+)

14.20, 04.30 «Пеп Гвардиола. Иде-

альный футбол» (12+)

14.50 Смешанные единоборства. Ар-

тур Гусейнов против Михаила 

Царёва. Аюб Гимбатов против 

Майкеля Фалькао (16+)

17.00 «Команда на прокачку с Алек-

сандром Кержаковым» (12+)

18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомо-

тив» (Москва) ) ЦСКА (0+)

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

«Рубин» (Казань) ) «Зенит» 

(Санкт)Петербург) (0+)

22.55 После футбола (12+)

23.45 Футбол. «Челси» ) «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

02.30 Футбол. «Манчестер Сити» ) 

«Арсенал» (0+)

06.30 Кулинарное шоу «Джейми у 

себя дома» (16+)

07.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

08.35 Телесериал «Возвращение в 

Эдем» (16+)

14.00 Телесериал «Моя новая 

жизнь» (16+)

17.45 Программа «Легкие рецепты» 

(16+)

18.00 Документальный фильм 

«Свадебный размер» (16+)

19.00 Телесериал «Выбирая судьбу» 

(16+)

23.05 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Анжелика и король» (12+). 
В ролях: Мишель Мерсье, 
Роберт Оссейн

02.30 Художественный фильм «Не-
укротимая Анжелика» (12+)

04.05 Художественный фильм 
«Анжелика и султан» (12+)

06.00 Кулинарное шоу «Джейми у 

себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «Любовь от всех болез-
ней» (16+)

07.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Игры победителй» (6+)

09.00 «Учим вместе» (0+)

09.15 «Тамчы)шоу» (0+)

09.45 «Яшьлэр тукталышы» (12+)

10.15 «Наш след в истории» (0+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 «Безнен заман» (6+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Головоломка» (12+)

19.00 Футбол. «Рубин»)«Зенит» (6+)

21.00 «Адам и Ева» (6+)

21.30 «Семейный ужин» (6+)

22.00 «Семь дней» (12+)

23.00 «Мой единственный» (16+)
00.55 «I am a singer». (12+)

02.25 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.00 «Деффчонки» ) «Зубная 

фея». 12 с. (16+)

07.30 «Деффчонки» ) «Командиров-

ка». 13 с. (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» (16+)

10.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка». 277 с. (16+)

12.00 Х/ф «Улица» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
17.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
20.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Старикам тут не место» 
(16+)

03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55 Т/с «Вероника Марс» ) «Осве-

жающий напиток» (16+)

04.50 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Деффчонки» ) «Замок в 

Англии». 14 с. (16+)

06.30 «Деффчонки» ) «Гинеколог». 

15 с. (16+)

08.10 Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» 12

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Документальный сериал 

«Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» Ток)шоу (12+)

22.45 «Фетисов» Ток)шоу (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Подвиг разведчика» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Пять минут страха» (12+)

03.15 Д/с «Освобождение» (12+)

05.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

08.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)

11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)

12.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

14.10 М/ф «Илья Муромец и 
СоловейTРазбойник» (6+)

15.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

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

18.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

19.45 М/ф «Три богатыря» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты»
00.15 Х/ф «День выборов» (16+)
03.30 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
06.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)

07.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)

07.55 М/ф «В синем море, в белой 

пене»

08.05 М/ф «Маша и Медведь»

08.35 «День ангела»

09.00 М/ф

09.55 Д/ф «Еда по)советски» (12+)

10.40 Д/ф «Мое советское теле-

видение» (12+)

11.35 Д/ф «Общага по)советски» 

(12+)

12.20 Д/ф «Мой советский отряд» 

(12+)

14.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

16.55 Х/ф «Временно недоступен» 
(16+)

17.55 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

22.15 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

23.20 Т/с «Временно недоступен» 

(12+)

01.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)

02.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05 /11/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 01.00 
СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО (16+)
Обычный работяга обна-
руживает в пустыне гору 
трупов, грузовик, набитый 
героином, и соблазнитель-
ную сумму в два миллиона 
долларов наличными. Он 
решает взять деньги себе, 
и результатом становится 
волна насилия, которую не 
может остановить вся поли-
ция Западного Техаса.

388-18, 397-45,
8 (922) 605-51-82
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СПЕЦПРОЕКТСеть фитнес-клубов «Витамин»

ул. Жуковского, 22 и ул. Калинина, 2
8-922-114-89-89, 8-922-138-82-81

Из проекта «Ревда. Реформа» 
выбыла самая юная участница
Итоги пятой недели в самом масштабном конкурсе года
21-летняя Агнесса Нидергаус из 
команды «Максимум» (куратор 
Евгения Подкорытова) со слезами 
покинула проект «Ревда. Реформа» 
в субботу, 21 октября. Команда Ев-
гении проиграла взвешивание — в 
очередной раз. И вновь рассталась 
с одним из участников. Сегодня в 
«Максимуме» осталось всего семь 
человек. Тренировки продолжа-
ются: до финала осталось еще 
полтора месяца.

На сегодня личные результаты 
участников уже впечатляют — в 
среднем они потеряли по десять 
килограммов. В чем их секрет? 
Во-первых, правильное пита-
ние, за чем строго следят трене-
ры (конкурсанты ведут пищевые 
дневники). Во-вторых, три трени-
ровки по программам, а также до-
полнительные занятия.

Команда «Максимум» начала 
неделю с мощной кроссфит-тре-
нировки с Ксенией Вороновой. 
Работали с гирями (8-12-16 кг), 
мячом, со штангой (15 кг — де-
вочки, 35 кг — Владимир Бело-
усов), зашагивали на короб вы-
сотой 50 см. Тренер поразилась 
силе атлетов.

