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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА «МЭРИЯ — КАК 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ»
Управляющие компании 
рассказали, как внедряют 
новую плату за содержание 
жилья Стр. 4

ПРИХОДИТЕ ЧИТАТЬ 
ВСЛУХ!
28 сентября в редакции 
читаем «Волшебника 
Изумрудного города» Стр. 24

«КОРОНЫ» БОЛЬШЕ НЕТ
Почему в самом 
популярном баре 
Ревды решили открыть 
супермаркет Стр. 3

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ОПЛАТА БЕЗНАЛ

ЗАКАЖИ ТАКСИ
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

Клининговое агентство
«ЧИСТО»«ЧИ

УБОРКА
жилых помещений и офисов
мойка окон
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА
диванов
стульев
ковролинов

кресел
ковров
матраcов

8 (922) 102-35-42, 8 (929) 217-04-08
vk.com/chistorevda

Обращаться по тел.: 2-69-82
г. Ревда, ул. Клубная, 6

Можно выслать запрос на Еmail:
melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
АРМАТУРУ

продаем

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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28
СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

с 9 до 17

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ! СУПЕРЦЕНА!

КДЦ «Победа»,
ул. М.Горького, 19а

БЕЛАРУСЬ

натуральная кожа

осень-зима
сапоги, ботинки

—— кожаные ——

Все от - 950 р.

Цена от - 950 р.

Я ВЕШУ ЦЕНТНЕР. НО Я ПОХУДЕЮ
Знакомьтесь: участники проекта «Ревда. Реформа», 

которые дали бой лишнему весу. Их 25! Стр. 6-7

ДЕТСКИЙ СТАЦИОНАР НА ЭНГЕЛЬСА 
ЗАКРЫЛИ. ЧТО ТАМ БУДЕТ?

Подробности на стр. 24

29 сентября, 
в субботу, 
подпишитесь 
на газету 
с 10 до 14 часов

Рассказываем все, что нам 
известно, на Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 27 сентября
ночью +8°   днем +12° ночью +3°   днем +8° ночью +3°   днем +10°

ПТ, 28 сентября СБ, 29 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 7-10 октября.

НОВОСТИ
Коммунисты Ревды пикетировали 
против пенсионной реформы
А Госдума уже сегодня рассмотрит ее во втором чтении
Законопроект о повышении 
пенсионного возраста в России 
во втором чтении Госдума рас-
смотрит сегодня, 26 сентября. 
Не исключено, что его примут 
окончательно — с поправками, 
которые предложил президент 
России Владимир Путин. Главная 
поправка — пенсионный возраст 
для женщин поднимут не на во-
семь, а на пять лет. Тем временем 
россияне продолжают протесто-
вать: 22 сентября в стране прош-
ли митинги, санкционированные 
коммунистами.

В субботу ревдинские комму-
нисты вышли на пикеты в пя-
ти местах города: у супермарке-
та «Райт» на Павла Зыкина, у 
ТРЦ «Квартал», на рынке «Хи-
трый», в Еланском парке и пло-
щади Победы. Выбрали молча-
ливые пикеты, так как митинг 
они уже провели 28 июля в Ря-
биновом сквере. 

В местах пикетов все же-
лающие могли подписаться 
под обращением к правитель-
ству и депутатам всех уровней 
с требованием не повышать 
пенсионный возраст. 

Люди реагировали на пи-
кеты сдержанно. Кто-то под-
ходил, чтобы поддержать ком-
мунистов. Но большинство 
проходили мимо.

— Я поставила подпись, по-
тому что хочу справедливо-
сти, — сказала пенсионерка 
Таисия Садикова в Еланском 
парке. — Если сейчас мужчи-

ны доживают пусть до 70 лет, 
а женщины, допустим, до 75-
ти, то как они должны рабо-
тать? Я работала на СУМЗе. 
Это очень тяжелый труд. Как 
мужчины будут выходить на 
пенсию в 65 лет — не пред-
ставляю. Во-вторых, и детям 
потом тоже надо вовремя ухо-
дить на пенсию. У меня сын 
— дальнобойщик. А в 60 лет 

у них начинаются серьезные 
проблемы со здоровьем.

Секретарь горкома КПРФ 
Людмила Еремина считает, 
что в целом пикеты достигли 
своей цели. Потому что, как 
и планировали, провели их в 
пяти местах города.

— Очень много было же-
лающих подписаться против 
повышения пенсионного воз-

раста, — подчеркнула Людми-
ла Владимировна. — Одновре-
менно мы раздали полторы 
тысячи экземпляров инфор-
мационного бюллетеня «Прав-
ды». Спасибо всем, кто при-
нял участие в акции против 
повышения пенсионного воз-
раста. Думаю, что ее еще мно-
гие поддержат.

«Их оттуда выгнали»
Детский стационар переехал на О.Кошевого. Что будет в новом здании, неизвестно
Детское отделение больницы 
(стационар) сменило адрес. Те-
перь оно работает на О. Кошево-
го, там же, где отделения взрос-
лой больницы, на третьем этаже. 
Приемный покой общий для 
взрослых и детей. Официально 
никто ничего не комментирует.

«Уважаемая редакция! Хочется 
все-таки узнать дальнейшую 
судьбу детской больницы. Что 
будет? Вчера вечером проходи-
ли мимо детской, даже не было 
света в приемном покое, где он 
сейчас? А ведь в этом здании 
был и рентген, где теперь он? 
Касса? Смотришь на это зда-
ние, слезы просто накатыва-
ют, хочется просто кричать, бе-
жать, жаловаться. Только все 
бессмысленно. Страшно так 
становится жить в этом горо-
де, медицину просто разруши-
ли. Когда уже будут ответы на 
все вопросы от нашего главвра-
ча? Крик души просто», — на-
писала в редакцию читатель-
ница Анна Балашова.

«Здание детского стациона-
ра типа «город купил», и пла-
нируется там платная клини-
ка УГМК, потому-то, все по-
следние годы главврач, как 
я считаю, планомерно, тех-
нично, в один халат, уничто-

жал здравоохранение в горо-
де, чтобы у людей был выбор: 
хочешь жить — обращайся в 
эту клинику или бесплатно, 
но в Первоуральск. А сам он 
там главным собрался. К све-
дению: узкие специалисты из 
детской поликлиники вряд ли 
будут ездить в другое здание, 
они ведь там палаты ведут, 
вот еще одна проблема. Так 
что денег нет, но вы держи-
тесь», — пишет читательни-
ца Елена Пильникова.

О продаже здания гово-

рят и еще несколько читате-
лей. Но так это или нет, мы 
не знаем.

Известно, что детей те-
перь кладут на лечение в зда-
ние на О.Кошевого, 4, касса у 
взрослой и детской больниц 
общая, тоже на О.Кошевого, 
и ряд процедур проводят там 
же. Здание на Энгельса, 48 пу-
стует. 

К сожалению, все наши по-
пытки хоть что-то выяснить 
официально не возымели 
успеха. Главный врач РГБ Ев-

гений Овсянников «недосту-
пен для комментария» (у не-
го совещание, он уехал, и так 
далее), а его подчиненные без 
санкции руководителя ничего 
не говорят. Мы отправили ин-
формационный запрос в Мин-
здрав региона, чтобы полу-
чить официальное разъясне-
ние ситуации (здание принад-
лежит области, а не городу).

Неофициально сотрудники 
больницы говорят, что мед-
персонал из здания «выгна-
ли», но какова его дальней-
шая судьба, люди не знают. 
В прошлом году ходили слухи 
о том, что четырехэтажный 
корпус могут отдать под ме-
дицинский центр УГМК, но в 
пресс-службе холдинга тогда 
эту информацию официально 
опровергли.

При этом областной бюд-
жет существенно вложился в 
ремонт: в прошлом году за 7,5 
млн рублей здесь капитально 
отремонтировали кровлю, ра-
ботало ООО «Стройкор». 

Какую судьбу предназна-
чают этому зданию владель-
цы и подо что готовят? Пока 
этот вопрос повис в воздухе. 
Надеемся, ответы из инстан-
ций прольют свет на ситуа-
цию.

В субботу 
на «Темпе» — 
фестиваль ГТО 
для детей 
и взрослых

В субботу, 29 сентября, на стадионе 
«Темп» пройдет городской фести-
валь ГТО. Все желающие взрослые 
и дети от шести лет смогут выпол-
нить нормативы. Хотите поучаство-
вать? Подавайте заявки до 27 сен-
тября включительно по электрон-
ной почте на адрес minina.1@bk.ru. 
Параллельно нужно зарегистриро-
ваться на официальном сайте Все-
российского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО — gto.ru и за-
помнить свой уникальный номер. 
В личном кабинете указано, какие 
испытания вам нужно пройти, что-
бы получить значок. Также зара-
нее возьмите справку у терапевта 
(взрослым) и педиатра (детям), что-
бы предоставить комиссии.

ГТО в Ревде сдают с 2015 года, 
когда указом президента норма-
тивы вновь были внедрены в Рос-
сии. За это время значки получили 
около трехсот горожан. Первыми, 
конечно, бегали и прыгали дети. 
Важно, что наличие значка — пре-
имущество при поступлении в вуз.

Нормативы сдавали даже депу-
таты и чиновники: под прицелом 
камер. Шутили, мол, есть еще по-
рох!.. Ну а с 2016-го на «Темпе» ста-
ли проводить фестивали. Как го-
родские, так и корпоративные, по 
договоренности с предприятиями.

Есть вопросы? Звоните по теле-
фонам учебно-спортивного отде-
ла СК «Темп» — 5-31-90 или 8-996-
179-38-82.

НОРМАТИВЫ 29 СЕНТЯБРЯ
 Прыжок в длину с места
 Наклон вперед из положения стоя на полу 

и на гимнастической скамье
 Подтягивание
 Подъем гири 16 кг
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (отжимания)
 Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (пресс)
 Бег на короткие и длинные дистанции
 Метание спортивного снаряда

В четверг 
в @revdainfo — 
прямой эфир 
с зоозащитниками
В четверг, 27 сентября, в редакции 
пройдет прямой эфир на тему борь-
бы с бездомными собаками в Рев-
де. Вы сможете послушать и задать 
свои вопросы нашей гостье — Юлии 
Ворониной, председателю Первоу-
ральского Общества защиты живот-
ных, и Марку Соколовскому, ее заме-
стителю. Мы поговорим о том, как 
бороться с проблемой бродячих со-
бак, почему их не становится мень-
ше, что каждый из нас может сде-
лать, чтобы на ситуацию повлиять, 
и чего Юлия ждет от передержки, 
которую хотят построить в Ревде.

Первоуральское общество защи-
ты животных до конца года долж-
но забрать с улиц Ревды 34 собаки. 
Управление городским хозяйством 
заключило с ним новый контракт 
на муниципальные деньги, 340 ты-
сяч рублей.

Смотрите эфир в @revdainfo 
во «ВКонтакте».

Здание на Энгельса, 48 

построено и сдано 

в конце июня 1986 года. 

Фото Юрия Шарова

Пикет возле рынка «Хитрый» возглавляла первый секретарь горкома КПРФ Людмила Еремина (в центре).
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Похоже, ревдинский криминальный ав-
торитет Николай Смовж на свободу не 
выйдет. Свердловский областной суд 
по протесту облпрокуратуры отменил 
решение Синарского районного суда, 
которым Смовжа освободили (по причине 
болезни).

Как отмечено в апелляционном пред-
ставлении прокуратуры, освобождение 
Смовжа, когда он не отбыл и четверти 
назначенного ему срока, «не будет от-
вечать смыслу правосудия, принципу 
неотвратимости наказания».

Районные суды — сперва Верх-
Исетский, потом Синарский (по ме-
сту колонии) — дважды удовлетворя-
ли ходатайство Николая Смовжа. Обл-
прокуратура протестовала. В первый 
раз облсуд, отменив решение Верх-
Исетского суда, отправил дело обрат-

но на пересмотр другим судьей, но 
бывшего владельца ТРЦ «Квартал», в 
числе других «особо опасных» заклю-
ченных, на время чемпионата мира пе-
ревели в колонию в Каменске-Ураль-
ском, то есть — в подсудность Синар-
ского суда. Однако синарский судья 
согласился с верх-исетским, и проку-

ратуре снова пришлось обращаться в 
облсуд за отменой решения. 

Прокурор указал, что «заболевание 
у Смовжа диагностировано до совер-
шения преступлений, что не помеша-
ло ему их совершить». Кроме этого, 
суд, вынося приговор в мае 2016 года, 
учел состояние здоровья и инвалид-
ность подсудимого в качестве смяг-
чающего обстоятельства, и тем не ме-
нее, несмотря на наличие тяжкого за-
болевания, счел необходимым назна-
чить Смовжу наказание в виде реаль-
ного лишения свободы на срок 19 лет. 
В местах лишения свободы он «полу-
чает соответствующее профилю забо-
левания необходимое лечение». 

Сидеть бизнесмену осталось еще 14 
лет 10 месяцев 11 дней.

Судебный акт вступил в законную 
силу.

«Это противоречит смыслу правосудия»
Николаю Смовжу отказали в досрочном освобождении. Теперь окончательно

 ЗА ЧТО ОСУДИЛИ СМОВЖА 
Николай Смовж признан виновным: в организа-
ции умышленного убийства двух лиц, совершен-
ном по предварительному сговору группой лиц; 
незаконном хранении огнестрельного оружия, бо-
еприпасов, совершенном группой лиц по предва-
рительному сговору; организации умышленного 
уничтожения и повреждения чужого имущества с 
причинением значительного ущерба, путем поджо-
га, повлекших по неосторожности смерть челове-
ка; убийстве двух и более лиц общеопасным спо-
собом, из хулиганских побуждений; организации 
убийства двух лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору, по найму; организации покушения 
на убийство двух лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору, по найму. 

По версии следствия, единственной целью этих 
преступлений Смовжа было укрепление собствен-
ного криминального авторитета. Смовж вино-
вным себя не признал, назвав выдвинутые обви-
нения «происками конкурентов».  

В бывшем «Эскобаре» открывается еще один 
магазин «Пятерочка»
Владелец здания считает, что время увеселительных заведений прошло
Сегодня в баре «Эскобар» у Елан-
ского парка (известном в Ревде 
как «Корона», «Тайна» и «шайба») 
открывается продуктовый мага-
зин. Здание взял в аренду X5 Retail 
Group, здесь будет «Пятерочка». 
Казалось бы, ничего такого: мага-
зины открывают в городе постоян-
но. Интересно выбранное место: 
«Корона» имеет богатую историю. 
И не очень хорошую.

Как вспоминает строитель-вете-
ран Маргарита Зиновьева, хоро-
шо известное всем горожанам 

здание «шайбы» на улице Чехо-
ва, 42 было построено в 1982 году 
— это была столовая обществен-
ного питания при Ревдинском от-
деле рабочего снабжения (столо-
вая-пивбар). Со временем здесь 
менялись собственники, но на-
значение сохранялось. Позднее 
появились столы для бильярда. 
Здесь были бар «Тайна» «Коро-
на», «Эскобар», суши-бар и даже 
детское кафе «Шоколад». В нача-
ле 2000-х годов у «шайбы» появил-
ся пристрой. 

