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Вы читаете 
одну из 10 
лучших газет 
России

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПЛОХАЯ/ХОРОШАЯ 
ДОРОГА
Что показал народный 
рейд по трем улицам, 
отремонтированным 
за бюджетные миллионы 
Стр. 3

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ 
КАРТОШКУ ПОСЛЕ 
ШЕСТИ?
На проекте «Ревда. 
Реформа» побывал 
диетолог. Подробности на 
стр. 17

130 ЧЕЛОВЕК
Столько ревдинцев 
сдали нормативы ГТО 
в выходные. Репортаж 
на стр. 19

КТО РЕШИТ ПРОБЛЕМУ 
БРОДЯЧИХ СОБАК В 
РЕВДЕ?
Зоозащитники считают, 
что строительство 
передержки — не выход 
Стр. 6

КАК СТЕПА ЛОЙ 
ПОБЕДИЛ РАК
История (счастливая) мальчика, которого все мы спасли пять лет назад Стр. 5

 В РОССИИ МОГУТ 
 УСТАНОВИТЬ СОЦНОРМУ 
 ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
Что это значит, читайте на стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 4 октября
ночью +6°   днем +17° ночью +8°   днем +14° ночью +4°   днем +8°

ПТ, 5 октября СБ, 6 октября

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

НОВОСТИ

У Ледового дворца 
сегодня высадят 60 
березок

Возле Дворца ледовых видов спорта на 
улице Спортивной, 2а сегодня, 3 октября, 
высадят 60 саженцев березы. В 11.00. В 
акции участвуют министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов, глава Ревды Ири-
на Тейшева, председатель Свердловско-
го отделения Всероссийского общества 
охраны природы Александр Калинкин 
и директор СУМЗа Багир Абдулазизов. 

Деревья высадят в рамках Всемир-
ной акции ЮНЕСКО «Миллиард дере-
вьев», начавшейся в 2007 году. Березу 
выбрали по рекомендации специали-
стов растениеводства Ботанического 
сада Уральского отделения Российской 
академии наук. Саженцы заготовило и 
доставило Свердловское областное от-
деление Всероссийского общества охра-
ны природы из питомника природного 
парка «Оленьи ручьи». На деньги СУМ-
За. А ухаживать за деревьями, обеща-
ет пресс-служба губернатора, будут го-
родские власти и администрация Ледо-
вой арены. Кстати, арену открывают на 
днях, по неофициальным данным (офи-
циально директор Дворца ледовых ви-
дов спорта Иван Логинов недоступен 
для комментария).

СУМЗ высаживает деревья в Ревде и 
Первоуральске с 2011 года. По данным 
пресс-службы завода, за это время вы-
сажены более шести тысяч саженцев 
березы, сосны, липы, рябины и кизиль-
ника, в том числе и на территории заво-
да. В Ревде — четыре тысячи деревьев, 
в Первоуральске — две тысячи. На эти 
цели предприятие потратило 4,5 мил-
лиона рублей.

В редакции «Городских вестей» читали 
«Волшебника Изумрудного города»
Встречаемся вновь 12 октября. Приходите с детьми!

Первое заседание клуба кни-
голюбов прошло в пятницу, 28 
сентября. Вечером, когда за-
кончился рабочий день, здесь 
собрались дети и взрослые, 
чтобы почитать вслух. Мы вы-
брали книгу «Волшебник Изу-
мрудного города», которую 
написал Александр Волков. 
И прочли за вечер три главы. 
Всем понравилось, встретимся 
еще!

С нами читали Виолетта Копа-
рушкина (9 лет) с прабабушкой 
Ольгой Ивановной, Юля Уфим-
цева (8 лет) с мамой Ольгой, 
Настя (6 лет) с бабушкой Фа-
ей, Тася Сергеева (7 лет) с те-
тей Еленой (дизайнером ДК), 
Сёма (3 года) с мамой Машей 
и бабушкой Светланой, Ники-
та Выломов (6 лет) с бабушкой 
Валентиной Степановной, Ва-
силиса (5 лет) с бабушкой На-
деждой Афанасьевой, Верони-
ка Маркелова (9 лет) с мамой 

Таней, а еще Миша с бабуш-
кой Галей, которые пришли 
чуть позже.