— Прошел месяц, у ребят 
заработала нервно-мышечная 
связь в организме, и пришло 
время проверить тело на функ-
циональность. Этот формат по-
мог мне взглянуть на каждого 
по-новому, — говорит Ксения. — 
Порадовало, что интенсивный 
темп тренировки, непонятные 
сложные движения не выбили 
участников из колеи, каждый 
работал, как всегда, с полной от-
дачей, а кто-то даже удивил са-
мого себя — оказалось, что мо-
жет больше, чем думал. Особен-
но Екатерина Голуб удивила — 
сильный настрой, уверенно до-
бавила вес на штанге до 25 кг 
и справилась, зашагивания де-
лала с гантелями по 7 кг (тоже 

личная ее инициатива), послед-
ний круг — мяч 9 кг. Всех хвалю, 
и захотелось даже похлопать.

В среду «Максимум» трениро-
вался с Олесей Захарченко, кото-
рая устроила им кардио-трени-
ровку. В субботу, традиционно, в 
тренажерном зале ребята сжига-
ли калории со своим куратором 
Евгенией.

Ну а «АнтиЛоп» Владимира 
Утюмова в зале фитнес-клуба 
«Витамин» на Калинина, 2 про-
качивала Дарья Воронова (степ-
аэробика) и Татьяна Иванова (в 
тренажерном зале). Наконец, в 
субботу, 21 октября, эта коман-
да впервые испытала на себе все 
прелести сложнейшего занятия 

Hot Iron (высокоинтенсивная 
тренировка с мини-штангами) 
под надзором Ксении Вороновой.

— Было непросто, но под чут-
ким руководством Ксении мы 
справились. Время пролете-
ло незаметно, а мышцы дава-
ли знать о себе еще несколько 
дней, — делится впечатлениями 
Екатерина Приходько.

Но самое интересное было, ко-
нечно, на общем собрании в суб-
боту. Взвешивание вновь выи-
грала команда Владимира Утю-
мова — «АнтиЛопы». Все девять 
участниц остались в команде. 
«Максимум» же потерял в сумме 
10,4 кг (–1,57 %). Зрители спасли 
в этой команде Гульназ Муха-

метову (которая и на взвешива-
нии показала отличный резуль-
тат). Тренеры оставили Надежду 
Виноградову. Агнесса — ушла.

— Спасибо всем! Спасибо тре-
неру Евгении, что поддержива-
ла меня. Спасибо девочкам, — 
здесь самообладание покинуло 
ее, и она расплакалась.

Агнессе подарили скидку 35 % 
на любой абонемент в фитнес-
клуб, и она обещала приступить 
к самостоятельным трениров-
кам. Ее результат — –4,6 кг за 
месяц. До пятницы на сайте 
Ревда-инфо.ру открыто голосо-
вание за номинантов на выбы-
вание этой недели. Успейте под-
держать любимого участника!

Присоединяйтесь к группе проекта 
в социальной сети «ВКонтакте» 
и смотрите онлайн-трансляции с 
тренировок и событий, а также 
общайтесь с конкурсантами по 
пятницам в полдень в живом 
режиме!

Конкурсанты 
встретились 
с участниками 
прошлых сезонов 
проекта
Также на прошлой неделе, в 
пятницу, участники встрети-
лись с победительницей про-
екта «Ревда. Реформа» в 2016 
году Екатериной Соловьевой и 
финалисткой Марией Исаевой. 
Екатерина на проекте похуде-
ла на 24 кило, затем сама ски-
нула еще четыре килограмма. 
Мария на сегодня стала легче 
на 33 кило! Встречу провела ре-
дактор портала Ревда-инфо.ру 
и газеты «Городские вести» Ва-
лентина Пермякова — участни-
ца первого, закрытого проекта 
«Ревда. Реформа» в 2015 году 
(результат на сегодня: –35 кг). 
Обсуждали, как не потерять 
мотивацию к тренировкам, как 
есть, как радовать себя, когда 
видишь первые настоящие из-
менения, и так далее.

— Очень приятно было про-
вести этот вечер в такой ком-
пании! Хотелось и дальше 
слушать всех, понимая, что 
у всех одни и те же замороч-
ки, тараканы и просто в каж-
дой истории ты ловишь себя 
на мысли: «жизнь!», — поде-
лилась после встречи Дарья 
Хабибулина.

Итоги взвешивания, пять недель (вес неделю назад и сейчас)

Гульназ 
Мухаметова

72,55  �  70,05 кг 
(-3,45%)

Елена 
Бабинова

88,6 �  86,2 кг 
(-2,71%)

Надежда 
Виноградова

82,2 � 80,85 кг 
(-1,64%)

Яна 
Седова

81,05 � 79,8 кг 
(-1,54%)

Екатерина 
Приходько

66,95 � 64,85 кг 
(-3,14%)

Елена 
Фроликова

90,1 � 88,05 кг 
(-2,28%)

Валентина 
Коняева

92,9 � 91 кг 
(-2,05%)

Татьяна 
Константинова
78,7 � 77,3 кг 

(-1,78%)

Дарья 
Хабибулина

76,7 � 75,45 кг 
(-1,63%)

«МАКСИМУМ»

Любовь 
Безрукова

80,25 � 79,2 кг 
(-1,31%)

Екатерина 
Голуб

82,95 � 82 кг 
(-1,15%)

Владимир 
Белоусов

116,75 � 115,95 кг 
(-0,69%)

«АНТИЛОПЫ»

Ольга 
Диденко

84,45 � 83,1 кг 
(-1,6%)