В 2000-е годы в «Короне» на-
ходился офис Николая Смовжа, 
которого называли «смотрящим 
за Ревдой». Так, именно сюда, по 
версии следствия, ночью 30 апре-
ля 2007 года к Смовжу пришел 
знакомый предприниматель с 
жалобой. По словам предпри-
нимателя, он, пьяный, сел в ма-
шину около «Брига», думая, что 
это такси, но двое сидевших в 
автомобиле молодых людей вы-
толкали его. Смовж послал двух 

своих охранников Пупкова и 
Козлова разобраться с обидчика-
ми подопечного (свидетели при-
водят фразу Смовжа: «Дойных 
коров обижать нельзя»). Пупков 
и Козлов нашли и избили их би-
тами. Один из молодых людей 
скончался в больнице, а второ-
му удалось сбежать, когда убий-
цы притащили его на пруд, что-
бы утопить.

А в ноябре 2016 года во вре-
мя драки в «Эскобаре» был убит 
21-летний ревдинец: 28-летний 
ранее судимый ревдинец П. за-
резал обидчика. По рекоменда-
ции Следственного комитета, в 
баре после преступления усиле-
ны меры безопасности: увели-
чен штат охраны, переставлена 
рамка металлоискателя — что-
бы через нее проходили без верх-
ней одежды. Раньше металло-
искатель стоял у самого входа, 
а той ночью вообще не работал. 
Возможно, будь иначе, убийце не 
удалось бы пронести в зал нож. 

Убийце дали девять лет тюрьмы.
Тем не менее, «тяжелая» исто-

рия здания новых владельцев не 
пугает, и уже сегодгя, 26 сентя-
бря, здесь откроют магазин. Это 
будет седьмой универсам торго-
вой сети «Пятерочка» в Ревде. 
Как будет выглядеть обновлен-
ный интерьер, узнаем после от-
крытия. Пока видно, что исчез-
ли все окна, и наверху уже сто-
ит фирменный логотип. Смуща-
ет отсутствие парковки с доста-
точным количеством мест: но 
возможно, эту проблему аренда-
торы решат.

В л а д е л ь ц е м з д а н и я п о -
прежнему остается ревдинский 
предприниматель Владимир Ба-
ранов. Помещение отдано торго-
вой сети «Пятерочка» в долго-
срочную аренду.

— Это было не сиюминутное 
решение, — говорит Владимир 
Баранов. — Переговоры о сдаче 
помещения в аренду велись уже 
года два. Решение закрыть бар 

назревало давно. Если откровен-
но, мне уже не интересно было 
им заниматься. Во-вторых, счи-
таю, что у молодежи сейчас дру-
гие интересы и подобные уве-
селительные заведения ушли в 
прошлое.

— Времена «Тайны» были са-
мые хорошие… А потом гадюш-
ник… Но всегда надеялся, что 
старые времена вернутся для 
этого заведения, а они не вер-
нулись, — печалится Денис Са-
марин.

— Я, когда мелкая была, с ма-
мой днём заходили в шайбу есть 
мороженое из вазочки, и тогда 
там впервые в жизни смотре-
ла мультики «Том и Джерри», 
— вспоминает Ксения Шемяти-
хина.

— Со всеми минусами и так 
далее все ровно хоть иногда 
можно было где-то потанцевать 
и домой — спать, а сейчас куда 
зайти? Некуда, увы, — расстра-
ивается Антон Кириллов.

ВСЕ НАЗВАНИЯ БАРА, 
КОТОРЫЙ МЫ ПРИВЫКЛИ 
ИМЕНОВАТЬ «ШАЙБОЙ»

 Столовая (пивбар)
 «Тайна»
 «Корона»
 «Шоколад»
 «Мохито»
 «Эскобар»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Торговая сеть «Пятерочка» основана двадцать лет назад в Санкт-Петербурге. Сегодня по 
всей стране работают 11225 магазинов этой сети, в них трудятся 160 тысяч человек. В Ревде 
работают шесть универсамов «Пятерочка», магазин на улице Чехова, 42 — седьмой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рабочие сделали все очень быстро, меньше чем за месяц. Они перекрыли крышу, убра-
ли окна из круглого пристроя, из-за которого здание звали «Шайбой». Магазин откроют 
сегодня. 
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КОММУНАЛКА ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В Ревде меняются правила на-
числения платы за содержание 
и ремонт жилья. Уже с 1 октября. 
Такое постановление приняла 
мэрия. Главное новшество: чтобы 
управляющие компании брали с 
вас устраивающую вас плату (рас-
считывается с 1 кв.м общей пло-
щади квартиры), нужно провести 
общее собрание дома и утвердить 
тариф. Но проблема в том, что де-
лать это люди не спешат.

Из нового, как мы уже отметили, 
только постановление, подписан-
ное Ириной Тейшевой, главой Рев-
ды. В целом отношения собствен-
ников и управляющих компаний 
остаются прежними. УК предла-
гают перечень своих услуг и их 
цену, у других есть право согла-
шаться или — не соглашаться и 
судиться друг с другом при разно-
гласиях, доказывая свою правоту.

Постановление при этом раз-
решает платить «по среднему», 
то есть, по минимальному пе-
речню услуг, утвержденному до-
кументом. Этот режим работа-
ет, если Совет дома не согласует 
необходимые работы и тариф со 
своей управляющей компанией. 

Воп рос ра зби ра ю т обще -
ственники Объединения сове-
тов домов (председатель Сер-
гей Калашников). По их мне-

нию, постановление Тейше-
вой — правильное, потому что 
в нем детально расписаны все 
виды работ и их стоимость. Но 
людям нужно было дать не па-
ру недель, а минимум месяца 
три, чтобы они смогли деталь-
но вникнуть в суть документа, 
определить виды работ, кото-
рые действительно нужны дому 
(а в перечне десятки наименова-
ний). За это время и обществен-
ники могли бы проконсультиро-
вать жителей. 

Не нравится Объединению со-
ветов домов и то, что управляю-
щие компании просто вывеши-
вают свои предложения на подъ-
ездах, а не приходят в дома на 
собрания.

— Э т о неп ра ви л ьно, во -
первых, потому, что нет подпи-
си директора управляющей ком-
пании и печати, — подчеркива-
ет член Объединения советов 
домов Тамара Овечкина. — Во-
вторых, к этому должна быть 
расшифровка в каждой строчке, 
согласно постановлению главы. 
При этом есть пункты, которые 
не нужны, например, в нашем 
доме — обслуживание чердака 
и чердачного оборудования, по-
жарного оборудования. У нас нет 
ни того, ни другого. А еще цены 
рассчитаны по нормативам для 

шестиэтажки, а у нас — пятиэ-
тажный дом. 

По мнению Овечкиной, об-
служивание для каждого дома 
управляющая компания долж-
на была рассчитать по-своему, с 
учетом указанных в постановле-
нии главы размеров площадей и 
оборудования. 

— Когда все просчитаешь, то 
получается за содержание при-
мерно 15 рублей, а не 19, как ука-
зано в развешанном на нашем 
доме перечне работ, — удивля-
ется Тамара Федоровна. — Вот, 
к примеру, в строке на управ-
ление домом указано два рубля 

восемьдесят копееек. А на кон-
структивные элементы — рубль 
пятьдесят. Почему? 

По мнению Овечкиной, адми-
нистрация хорошо потрудилась 
над изменениями в оплате за со-
держание дома. Но УК не выпол-
нили ее распоряжений, сделали 
все так, как привыкли.

— Если бы у нас было вре-
мя, мы бы и сами посчитали, — 
рассуждает Тамара Федоровна. 
— Перебросили бы деньги с од-
ной строки на другу, например. 
Пусть за все было бы и 21 рубль 
с квадратного метра, но зато сде-
лали бы то, что нам надо. 

По словам Овечкиной, к ним 
в офис «Объединения советов 
многоквартирных домов» сей-
час идут потоки людей, они не 
понимают, что происходит. Об-
щественники намерены прий-
ти 27 сентября на прием к пред-
седателю депутатской комиссии 
по муниципальной собственно-
сти и ЖКХ Александру Томи-
лову, чтобы получить ответы 
на свои вопросы. А 29 сентября 
с 12 до 14 часов в редакции «Го-
родских вестей» на П.Зыкина, 32 
еще раз ответят на вопросы жи-
телей. Приходите, консультации 
бесплатные.

— У нас на обслуживании 23 мно-
гоквартирных дома. Из них 13 пе-
решли в нашу компанию в этом го-

ду и по законодательству тариф на содер-
жание домов у них меняться не будет. Так 
как тариф утверждается на год. По осталь-
ным домам работаем индивидуально: смо-
трим: если надо сделать что-то дополни-
тельное, то убеждаем собственников под-
нять тариф на содержание. Если не нуж-
но, то оставляем старый тариф. Напри-
мер, в трех из пяти пройденных нами до-
мов мы тариф на содержание поднимать 
не будем. Никакого аврала у нас нет. Ведь-
мы нацелены на долгосрочную работу и 
без обсуждения с жителями тариф подни-
маться не будет.

Алексей Сохраннов, 
руководитель управляющей компании «Наш дом»

— Полный перечень предложений 
и услуг мы предоставили жителям 
еще в мае текущего года по всем 

домам. Все жители могли с этим позна-
комиться. Сейчас 25 процентов от всех до-
мов проголосовали за установление разме-
ра платы, исходя из согласованных цифр. 
Эта работа у нас уже проведена. Нам не 
хватало только постановления главы Рев-
ды, чтобы применить тариф по тем домам, 
жители которых не приняли решение. По-
лучается следующее: если расчеты управ-
ляющей компании не принимаются, то 
вступает в силу решение главы. Она вы-
ступает как третейский судья. 

Александр Томилов, 
директор управляющей компании «Антек»

— Во-первых, наши предложения 
по содержанию дома мы расклеива-
ем на подъездах домов. Во-вторых, 

каждому председателю Совета дома мы 
выдаем те же самые предложения, но в 
расширенном варианте, и все разъясня-
ем. Если жители дома будут согласны 
с нашими предложениями, то собрание 
можно будет не проводить, и тарифы уста-
новят по утвержденному администраци-
ей города постановлению. Если же жите-
лям есть что пообсуждать, то мы готовы 
поучаствовать в общем собрании. Важно: 
у людей есть время подумать и провести 
собрания до конца октября, когда мы нач-
нем начислять плату за содержание дома. 

Лариса Вотинцева, начальник планово-экономиче-
ского отдела УК «Комбытсервис»

— Наши предложения мы тоже рас-
клеиваем на подъездах и извеща-
ем старших по дому. Если собра-

ния жители проводить не планируют, из-
вещаем об установлении тарифа по поста-
новлению администрации. На встречах 
разъясняем, почему тариф меняется. Жи-
телям домов после капремонта тоже объ-
ясняем, что за содержание они могут пла-
тить меньше. Народу к нам сейчас прихо-
дит много, потому что извещены о тари-
фах по содержанию дома. Но активных 
все-таки мало. Кто-то проводит собрания 
по своей инициативе, не извещая нас, но 
приносит готовую форму протокола с ре-
зультатом. Кто-то за этой формой протоко-
ла приходит сам — таких 18 домов. А во-
семь домов свое решение по тарифу при-
няли еще в январе, поэтому их это не ка-
сается — тариф утверждается на год.

Светлана Хуртова, 
директор управляющей компании «Уют»

Управляющие компании: «Никакого аврала нет»

«Людям нужно время, 
чтобы во всем разобраться»
Почему новые правила расчета платы за содержание жилья — 
хорошая идея, которую плохо исполнили

 ЧТО ПРОИСХОДИТ   С 1 октября изменятся тарифы на содержа-
ние и ремонт жилья (графа в квитанции, деньги по которой це-
ликом забирает Управляющая компания). Систему расчета 30 
августа утвердила мэрия. Плата варьируется от 20.97 до 31.08 
рубля за квадратный метр жилья. Если Совет дома утвердил 
тариф и перечень работ, то взимать будут определенную им 
сумму. Если нет — то «по среднему». Если в доме нет совета, 
ТСЖ, жилкооператива, то плата будет установлена по табли-
це, которую предлагает мэрия. Но сначала управляющая ком-
пания должна предложить список работ, которые нужно про-
вести в доме, и объяснить, почему. Можно использовать пере-
чень работ и услуг, предложенный УК, а можно — минималь-
ный перечень. При этом только общее собрание собственни-
ков жилья может решить, какие деньги будет платить их дом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тамара Овечкина считает, что Управляющие компании поступают неправильно, вывешивая перечень услуг на 
каждом доме. Ведь это и не документ даже, там нет ни печати, ни подписи директора.
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МНЕНИЯ
В защиту врачей
Письмо мамы 
из Екатеринбурга, 
которая лечила ребенка 
в ревдинской больнице

ЮЛИЯ СМИРНОВА, читатель

В эти выходные я, приехав в родной город, про-
читала статью, в которой была подвергнута об-
щественному осуждению один из лучших пе-
диатров города — Багринцева Ирина Модестов-
на. А теперь мой взгляд на ситуацию со сторо-
ны жительницы теперь Екатеринбурга, но так-
же мамы малыша.

1. Ребенок после ОРВИ пришел на прием в 
день здоровых детей. Мы выписываться не хо-
дим в день здорового ребенка, так как не мо-
жем быть уверены, что точно здоровы. Вторник 
и четверг — это день здоровых детей в первую 
очередь, и уже потом малышей до года.

2. Женщину не выгнали, а отправили искать 
карту. Это разные вещи. С картой ее бы приня-
ли без проблем. И это тоже нормально, карту 
не передали на данный участок. Спустилась 
бы в регистратуру и, взяв карту, зашла на при-
ем. Либо заставила искать карту администра-
тора, если ее там нет. Живя в Екатеринбурге, я 
с ребенком до года карту искала почти каждый 
прием, более того, бегала по разным корпусам, 
так как там за вас точно никто не побежит (хо-
дили, писали, жаловались, а воз и ныне там).

Какими словами это было сказано — это 
субъективное мнение, как хотел услышать, так 
и услышал данный конкретный человек. То, 
что прием без карты — глупость и формаль-
ность это должно быть ясно и самой мамочке.

Мы наблюдаемся у разных платных специа-
листов Екатеринбурга, в разных клиниках. Лю-
бой новый врач спрашивает о выписках / кар-
тах / анализах, которые у нас уже есть. Потому 
что невозможно определить и начать лечение 
правильно, не зная истории и динамики раз-
вития ребенка. Именно поэтому действия пе-
диатра в данной ситуации на 100 % оправданы.

И да, она не должна была бежать вместе с 
мамочкой искать карту, так как у нее идет при-
ем и за дверью сидят другие малыши с мама-
ми, и за то время, пока мамочка ищет карточ-
ку, врач сможет принять пару других малышей, 
не увеличивая своим отсутствием очередь. И 
другая недовольная мама не начнет жаловать-
ся на очереди и гуляющего во время приема по 
коридорам врача.