Мы прочли по очереди три 
главы. Книжка переходила 
от журналистов Валентины 
Пермяковой и Татьяны Замя-
тиной к мамам — Ольге и Та-
тьяне. Причем, Ольга прочла 
два отрывка: по общему мне-
нию, у нее получилось луч-
ше всех!

— Нам эту сказку задали 
в школе, а мы ее осилить не 
могли, спасибо, давайте чи-

тать еще, — поделилась по-
сле чтения Татьяна, мама Ве-
роники.

А одна бабушка призна-
лась, что получила удоволь-
ствие, может, и больше, чем 
ее внучка. Дети слушали 
очень внимательно, разгля-
дывали картинки, а кое-кто 
даже попросил сам прочи-
тать несколько строк. А по-
том, конечно, был чай. 

Новая встреча — 12 октя-
бря в 18.00 в редакции, при-
ходите с детьми! Прочтем 

главы «Спасение Железного 
Дровосека», «Элли в плену у 
Людоеда», «Встреча с Трус-
ливым Львом». Пока можете 
прочитать первые три главы, 
чтобы «догнать» нас. Ждем 
всех!

Где взять книги? Приходите 
в детские библиотеки Ревды. 
Так, детская библиотека на ул. 
М.Горького, 24 работает с пн по 
пт с 10 до 18 часов, в субботу — 
выходной, а в воскресенье — с 9 
до 16 часов. Тел. 5-55-12.

Правительство России хочет установить соцнорму 
потребления электричества
Разбираемся, что это значит

Правительство России вто-
рой раз пытается ввести 
социальную норму энерго-
потребления для населения: 
300 киловатт-часов. Идею 
выдвинули Министерства 
энергетики и экономики, 
поддержал — вице-премьер 
Дмитрий Козак. Об этом 
сегодня сообщило издание 
«Коммерсант».

Еще в 2013 году в России пы-
тались ввести такую соц-
норму, но потом законопро-
ект отложили на два года. 
Тогда суть была в следую-
щем: есть потолок месяч-
ного энергопотребления, и 
его оплачивают по низко-
му тарифу. Если потребля-
ете больше — то и платите 
больше. В семи пилотных 
регионах (в Свердловской 
области нет) установили 

норму в 50-190 кВт/ч в ме-
сяц на человека. За сверх-
нормативную энергию тре-
бовалось доплатить от 50 до 
90% больше, в каждом реги-
оне по-разному. Такую схе-
му хотели ввести по всей 
стране с июля 2014, но она 
провалилась. 

По данным Минстроя, 
в целом в семи регионах 
в норму вписалось 80-90% 
домохозяйств, но в Забай-
калье в соцнорму попали 
только 9% домохозяйств 
из одного человека, в но-
востройках бизнес-класса 
с электроплитами 43% се-
мей вышли за ее пределы.

В результате правитель-
ство страны разрешило ре-
гионам самим решать, ког-
да они будут внедрять та-
кие нормы. При том реши-
ли подождать два года, а 

в 2016-м про эксперимент 
уже и не вспоминали.

Теперь о введении нор-
мы заговорили потому, 
что решили снизить тари-
фы для населения за счет 
крупной промышленности 
(им — поднять на 14%). Это 
так называемое перекрест-
ное субсидирование: ког-
да реальные затраты од-
них частично оплачивают-
ся другими. Для энергети-
ки это риск, поэтому объе-
мы таких субсидий реши-
ли снижать. Посчитали — 
и оказалось, что для этого 
за три года нужно в сред-
нем поднимать тариф на 
электричество для насе-
ления на 13,9% в год (это 
очень много).

П р и д у м а л и  н о в у ю 
идею: норма для всей стра-
ны в 300 киловатт-часов в 

месяц. Именно такой ми-
нимум для одного домохо-
зяйства (не человека!) лю-
ди будут оплачивать по ба-
зовому тарифу. При превы-
шении лимита тариф рез-
ко возрастет, но насколь-
ко, пока неизвестно. Если 
домохозяйство потребляет 
500 кВт/ч, тариф считается 
«экономически обоснован-
ным» (что это значит, по-
ка неясно).