Светлана 
Половинкина
76,7 � 75,5 кг 

(-1,56%)

Светлана 
Мокрецова

85 � 83,95 кг 
(-1,24%)

Олеся 
Токарева

92,75 � 91,95 кг 
(-0,86%)

Фото Валентины Пермяковой

Агнесса Нидергаус похудела на проекте на 4,6 кг. Она была самой миниатюрной: и по росту, и по весу.
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КОНФЛИКТ ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

На улице Крылова в Индивидуальном 
поселке началось строительство 
вышки сотовой связи на месте сне-
сенного несколько лет назад барака. 
Платформа уже крепко установлена 
на фундаменте и несколько метров 
этой мачты уже устремились к небу. 
Точно такая же конструкция пока 
лежит рядом. 
Жители забили тревогу. Их вдохнови-
ла борьба собственников коттеджных 
домов по улице Ореховой за стадио-
ном СК «Темп» против такой же вышки. 
Люди говорят, что опасаются за свое 
здоровье. 

Как пояснили активисты Индивиду-
ального поселка, на месте снесенно-
го барака они хотели бы видеть дет-
скую площадку. А также их возму-
щает желание подрядчиков подклю-
чить оборудование к местным под-
станциям относительно небольшой 
мощности — мол, электроэнергии и 
самим не хватает, ее регулярно от-
ключают. Ну и самое главное, жите-
ли возмущены тем, что администра-
ция города дала согласие на возведе-
ние вышек, не спросив их согласия.    

— Несколько лет назад мы от-
бились от такой вышки, теперь нас 
никто не извещал, что здесь будет 
какое-то новое строительство, вро-
де как для «Мегафона», — удивля-
ется Елена Николаевна, проживаю-
щая на улице Крылова. — По идее-
то должны были провести подобие 
каких-то публичных слушаний. 
Объяснить надо было людям, бу-
дет ли вред для здоровья или излу-
чение от оборудования. Дома-то ря-
дом. Теперь вышки ставят и у нас, 
и за «Темпом»! У нас недалеко уже 
вышка стоит. Вдобавок нам и аро-
матных ветров с СУМЗа хватает.

В пятницу, 20 октября, активи-
сты позвали к себе журналистов. 
Они предполагают, что строители 
те же самые, что и на улице Оре-
ховой (екатеринбургское ООО «Ар-
када»). Последний раз двое работ-
ников были здесь, на Крылова, не-

сколько дней назад. Может быть, 
рассуждают жители, дальнейшее 
строительство приостановлено, по-
тому что люди начали возмущать-
ся. Однако, как нам сообщил гене-
ральный директор компании «Ар-
када» Алексей Сараев, к строитель-
ству мачты сотовой связи на улице 
Крылова их предприятие отноше-
ния не имеет — а кто строит мач-
ту здесь, ему неизвестно.

— У нас здесь раньше барак сто-
ял, — рассказывает Елена Никола-
евна. — Его снесли, людей рассели-
ли. А на месте бывшего барака нам 
обещали обустроить детскую пло-
щадку. Кто? Наши депутаты Мя-

чин и Фейгельман уверенно зая-
вили, что такая площадка будет. 
В итоге она появилась у самой же-
лезной дороги, в лесу — там же ря-
дом какой-то сумзовский началь-
ник живет! Даже никакой логики 
нет: рядом железная дорога, зачем 
там строить-то? 

— Вышка для сотовой связи 
здесь важнее, наверное, для на-
шей администрации, — поддержи-
вает соседку еще одна женщина, 
Екатерина. 

Елена Николаевна добавляет: 
присоединить оборудование хотят 
к старой трансформаторной буд-
ке, а зимой здесь было короткое за-

мыкание, она горела: на ремонт де-
нег нет, а люди остались без элек-
тричества.

На таких недовольных нотах не-
большое собрание жителей улицы 
Крылова около готовящейся выш-
ки для сотовой связи и заверши-
лось. Люди тоже решили препят-
ствовать возведению конструкции 
всеми силами, как и жители ули-
цы Ореховой.

— Мы не хотим, чтобы на нас и 
детей шло какое-то излучение от 
этой вышки, — солидарны они. — 
Никто о строительстве не извещал, 
ни о каком вреде и санитарно-за-
щитной зоне не информировал. 

«Несколько лет назад мы отбились, 
а теперь все сначала»
Жители улицы Крылова снова выступили против строительства 
вышки сотовой связи в своем районе

Что происходит на улице 
Ореховой
Компания «Аркада» приостановила 
строительство вышки на улице Оре-
ховой. В субботу, 21 октября, жители 
снова провели общее собрание около 
стройплощадки. В том числе собира-
лись подписи против присоединения 
оборудования мачты к рядом стоящему 
трансформатору. Бумаги будут переда-
ны в ревдинский филиал МРСК Урала.

— Почему-то без нашего ведома ре-
шили это сделать, — сообщил житель 
улицы Захар Апкаликов. — Поселок 
разрастается, домов уже много, и нам 
самим мощностей может не хватить. 
К тому же электролиния — наша соб-
ственность. Все это мы людям объ-
яснили.

Как нам пояснил генеральный ди-
ректор компании «Аркада» Алексей 
Сараев, для мачты они испрашивали 

у энергетиков 3-4 киловатта, на что по-
лучили разрешение к присоединению 
к трансформатору на улице Ореховой. 

— Поэтому здесь все вопросы к 
энергослужбе, — пояснил Алексей Ни-
колаевич. — Что касается приостанов-
ления строительства, здесь комменти-
ровать особо нечего. Сейчас мы тоже 
ждем ответов на наши запросы из по-
лиции и администрации города.   