Ну и послесловие. Прошлым летом, гостя у 
бабушки, мы попали в детское отделение РГБ. 
Провели мы там чуть больше недели. Так вот, 
мне, лежавшей в детских больницах Екатерин-
бурга, есть с чем сравнивать. Да, стены обшар-
панные, да, кормят, не как в ресторанах, но вра-
чи и медсестры — это люди с большой буквы. 
Да, они бывали строги и категоричны, но де-
лают они все профессионально и правильно. 
Консультируюсь с ними и по сей день в част-
ном порядке.

Выражаю благодарность через вас еще раз 
Розалие Марсовне Чирковой, Ирине Николаевне 
Козловой, Ольге Александровне Верхотуровой, 
Ирине Модестовне Багринцевой, Елене Никола-
евне Матвиенко, Татьяне Александровне Меще-
рякой и другим специалистам, с которыми нам 
довелось познакомиться.

Молодые мамочки, цените то, что у вас есть. 
Не думайте, что где-то лучше. Да, платно вас 
будут долго слушать, давать вам разные сове-
ты, во многом с вами соглашаться, назначат до-
полнительные платные обследования, на кото-
рые в муниципальной поликлинике просто не 
выделены средства, а предлагать проходить их 
вам платно врач не имеет права. В сложных си-
туациях вы получаете бесплатное направление 
в ОДГБ, мы же ездим туда платно.

 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ  Елена Жукова, мама ребенка, 
написала в редакцию письмо о том, как врач детской 
поликлиники Ирина Багринцева не приняла ее с 
маленькой дочкой и отправила искать карту. Ревдинка 
возмущена и считает, что врач поступила неправильно.

Гусевка-Гортоп: новая история
моей деревеньки
Как у нас появился свет

ВАЛЕНТИНА 
МИНЯЕВА,
от лица жителей 
Гусевки-Гортопа

Меня часто спраши-
вают: что за стран-
ное название у ва-
шей деревни — Гу-

севка-Гортоп? Гусевкой поселение ста-
ло недавно, а вот «Гортоп» — это из 
прошлого века. Составное от «город-
ское топливо». В то время любили аб-
бревиатуры и сокращения.

В пору моего детства здесь была 
пилорама, откуда по узкоколейке 
строительный лес, дрова поставля-
ли в Ревду. Ходил мотовоз — основ-
ное средство передвижения для жи-
телей деревень. Он и кормилец. На 
нем привозили хлеб и разные ходо-
вые продукты.

В деревне были почта 
и клуб, по вечерам весело 
звучала балалайка, и Катя 
Партина, местная певунья, 
озорно выводила частушки 
на различные темы.

А какие здесь места! По обеим сто-
ронам дороги хвойный лес, покосы, 
разнотравье и цветы. А грибов! Мно-
гие жители Ревды приезжали сюда.

Я хорошо помню все это, потому 
что не раз меня, 14-летнюю девоч-
ку-сироту из ревдинской школы-ин-
терната, приглашала на каникулы 
сердобольная одноклассница. Сре-
ди интернатских было много ребят 

из Гусевки, Гортопа, Мариинска и 
Краснояра.

Немало лет прошло. В период рас-
пада страны стала умирать наша де-
ревенька. Исчезли мотовоз, клуб, а в 
90-е — электричество. 25 лет остав-
шиеся люди жили при свечах и ке-
росиновых лампах! Многие из мест-
ных продавали дома и переезжали в 
город. В Гортопе появились дачники 
из Екатеринбурга, уставшие от суе-
ты и шума мегаполиса.

Аборигены вспоминали лучшие 
времена, сетовали на жизнь. А по-
том создали инициативную группу 
во главе с Ниной Алексеевной Баби-
новой и начали добиваться электри-
фикации Гортопа, ведь под лежачий 
камень вода не течет.

Разговоры об электрификации де-
ревень и садов велись на протяже-
нии многих лет. Время от времени 
появлялись обнадеживающие публи-
кации в местной прессе. Гусевскую 
темноту показал по центральному 
телевидению в передаче «Человек 
и закон» Алексей Пиманов. Гусев-
ка жила обещаниями чиновников и 
надеждой.

В 2015 году по инвестиционной 
программе подключили к электро-
сетям дальнюю Гусевку, а Гортоп 
почему-то не вписался в этот план.

С какой тоской мы 
смотрели на провода линии 
электропередачи, проходившие 
вдоль нашей деревни!

Что делать? — извечный русский 
вопрос. Ждать или действовать? Ру-

ки не опустили. В какие инстанции 
только не писали, сколько кабине-
тов чиновников обошли! Ответ был 
один: «Да, работы идут. Гусевка под-
ключается к электроснабжению». 
Подключается, да только не наша. 
Ведь мы Гусевка-Гортоп…

Наверное, осталась бы моя дере-
венька без света еще на многие годы, 
но вник в нашу беду тогдашний гла-
ва Ревды Андрей Васильевич Мокре-
цов. Это он не оставил людей в тем-
ноте, не писал формальные ответы 
на письма жителей, а постарался ра-
зобраться и помочь. Выезжая на ме-
сто, он встречался с жителями Гор-
топа, досконально понял сложности 
ситуации, работал с руководством 
МРСК (А. Г. Сушинцев).

И дело сдвинулось с мертвой точ-
ки. В 2016 году загорелись лампочки 
в наших домах. Наконец мы смогли 
установить холодильники, телевизо-
ры, бытовую технику. Качество жиз-
ни улучшилось.

От имени всех жителей нашей де-
ревни хочу выразить благодарность 
тем людям, которые непосредствен-
но принимали участие в разрешении 
нашей большой проблемы. Наш по-
клон Андрею Васильевичу Мокре-
цову, нашей «старшей» Нине Алек-
сеевне Бабиновой — человеку актив-
ной жизненной позиции — не жалея 
ни времени, ни сил, она «пробила» 
нам свет.

Стрекочут летом газонокосилки, 
обновляются старые дома-бараки, 
строятся добротные новые. Вновь 
звучат песни и музыка на деревен-
ских праздниках. Значит, живет Гор-
топ, моя маленькая деревенька.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В поселке 30 домов, по словам старшей по поселку Нины Бабиновой (на фото). Из них четыре бывших барака на две семьи 
каждый. Там жили работники «Гортопа» — на этом предприятии, созданном во время войны, жгли уголь и снабжали топливом 
город. А сейчас деревянные приземистые домики стали дачами. Дач — большинство, но несколько семей живут постоянно.

 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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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Тридцать четыре истории. Трид-
цать четыре коротких речи, ска-
занных под сводами банкет-холла 
в «Кин-Дза-Дза». Тридцать четыре 
человека. И только двадцать пять 
попали в третий сезон проекта 
«Ревда. Реформа». Услышав свою 
фамилию, кто-то кричал, прыгал, 
а кто-то даже плакал. Все потому, 
что для многих этот проект — един-
ственный и, может быть, последний 
шанс изменить свою жизнь.

«Ревда. Реформа» проходит в Рев-
де третий год. Ежегодно приходят 
люди, которым тяжело в своем ве-
се: индекс их массы тела превы-
шает 35, иногда и 40. Это показа-
тель соотношения жира, мышц, 
костей к физиологическим пара-
метрам (росту, возрасту). В нор-
ме ИМТ — 25. Если он 30-31 — это 
ожирение.

В новом сезоне проекта есть 
люди с ИМТ около 40. Им нуж-
но срочно сбрасывать вес. Один 
из таких людей — многодетный 
отец Андрей Черенков. Ему 41 
год, и он весит 155 кг. Андрея 
взяли в проект уже после ка-
стинга: когда от участия отказа-
лась выбранная комиссией рев-
динка. И нам очень хочется, что-
бы мужчине удалось похудеть.

Кастинг был 22 сентября. С 
претендентами на место в про-
екте общались четверо человек 
— представители сети фитнес-
клубов «Витамин» Александр 
Сумароков и Евгения Подкоры-
това, психолог и режиссер Ан-

на Лазарева, редактор Ревда-ин-
фо.ру Валентина Пермякова. Во-
просы задавали короткие: что 
вы ели утром? каким спортом 
занимались? почему взялись за 
себя сейчас? 

Юлия Слесарева, 33 года. За-
мужем, двое детей. Говорит, что 
очень хочется играть с ними, бе-

гать. Но как-то не получается, 
здоровья не хватает. Начинает 
задыхаться, тяжело, суставы бо-
лят…

— Лишний вес со мной давно, 
лет с двадцати. До этого я была 
очень худая. Потом строила ка-
рьеру, семью. Сейчас появилась 
возможность взяться за себя. Я 

даже в «Гербалайф» обращалась. 
Но не получилось. Ходить в фит-
нес-клубы не могу, это дорого. 
А это мой шанс, — говорит она.

Екатерина Никитюк была од-
ной из тех, кто не скрывал слез. 
Она рассказала, что хочет на-
чать новую жизнь с помощью 
тренеров. «Я уже неплохо поху-
дела, была 114 кг, сейчас 97», — 
сообщила она. — «Хочу войти в 
новую жизнь, похудеть, испы-
тать новые ощущения. Научить-
ся правильно питаться… и дове-
рять людям». 

Александр Сумароков успо-
каивал волнующихся участниц: 
хвалил за смелость, за то, что 
они решились и пришли. И кста-
ти, все, кто не попал в проект, 
получили в подарок скидку 10% 
на абонементы «Витамина» и од-

но бесплатное занятие.
Самая молодая участница — 

19-летняя Даша Баннова. Она ве-
сит 80 кг, хотя довольно миниа-
тюрная: 155 см. Даша вяжет, ри-
сует, пытается немного зани-
маться физкультурой. Ей хочет-
ся похудеть, чтобы полюбить се-
бя: говорит, что тело свое ей не 
нравится. А в семье, кстати, все 
худые.

После кастинга и недолгого 
совещания судьи назвали 25 фа-
милий. Всех участников взвеси-
ли, сняли мерки (объемы груди, 
талии, бедер), сфотографирова-
ли. И сразу же распределили по 
командам, жеребьевкой. 

Уже в воскресенье начались 
тренировки, и впереди — три ме-
сяца напряженной работы. До 
победного. Финал — 22 декабря.

«Хочу, чтобы люди улыбались, глядя на
Как выбирали 25 участников нового сезона проекта «Ревда. Реформа»

РЕГЛАМЕНТ ПРОЕКТА
 Стартуют 25 человек (пять команд по пять спортсменов).
 Через месяц одна команда выбывает полным составом, еще 

через месяц — вторая команда. Оценивают результат команд 
по суммарно сброшенному весу в процентах. К финалу подхо-
дят три команды.

 Участников ждут тренировки (по три в неделю), а также раз-
личные события: лекции по питанию, тренировки на стадионе, 
прогулки, встречи с интересными людьми, занятия сценречью 
и сцендвижением и так далее.

 В финале будет назван один победитель — тот, кто похуде-
ет в процентном соотношении больше всех.

 Следите за новостями проекта у нас на сайте (вам предсто-
ит голосовать за любимые команды, помогая им получать раз-
личные привилегии), а также в Инстаграме и во «ВКонтакте» 
на страницах «Ревда. Реформа 3».

Ирина Мещерякова. 30 лет
Рост: 172 см. Вес: 105 кг. ИМТ: 35,5

Антон Гуляков. 28 лет
Рост: 186 см. Вес: 118 кг. ИМТ: 34,1

Юлия Максунова. 35 лет
Рост: 163 см. Вес: 100 кг. ИМТ: 37,6

Виктория Безрукова. 25 лет
Рост: 162 см. Вес: 92 кг. ИМТ: 35

Юлия Сахарова. 39 лет
Рост: 164 см. Вес: 96 кг. ИМТ: 35,7

Елена Ширшова. 45 лет
Рост: 164 см. Вес: 90 кг. ИМТ: 33,5

Дарья Баннова. 19 лет
Рост: 155 см. Вес: 80 кг. ИМТ: 33,2

Зарина Галимзянова. 34 года
Рост: 158 см. Вес: 78 кг. ИМТ: 31,2

Евгения Мохтина. 33 года
Рост: 160 см. Вес: 92 кг. ИМТ: 35,9

Юлия Слесарева. 33 года
Рост: 164 см. Вес: 97 кг. ИМТ: 36

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгения Подкорытова и Александр Сумароков придирчиво расспраши-
вали каждого участника.

Команда 
Екатерины 
Залогиной

Команда 
Василия 
Первушина

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ПРОЕКТ

Реклама (16+)

меня»

Команда 
Елизаветы 
Ростовщиковой

Андрей Вепринцев. 31 год
Рост: 174 см. Вес: 118 кг. ИМТ: 38,9

Андрей Черенков. 41 год
Рост: 190 см. Вес: 155 кг. ИМТ: 42,9

Елена Гагарина. 39 лет
Рост: 156 см. Вес: 85 кг. ИМТ: 34,9

Ирина Душанина. 26 лет
Рост: 168 см. Вес: 85 кг. ИМТ: 30,1

Ирина Дубкова. 33 года
Рост: 152 см. Вес: 92 кг. ИМТ: 39,8

Дарья Зиновьева. 25 лет
Рост: 165 см. Вес: 95 кг. ИМТ: 34,8

Ольга Трушко. 36 лет
Рост: 158 см. Вес: 100 кг. ИМТ: 40

Полина Фетисова. 23 года
Рост: 165 см. Вес: 82 кг. ИМТ: 30,1

Ирина Косова. 47 лет
Рост: 160 см. Вес: 78 кг. ИМТ: 30,4

Фарида Закирова. 20 лет
Рост: 168 см. Вес: 130 кг. ИМТ: 46

Ирина Копылова. 41 год
Рост: 170 см. Вес: 97 кг. ИМТ: 33,5

Екатерина Никитюк. 44 года
Рост: 168 см. Вес: 97 кг. ИМТ: 34,4

Юлия Михайлова. 33 года
Рост: 164 см. Вес: 106 кг. ИМТ: 39,4

Елена Данилова. 36 лет
Рост: 152 см. Вес: 107 кг. ИМТ: 46,3

Яна Плотникова. 38 лет
Рост: 167 см. Вес: 89 кг. ИМТ: 31,9

Команда 
Юлии 
Бахтеевой

Команда 
Алены 
Анашкиной

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v

ТЕРМОБЕЛЬЕ
ТЕПЛЫЕ

СОРОЧКИ
И БРЮКИ
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
В аварии на трассе под Ревдой 
погибла 67-летняя женщина
67-летняя женщина-пассажир погибла в столкновении двух 
автомобилей на 311 километре трассы Пермь — Екатерин-
бург 23 сентября в 7.10. 

По данным ГИБДД, водитель ехавшего в сторону Перми 
«Хендэ-Акцент», женщина 1975 года рождения, не справилась 
с управлением, выехала на встречную полосу, где столкну-
лась со встречной «Ладой-Калиной» под управлением 42-лет-
него мужчины. От удара «Акцент» отбросило в кювет. Пасса-
жирка «Акцента» получила смертельные травмы. 

На аварию выезжало пожарно-спасательное подразделе-
ние (1 единица техники и 3 человека личного состава). 