К 15 января 2019 года 
Министерствам и Феде-
ральной антимонополь-
ной службе поручено под-
готовить проекты норма-
тивных документов, кото-
рые будут новую схему ре-
гулировать.

В среднем на человека 
в России приходится 89 ки-
ловатт-часов электроэнер-
гии в месяц (по данным 

замглавы ФАС Виталия 
Королева) — где-то мень-
ше, где-то больше. То есть, 
на семью из трех человек 
должно хватить, но пока 
сложно сказать, «впишет-
ся» ли каждая ревдинская 
квартира в норматив и ес-
ли нет, то сколько придет-
ся переплачивать.

При этом нуждающим-
ся на оплату электроэнер-
гии планируют выделять 
субсидии. А также по ново-
му проекту список «насе-
ления», для которого дей-
ствуют правила, будет из-
менен. Сейчас к категории 
относят садоводческие и 
огороднические товарище-
ства, гаражные кооперати-
вы, хозпостройки населе-
ния (например, сараи и по-
греба), религиозные орга-
низации, жилье при воин-

ских частях. 
Сейчас мы платим по 

счетчику за потребленную 
энергию по тарифу «Сверд-
ловэнергосбыта» 3 710 ру-
блей за тысячу кВт/ч в ме-
сяц, или 2600 рублей (ес-
ли квартира с электроото-
плением и электроплитой 
или дом в сельской мест-
ности). Постепенно вла-
сти хотят отменить льго-
ты для сельских жителей, 
а также квартир с электро-
плитами или электроото-
плением.

В «Свердловэнергосбы-
те» инициативу пока ни-
как не комментируют. 
Пресс-секретарь Викто-
рия Огородникова говорит, 
что разъяснения компания 
даст, когда правителсьтво 
России примет эту норму.

10 октября. Среда. 11.00-12.00

ФОТОСЕССИЯ ГОДОВА-
ЛЫХ ИМЕНИННИКОВ 
ОКТЯБРЯ В РЕДАКЦИИ 
НА П.ЗЫКИНА, 32. 
Приходите с малышами и полу-

чите фото в подарок! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вот какой дружной компанией мы читали книги!

8 часов работы 

компьютера

1 кВт/
час это 
сколько?

3 раза постирать 

белье в 

стиральной 

машине

13 порций еды 

разогреть в 

микроволновке

5 рубашек 

погладить 

утюгом

1,5 часа 

работы 

пылесоса

5 часов 

работы 

холодильника
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬНОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

«Убрал воду с дороги — 
сохранил асфальт» 

Наш эксперт Евгений Козырин оценил качество ремонта дорог

Улица Павла Зыкина

Участок: от Энгельса до К.Либкнехта (410 м)

Стоимость: 10 млн (вместе с Чехова) 

Техзадание: асфальтовое покрытие (нижний слой из крупнозернистой смеси толщи-

ной 6 см, верхний из асфальтобетонной смеси — 5 см), установка бортового камня, 

обустройство заездов к домам, бетонных водопропускных лотков с решетками, замена 

колодцев; две искусственных неровности, разметка. 

Подрядчик: ООО «Новатор» (Ревда)

— Отличная дорога с виду!  — любуется наш эксперт. — И вода ей 
не страшна. Хороший естественный уклон, водоотвод соответству-
ет условиям — бетонные лотки. Лучше всех, которые мы сегодня 
видели в части отвода воды.  

В этом году в Ревде на областные (большей частью) деньги отремонтированы семь дорог — такого 
масштаба дорожного ремонта не было уже давно. По традиции, мы с нашим дорожным экспертом 

Евгением Козыриным оценили обновленные городские магистрали с точки зрения отвода с них воды. 
Потому что, утверждает народный эксперт, именно вода, застаивающаяся на асфальте — главный враг 

асфальта, одна из главных причин разрушения дороги, какой бы замечательной по качеству она ни 
была. Евгений Козырин много лет возглавлял Комбинат коммунальных предприятий СУМЗа, в ведении 

которого находились и дороги. Это первая часть, продолжение — в следующем номере. 