В следующую субботу, 28 октября, 
жители снова намерены провести со-
брание. По словам Захара Апкалико-
ва, к этому времени уже появится от-
вет на их запрос о законности стро-
ительства мачты связи из городской 
прокуратуры. На собрание жители 
пригласили депутатов от их избира-
тельного округа №4 Юрия Мячина и 
Льва Фейгельмана. Придут ли? 

«Излучение у антенны меньше, 
чем у микроволновки»
Жители улицы Крылова предполагают, 
что вышку будет обслуживать «МегаФон». 
Представитель пресс-службы компании 
Анастасия беспокойство людей проком-
ментировала так: 

— Антенно-мачтовое сооружение на 
улице Крылова «МегаФону» не принадле-
жит, и его размещение наша компания не 
инициировала. Все объекты связи, кото-
рые использует в работе «МегаФон», раз-
мещаются с обязательным соблюдением 
санитарных норм и требований. Еще на 
этапе планирования операторы переда-
ют проект на независимую экспертизу в 
Роспотребнадзор. И только при положи-
тельном заключении, подтверждающем, 
что оборудование не повлияет на здоро-
вье жильцов, начинаются работы. 

Специалист объясняет: установка те-
леком-оборудования необходима, чтобы 

улучшить качество голосовой связи и 
скорость мобильного интернета для жи-
телей Ревды. «МегаФон» планирует стро-
ительство вышки, но пока не подобрал 
места для нее. 

«Отметим, что современная сотовая 
антенна излучает мощность значитель-
но меньше, чем некоторые бытовые при-
боры. Например, излучение стандартной 
микроволновой печи в разы больше, чем 
мощность передатчика базовой станции. 
Мы ежедневно работаем над развитием 
сети в городах Свердловской области, 
чтобы наши абоненты всегда могли ком-
фортно звонить и выходить в интернет. 
И если пожеланий «разместить» базо-
вую станцию в компании регистрируют-
ся сотни, то с просьбой «убрать» мы стал-
киваемся крайне редко», — говорится в 
официальном комментарии компании.

ЛЕТОМ 2013 ГОДА 
ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ 
КРЫЛОВА УЖЕ ВЫ-
СТУПАЛИ ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОДОБНОЙ ВЫШКИ. 
Конфликт тянулся не-
сколько недель. Жители 
два года просили у мэ-
рии построить карусели 
у дома №45, но им 
отказали. А потом оказа-
лось, что эту территорию 
сдали в аренду ООО 
«Екатеринбург-2000» 
— предприятие решило 
строить там станцию 
сотовой связи «Мотив». 
Пристальное внима-
ние общественности 
возымело действие — от 
строительства в поселке 
вышки сотовой связи 
тогда отказались. 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИ-
АЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ГО ОТДЕЛА РОСПО-
ТРЕБНАДЗОРА АНА-
СТАСИЯ НИКИФО-
РОВА ПОЯСНИЛА: 
с 2011 года разрешение 
на строительство вышек 
для сотовой связи и дру-
гих подобных объектов 
выдает администрация 
города. Но оператор 
сотовой связи должен 
предоставить докумен-
ты, подтверждающие 
размер санитарно-за-
щитной зоны, и санитар-
но-эпидемиологическое 
заключение. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам жительницы улицы Крылова Елены Николаевны, обещанной детской площадки от мэрии они так и не до-
ждались. Хотя помочь обещали все. В том числе, депутаты по округу Мячин и Фейгельман.
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НАШИ АКЦИИ

Как сохранить красивое тело зимой
Что есть и каким спортом заняться, рассказала Валентина Брусова, 
директор фитнес-клуба «BrusovA GYM»

Медленно, но верно надвигается зима: на улице уже установился уверенный «минус», мы надеваем теплую одежду. А вместе 
с холодами вспоминаем расхожее утверждение — зимой все толстеют. Но правда ли это? Мы задали самые популярные во-
просы на эту тему Валентине Брусовой, директору фитнес-клуба «BrusovA GYM».

7. КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ, ЧТОБЫ НЕ НАБРАТЬ ВЕС? 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПРИ ЭТОМ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА?
В новогодние праздники отказываться от угощений 
не стоит. Главное — не переедайте. Салаты готовь-
те на домашнем майонезе — рецепт можно найти 
в интернете, или на растительном масле. И больше 
движения, ведь лишний вес — это нерастраченные 
калории, поэтому чаще ходите на тренировки 
и тратьте ваши каникулы и калории с пользой 
для вашего здоровья.

ул. С.Космонавтов, 1а
Тел. 8 (922) 178-80-88

Фитнес-клуб открыт 
для вас с 8.00 до 22.00, 
в воскресенье 
с 10.00 до 20.00

1. ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЗИМОЙ ЛЮДИ 
ПОТРЕБЛЯЮТ БОЛЬШЕ ПИЩИ? ЕСЛИ ДА, 
ТО ПОЧЕМУ? ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ПРИВОДИТ 
К НАБОРУ ВЕСА?
Да, это правда. Из-за климатического перехода 
с осени на зиму для поддержания оптимальной тем-
пературы тела организму нужно больше калорий, 
поэтому многим людям хочется больше есть. И, если 
не придавать этому значения и не контролировать 
свой рацион, то лишний вес обязательно наберется.

2. КАК ОТЛИЧАЕТСЯ ЗИМНИЙ РАЦИОН 
ОТ РАЦИОНА В ДРУГИЕ СЕЗОНЫ?
Мы ощущаем более суровые погодные условия, 
и потребность в калориях возрастает, ведь они 
тратятся гораздо быстрее, поэтому хочется съесть 
более калорийную пищу, то есть жирную, добавить 
в рацион что-то острое и горячее. И это нормально, 
но не стоит забывать, что нужно выбирать каче-
ственные «жирные» продукты.