В Ревде осудили 
водителя, сбившего 
пешехода на «зебре» 
на М.Горького
Он помирился с пострадавшим 
и загладил причиненный вред. 
Таких дел все больше

В Ревде суд прекратил очеред-
ное уголовное дело водителя, 
по вине которого пострадал 
человек. Речь идет о мужчине, 
который сбил пешехода на 
«зебре» в июне. Ему назначен 
судебный штраф. Вот почему.

4 июля около полудня 55-лет-
ний ревдинец У. на ули-
це М.Горького, в районе до-
ма №62, на своем автомо-
биле Toyota RAV4 по улице 
М.Горького, наехал на мужчи-
ну, шедшего через проезжую 
часть по переходу. «Все было 
очень неожиданно, я просто 
не понял, откуда он взялся пе-
редо мной, — рассказал У. кор-
респондентам портала Ревда-
инфо.ру. — Я двигался с очень 
маленькой скоростью, пример-
но 20 км/час, в сторону Совхо-
за. Увидев человека, затормо-
зил и вывернул руль в сторону 
обочины. Но уйти от столкно-
вения все равно не удалось».

По словам очевидцев, пе-
шеход, на вид лет 60-65, «про-
ехал по гравию лицом, голо-
ва у него была вся ободрана». 
Пострадавшего госпитализи-
ровали, вред, причиненный 
его здоровью, медэксперти-
за оценила как тяжкий. Мак-
симальное наказание за на-
рушение правил дорожного 
движения, повлекшее по не-
осторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью че-
ловека, — до двух лет лише-
ния свободы.

Но по статье 76 УК РФ, 
«лицо, впервые совершив-
шее преступление неболь-
шой или средней тяжести, 
может быть освобождено от 
уголовной ответственности, 
если оно примирилось с по-
терпевшим и загладило при-
чиненный потерпевшему 
вред». Тут был именно такой 
случай, и именно так посту-
пил У.

Следователь полиции по-
просил о прекращении уго-
ловного дела. Ходатайство 
было удовлетворено судом.

В качестве  наказания У. 
назначена мера уголовно-
правового характера в виде 
судебного штрафа в размере 
15000 рублей.

В Ревде на «зебре» сбили ребенка
Семилетний мальчик в Ревде попал 
под машину на нерегулируемом пе-
шеходном переходе в понедельник, 
24 сентября, около 8 часов. Слава 
богу, у ребенка только ссадина.

Как сообщили в ревдинской 
ГИБДД, автомобиль «Форд Мон-
део» под управлением 59-летнего 
ревдинца ехал по улице Чехова со 
стороны Цветников в направле-
нии П.Зыкина. Ребенок переходил 
улицу Чехова по переходу в райо-
не перекрестка со Спартака. Води-
тель «Форда», согласно правилам 
дорожного движения (п.14.1 ПДД 
РФ), обязан был уступить дорогу 
пешеходу, но не сделал этого. За 
это нарушение по ст.12.18 КоАП 
РФ предусмотрен администра-
тивный штраф в размере от 1500 
до 2500 рублей.

В свою очередь, пешеход мо-
жет выходить на проезжую 
часть на нерегулируемом пеше-
ходном переходе только после 
того, как оценит расстояние до 

приближающихся транспорт-
ных средств, их скорость и убе-
дится, что переход будет безопа-
сен (п.4.5 ПДД РФ).

ГИБДД просит родителей по-
стоянно напоминать детям пра-
вила безопасного поведения на 
дороге, разъяснять, где и как пе-
реходить проезжую часть.

— Объясните ребенку, что да-
же на пешеходный переход нель-
зя выбегать неожиданно, нужно 
дать водителям время заметить 
пешехода и притормозить, — го-
ворит инспектор по пропаганде 
Ревдинской ГИБДД Татьяна Ло-
гиновских-Касатова.

По данным ГИБДД, за 8 меся-
цев 2018 года в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 347 нарушений 
правил дорожного движения не-
совершеннолетними (до 16 лет), 
из них 41 — велосипедистами, 11 
— водителями мопедов, скуте-
ров, иных транспортных средств. 
Это больше, чем за тот же период 
2017 года: 268 нарушений, из них 

32 — велосипедистами, 10 — мо-
педами и скутерами.

7 августа днем 16-летний ве-
лосипедист, выезжая на доро-
гу на Барановке, врезался в «га-
зель» и попал под колеса, полу-
чив смертельные травмы.

Автомобиль «Лада-Приора» за-
горелся в ночь на воскресенье, 23 
сентября, во дворе на К.Либкнехта, 
58а. Машина принадлежит жителю 
этого дома. Оплавлены заднее 
правое крыло и задний бампер, по-
вреждено заднее правое колесо. В 
салоне сзади оплавился пластик.

Пожарных вызвали соседи в 04.44. 
Прибыл расчет 65-й пожарной ча-
сти (четыре человека). Пожарные 
подали ствол пены, уже через че-
тыре минуты огонь потушили, 
еще пять — проливали. Дознава-
тель отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Александр Колод-
ницкий сообщил, что в машине 
было выставлено стекло на води-
тельской дверце, а все четыре ко-
леса проколоты. Обстоятельства 
пожара уточняются.

Для установления причины 
возгорания будет назначена по-
жарная экспертиза.

В ИЮЛЕ судебный штраф 
дали 37-летней ревдинке, пере-
путавшей педали и сбившей 
при повороте налево семилет-
нюю девочку, которая шла с 
мамой через дорогу.
В АПРЕЛЕ освободили от на-
казания 48-летнего водителя из 
Дегтярска, сбившего пешехода, 
с назначением судебного штра-
фа в 10000 рублей.

Фото ГИБДД

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ»: 
ГИБДД ВЫШЛА В ШКОЛЫ
С 24 по 28 сентября в области про-
водится «Неделя безопасности», в 
рамках которой сотрудники ГИБДД 
совместно с педагогами будут обу-
чать детей Правилам дорожного 
движения. Родителям на собраниях 
расскажут об основных причинах 
травмирования и гибели детей на 
дороге. Так, в Краснотурьинске 20 
сентября днем на регулируемом 
перекрестке «Лада-Гранта» сбила 
10-летнего велосипедиста, который 
ехал по пешеходному переходу на 
запрещающий сигнал светофора. 
Мальчик скончался в больнице.

Во дворе на К.Либкнехта горела машина
Колеса у «Лады-Приоры» были проколоты

НОЧЬЮ НА 8 МАРТА во дворе на Мира, 35 сгорел автомобиль Audi Q7 
директора одной из ревдинских риелторских фирм. По заключению экспертов 
областной испытательной пожарной лаборатории, машину подожгли, облив 
горючей жидкостью. Дело передано в полицию.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель автомобиля «Форд Мондео» должен был пропустить ребенка на переходе. 

Фото МЧС
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ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

збруева» (12+)
10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Разобъединение Германии» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» (16+)
03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

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

08.10 «Больше, чем жизнь» (12+)
10.00 Невыносимая жестокость (12+)
12.00 «Матильда» (16+)
13.55 «Я R легенда» (16+)
15.55 «Девятки» (16+)
17.50 «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)
19.40 «Первый рыцарь» (0+)
22.10 «Инструкции не прилагаются» 

(12+)
00.30 «Новая эра Z» (16+)

08.20 «О чём молчат девушки» (12+)
10.10 «Дуэлянт» (16+)
12.25 «Мальчики + девочки =» (12+)
14.20 «Единожды солгав» (12+)
16.20 «Напарник» (16+)
18.20 «Мышеловка на три персоны» 

(12+)
20.15 «Сволочи» (16+)
22.20 «Прощайте, доктор Фрейд!» 

(12+)
00.35 «Оттепель» (18+)
02.05 «Маленькая Вера» (18+)
04.40 «Олимпиус Инферно» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Ясмин» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Катя» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Путник» (6+)
16.00 Т/с Слишком мало времени (12+)
17.50 «Под напряжением» (12+)
18.00 «Татары» (12+)
19.00 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
21.15 «Пламя милосердия» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (16+)

07.00 «Остров» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite» (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты(пулеметы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Оружие 

будущего» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века» (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
01.25 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
02.45 Х/ф «Звезда» (16+)
04.30 Х/ф «Контрудар» (12+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 Х/ф «Первый мститель» (16+)
22.30 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 

(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.00 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)
01.25 Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)
02.20 Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.30, 16.45, 18.15 Погода (6+)
06.55, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.35 Х/ф «Идеальный муж-

чина» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
16.50 Х/ф Если можешь, прости… (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 00.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Соучастники» (16+)
01.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.05 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)
11.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

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

00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЭТМЕН. НА-
ЧАЛО» (16+)

03.35 Телесериал «Полосатое 
счастье» (16+)

04.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.40, 16.40 «Нац. парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов»
07.55 Т/с «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 Муз. фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта
12.55 Линия жизни
14.00 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
14.15 «Короли династии Фаберже»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора» Ток(шоу
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Мастерская В. Фокина
01.25 Брюгге. Средневек. город Бельгии
02.40 Pro memoria. Хокку

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 21.25 

Новости
09.05, 13.05, 16.05, 21.30, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Баскетбол. «Кубок имени А. 

Гомельского» Финал (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» ( «Марсель» (0+)
16.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+)

18.25 Континентальный вечер (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) ( ЦСКА (0+)
22.25 «Клубы, которые нас удивили 

в сентябре» (12+)
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Футбол. Чемп-т Англии. «Бор-

нмут» ( «Кристал Пэлас» (0+)
02.25 Д/ф «Класс 92» (16+)
04.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» ( «Аталанта» (0+)
06.10 «Высшая лига» (12+)
06.40 «ЦСКА ( «Спартак» Live» (12+)
07.00 Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Невероятные истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
09.35 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Месть» (16+)
16.55 «Решала» (16+)
17.55 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны» 2.0 (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Больница Никербокер 

2» (16+)
03.20 Т/с «Больница Никербокер 

2» (16+)
05.20 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с Канцелярская крыса (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Хороший доктор» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
01.15 Т/с «Ясновидец» (12+)
02.15 Т/с «Ясновидец» (12+)
04.00 «Громкие дела. Старость в 

огне» (16+)
04.45 «Громкие дела. Наводнение На 

Дальнем Востоке» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

01 /10/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 22.10
«ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» 
(12+)
Жизнь Валентина резко 
меняется, когда на пороге 
дома ему вручают грудного 
младенца со словами — «Это 
твоя дочь». Шесть лет ему 
потребовалось, чтобы найти 
мать девочки. Но когда нака-
нуне дня рождения девочки 
появляется мать Мэгги, он 
вдруг понимает, что может 
потерять своего лучшего 
друга, которыми они стали с 
ребенком за шесть лет.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «Майор полиции» 

(16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с Канцелярская крыса (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Хороший доктор» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Чужой 4» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)
03.45 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 «Громкие дела. О, спорт, ты ( 

смерть» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.05 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.35 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.05 «Утилизатор 5» (16+)
12.05 Программа «Утилизатор 4» 

(16+)
13.00 Т/с «Месть» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны» 2.0 (16+)
21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Перевозчик 2» (16+)
05.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.10 «Куда приводят мечты» (12+)
10.30 «Новая эра Z» (16+)
12.45 «Инструкции не прилагаются» 

(12+)
15.10 «ЛаRЛа Ленд» (16+)
17.45 «Пока не сыграл в ящик» (16+)
19.50 «Куда приводят мечты» (12+)
22.10 Любовь с уведомлением (16+)
00.10 «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» (16+)
02.00 «В бегах» (18+)

08.20 Прощайте, доктор Фрейд! (12+)
10.30 «Оттепель» (18+)
12.00 «Снежный ангел» (12+)
14.15 «Криминальный квартет» (12+)
16.10 «Любовь с акцентом» (16+)
18.20 «Учителя» (12+)
20.20 «Кукушка» (16+)
22.20 «Прощаться не будем» (6+)
00.35 «Оттепель» (18+)
01.45 «Коллектор» (16+)
03.15 «Московский жиголо» (18+)
04.55 «Без границ» (12+)
06.30 «Учителя» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 
жены(невидимки» (12+)

01.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Цвет времени. Тициан
07.55 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 «Укхаламба ( Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей»

13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия. А.Роднянский»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.50 Художественный фильм «При-

тяжение» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (18+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Художественный фильм «Мой 

парень R псих» (16+)
03.15 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.15, 16.55 Помоги детям (6+)

07.10, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф Идеальный мужчина (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.55, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Нац. измерение (16+)
13.55 «Жара в Вегасе» (12+)
15.25 Х/ф «Соучастники» (16+)
17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 11.35, 12.55, 15.50, 17.55, 21.05 

Новости
09.05, 11.40, 18.05, 01.55 Все на Матч!
09.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Россия ( Азербайджан (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» ( «Хетафе» (0+)
14.50 «Тотальный футбол» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) ( «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

18.35 Проф. бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита (16+)

20.35 «Реал» в России. Королевские 
визиты» (12+)

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЛЧ. «Хоффенхайм» 

(Германия) ( «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) ( «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) ( «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.00 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
02.20 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
03.55 Д/с «Страх в твоем доме. 

Материнская любовь» (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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 Х/ф «Ограбление на Бейкер R 

Стрит» (16+)
22.00 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница 2» (16+)

07.00 «Остров» (16+)
07.30 «Остров» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 306 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Универ. Фильм о проекте (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
13.50 Т/с «СОБР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СОБР» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с Битва оружейников (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
01.30 Х/ф «Просто Саша» (6+)
03.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Т/с «Ясмин» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Катя» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (16+)
15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Молод. остановка (татар.) (6+)
16.00 Т/с Слишком мало времени (12+)
18.00 «Я» (16+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «55 градусов ниже 

нуля» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с «Катя» (16+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (12+)

22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» (16+)
03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 01.00
«МОЙ ПАРЕНЬ — 
ПСИХ» (16+)
Бывший школьный учитель 
Пэт, проведя в психиатри-
ческой больнице восемь 
месяцев, возвращается в 
родительский дом. Он одер-
жим мыслью помириться с 
бывшей супругой, к которой 
не имеет права приближать-
ся по решению суда. Но 
знакомство с эксцентричной 
девушкой Тиффани зажи-
гает в Пэте луч надежды…

02 /10/18 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» (16+)
03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Жанна Рожде-

ственская» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90Rе. БАБ» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.35 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов» (16+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)
02.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.10, 20.05 «Доспехи бога» (12+)
10.15 «Стой! Или моя мама будет 

стрелять» (16+)
12.00 «В бегах» (18+)
13.50 Любовь с уведомлением (16+)
15.50 «Последняя любовь на Земле» 

(16+)
17.40 Жена смотрителя зоопарка (16+)
22.10 «Призрак оперы» (16+)
01.00 «Голос из камня» (18+)
02.45 «Сердцеед» (16+)

08.20 «Прощаться не будем» (6+)
10.45 «Оттепель» (18+)
11.50 «Страна глухих» (12+)
14.10 «Виринея» (0+)
16.20 «Завтрак у папы» (12+)
18.20 «Учителя» (12+)
20.20 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
22.20 «Кухня в Париже» (12+)
00.35 «Оттепель» (18+)
01.40 «Дом Солнца» (16+)
03.40 «Суперплохие» (18+)
05.05 «Завтрак у папы» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Катя» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян(ТВ» (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Слишком мало времени» 

(12+)
18.00 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Алёша» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «Остров» (16+)
07.30 «Остров» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 307 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
09.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дело Батагами» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников. 