Чтобы узнать, сколько 

простоит дорога, посмотрите 

после дождя: вода стекла, 

значит, дорога хорошая. Где 

остается вода — в первую 

очередь разобьет дорогу. 

Улица Спортивная

Участок: от Энгельса до Российской 

(1565 м)

Стоимость: 27 млн рублей

Техзадание: асфальтовое покрытие 

(нижний слой из крупнозернистой смеси 

толщиной 6 см, верхний из бетонной 

смеси —5 см), обустройство заездов 

во дворы, тротуара, бордюров, подхода 

к пешеходному переходу, лежачих 

полицейских, водопропускных лотков, 

замена люков колодцев, дорожная раз-

метка, ограждение и освещение. 

Подрядчик: ООО «Новатор» (Ревда)

На Спортивной, утверждает наш 
эксперт, ливневая канализация 
была в свое время устроена с 
расчетом не только на талую и 
дождевую воду, но и на сброс во-
ды из бассейна. Коллектор лив-
невки, в который выведена ка-
нализация бассейна, начинает-
ся от Дворца спорта и спускает-
ся вниз по Спортивной. Затем 
он идет по О.Кошевого, Горько-
го, Российской, Цветников и у 
бывшего «Огонька» (ныне «Мо-
нетка» на перекрестке Цветни-
ков — Мира) «впадает» в другой 
коллектор — до Курейки. Сбоку 
проезжей части были ливнепри-
емники с решетками, через каж-
дые 50 метров, соединенные с 
коллектором. Расстояние меж-
ду ливнеприемниками зависит 
от объема воды, которую необ-
ходимо отвести.  

Ливнеприемник снабжен 
«корзиной» для сбора мусора, 
это как сифон в кухонной ра-
ковине. Мусор оседает в «корзи-
не», а вода по трубе течет в кол-
лектор. Понятно, что периоди-

чески «корзину» следует очи-
щать. 

А поскольку этого уже дав-
но не делалось, коллектор уже 
несколько раз забивался. В ре-
зультате при сбросе воды из 
бассейна топило дом по Мира, 
4, находящийся в «низине». А 
в феврале этого года на пере-
крестке Кошевого — Горького у 
бывшего «Юбилейного»  забил 
фонтан из решетки ливневки.

Последний раз, на памяти 
Евгения Козырина, 
ливневую канализацию 
в Ревде чистили еще при 
главе Анне Каблиновой 
(2004 — 2008 годы).

— Надо было это все восста-
новить, чтобы оно функциони-
ровало. А что сделали при ре-
монте? Ливнеприемники зака-
тали в асфальт, а решетки по-
ставили прямо на коллектор, — 
утверждает Евгений Козырин. 
— Осталось четыре колодца 
ливневки на всю Спортивную. 

Причем эти колодцы с лив-
неприемными решетками на-
ходятся в центре проезжей ча-
сти — почти в самой высокой 
ее точке, так как поверхность 
дороги выпуклая. 

Что происходит при дожде: 
по мнению Козырина, вода бе-
жит около бордюра, разрушая 
новый асфальт, а в ливневку 
попадает лишь малая ее часть 

— вместе с грязью, мусором, от-
севом с дороги. Именно эту кар-
тину можно было наблюдать 
уже нынче в сильные дожди. 

— Вот здесь, напротив цен-
тра занятости, вода пойдет во 
двор, потому что он ниже уров-
ня дороги, — показывает Евге-
ний Козырин. — Вот, смотри-
те, опять решетка на коллек-
торе далеко от бордюра. Слы-
шите,  булькает? А вот здесь 
(Спортивная, 43), чтобы не пу-
стить воду во двор, заезд пере-
городили бугром. 

Следующий колодец, воз-
ле школы №10, особенно «ра-
дует». Его функциональность, 
по мнению Козырина, крайне 
сомнительна. Потому что он 
располагается по ходу «тече-
ния» улицы… за внушитель-
ным лежачим полицейским. 
Через который воде просто 
не перебраться, если поток не 
очень глубокий. Значит, тут 
будет лужа. 