3. ТАК ЧТО СТОИТ ЕСТЬ ЗИМОЙ, ЧТОБЫ 
НЕ НАБРАТЬ ВЕС?
Включите в рацион сливочное масло жирностью 
82,5 % — до двадцати граммов в день (за завтраком 
на кусочек ржаного хлеба), все виды растительных 
масел — это жирные кислоты Омега 3 и 6, необхо-
димые нашему организму круглый год, а также 
рыбий жир. Также добавляйте специи: куркуму, 
смесь перцев, кориандр или что-то еще на ваш вкус. 
И не забывайте готовить супы. Но самое главное — 
не переедайте.

4. СТОИТ ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ КАКИХ-ТО ПРОДУКТОВ ЗИМОЙ?
Нет, ни от каких продуктов отказываться не нужно, 
ведь это все очень индивидуально. Прежде всего, 
прислушивайтесь к своему организму. Принимайте 
витамины, в них организм нуждается круглый год, 
а зимой — особенно.

5. ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЗИМОЙ НУЖНО БОЛЬШЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК?
Физические нагрузки нужны нашему организму 
круглый год. В Ревде достаточно спортивных сек-
ций и фитнес-клубов, так что найти что-то по душе 
не составит труда. А раз мы говорим про зиму, 
то к физическим нагрузкам можно добавить катание 
на лыжах и коньках или просто пешие прогулки 
на свежем воздухе.

6. ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЗИМОЙ ТРУДНЕЕ 
ПОХУДЕТЬ?
Неправда. Например, я зимой всегда немного ху-
дею, потому что корректирую свое питание и лег-
ко одеваюсь, чтобы все время немного мёрзнуть, 
расходуя при этом калории на согревание. Чтобы 
похудеть зимой, нужно увеличить количество 
белка в рационе, и еще поменьше есть картош-
ки или совсем от нее отказаться. Также замените 
майонез сметаной со специями.

Реклама (16+)

Мы подвели итоги фотоконкурса «Эх, 
теща моя!», который организовали со-
общество «Ревда-инфо» во «ВКонтакте» и 
ювелирный центр «Золотой телец». Были 
выбраны три призера. Первого — опреде-
лил спонсор, второго — редакция, а тре-
тьего — участники сообщества, которые 
голосовали «лайками».

В результате подарки получили Елена 
Тимиргалеева, Любовь Насупрунова и 
Наталья Мартьянова. За фото Елены с 
зятем Евгением проголосовали сотруд-
ники редакции, Любовь и ее зятья Ру-
стам и Дамир вызвали симпатии у спон-
соров, а Наталья и ее зять Михаил впе-
чатлили подписчиков нашей группы.

Победительницы получили в пода-
рок изящные серебряные украшения 
от бренда Sokolov, которые предоста-
вил «Золотой телец». Серьги украше-
ны кристаллами «Сваровски», а сере-
бряная подвеска в виде лепестка вы-
глядит очень нежно.

Мы поздравляем призеров и благо-
дарим всех, кто поучаствовал в нашем 
конкурсе, за внимание!

Победительницы конкурса «Эх, теща моя!» получили призы

Спонсор конкурса 
— ювелирный центр 
«Золотой телец». 
Реклама (16+) Елена Тимиргалеева с зятем Евгением.

Наталья Мартьянова с зятем Михаилом.

Любовь Насупрунова с зятьями Рустамом и Дамиром.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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Реклама (16+)

МАМЫ И ПАПЫ! 
Если ваш ребенок уже читает, помогите ему 
прочитать эту страницу самостоятельно.ВМЕСТЕ С ФЕДЕЙ

ПОЧИТАЙ САМ!
Привет, друг! Ух, как же давно 
мы с тобой не виделись! Я даже 
успел заскучать. Но ты, надеюсь, 
отлично проводишь время. На 
улице уже целые сугробы лежат! 
Успел слепить снеговика и пои-
грать в снежки? Или ждешь вы-
ходных, чтобы повеселиться на 
улице? Я знаю, как занять твои 
домашние вечера, пока не полу-
чается погулять. Будем играть?

  
  

  
Любишь шоколад? Я его про-
сто обожаю! Особенно здоро-
во не есть его маленькими 
кусочками, а пить из самой 
большой кружки! Хочешь, на-
учу тебя делать горячий шо-
колад, а ты угостишь им всю 
семью? Только не забудь по-
звать помощника — маму или 
папу, чтобы они немного тебе 
помогли.

Что нужно: литр молока 
(жирностью 3,5%), 400 грамм 
темного шоколада (60-70% ка-
као), половина чайной ложки 
корицы, ванилин и сто грамм 
меда. 

Как приготовить: налей в 
кастрюлю молоко и добавь к 
нему мед и специи, поставь 
вместе с мамой или папой 
его на огонь. Пока молочная 
смесь кипятится, растопи шо-
колад. Для этого его сначала 
нужно разломать на дольки, 
а после выложить в чашку и 
поставить на водяную баню. 
Родители тебя подскажут, что 
это такое. А как только заки-

пит молоко, вместе с мамой 
или папой сними его с огня и 
добавь в него растопленный 
шоколад. Тщательно переме-
шай и оставь на десять ми-
нут. А после слегка подогрей, 
и вот, самый вкусный напи-
ток готов!