Средние танки» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.25 Х/ф «Минута молчания» (12+)
03.30 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
05.00 Д/с «Испытание» (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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 Х/ф «Викинги против при-

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

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
06.15 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.00 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
15.50 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Трудно быть Мачо» (16+)
01.30 Х/ф «Трудно быть Мачо» (16+)
02.25 Д/с «Страх в твоем доме. 

Любой ценой» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 16.40 Погода (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф Назначена награда (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.55, 15.25 «Жара в Вегасе» (12+)
16.45 «Рецепт» (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.00 Баскетбол. ЧР. «УГМК» (Екб) ( 

«Спартак» (Ногинск). (6+)
00.50 «О личном и наличном» (12+)
01.10 «Парламентское время» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.35 Х/ф «Призрак» (18+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Время первых» (6+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
03.10 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Клод Моне
07.45 Т/с «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Сергей Коро-

лёв. Главный конструктор»
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.05 Дороги старых мастеров
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит 

( большая лотерея»
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.35 Д/ф «Укхаламба ( Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 11.00, 14.05, 16.45, 21.10 Новости
09.05, 14.10, 18.55, 01.55 Все на Матч!
11.05 «Высшая лига» (12+)
11.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия ( Корея (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

вария» (Германия) ( «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) ( 
«Шальке» (Германия) (0+)

19.10 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) ( «Вален-
сия» (Испания) (0+)

21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) ( «Шальке» 
(Германия) (0+)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) ( «Бар-
селона» (Испания) (0+)

02.25 Футбол. ЛЧ. ПСВ (Нидерлан-
ды) ( «Интер» (Италия) (0+)

04.25 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» (Испа-
ния) ( «Брюгге» (Бельгия) (0+)

06.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00 Д/р Спортивный детектив (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.05 «Невероятные истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.35 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.05 Программа «Утилизатор 5» 

(16+)
12.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Месть» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 Программа «Дорожные во-

йны» 2.0 (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Перевозчик 2» 

(16+)
04.55 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с Канцелярская крыса (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Хороший доктор» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
01.00 Т/с «Вызов» (16+)
01.45 Т/с «Вызов» (16+)
02.15 Т/с «Вызов» (16+)
03.00 Т/с «Вызов» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.15 Т/с «Вызов» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Операция «Сата-

на» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Паук» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

03 /10/18Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(6+)
60-е годы. За две недели 
до старта взрывается те-
стовый корабль. Времени 
на выявление причин нет. 
Опытный военный летчик 
Павел Беляев и его напар-
ник Алексей Леонов — два 
человека, готовые шагнуть 
в неизвестность. Но никто 
не мог даже предположить 
всего, с чем им предстояло 
столкнуться в полете. В этой 
миссии все, что только мож-
но, пошло не так…
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

04 /10/18 Выключи ТВ — позвони родителям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.15
«Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
Адаптация одноименного 
романа Ричарда Мэтисо-
на о неизвестном вирусе, 
унесшем жизни половины 
населения земного шара, 
а остальную половину пре-
вратившего в вампиров. 
Сюжет строится вокруг 
единственного уцелевшего 
человека с необъяснимым 
иммунитетом, ночами дер-
жащего бесконечную осаду 
упырей, а днем пытающего-
ся найти противоядие и вы-
яснить причины эпидемии.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Операция «Сата-

на» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Телевизионная премия 

«ТЭФИ(2018»
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 02.15 «Место встречи» 

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с Канцелярская крыса (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Д/ф «Белый дом, черный 

дым» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Хороший доктор» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
01.00 Т/с «C.S.I» (16+)
01.45 Т/с «C.S.I» (16+)
02.45 Т/с «C.S.I» (16+)
03.30 Т/с «C.S.I» (16+)
04.30 Т/с «C.S.I» (16+)
05.15 Т/с «C.S.I» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
09.35 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.05 «Утилизатор 5» (16+)
12.05 Программа «Утилизатор 4» 

(16+)
13.00 Т/с «Месть» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
18.30 «Утилизатор 5» (16+)
19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны» 2.0 (16+)
21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Перевозчик 2» 

(16+)
04.50 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 20.40 Новости
09.05, 17.35, 20.45, 01.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция) ( «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

13.05 Футбол. ЛЧ. «Наполи» (Италия) 
( «Ливерпуль» (Англия) (0+)

15.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия ( США (0+)

17.15 «ЦСКА ( «Реал» Live» (12+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) 
( «Монако» (Франция) (0+)

20.20 «Локомотив» ( «Шальке» Live» 
(12+)

21.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(РФ) ( «Славия» (Чехия) (0+)

23.50 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (РФ) ( «Вильярреал» 
(Испания) (0+)

02.25 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) ( «Копенгаген» 
(Дания) (0+)

04.25 Футбол. Лига Европы. «Во-
рскла» (Украина) ( «Спортинг» 
(Португалия) (0+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.20, 17.00 Погода (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф Назначена награда (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ДИВС(экспресс» (6+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Жара в Вегасе» (12+)
14.50 «Рецепт» (16+)
15.25 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Манолете» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
01.45 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Время первых» (6+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (0+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.45 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
09.05, 17.40 Муз. фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер
12.55 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Моя любовь ( Россия!
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед-

няя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурла-

нетто»
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Дом Искусств»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Самые эпатажные 

звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
01.25 Д/ф «Курск ( 1943. Встречный 

бой» (12+)

08.10 «Я R легенда» (16+)
10.00 «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)
11.45 «Сердцеед» (16+)
13.45 «Призрак оперы» (16+)
16.25 Невыносимая жестокость (12+)
18.20 «Матильда» (16+)
20.15 «Я R легенда» (16+)
22.10 «Шоколад» (16+)
00.25 «Спасительный рассвет» (16+)
02.50 «8 миля» (18+)

08.20 «Кухня в Париже» (12+)
10.25 «Оттепель» (18+)
11.35 «Дом Солнца» (16+)
13.35 «Вольный ветер» (0+)
14.55 «Вольный ветер» (0+)
16.20 «Без границ» (12+)
18.20 «Учителя» (12+)
19.05 «Учителя» (12+)
20.10 «Дуэлянт» (16+)
22.20 Кухня. Последняя битва (12+)
00.35 «Оттепель» (18+)
01.45 «Пациенты» (16+)
03.40 «Маленькая Вера» (18+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
06.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
10.20 Т/с «Дознаватель 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
14.25 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (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 с 

Олегом Шишкиным» (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 Х/ф «План побега» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» 

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «Остров» (16+)
07.30 «Остров» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 308 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT(Club»  (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Сегодня утром»
08.00 Специальный репортаж (12+)
08.25 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
09.35 «Естественный отбор» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Естественный отбор» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Естественный отбор» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Естественный отбор» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников. 

Тяжелые танки» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
01.30 Х/ф «Морской характер» (0+)
03.30 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30 «Точка опоры» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Катя» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 23.05 Д/ф
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)
18.00 «Путник» (татар.) (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Динамо» (Москва) (»Ак 
Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДРУГАЯ Я» 
(18+)

23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой 2» (16+)
03.20 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №77   26 сентября 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 13

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ 23.05
«МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+)
Специальный агент отряда 
«Миссия невыполнима» 
Итан Хант и его коллеги 
несправедливо обвинены 
в причастности к взрыву 
Кремля. Президент иници-
ирует «Протокол Фантом», 
в результате которого спец-
подразделение ликвидиро-
вано, и Итан остается без 
какой-либо поддержки...

05 /10/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. День 

начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 Программа «Голос 60+». 

Финал (12+)
01.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
02.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)

04.50 Программа Контрольная 
закупка

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (16+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)

03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Человек(невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» (6+)
21.30 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
23.30 Т/с «Викинги» (16+)
00.15 Т/с «Викинги» (16+)
01.15 Т/с «Викинги» (16+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)
03.00 Д/с «Реальные викинги» (12+)
03.45 «Громкие дела. Джуна» (16+)
04.45 «Громкие дела. Пермский 

Боинг» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.35 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.05 «Утилизатор 5» (16+)
12.05 «Утилизатор 4» (16+)
13.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (18+)

16.50 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ХИТМЭН» 
(16+)

21.20 Художественный фильм 
«Механик» (18+)

23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Гнев» (18+)

03.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

05.10 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 19.00 Новости
09.05, 16.30, 01.55 Все на Матч!
11.05 Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» (Франкфурт, Германия) 
( «Лацио» (Италия) (0+)

13.10 Футбол. ЛЕ. «Челси» (Англия) 
( «Види» (Венгрия) (0+)

15.20 Автоспорт. Рос.я серия кольц. 
гонок. «Крепость Грозная» (0+)

17.00 Футбол. ЛЕ. «Краснодар» (РФ) 
( «Севилья» (Испания) (0+)

19.05 Смеш. единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов (16+)

20.05 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни» (16+)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив(Кубань» (Красно-
дар) ( «Зенит» (СПб) (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» ( «Вест Хэм» (0+)

02.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчи-
ны. «Спартак» (Мск, РФ) ( 
«Берн» (Швейцария) (0+)

04.15 Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
14.55, 17.10 Погода (6+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50, 02.00 Парламент. время (16+)
14.45, 01.40 Поехали по Уралу (12+)
15.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Департамент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф Максимальный удар (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (12+)
22.55 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Х/ф «День выборов» (16+)
03.50 Х/ф «День радио» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Короли и капуста»
08.45, 17.30 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.20 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур»
15.10 Письма из провинции. Бо-

ровск (Калужская область)
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурла-

нетто»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
21.30 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня» (18+)
02.35 М/ф «Шут Балакирев»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
10.05 Х/ф «Женщина в зеркале» 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Женщина в зеркале». Про-

должение фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
15.55 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
17.50 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один 

в лодке» (12+)
01.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.10, 19.45 «Инструкции не прилага-
ются» (12+)

10.35 «Спасительный рассвет» (16+)
13.05 «Шоколад» (16+)
15.25 «Новая эра Z» (16+)
17.35 «Пришельцы 3» (12+)
22.10 «Елизавета» (16+)
00.30 «Несносные боссы» (18+)
02.25 «Дар» (16+)
04.30 «В бегах» (18+)
06.20 Любовь с уведомлением (16+)

08.20 Кухня. Последняя битва (12+)
10.35 «Оттепель» (18+)
11.45 «Про жену, мечту и еще одну...» 

(12+)
13.20 «Странные мужчины Семёно-

вой Екатерины» (16+)
16.10 Прощайте, доктор Фрейд! (12+)
18.20 «Учителя» (12+)
20.20 «Олимпиус Инферно» (16+)
22.20 Дед Мороз. Битва Магов (6+)
00.40 «Мне не больно» (16+)
02.40 «Околофутбола» (16+)
04.35 «Хардкор» (18+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
06.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
10.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (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 с 

Олегом Шишкиным» (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 «Смертельный номер» (16+)
21.00 «Тайна ватиканской рукописи» 

(16+)
23.00 Х/ф «Супер 8» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)
02.50 Х/ф «АполлонR11» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Остров» (16+)
07.30 «Остров» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 309 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)
03.10 М/ф «Легенды ночных стра-

жей» (12+)
04.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ» (12+)

08.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
12.05 Телесериал «Разведчицы» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Телесериал «Разведчицы» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Телесериал «Разведчицы» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.45 Телесериал «Разведчицы» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.15 Телесериал «Колье Шарлот-

ты»
03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (16+)

04.55 Документальный сериал «Ис-
пытание» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Ясмин» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Катя» (16+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Тамчы(шоу» (0+)
16.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
23.00 Х/ф Двое во Вселенной (16+)
01.00 «Муз. сливки» (татар.) (12+)
01.40 Т/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

04.45 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №77   26 сентября 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 14

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 2. 
Эта горькая сладкая месть» 
(12+)

08.10 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«КИНOДЗАOДЗА!» (0+)

12.15 Художественный фильм 
«Каффс» (12+)

14.10 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)

16.00 Художественный фильм 
«Механик» (18+)

17.40 Художественный фильм 
«Хитмэн» (16+)

19.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом» (16+)

22.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
01.15 Х/ф «Американец» (16+)
03.05 Х/ф «Вердикт за деньги» (12+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
10.45 Т/с «Ясновидец» (12+)
11.30 Т/с «Ясновидец» (12+)
12.30 Т/с «Ясновидец» (12+)
13.15 Т/с «Ясновидец» (12+)
14.00 Художественный фильм 

«Высший пилотаж» (18+)
16.00 Художественный фильм 

«Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)

18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)

19.30 Х/ф «День независимости» 
(12+)

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

00.00 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)

02.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
03.45 «Громкие дела. 11 сентября» 

(16+)
04.45 «Громкие дела. Пороховщико-

вы» (16+)
05.30 «Громкие дела. Курск» (16+)

05.10 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.05 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Голос 60+». На самой высо-

кой ноте» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в 

голове» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние Новости
18.25 Кто хочет стать миллионером?
19.30 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Голос 60+». Финал (12+)
23.35 Концерт «25 лет «Авторадио»
01.30 Х/ф «Конвой» (18+)
03.30 «Модный приговор»

05.45 «Марш(бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» (12+)
09.10 ФИЛЬМ ( ДЕТЯМ. «Приключе-

ния жёлтого чемоданчика»
10.30 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Кубанские казаки»
13.00 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Чудны дела твои, Господи!» 

Продолжение детектива. (12+)
17.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Разобъединение Германии» 

(16+)
03.40 «90Rе. БАБ» (16+)
04.20 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)

08.20 Дед Мороз. Битва Магов (6+)
10.40 «Мне не больно» (16+)
12.45 «Тайна четырёх принцесс» (0+)
14.35 «Моя морячка» (12+)
16.15 «Коллектор» (16+)
17.50 «Кухня в Париже» (12+)
20.00 «Прощаться не будем» (6+)
22.20 «Любовь с ограничениями» 

(16+)
00.30 «Стальная бабочка» (16+)
02.40 «Кококо» (18+)
04.30 «Московский жиголо» (18+)
06.10 «Дом Солнца» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.55, 20.55 Погода (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Паспорт» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф Назначена награда (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.40 Д/ф «Голубая кровь. Гибель 

Империи» (12+)
18.30 «Поехали по Уралу» (12+)
18.45 «Территория права» (16+)
19.00 «Большой поход» (6+)
19.15 Х/ф Джентльмены, удачи! (12+)
21.50 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
23.30 Х/ф В центре внимания (18+)
01.35 Х/ф «Манолете» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.00 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.50 М/ф «Хранители снов» (0+)
18.50 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.05 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Учитель» (18+)
08.50 М/ф «Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед!», «Обе-
зьянки в опере»

09.45 «Передвижники»
10.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
11.30 Острова. Инна Чурикова
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд(ап»
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс 

теноров Фонда Е.Образцовой 
«Хосе Каррерас Гран(при»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит 

( большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Линия жизни
18.40 Х/ф «1984» (16+)
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 «Агора» Ток(шоу
22.00 «Квартет 4Х4»

08.30 Все на Матч! Итоги (12+)
08.50 «Итоги мужского Чемпионата 

мира по волейболу» (12+)
09.20 «Всемирная Суперсерия. За 

кадром» (16+)
09.50 Скейтбординг. Кубок мира (0+)
10.55 Формула(1. Гран(при Японии. 