— Вода бежит с той стороны, 
вот как она попадет в колодец? 
Ну на несколько метров пере-
несли бы полицейского, чтобы 
хоть сколько-то воды уходило!

Евгений Козырин убежден: 
— В местах скопления вла-

ги, около бордюров, асфальт 
скоро разрушится, будут ямы 
и трещины. Кроме того, рано 
или поздно коллектор немину-
емо забьет, и не только доро-
га будет подмыта, но еще и во-
ду с бассейна сбросить не смо-
гут, она пойдет лавиной по все-
му городу. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Улица Олега Кошевого

Участок: от М.Горького до Цветников (541 

м), включая перекресток с М.Горького

Стоимость: 5,3 млн рублей

Техзадание: асфальтовое покрытие (ниж-

ний слой из крупнозернистой смеси тол-

щиной 6 см, верхний из асфальтобетонной 

смеси — 5 см), установка бортового камня, 

обустройство заездов к домам, замена 

колодцев, две искусственных неровности, 

разметка. 

Подрядчик: ИП Татьяна Герк (Полевской)

Л и вневой ка на л иза ц и и на 
О.Кошевого не предусмотрено. 
Вода уходила по лотку к детскому 
саду. Но его забило, а естествен-
ный слив у дома №23 загороди-
ли (когда начало подтапливать 
подъезды), и ручейки стекают к 
«Магниту», образуя целое озеро.  

А еще от ГИБДД до Горько-
го асфальт в середине почему-
то вдавлен. 

Как пример ливневой канализации Евгений Козырин при-
водит улицы Российскую, которую ремонтировали три 
года назад, и П.Зыкина (ремонт в прошлом году). Колодцы 
коллектора закрыты люками. Через каждые 50-60 метров 
— ливнеприемники у бордюра. Через их решетки в кол-
лектор уходит вся влага с проезжей части. Так было и на 
Спортивной. И так должно быть. При условии регулярной 
чистки ливнеприемников — эффективный водоотвод. 
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

— Я участвую как любитель, хо-
чется спеть с хорошей сцены, а в 
Ревде она есть. Девяносто девять 
процентов успеха — это выбор 
конкурсного репертуара. Песню 
нужно подобрать такую, чтобы 
можно было показать свои вокаль-
ные данные и правильно донести 
текст до зрителя, — говорит Борис 
Шмелев, ставший участником 
конкурса «Вершины Урала». Он, а 
также еще десять человек разной 
степени вокального мастерства 
прошли первый кастинг. Конкурса 
как такового не было: взяли всех, 
кто пришел.

Проект «Вершины Урала» поддер-
живают СУМЗ и Областной дво-
рец народного творчества. Один-
надцать артистов разного уровня 
подготовки за час постарались по-
казать жюри, на что они способ-
ны. По итогу комиссия ни одно-
му из них отказать не смогла. За-
ключительный кастинг состоит-
ся в следующую субботу, 6 октя-

бря, в КДЦ «Победа». Организа-
торы ждут по меньшей мере еще 
десяток вокалистов.

Показать свое мастерство 
пришли разные исполнители: 
те, кто впервые вышел на сцену, 
и те, с кем ревдинцы уже хорошо 
знакомы. Среди них, например, 
финалистка прошлого сезона 
«Голоса Ревды» Юлия Уткина, 
призер 2018 года Александр За-
йцев и победители проекта 2015 
года Борис Шмелев и 2013 года 
Марина Желтышева.

Борис спел песню любимого 
композитора Муслима Магомае-
ва «Воспоминания» (с ней он по-
бедил и в финале «Голоса»), а по-
сле признался нам, что не счи-
тает себя профессионалом, хоть 
и дает концерты. К слову, Шме-
лев — самый возрастной участ-
ник, в этом году ему исполнит-
ся 72 года.

Репертуар на отборе в «Вер-
шины Урала» оказался разноо-
бразным: «Не на века» Ларисы 

Долиной в исполнении Ольги 
Дружининой, «Dream on» рок-
группы «Aerosmith» от Алексан-
дра Зайцева и «Хлопья летят на-
верх» хип-хоп исполнителя Фе-
дука, которую спел Максим Гу-
сев. Шестнадцатилетняя Диана 
Погуляй выбрала песню «Не зо-
ви меня» певицы Кристины Брэ-
еску. Потому что через нее про-
ще выражать себя, сказала она 
нам. У нее был дебют.