ПОЧИТАЙ КНИЖКУ
«Приключения кота Леопольда», 
Анатолий Резников, Аркадий Хайт
О чем: жил-был очень добрый кот по 
имени Леопольд, который всегда и со 
всеми старался дружить. Но его все вре-
мя достают двое мышей-хулиганов, ко-
торые никак не хотят подружиться и 
устраивают всякие шалости. Почитай 
сказку и узнай, как на проказы мышат 
отвечает дружелюбный кот и станут ли 
герои друзьями.

  
Если слепить снеговика 
на улице не получается, то 
можно сделать его дома. 
Возьми пластилин и соз-
дай своего домашнего сне-
говичка, а я тебе помогу. 

Что нужно: белый, го-
лубой и оранжевый пла-
стилин, стека.

Как сделать:
1. Скатай голубой и бе-

лый шарики разного раз-
мера — голубой больше 
белого. Он станет тулови-
щем снеговика.

2. Из оранжевого пла-
стилина сделай длинный 
жгут.

3. Намотай на голубой 
шарик жгут в виде шар-
фика и сделай стекой бах-
рому на концах.

4. Приклей на переднюю 
часть туловища три ярких 
пуговицы. Добавь ботин-
ки.

5. Ручки снеговика — 
это толстые жгутики бе-
лого цвета с оранжевыми 
рукавичками. Слепи их и 
прикрепи к голубому ша-

рику.
6. Белый шарик превра-

ти в голову. Добавив на не-
го нос-морковку и глаза с 
ротиком.

7. Также на голову мож-
но надеть шапочку из 
оранжевого пластилина.

8. В туловище воткни 
спичку и прикрепи на нее 
голову.

Вот и все! Твой снеговик 
готов. Осталось дождать-
ся сугробов побольше, что-
бы слепить такого же на 
улице.

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

СКИДКАСКИДКА

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 октября

ССКИДКАСКИДКАСКИДКАСКИДКАА
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НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ подберем жилье в г. Екатеринбурге на 

Ваш вкус и кошелек. Тел. 8 (912) 644-81-03

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом, г. Н.Серги, на квартиру в г. Ревде. 
Тел. 8 (950) 651-79-41 

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 19 кв.м в 3-комн. кв-ре, без 
мебели, 1 этаж, р-н музыкальной школы, 
2 комнаты заняты. Тел. 8 (922) 192-85-85

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54. 
Тел. 8 (912) 607-93-21

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра 50 кв.м и 3-комн. кв-ра 
75 кв.м в доме СТ. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ 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, с нишей, ул . 
К.Либкнехта, 69, 42,8 кв.м, 2/2, пластико-
вые стеклопакеты, сейф-двери, балкон 
застеклен, счетчики на воду и эл-во. Тел. 
8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Цена 
950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №3, 
ремонт, ц. 1270 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (922) 225-69-53

 ■ 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, УП, ул. К.Либкнехта, 29, 
1/5, лоджия 5 м, очень теплая. Замена 
окон, м/к дверей, всех труб, сантехники. 
Водонагреватель 80 л. Хороший ремонт. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (952) 727-12-72

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 47,6 кв.м, 1 
этаж, отопление. Тел. 8 (922) 605-09-50

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, хорош. сост., р-н шк. 
№29, ц. 1900 т.р. Тел. 8(912)206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 59, 59 кв.м, 
3/5. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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

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

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

 ■ дача 53 кв.м. Тел. 8 (922) 201-68-88

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок 13 соток, ИЖС, ул. Энгельса, 
6, под коммерческое использование, Тел. 
8 (912) 644-81-03

 ■ сад, Гусевка. Дом и земля в собствен-
ности. Материнский капитал. Тел. 8 (982) 
643-19-88

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

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Северный», 2 ямы, 30 кв.м, 
новая кровля. Тел. 8 (912) 694-11-63

 ■ гараж, ГСК «Ельчевский», ремонт, 85 т.р. 
Тел. 8 (958) 134-76-97, 8 (982) 640-15-40

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в новом районе, частично 
с мебелью. Тел. 8 (922) 215-56-75

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
600-81-96

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

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, ремонт, без 
мебели. Тел. 8 (992) 009-77-44

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, частично 
с мебелью, 8,5 т.р. Тел. 8 (982) 603-66-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-37-73

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в хорошем со-
стоянии, р-н гостиницы «Уральская». Тел. 
8 (922) 617-80-29

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (929) 221-92-47

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок, центр. Тел. 8 (922) 601-96-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, цена 8500 р. Тел. 8 
(902) 262-12-55

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 617-16-26

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра без мебели, на 
длительный срок, р-н ТЦ «Сфера». Тел. 8 
(952) 132-68-72

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

 ■ комната в общежитии по ул. Энгельса 
за 5000 р. Тел. 8 (902) 879-83-67

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 2 этаж, 13 кв.м. Недорого. Тел. 8 (902) 
278-90-42

 ■ комната с мебелью, ул. К.Либкнехта, 49. 
Тел. 8 (982) 651-49-23

 ■ комната, частично меблированная, 
в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 
656-62-02

 ■ комната. Недорого. Тел. 8 (952) 140-
21-11

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ кабинет для маникюра/педикюра. Тел. 
8 (909) 000-76-39

 ■ новое помещение 25 кв.м. Аренда на 
срок от 1 часа до года. Подойдет для дело-
вых встреч, репетиторам, маникюристам и 
т.д. Тел. 8 (922) 605-51-82

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

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

 ■ помещения под холодный и теплый 
склад на территории базы. Тел. 8 (912) 
242-62-84

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ капитальный гараж на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 295-67-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

 ■ недорогая квартира за наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, средний 
этаж. Не агентство. Тел. 8 (904) 169-07-04

г. Екатеринбург. Аквапарк. График 1/2

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
САН.КНИЖКА

Тел. 8-912-651-65-38

ИП Каравашкин А.А. 