Квалификация (0+)
12.00, 15.05, 20.25 Новости
12.05 Не (исчезнувшие). Команды(

призраки рос. футбола (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.35 Смеш. единоборства. Макгре-

гор vs Нурмагомедов (16+)
14.35 Хабиб vs Конор. Страсть и нена-

висть в Лас(Вегасе (16+)
15.10 Автоспорт. Рос. серия кольц. 

гонок. «Крепость Грозная» (0+)
16.20, 20.35, 01.25 Все на Матч!
16.35 Гандбол. ЛЧ. Жен. «Ростов(Дон» 

(РФ) ( «Сэвехов» (Швеция) (0+)
18.25 Футбол. Рос. Премьер(лига. 

«Ростов» ( «Оренбург» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» ( 
«Ньюкасл» (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» ( «Рома» (0+)

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

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕВОЧКА» 
(18+)

10.15 Художественный фильм 
«Любовь Надежды» (16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)

23.00 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

04.35 Кулинарная программа «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30 Адам и Ева (татар.) (6+)
10.00 Хит(парад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 Литературное наследие (12+)
14.00 «Я» (16+)
14.30 «Путник» (татар.) (6+)
15.00 Судьбы человеческие (татар.)
16.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив» (Ярославль) ( 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон 
Бич опять идут дожди» (16+)

23.35 «КВН РТ (2018» (12+)

07.00 «Остров» (16+)
07.30 «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Остров» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 310 с. (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Comedy Woman» (16+)
17.20 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Телефонная будка» (16+)
02.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Аляска. 

Тайны сделки века» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)
01.05 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
04.05 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.55 Т/с «След» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
02.00 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
03.05 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
04.00 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

06.20 М/ф «Лови волну 2» (6+)
07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
16.20 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

18.30 Программа «Засекреченные 
списки. Абсолютное зло» 
(16+)

20.30 Художественный фильм 
«Мстители. Эра Альтрона» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Интерстеллар» (16+)

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТ КОЛЫБЕ-
ЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)

04.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 23.00 
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
Когда засуха приводит 
человечество к продоволь-
ственному кризису, ученые 
отправляются сквозь чер-
воточину в космосе, чтобы 
превзойти прежние огра-
ничения для космических 
путешествий человека и 
переселить человечество 
на другую планету.

08.10, 18.25 «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (16+)

10.00 «Матильда» (16+)
12.00 «Дар» (16+)
14.10 «Елизавета» (16+)
16.30 «В бегах» (18+)
20.10 Любовь с уведомлением (16+)
22.10 «Всегда говори» (16+)
00.10 «Операция «Арго» (16+)
02.30 «Красота поRанглийски» (18+)
04.35 «Я R легенда» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» (16+)

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в люди» 
(12+)

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер» с Николаем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК» (12+)

03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Петр Налич. (16+)

06 /10/18 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

Тел. 8 (909) 00-99-992, 8 (912) 692-42-53

ДОСТАВКА

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.09.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

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

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

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

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим самиУСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
3-80-80, 8 (922) 123-30-04, 3-90-90

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАСТВОР

ФБС
БОРДЮРЫ 1, 1.5, 2.0,

(КРЫШКИ)

 «  »

П
од

ро
бн

ос
ти

 а
кц

ии
 у

то
чн

яй
те

 у
 п

ро
да

вц
ов

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

БАЛКОНЫ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

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

Тел.: 5-35-77, 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

действует до 31.10.2018

8 (912) 266-19-54

СУДОКУ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 2. 
Эта горькая сладкая месть» 
(12+)

08.05 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Невероятные истории» (16+)
09.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (18+)

13.30 Программа «Утилизатор 5» 
(16+)

16.30 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Вердикт за деньги» (12+)

03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАФФС» 
(12+)

05.40 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.00, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новый русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Александр Буйнов. Моя ис-

поведь» (16+)
00.00 Х/ф «Курьер» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
10.45 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ» (12+)

16.45 Художественный фильм «Чу-
жой против хищника» (12+)

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

20.30 Художественный фильм 
«Хроники Риддика» (12+)

23.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» (16+)

03.15 «Громкие дела. Андрей Панин» 
(16+)

04.15 «Громкие дела. Марина Голуб. 
Лебединая верность» (16+)

05.00 «Громкие дела. Охота на 
мозги» (16+)

05.45 М/ф

04.50 Т/с «Лорд. Пёс(полицейский» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Можно мне тебя обнять?» 
(12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 
люди(3»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
01.30 Телесериал «Пыльная работа» 

(16+)

05.30 Х/ф «Начало» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Начало» (12+)
07.40 М/с «Смешарики. ПИН(код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с 

серьезными намерениями» 
(12+)

11.10 «Честное слово» с Ю. Николае-
вым

12.00 Новости
12.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 «Элвис Пресли»,. 2 ч. (16+)
00.25 Художественный фильм «На 

обочине» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

06.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
17.35 Х/ф «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)
21.15 Х/ф «Лишний» (12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.30 «Лишний». Продолжение 

детектива. (12+)
01.40 Х/ф «На одном дыхании» (16+)
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)

08.10 «Призрак оперы» (16+)
10.50 «Операция «Арго» (16+)
13.10 «Всегда говори» (16+)
15.15 «Маленький принц» (12+)
17.25 «Сердцеед» (16+)
19.30 «Призрак оперы» (16+)
22.10 «Как украсть небоскрёб» (12+)
00.10 Свадьба лучшего друга (12+)
02.15 «Голос из камня» (18+)
04.00 «8 миля» (18+)
06.00 «Шоколад» (16+)

08.20 «Любовь с ограничениями» 
(16+)

10.20 «Тэли и Толи» (12+)
11.55 «Связь» (18+)
13.40 «Синяя птица» (0+)
15.30 «Прощаться не будем» (6+)
18.05 Кухня. Последняя битва (12+)
20.20 «Дом Солнца» (16+)
22.20 «9 рота» (16+)
01.00 Благословите женщину (12+)
03.20 «Разбуди меня» (16+)
05.05 «Мне не больно» (16+)
06.55 «Коллектор» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00 Погода (6+)
07.05 Итоги недели
07.55 Погода (6+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.55 Погода (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)
09.30 Д/ф «Голубая кровь. Гибель 

Империи» (12+)
10.25 Погода (6+)
10.30 Х/ф «Департамент» (16+)
17.15 Погода (6+)
17.20 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Паспорт» (16+)
21.05 Погода (6+)
21.10 Х/ф «Максимальный удар» 

(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
01.55 Х/ф «В центре внимания» 

(18+)
23.00 Итоги недели
04.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00 Художественный фильм «При-

зрачный гонщик» (16+)
12.10 Художественный фильм «При-

зрачный гонщик. Дух мщения» 
(12+)

14.05 Художественный фильм 
«Люди Икс. Начало. Росомаха» 
(16+)

16.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУ-
ДУЩЕГО» (12+)

18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
23.35 Художественный фильм «В 

активном поиске» (18+)
01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)

03.45 Художественный фильм 
«День выборов» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
08.40 М/ф «Царевна(лягушка». 

«Храбрый олененок»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы ( грамотеи!»
10.50, 00.00 Х/ф «Дорога к морю» 

(12+)
12.05 Письма из провинции. Бо-

ровск (Калужская область)
12.35, 01.10 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13.15 «Дом ученых»
13.45 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (0+)
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем 

говорит музыка?»
16.20, 01.50 Искатели. «Золотые 

кони атамана Булавина»
17.05 Пешком... «Москва. 1900(е»
17.35 «Ближний круг В. Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 Х/ф «Королева Марго» (16+)
22.45 Гала(концерт в Парижской 

опере
02.35 М/ф «Аргонавты»

08.00, 14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса (16+)

11.00 Формула(1. Гран(при Японии 
(0+)

13.05, 14.50, 17.25, 20.25 Новости
13.15, 14.55, 17.30, 01.40 Все на 

Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» ( «Парма» (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) ( ЦСКА (0+)
20.30 Футбол. Российская 

Премьер(лига. ЦСКА ( «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» ( «Барселона» 
(0+)

02.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)

03.10 Формула(1. Гран(при Японии 
(0+)

05.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» ( «Арсенал» (0+)

07.40 «Десятка!» (16+)

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

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Цветы от Лизы» (16+)

13.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДРУГАЯ Я» 
(18+)

17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ

КЁСЕМ» (16+)
23.00 Д/ц «Москвички» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

04.35 Д/ц «Москвички» (16+)
05.35 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

06.30 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 «Шаян(ТВ» (0+)
09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)
09.15 «Тамчы(шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30, 01.00 «От сердца ( к сердцу. 

Газинур Мурат» (6+)
14.30 Татар. народные мелодии (0+)
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 Любимые мелодии (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.15 «Батыры» (татар.) (6+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
21.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
00.35 Д/ф
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «Остров» (16+)
07.30 «Остров» (16+)
08.00 Х/ф Остров. СтопRмотор! (16+)
08.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 311 с. (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
14.10 Х/ф Мужчина с гарантией (16+)
15.55 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 STAND UP
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф Мужчина с гарантией (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

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

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Продоволь-

ственные войны» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)
23.45 Х/Ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-

БЕС» (12+)
01.25 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
04.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)

05.00 Программа «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР O СТРИТ» 
(16+)

10.20 Художественный фильм 
«План побега» (18+)

12.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУПЕР 8» 
(16+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)

17.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.40 Программа «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)

04.55 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Х/ф «ЛюбовьRморковь» (12+)
13.00 Х/ф ЛюбовьRморковь 2 (12+)
14.55 Х/ф ЛюбовьRморковь 3 (12+)
16.40 Т/с «Спецназ» (16+)
17.40 Т/с «Спецназ» (16+)
18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
19.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
20.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
21.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
22.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)
23.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.05 Х/ф «Трудно быть Мачо» (16+)
02.05 Х/ф «Трудно быть Мачо» (16+)
03.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
03.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
04.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07 /10/18 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 23.35
«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
Лос-анджелесский полицей-
ский Мартин Риггз смел и 
безрассуден, он буквально 
лезет под пули, не боясь 
за свою жизнь. Семьянин 
Роджер Мёрто старше и 
осторожнее. Двое поли-
цейских расследуют дело 
о подозрительном само-
убийстве девушки. Поиски 
приводят их к наркоторгов-
цам, сплоченным в крепкую 
преступную организацию.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Воркута. Андромеда. Седок. Марафет. Крон. Бикини. Союз. Инвалид. Вечер. Офсет. Амати. Арена. Выброс. Кенар. Ной. Кама. Осина. Санки. Анфас. Морс. Пикет. Сад. Валка. Орел. Инь. Гуппи. Кешью. Катар. 
Парус. Ухо. Поташ. Седло. Урок. Ажио. Смысл. Станс. Капур. Молох. Мрак. Гранд. Бояре. Штрих. Кентавр. Аукуба. Короед. Енот. Удел. Синьор. Дратва. Кираса. Махаон. Аноа. Сван. По вертикали: Саврасов. Купчая. Блеск. Пшено. Слип. Тутси. Мякина. Обзор. Арак. Плаха. 
Оноре. Очки. Фокс. Дали. Роше. Ленком. Касса. Тора. Копи. Мухтар. Нитка. Вода. Томин. Сомбреро. Вано. Дан. Арзамас. Каша. Лари. Пакт. Ева. Нефрит. Ренан. Дина. Нури. Рать. Хатка. Вайс. Микшер. Амиго. Алеут. Ракурс. Челнок. Ришар. Драга. Удав. Диоген. Кремень. Уклон. 
Небеса. Радист. Льюис. Оксид. Алан. 

Афоризмы  от Шарова
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ПУТЕШЕСТВИЯ
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 ТУРЫ
по всему миру

 ТУРЫ
по всему миру

geograftour.com

Êðûì îò 21 000 

Ñî÷è îò 18 900 *

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 42
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî  ïðè 2-ìåñòíîì
ðàçìåùåíèè (*ñ ó÷åòîì ïåðåëåòà)

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

Òóðöèÿ îò 28 600 

íà 10 íî÷åé, îòåëü 1*, áåç ïèòàíèÿ

íà 7 íî÷åé, îòåëü 2*,
ïèòàíèå çàâòðàê+óæèí

íà 7 íî÷åé, îòåëü 3*, ïèòàíèå «âñå âêë.»

*

*

В 2011 году молодая ту-
ристка из Башкирии по-
пыталась расплатиться в 
ОАЭ фальшивой купюрой. 
В этой стране такой посту-
пок — серьезное престу-
пление. Девушку задержа-
ли и отдали под суд, и да-

же дипломаты не могли ей 
помочь.

Осенью, в бархатный 
сезон, вы отправляетесь в 
путешествие. Кто-то едет 
в привычную Турцию, а 
есть и те, кто выбирает Ев-
ропейские страны или эк-

зотические дальние края. 
А знаете ли вы, что в каж-
дом государстве есть свои 
правила поведения, пом-
нить о которых важно, 
чтобы не попасть впросак? 
Рассказываем о самых ин-
тересных!

Мама, я проводник!
Пять главных воспоминаний о трудовом лете с РЖД
В начале июля, сдав сессию в уни-
верситете, я собрала чемодан, села 
в поезд и уехала из Ревды. Через 
всю Россию. Работать проводни-
ком международного сообщения. 
Кроме вещей прихватила с собой 
еще девятнадцать девочек — мой 
студенческий отряд «Эллада», с 
которым путешествую уже вто-
рое лето. Только неделю назад я 
вернулась домой и теперь делюсь 
впечатлениями.

Калининград
Место нашей дислокации. Имен-
но отсюда мы отправлялись в рей-
сы. Тихий старый город. Мы при-
ехали сюда в середине лета. Город 
был похож на зеленую подушку. 
Говорят, Калининград — это Ев-
ропа, но российского в нем все же 
больше. Старый город граничит с 
советскими бетонными коробка-
ми. Для поклонников культурно-
го отдыха в городе есть десятки 
музеев, а в соборе регулярно да-
ют органные концерты. Любите-
лям природы по душе придется 

Национальный парк «Куршская 
коса» с песчаными дюнами, за-
ливом и несколькими туристи-
ческими маршрутами.

Путешествия
За два с половиной месяца мы 
совершили одиннадцать рейсов. 
Увидели около ста станций и три 
страны — Россию, Белоруссию и 
Литву. Погуляли в пяти городах 
— Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
лининграде, Адлере и Челябин-
ске. Ели южные сладости и бело-
русские драники, гуляли по Крас-
ной площади и Уральскому Ар-
бату (так называют пешеходную 
часть улицы Кирова в Челябин-
ске). К тому же наши странствия 
оплачивались, потому что в Фе-
деральную пассажирскую ком-
панию, «дочку» «РЖД», мы бы-
ли устроены официально. 