ООО «АС-Сервис» требуются

УБОРЩИЦЫ
в заводоуправление на предприятие ОАО «СУМЗ»

Телефон: 8 (953) 058-20-20

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

ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ,
СВАРЩИК, МАСТЕР ЦЕХА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,

ФРЕЗЕРОВЩИК, СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, МАЛЯР МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

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

Адрес: ул. Энгельса, д. 44
Телефон: 3-44-37

ИП Усанин А.К. приглашает на работу:

Заработная плата при собеседовании.

 Заведующую производством
Повара

Кондитера
Пекаря

Кухонного работника
Водителя с личным а/м

ООО «Строительный дом» требуются  

Тел.: 8 (922) 600-60-79, 8 (952) 133-00-15

ВОДИТЕЛИ
категории «С»

График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата при собеседовании.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
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 продукции.Рабочие
экструзионной линии.

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

ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

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

Контактное лицо:
главный бухгалтер Инна Владимировна,

тел.: 7 (912) 283-6712; (343) 221-01-63
с 9.00 до 18.00

Компания ООО «МОЖНО» ищет

ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

в подразделение «Ревдинское»
по адресу: г. Ревда, ул. Лесная, 1б.

Основной функционал:
— работа по банковским операциям,

кассовой дисциплине, учет расчетов по производству,
с подотчетными лицами, ТМЦ, готовой продукции;

— знание программ учета:
«1С: Управление торговлей», редакция 11,

«1С: Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0

Заработная плата при собеседовании. 
Высшее образование,

стаж работы не менее 3 лет.

Строительной организации
«СитиСтрой» требуются

Тел. 8 (922) 222-66-63

Официальное трудоустройство,

соцпакет

Слесари-ремонтники 
насосного 

и турбокомпрессорного 

оборудования

Электрогазосварщики 
(НАКС приветствуется),

с опытом работы

19 лет
в автобизнесе!

Заинтересовала вакансия? Звоните:
+7 (343) 226-07-73, доб. 287, +7 (967) 909-60-42 (Мария)

ОТКРЫТИЕ ТОРГОВО-СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В АВТОМАРКЕТ

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
Требования: знание автозапчастей по направлению отдела (базовый уровень), 

желание развиваться в сфере продаж, доброжелательность в общении, 
обучаемость, открытость новому опыту.

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, своевременную оплату 
труда (2 раза в месяц), сменный график работы.

г. Ревда, ул. Энгельса, 61Б
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20 октября ушел от нас наш 

дорогой и любимый 

ДАЦКОВ 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ушел из жизни близкий человек, 

Родное сердце биться перестало,

И для семьи на всей земле

Тепла и света сразу меньше стало.

Его не стало — в сердце пустота,

Как без него нам жить, не знаем, 

Ведь сердцу тяжело осознавать,

Когда любимых и родных теряем.

Родные и друзья

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор. Тел. 8 (922) 
607-40-45

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т.км, 
хор. сост. Недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

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 в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

3

8 (982) 7000-532

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 

• ДРОВА БЕРЕЗА • ОПИЛ

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

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

БЕТОН
С ПРОТИВОМОРОЗНЫМИ

ДОБАВКАМИ

Выезд на объект •Консультация

Бетононасос
8 (953) 385-46-16

 • 
 

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

Щебень, отсев,
скала, песок,

чернозём, торф
8-922-172-04-59

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

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(912) 295-15-55

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

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

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

 ■ кольца ж/б, 2000х900, 2 шт. Дно 
2000х900, 1 шт. Крышка, 1 шт. Тел. 8 (902) 
262-06-50

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

 ■ земля, щебень, отсев, скала, навоз. Тел. 
8 (982) 633-14-38

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

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

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

 ■ 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, 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

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

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

 ■ торф, навоз, земля, чернозем, опил, 
песок, отсев, щебень, шлак, дрова. Выв. 
мусора. КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 8 месяцев, козлики, 9 месяцев. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
187-18-55

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ новотельная корова, 1 отел. Тел. 8 (922) 
123-68-50, 9-11-07

 ■ поросята. Тел. 8 (932) 123-77-60

 ■ телочка стельная. Тел. 8 (922) 163-
56-35

 ■ щенки лабрадор. Тел. 8 (953) 606-27-02

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдаем молодую собаку 
средних размеров на 

квартирное содержание. Будет 
перед отдачей стерилизована. 
Приучена к 2-разовому выгулу, 

дома ничего не грызет.
Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом щенок (мальчик), 
будет средних размеров, 

крепенький.
Тел. 8 (922) 140-25-52

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ картофель мелкий, 4 р. за кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ 2017 г. урожай пшеницы, овса, ржи, 
ячменя. Кроличий, куриный (Богданович). 
Отруби, геркулес, гранулы, дробленка, 
мука, универсалка. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ 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

 ■ сено в рулонах с доставкой. Тел. 8 (922) 
294-93-53

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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 4 колеса зимней резины R-13 на дисках 
за 5000 р. Каменный уголь 500 кг, очень 
хороший, цена 1500 р. Тел. 8 (922) 292-76-
26, Николай

 ■ веники березов. Тел. 8 (922) 133-31-61

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

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

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

 ■ доставка щебня, отсева, навоза, опила, 
земли, торфа, дров. Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова колотые, срезка. Тел. 8 (922) 020-
64-64, 8 (982) 612-02-01

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

25 октября исполняется 1 год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

КУЗЬМИНЫХ 
ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Всю печаль не воплотишь в слова,
Сердце наше, как большая рана,

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

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

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Семьи Козыриных, Дюпиных, Андреевых, Чайниковых

27 октября 2017 г. исполнится 40 дней, как нет с нами 
нашего любимого мужа, папы, дедушки

НАЗАРОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
Тебя уже с нами нет, а мы не верим, 
Любить и помнить будем мы всегда!

И не утихнет боль от той потери, 
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно, 
Твоя улыбка, смех, твои глаза.

Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна, 
И в память о тебе течёт слеза...
Помним... Любим... Скорбим...

Всех, кто знал и помнит, просим помянуть добрым словом.
Жена, дети, внуки

15 октября 2017 г. ушел из жизни 
САБИРОВ АЛЕКСЕЙ РАШИДОВИЧ

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах,

Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим.
Родные и близкие

25 октября 2017 г. исполняется полгода, 
как нет с нами рядом любимого сына, брата, 

внука, племянника и дяди

ГАРБУЗОВА 
ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной,
Мы будем помнить постоянно…

Гарбузовы, Голубятниковы

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

 ■ излишки вашего дизельного топлива 
через пистолет на АЗС, 30 р., любой ли-
траж. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ куплю, вырублю лес на корню. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ лес на корню. 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель-фургон, 4,2 м, 19 куб.м, грузчи-
ки, город/межгор. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, стрела 3 т, 
кузов 6 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕМОНТ

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

РЕМОНТ
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

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

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

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

 ■ все виды отделочных и строительных 
работ. Тел. 8 (912) 292-87-38

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, счетчиков, сантехники и т.д. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 278-72-41

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 173-30-23

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

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

 ■ строительные работы от фундамен-
та до крыши, отделочные работы. Тел. 8 
(912) 624-14-27

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Сервисный центр

РЕМОНТ
компьютеров, ноутбуков,
планшетов и телефонов,

бытовой электроники, техники

Гарантия! Качество! Низкие цены!

ул. О.Кошевого, 25, оф. 3
Тел. 8 (950) 558-60-07

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.
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 1 ноября
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 ■ 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

 ■ 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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ занятия по русскому языку 3-9 класс. 
Подготовка к ОГЭ (9 класс). Выполнение 
домашних заданий. Тел. 8 (912) 222-08-91

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор для учащихся начальной 
школы. Тел. 8 (904) 385-06-78

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Быстро, качественно. 
Тел. 8 (963) 855-76-54, 8 (982) 671-29-32

 ■ 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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ 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

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

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

 ■ печник. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия, договор. Тел. 8 
(922) 129-66-57, 8 (34397) 3-04-34

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ свалю лес. Опыт. Инструмент. Тел. 8 
(902) 279-17-68

ВАКАНСИИ

 ■ «Комфорт ОСТ». Работа в Екатеринбур-
ге. Без опыта. З/п до 40 т.р. Тел. 8 (996) 
181-92-38

 ■ автомойке «Чистая помощь» требуют-
ся автомойщики с опытом работы. Тел. 8 
(900) 198-72-29

 ■ ИП Быков И.И., требуется инженер-про-
граммист для выездных работ. Умение 
диагностировать и устранять неисправ-
ности ПК. Знание локальных сетей. 8 
(912) 660-60-60

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик на 
ленточную пилораму, опыт работы обяза-
телен. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются офици-
анты, бармены, повара, посудомойщицы, 
уборщицы. Высокая зарплата, т/у, питание, 
развоз, гибкий график. Тел. 8 (902) 500-03-
06, 8 (34397) 2-81-08

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную рабо-
ту в офис требуется менеджер по рабо-
те с клиентами. Резюме на azhovtyuk@
gmail.com

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ 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

 ■ ООО «Вернисаж», в детсад требуется 
няня, з/плата 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

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

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■ требуются лесорубы, рамщики, под-
рамщики. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ требуются почтальоны. График ра-
боты свободный. Подробности по тел. 8 
(932) 124-09-89

СООБЩЕНИЯ

 ■ мини-детсад с 1,5 лет. Тел. 8 (922) 
619-51-28

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов 178, 175, 172, 170, 166, 154, 
145, 142, 138,  133 просим зайти в редак-
цию за корреспонденцией

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА



Ответы на сканворд в №84. По горизонтали:  Мюзикл. Укус. Акробат. Ересь. Траверс. Бита. Лось. Комод. Лекторий. Роше. Окошко. Рубаб. Интер. Евро. Орикс. Кабо. Тезис. Карст. Особа. Лоти. Отсек. Ямб. Лонжа. Юнона. Ляп. Таити. Пики. Рубик. Клака. Рол. Дзюдо. Оман. Ссуда. 
Чаир. Плеск. Глина. Каа. Скрупул. Манн. Тракт. Гюго. Ирис. Дреды. Тактик. Уокер. Веди. Джиу. Фили. Ремиз. Внук. Протон. Тальк. Гана. Хива. Рона. По вертикали: Космополит. Родич. Силуэт. Марсо. Мокко. Янки. Брюки. Ринк. Заскок. Бомж. Триод. Роу. Ерь. Дойка. Бали. Клок. 
Шрек. Плуг. Лицо. Кеб. Людвиг. Слово. Греза. Устье. Самоед. Крот. Дива. Урарту. Обоз. Агни. Дух. Феррари. Рожки. Ибис. Чичи. Косой. Ступа. Иск. Сеат. Осборн. Алтын. Лаос. Рокфор. Отброс. Олифа. Мушка. Тито. Атташе. Степняк. Клад. Аквилон. Еретик. Апина. Набат. Кина. 
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Афоризмы  от Шарова
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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