Поезд
В рейсах мы жили в вагонах и 
после них возвращались в свой 

вагон-общежитие. Плюс — бли-
зость к месту работы, минус — 
жизнь на чемоданах. Но то, что 
проводники редко моются и едят 
что попало — всего лишь слухи. 
В вагоне всегда есть вода, элек-
тричество, кипяток, душ, холо-
дильник и микроволновая печь. 
Дальше все ограничивается поле-
том фантазии (а у студентов не 
ограничивается вовсе). Например, 
один мой знакомый ухитрился 
сварить настоящий борщ. 

Люди
Лето — самое жаркое время на 
железной дороге. Кто-то спешит 
на отдых, кто-то уезжает в ко-
мандировки или на вахты, к 
осени все спешат обратно по до-
мам. Переполненные составы и 
целая палитра людских харак-
теров. Уставшие родители и их 
шумные дети, бунтари-куриль-
щики, спешащие паникеры, фут-
больные болельщики, иностран-
ные туристы и особенно железно-
дорожники… К каждому нужно 

постараться найти подход и по-
говорить с ним по душам. Прово-
дник в каком-то смысле — пси-
холог, к которому приходят и за 
чаем, и за советом.

Отряд
Без пафоса, это семья. Семья, с 
которой не страшно идти через 
огонь, воду, старые вагоны, про-
верки начальства, бессонные но-
чи и все, о чем я писала выше. 
Каждому, кто приходит в отряд, 
важно это понимать. В нашей 
«Элладе» только девочки, поэто-

му учиться закидывать матра-
сы на третью полку вагона и та-
скать мешки с бельем приходит-
ся самим. Зато мы воспитыва-
ем характер и стараемся развен-
чать стереотип о невозможности 
крепкой женской дружбы. Пока 
получается. Могу ли я сказать, 
что всем-всем нужно срочно бе-
жать и к нам? Нельзя заставить 
кого-то поехать на целину через 
«не хочу» — тогда от этой неболь-
шой школы жизни есть риск по-
лучить недовольство, а не при-
ятные воспоминания.

ЧТО ТАКОЕ СТУДОТРЯД ПРОВОДНИКОВ «ЭЛЛАДА»
Женский студенческий отряд проводников «Эллада» базирует-
ся в Уральском государственном экономическом университете, 
дата основания — 17 апреля 1977 года. В течение учебного года 
девушки участвуют в спортивных и творческих конкурсах меж-
ду другими отрядами, а летом уезжают работать проводника-
ми. Каждый год в разные города. Например, в 2017-м городом 
формирования был Санкт-Петербург, а в этом году — Калинин-
град. Бойцы отряда обслуживали международные поезда до 
Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера и Челябинска.

Не пожимайте руки тайцам и не приходите к испанцам после обеда
Как вести себя во время путешествия в разные страны мира, чтобы не попасть впросак

ТУРЦИЯ. Если у 
нас в стране мож-
но спокойно обра-

титься с вопросом к незна-
комому человеку, в Турции 
такое поведение неприемле-
мо. Есть немаловажный мо-
мент: женщина может обра-
щаться только к женщине, 
а мужчина — к мужчине. 
Иначе не избежать нелов-
кости. Не владеете турец-
ким языком? Не пытайтесь 
на нем говорить, это может 
обидеть местных.

ТАИЛАНД. Не при-
ветствуется пу-
бличное проявле-

ние чувств между мужчи-
ной и женщиной. Конечно, 
вы можете увидеть в Банг-
коке несколько европеизи-
рованных пар, держащих-
ся за руки, но дальше это-
го в приличном обществе не 
заходят. Тайцы обычно не 
пожимают друг другу руки 
при встрече и расставании, 
вместо этого они сводят ла-

дони вместе, держа их пе-
ред собой. Этот жест назы-
вается «вай». Как правило, 
младший первым привет-
ствует старшего, который, 
в свою очередь, повторяет 
жест приветствия.

ТУНИС. Если во-
круг будут апель-
синовые, оливко-

вые или лимонные рощи, 
спокойно можно нарвать 
плодов. Но сначала получи-
те разрешение у находяще-
гося где-то рядом сторожа. 
В курортных зонах тури-
сты могут одеваться легко 
и свободно. Но по столице 
и старым мусульманским 
кварталам городов в шор-
тах и слишком открытых 
майках лучше не ходить. 
На своем пляже или у бас-
сейна своей гостиницы жен-
щины могут позволить се-
бе топлесс.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 
Приветствуйте 

мужчин и женщин стан-
дартным рукопожатием. 
Целовать дамам руки и пу-
блично делать комплимен-
ты не принято, это дурной 
тон в этой стране. За сто-
лом не следует вести бесе-
ду с соседом: если вы разго-
вариваете, то участвовать в 
этом должна вся компания.

ИСПАНИЯ. При 
приглашении на 
завтрак следует 

отказаться, так как это про-
стое проявление вежливо-
сти. Также стоит отказать-
ся после второго приглаше-
ния. И только после третье-
го можно принимать, так 
как оно будет искренним, а 
не формальностью и прояв-
лением вежливости. В Испа-
нии не принято приходить 
в точно назначенное время. 
Как правило, следует опоз-
дать на 15-20 минут. А еще 
ни в коем случае не ходите 
в гости к испанцам в часы 
послеобеденного отдыха.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Фото Татьяны Замятиной

Радость крайнего (как говорят проводники) рейса. Впереди дорога домой.

Фото Татьяны Замятиной

Пассажиры, которые никогда раньше не видели нашей формы, после рейсов просили фото-
графию на память.
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 ■ з/участок 15 соток, ул. Советская. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 18 соток, «Петровские дачи», 
ул. Светлая, 35. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 129-90-34

 ■ з/участок, Мариинск, 200 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «РММЗ-3», 6,2 сотки, распо-
ложен в крайней полосе, у леса, 2-этажный 
дом с верандой, баня, две теплицы, много-
летние садовые насаждения. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 280-00-58

 ■ сад «Заря-2», 10 соток, можно частями 2 
по 5 соток. Недорого. Тел. 8 (922) 108-19-79, 
звонить дольше

 ■ с/участок 6 соток в СОТ «РММЗ-6». Тел. 
8 (922) 134-98-78

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ сад «Факел». Тел. 8 (912) 245-20-35

 ■ сад, 250 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ три з/участка по 10 соток, п. Краснояр, 
расположены рядом, возможен выкуп 
по отдельности и вместе. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81

 ■ уч. на Починке. Тел. 8 (912) 265-25-27

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два гаража за 130 и 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ гараж 4х12 м, две сухие ямы, ворота 
3х3, 380 V. Цена 200 т.р. Или обмен на авто. 
Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ кирпичный гараж за «Огоньком», 24 
кв.м, цена 1200 т.р. Тел. 8 (922) 032-00-32

 ■ срочно! Капитальный гараж, район 
школы №1. Цена договорная. Тел. 8 (952) 
146-48-25

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 3 
микрорайон. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 15, 1 
этаж, на длительный срок, предоплата за 
2 месяца. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, район ул. Ин-
тернационалистов. Тел. 8 (912) 688-99-10

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н детской поликлиники. 
Тел. 8 (912) 669-77-08, 8 (912) 043-31-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ул. О.Кошевого, 
9, 1 этаж, на длительный срок, предоплата 
за 2 месяца. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 20, 2 этаж, 
пластиковые окна, на длительный срок, 
цена 10 т.р./квартплата входит. Тел. 8 
(982) 723-99-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 38, 10 т.р. Тел. 8 
(922) 149-95-92

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел.  8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников 27, 1 этаж. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, МС, 17 кв.м, ул. Энгельса, 
54, душевая кабинка, кухонная зона, оста-
ется мебель. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 19/40 кв.м, ул. 
М.Горького, 54, 2/9, в отл. сост., лоджия 
остеклена. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 20/39 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 42, 4/6, в отл. сост., 
м/к двери, ламинат, с/у в кафеле, оста-
ется кухонный гарнитур. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отличном 
сост., ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11, 3/5, 53 
кв.м, трубы поменяны, счетчики, балкон 
застеклен, водонагреватель. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, прекрасный район, 
все в шаговой доступности, р-н «Юбилей-
ного», перепланировка, все комнаты изо-
лированные, пластиков. окна, счетчики на 
все, телефон, интернет. Возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 699-69-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 36/62 кв.м, ул. Есени-
на, 3, 1/2, пл. окна, в хор. сост., 2 балкона. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 50/77 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, 3/3, в отл. сост., остается ме-
бель. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60/77 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/4, пл. окна, поменяны 
радиаторы, в хорошем состоянии. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пл. окна, счетчики на 
свет и воду, в хорошем состоянии, в пода-
рок остается кухонный гарнитур и шкаф-
купе. Тел. 3-70-97, 8 (922) 035-26-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,5 кв.м, ул. Чехова, 
13, центр, высокий 1 этаж, в хорошем со-
стоянии. Рядом школа, магазин. Евроокна, 
сейф-двери, счетчики, газовая колонка. В 
комнате и коридоре шкафы-купе. Хороший 
ремонт, санузел совмещен, высокие по-
толки. Двор не сквозной, парковка, детская 
площадка. Тел. 8 (922) 603-36-20

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СП 70/105 кв.м, ул. 
М.Горького, 49, 5/5, 2 лоджии, в обычном 
состоянии. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. 
Кедровая. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ з/участок 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная и Школьная. Участки смежные. 
Тел. 3-70-97, 8 (982) 634-60-00

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 450 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комнаты 13 и 22 кв.м в 3-комн. кв-ре СТ, 
ул. К.Либкнехта, 5, 2/2, хорошее состояние, 
возможен выкуп по отдельности. Тел. 8 
(922) 194-37-81

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажная дача 50 кв.м, п. Краснояр, 
участок 10 соток, разработан, баня. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 2-этажный коттедж 220 кв.м, ул. Рев-
динского Рабочего, все коммуникации, 
новая техника, в отличном состоянии. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 45 кв.м, п. Гусевка, ул. 5 Авеню, 
2 комнаты, эл-во, скважина, печное ото-
пление, баня, участок 10 соток. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ дом 52 кв.м, ул. Димитрова, 33, 1 комна-
та, коммуникации, баня, участок 15 соток. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ дом за шк. №4, есть все. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом со всеми удобствами. Или меняю 
на квартиру. Тел. 8 (912) 289-14-35

 ■ дом, газ, 1090 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж, 2530 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом, р-н шк. №4, гараж, уча-
сток 14 соток. Цена 3650 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Цена 
1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52, без 
ремонта, пластиковые окна. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

В ГРУППУ
ЖЕНСКОЙ
САМООБОРОНЫ

УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 36 • 8 (908) 913-92-10  Тренер С.В.Казаринов

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет

vk.com/rossich_revda. 

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

 revda-dhsh.ekb.muzkult.ru
 3-15-72, 3-15-74

30 сентября30 сентября

 Подробности у продавцов-консультантов

ВЫГОДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕСКИДКА

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 
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 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ 3-комн. кв-ра, меблированная, 5/5, на 
длительный срок, р-н «Юбилейного», ин-
тернет, телефон. Тел. 8 (912) 699-69-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 292-04-77

 ■ дом за школой №4. Тел. 8 (912) 607-93-
21, после 18.00

 ■ квартира. Тел. 8 (916) 571-86-10

 ■ комната 18 кв.м, на длительный срок, 
ул. К.Либкнехта. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната в коммунальной кв-ре. Прось-
ба, людям с вредными привычками, не 
беспокоить. 3000 р. Тел. 8 (992) 332-95-27

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
171-57-19

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 149-30-83, 3-50-70

 ■ магазин 35 кв .м , «Пивко» , пер . 
О.Кошевого-Цветников, 56. Тел. 8 (912) 
282-37-52

 ■ Мира, 13, 75 кв. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ офисное помещение 45 кв.м, 15 т.р./мес. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение 42 кв.м, в центре, цена 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (922) 123-52-00

 ■ торгово-офисное помещение 17 кв.м, 
7000 р./мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (900) 213-34-45

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ИЖС

или САДОВЫЙ
УЧАСТОК

куплю

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

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

 ■ большая комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (996) 170-90-83

 ■ дом с газом не более 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

 ■ 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

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ чайник. Тел. 8 (904) 982-33-61

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка из 4 секций, цена 4500 р. Торг. 
Тел. 8 (912) 284-13-51

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бык и телка. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ козы и  козлята. Тел. 3-29-32

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Молодая собака, размер выше 
среднего. Умная, воспитанная. 
Стерилизована. Возможен 
вариант совладения: от волон-
теров корм и выгул, от вас — 
место и уход. Тел.8 (902) 87-
86-367

Молодая кошечка, умница, кра-
савица. Спокойная, ласковая. 
Ждет своих любимых и любящих 
хозяев. Стерилизована, лоток на 
«5». Тел. 8 (902) 87-86-367

Красавец турецкий кангал 
Тюрген ищет своих настоящих, 
заботливых хозяев. Все под-
робности можно узнать по тел. 8 
(953) 001-20-49

Малышке 2-3 месяца, кушает 
сухой и влажный корм, от пара-
зитов обработана, стерилизация 
через месяц (обязательна), 
горшок знает. Тел. 8 (950) 634-
05-72

 ■ в частный дом небольшая собака, до-
брая, 4 года, без охранных качеств. Ладит 
с детьми, кошками, собаками. Стерил., при-
вита, не на цепь. Тел. 8 (922) 202-66-49

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, курин., пшен., овес, го-
рох, дроблен., геркулес, мука, рожь, отру-
би, кролич., рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

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

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ новое платье за полцены. Тел. 8 (922) 
141-26-89

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

· 
· 

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

Торф, навоз, земля,
торфогрунт, перегной,
опил, тепличная 
огородная смесь, 
дрова, вывоз мусора

Тел. 8 (904) 174-26-39
Своя погрузка, задняя/боковая разгрузка

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
НАВОЗ • ТОРФ • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

Принимается до 3 октября
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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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

28 сентября 2018 г.
исполняется 5 лет, как ушла

из жизни наша дорогая и любимая 
мама, бабушка и прабабушка

СКОРОХОД
КЛАВДИЯ 

ВЕНИАМИНОВНА
Кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Родные

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ бочки, земля, навоз. Тел. 8 (922) 610-
00-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

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

 ■ ЗИЛ-бокосвал, навоз, торф, опил, пере-
гной, шлак, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
293-47-20

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

 ■ коровий навоз в мешках, 120 р./60 кг, с 
доставкой. Тел.  (919) 390-17-03

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

 ■ навоз лежалый, перегной. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз с доставкой, в мешках. Тел. 8 
(912) 656-47-73

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

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, торф, опил, перегной, чернозем, 
все в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз, торф. Задняя/боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ опил, навоз, торф, земля, перегной, 
отсев, щебень, песок, в мешках. Куплю 
лом ч/м. Вывезу мусор, грузчики. Тел. 8 
(952) 742-16-59

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

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72

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

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

8 (992) 005-03-57

СО СВОЕЙ ПАСЕКИ

МЕД СОТЫ
ЗАБРУС

Тел. 8 (950) 191-26-05

КАРТОФЕЛЬ
п. Ледянка

1 кг = 10 руб.
c 10.00 до 16.00

 ■ домашняя свинина 220 р. и говядина 
320 р. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-
ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

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

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (912) 656-
47-73

 ■ молоко, творог, сметана, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ перепелиные яйца. Недорого. Тел. 8 
(922) 612-92-43

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 • 
 

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

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 98-86-293

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40, 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (912) 654-70-77

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

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

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

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

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

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, скала, песок, 
торф, чернозем, перегной, навоз. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

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

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

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

 ■ 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

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

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

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

 ■ щеб., отс., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев. Доставка. КамАЗ-бокос-
вал. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (932) 115-20-05

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ березов. веники. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 
древесная дробленка, опил, для сада-ого-
рода. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

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

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ навоз, отсев, щебень, песок, 5 т. Опил. 
Вывоз мусора 5 куб.м. Тел. 8 (922) 227-
78-24

 ■ навоз, щебень, песок, отсев, 5 т. Мусор, 
опил, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (906) 
809-30-34

 ■ новый мольберт. Тел. 8 (952) 733-01-55

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, 5 т. Опил, 
мусор, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (953) 
000-64-79

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

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ дорого куплю лом, неликвиды, ша-
рошки, долото, инструмент б/у, в любом 
состоянии. Тк, Вк, быстрорез Р6М5, Р9, 
Р18, твердый сплав. Тел. 8 (906) 803-21-22

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом. Самовывоз. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ рога лося и оленя. 8 (962) 486-95-34

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 метров, 5 тонн, стр. 12 метров, 3 тонны. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

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

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 6 м, г/п 5 
т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

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

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

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ бесплатно вывезу ненужные холодиль-
ники, стиральные машины и другой лом. 
Тел. 8 (919) 390-17-03

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ грузоперевозки 3,5 т, 2,2 куб.м, фургон. 
Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ грузоперевозки Peugeot Boxer до 1,5 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-17

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-будка, 400 
р./час, город/межгород. Тел. 8 (992) 
014-43-28

 ■ грузчики, вывоз мусора, металлолома, 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ переез., грузоперевозки. 89012209571

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра, разнорабочие. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ изотерма 3 т, длина 4,4 м. Тел. 8 (963) 
448-48-43, 8 (922) 295-78-40

 ■ манипулятор-эвакуатор, стрела 5 т, 
борт 7 т, 6 м. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ полноповоротный экскаватор. Копа-
ем котлованы, траншеи, корчуем пеньки, 
устанавливаем кессоны, узкий/широкий 
ковш, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ ямобур. Тел. 8 (922) 607-01-72

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69
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Подробная информация по тел. 8 (912) 229-0008

Заводу-производителю в г. Дегтярске требуются

ТОКАРЬ 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
Своевременная з/п  обеды  компенсация ГСМ

Строительная компания приглашает

тел. 8 (932) 616-95-08, tyurmenko.dmitriy@mail.ru

СВАРЩИКОВ ДЛЯ РАБОТ ПО РАЗВОДКЕ
 ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОПРОВОДА   З/П СДЕЛЬНО

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ  от 2-х чел. З/П СДЕЛЬНО

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка),
заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел. 8 (34397) 98-549, 98-551

Ревдинский завод по обработке
цветных металлов
открывает конкурс на вакансию:

 ИНЖЕНЕРА-ЭКОЛОГА
 ЭНЕРГЕТИКА

   УЧАСТКА

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

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

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (902) 442-58-66

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8 (902) 442-58-82

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

8 (922) 195-11-22

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

 ■ 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

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

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

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

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 039-70-81

 ■ выполним строительные работы. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 612-92-43

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, счетчиков, нагревателей, сан-
техники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

 ■ мягкая кровля, гаражи, садовые доми-
ки и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

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

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

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

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

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

 ■ строительные работы, бригада. Тел. 8 
(922) 603-13-06

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 10 М3

8 (922) 120-84-42

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ вывоз макулатуры: офисная, упаковка 
газет, журналов. Тел. 8 (922) 150-16-11, 
Алексей

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
воду. Тел. 8 (922) 615-34-80

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

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика, работа любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 171-56-20

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги электриков, также работаем на 
высоте. Тел. 8 (992) 014-43-15

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

ВАКАНСИИ

 ■ базе «Коровашка» требуются сторож-
контролер, сторож, уборщик, уборщица, 
вахтер. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в АН «Новосел» требуются агенты по 
недвижимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: 
frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-
67, Надежда

 ■ фастфуду Ar.Topping требуется повар-
кассир, з/п 120 р./час, ул. М.Горького, 195, 
ТЦ «Площадь». Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуется повар 
горячего японского цеха, з/п 140 р./час, 
официант, з/п 100 р./час, посудомойщица, 
з/п 80 р./час. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ доход для домохозяек от 10 т.р., уделяя 
от 7 до 10 час в неделю, и много времени 
с семьей. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен, 1/2, оплата ежесменная. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики с опытом раб. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Чернобровин Д.Н., требуется води-
тель категории С на ЗИЛ-рефрижератор. 
Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель 
на КамАЗ-ассенизатор и автомойщик, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ мебельному салону «33 комода» требу-
ется сборщик-грузчик. Тел. 2-81-78

 ■ ООО «Белоснежка» требуется уборщица 
в магазин. Тел. 8 (958) 235-44-00

 ■ ООО «Даймонд» требуется уборщица в 
магазин. Тел 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

 ■ ООО МКК «Семейный фонд» требуется 
менеджер по работе с клиентами. Тел. 8 
(922) 150-42-87

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е», 
негабарит, з/п высокая. Тел. 8 (922) 614-
05-83

 ■ требуется дворник, уборка, чистка сне-
га на территории. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется женщина для ухода за ба-
бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ требуется оператор оцилиндровочного 
станка. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ требуется подсобный рабочий, без в/п, 
с проживанием, возможна прописка. Тел. 
8 (919) 390-17-03

 ■ требуется помощник по работе с деть-
ми дошкольного возраста. Тел. 8 (922) 
121-85-98

 ■ требуется электромонтажник. Тел. 8 
(922) 171-56-20

 ■ требуются рабочие на расколку дров, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (922) 
188-84-71

ПОТЕРИ

 ■ утеряна сумка Gucci, р-н ул. Ковельской. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 210-86-80

СООБЩЕНИЯ

 ■ детский комиссионный магазин прода-
ет и принимает вещи по адресу: ул. Цвет-
ников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №127, 126, 123, 120, 114, 
106, просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.

Тел.: 8 (34397) 5-28-73,
8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ
на производственные участки
в г. Ревде и с. Первомайском

требуются:

ДОРОЖНЫЕ
МАСТЕРА

ТРАКТОРИСТЫ
ВОДИТЕЛИ

АВТОМОБИЛЕЙ
ДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
(СЛЕСАРЬ)

дежурный и по ремонту
оборудования

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

Обращаться: ул. Клубная, 14
тел.: 8 (34397) 3-88-20;

8 (950) 639-58-49

Рассмотрим кандидатов
без опыта работы.

Возможно обучение.
Трудоустройство согласно ТК РФ,
соцпакет. Компенсация питания.

Ревдинскому Хлебокомбинату
требуются

Тел.: 8 (922) 22-15-355,
8 (922) 60-39-772

В парикмахерскую «Восторг»
требуются

ПАРИКМАХЕРЫ
Аренда.

Телефон:

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию требуется

ГРУЗЧИК

sdrevda.ru

Телефон: 8 (34397) 3-90-90, 3-80-80
Адрес: ул. Жуковского, 23

Собеседования проходят с 10.00 до 15.00

Приглашает
на работу

специалистов:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
з/п от 35000 руб.

МЕХАНИК
с опытом работы,

з/п 25000 руб.

ЮРИСТ
с опытом работы (возможно

совмещение) з/п от 20000 руб.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

ул. Чайковского, 4а
Тел. 3-03-52

Заработная плата при собеседовании.

• ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• КРОВЕЛЬЩИК

Тел. 3-56-15

механик по выпуску автотранспорта

тракторист (автогрейдерист)

ООО «Алмаз» требуются

З/п при собеседовании

Школе «Истоки» 
требуется

ПОВАР
Обращаться по адресу:

Ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46 

Гибкий график, трудоустройство.

ООО «ГрейтЭкспресс» в г. Ревде
срочно требуются

ПЕШИЕ
КУРЬЕРЫ

8 (909) 007-99-68

КАМЕНЩИК, ПЛОТНИК
ООО «ЕТК» требуются

Требования:
наличие профессионального образования, опыт работы.

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Тел. 3-60-96 

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
на постоянную и временную работу в цех нестандартного оборудования требуются:

ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график)

ТОКАРЬ 5-6 разряда

ИНЖЕНЕР ПТО

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Телефон: 8 (34397) 2-42-03  или по адресу: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(5-6 разряда, аттестация НАКС по КО, СК,
МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

Строительной компании
срочно требуются

на стройку

8 (343) 302-20-14
8 (932) 616-95-08

РАЗНОРАБОЧИЕ
от 1300 руб./смена

ПРОРАБ общестрой
з/п 50000 руб.

ЭЛЕКТРИК
на прогрев бетона

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
(монтаж эл. проводки)
от 2-х чел., з/п сдельно

СВАРЩИКИ
водопровода

и газовых труб
от 2-х чел., з/п сдельно

И
Н

Н
 6

67
04

4
68

50

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.
8 (950) 64-556-08
8 (950) 646-14-17

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Обучение, сменный
график (ж/д), официальное

трудоустройство.

ИП Караваев В.С. требуются

Анкету можно
заполнить по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.

Тел.: 8 (932) 121-80-96 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

УПАКОВЩИКИ
СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР КИПИА

ООО «АЛЕТЕЙЯ»
требуются

График работы:
пятидневка, с 8:30 до 17:00.
З/п — при собеседовании.

Тел. 8 (966) 708-03-40

Требуются охранники
Работа вахтой в Екатеринбурге

Тел. 8 (343) 328-06-86, 8 (922) 222-46-55

Обучаем, лицензируем.Официальное трудоустройство.
Высокая зарплата. ООО ЧОО «Набат».

 ИП Степанов В.В. в кафе
«Толстая креветка» требуется

ПОВАР
8 (922) 165-33-33
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НАШИ АКЦИИ

Приглашаем мам и детей Ревды 
на День чтения в редакцию! В пят-
ницу, 28 сентября, встречаемся на 
П.Зыкина, 32. С 18 до 19 часов у нас 
— час чтения вслух. Сообща мы вы-
брали книгу — это сказка Алексан-
дра Волкова «Волшебник Изумруд-
ного города». Взрослые будут читать, 
а дети — слушать. А еще в програм-
ме — чаепитие!

28 сентября в российских горо-
дах пройдет акция «День чтения». 
Библиотеки, клубы, дворцы куль-
туры пригласят известных людей, 
которые будут читать вслух самую 
разную литературу, от романов до 
стихов.

Акцию проводят четвертый раз, 
ее цель — показать россиянам, осо-
бенно маленьким, красоту слога, 
богатство русского языка, познако-
мить с книгой.

В этот день в библиотеке им. 
Пушкина будут читать вслух де-

путаты. А у нас читать будут жур-
налисты «Городских вестей». Вы то-
же можете почитать вместе с нами, 
мы будем рады.

Итак, 28 сентября. С 18 до 19 ча-
сов. Встречаемся в редакции на 
П.Зыкина, 32 (второй этаж). При-
ходите с детьми 5-10 лет! Слушаем 
книгу, пьем чай с печеньем и кон-
фетами, рассказываем друг другу о 
любимых произведениях и авторах!

P.S. Ах, да! Все, кто придет к 
нам в гости вечером 28 сентя-
бря, смогут выписать газету 
«Городские вести» всего 
за половину цены, 480 рублей 
на весь 2019 год! Это наш по-
дарок, чтобы вы читали. 
И книги, и нашу с вами газету.

Выпишите 
газету 
в субботу!
29 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА. ВЫПИШИТЕ 
ГАЗЕТУ НА 2019 ГОД В ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ. Мы будем открыты с 10 до 14 
часов на П.Зыкина, 32 (второй этаж, 
направо). Специально для тех, кому 
некогда в будни: работаем в выход-
ной. Также в этот день свой прием 
в редакции проведут члены прав-
ления Объединения советов мно-
гоквартирных домов (12.00-14.00).

Александр Волков. 
«Волшебник Изумрудного города». 6+
Сказочная повесть, написанная в 1939 году на основе 
сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Ба-
ума «Удивительный волшебник из страны Оз» с не-
которыми изменениями. В 1959 году вышло новое из-
дание книги, значительно переработанное автором. В 
серии шесть книг, которые нужно читать в такой по-
следовательности: «Волшебник Изумрудного города», 
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь под-
земных королей», «Огненный бог Марранов», «Жёлтый 
Туман», «Тайна заброшенного замка».

Герои книг — девочка Элли и ее братья и сестры, 
а также дядя, которые в разное время прибывают в 
волшебную страну. В ней живут Страшила, Желез-
ный Дровосек, Смелый Лев, Урфин Джюс, волшебни-
цы и другие сказочные герои.

В первой книге Элли попадает в Волшебную стра-
ну из-за урагана, который вызвала злая колдунья, 
и начинает свое путешествие в Изумрудный город. 
Там живет волшебник, способный вернуть ее домой 
(на поверку оказавшийся хитрецом и фокусником). 
И только ее отвага и любовь помогут Элли преодо-
леть все препятствия и снова увидеть маму и папу.

Эти цены действуют только до 3 октября, потом будет дороже. Успевайте!

Просто посчитайте: все цены на подписку-2019 в сентябре

Вид подписки Цена Цена с 

с доставкой  960,00    865,00   

коллективная 
(группа 10+ человек)

 720,00    650,00   

коллективная-лайт 
(группа 5-9 человек)

 770,00    690,00   

без доставки  815,00    735,00   

Вид подписки Цена

с доставкой  600,00   

коллективная 
(группа 10+ человек)

 450,00   

коллективная-лайт 
(группа 5-9 человек)

 480,00   

без доставки  510,00   

Вид подписки Цена

с доставкой 100,00

без доставки 85,00   

На год На полгода На месяц

28 сентября — День чтения
В редакции читаем «Волшебника Изумрудного города». Приходите с детьми!

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка),
заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел. 8 (34397) 98-549, 98-551

Ревдинский завод по обработке
цветных металлов
приглашает на постоянную работу 

Деньги от 10000 до 40000 руб.
0,53% в день на 365 днейМы сами придем к вам

Тел. 8 (922) 027-99-77, 8 (912) 266-19-53
Деньги выдаются гражданам РФ от 17 до 75 лет. Ставка 193,45% годовых. Займ предоставляется 

в безналичной форме. Займ предоставляется ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» 
Зарегистрировано в реестре МФО 2110150000301 от 03.08.11. ОГРН 115042003537. 
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