Еще одна конкурсантка, Ксе-
ния Громова, с Дианой соглас-
на: участвовать нужно обяза-
тельно. Сама Ксения поет в ос-
новном дома — с четырехлетней 
дочкой, любит репертуар Вален-
тины Толкуновой и Ани Лорак. 
Заниматься у Ольги Дружини-
ной начала недавно. И вслед за 
наставницей пошла на кастинг.

Несмотря на то, что отбор был 
закрытым, в зал пустили и тех, 
кто отправил анкету, но спеть 
в этот раз не решился. Как объ-
яснили организаторы, для того, 

чтобы потенциальные участни-
ки познакомились, оценили свои 
силы и сделали выбор. Их будут 
ждать через неделю в субботу, 6 
октября, также в зале КДЦ «По-
беда». Анкеты в оргкомитет про-
екта «Вершины Урала» можно 
отправить до 5 октября включи-
тельно (annalogo@bk.ru). 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru

Пели Магомаева и Федука
В «Победе» выбрали первых участников нового областного вокального конкурса

«Впереди долгая 

работа»

Иван Сазанов, 
член жюри и 
преподаватель 
актерского 
мастерства 
проекта:

— Было здоро-
во окунуться в 

мир музыки, тем более с та-
ким разнообразным реперту-
аром. Так как я отвечаю все-
таки за сценическое мастер-
ство, обращал внимание, ко-
нечно, на это в том числе. Могу 
сказать, что примерно  восемь-
десят процентов участников не 
знают, как вести себя на сцене, 
как двигать рукой и куда смо-
треть. Мы будем над этим рабо-
тать. Думаю, и сами конкурсан-
ты, и зрители к концу проекта 
увидят рост артистов. С моими 
коллегами мы долго спорили, 
но решили, что на данном эта-
пе с нами дальше пойдут все, 
потому что каждому в той или 
иной степени нужно на чем-
то работать. Но это не означа-
ет, что можно расслабляться. 
Впереди долгая работа. 

Говорят участники

Ксения Громова:
— Конечно, ре-
шиться было 
сложно, ведь 
я не певица, 
руки и ноги 

тряслись, вол-
новалась. Но ес-

ли меняться к лучшему, то по-
чему бы не начать с этого кон-
курса? Это толчок для своего 
развития, мы все увидим себя 
со стороны, увидим свои ошиб-
ки и поработаем над ними. Я не 
знала о призах и пришла сюда 
прежде всего для себя. Мне ка-
жется, это правильный настрой.

Диана Погуляй:
— Вообще, я 
понимаю, 
что смогла 
бы спеть луч-
ше, но волне-

ние и эмоции 
чуть-чуть поме-

шали, нужно научиться с ни-
ми справляться. От проекта 
жду прежде всего полезного 
опыта. Тем, кто не решается 
на такие эксперименты, нуж-
но забыть про стеснение, ведь, 
не попробовав, можно упустить 
шанс перевернуть свою жизнь.

 ЖЮРИ КОНКУРСА 
 Ольга Завьялова — председа-

тель 

 Иван Сазанов — педагог по 

актерскому мастерству

 Ольга Мамедова — замначаль-

ника отдела по социальной работе 

СУМЗа

 Ульяна Лаврентьева — на-

чальник управления культуры и 

молодежной политики администра-

ции Ревды

 Евгений Зиновьев — главный 

редактор газеты «Информационная 

неделя»

Фото Татьяны Замятиной

Преподаватель вокала Ольга Дружинина исполнила песню Ларисы До-
линой «Не на века» и показала своим подопечным пример.

Фото Татьяны Замятиной

В проект пришли не только дебютанты. Например, на конкурс заявилась 
финалистка прошлогоднего «Голоса Ревды» Юлия Уткина с песней «Я 
падаю в небо».

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. 

ул. М.Горького, 21 т. 5-50-53

СУДОКУ
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МЫ ВМЕСТЕВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Степе скоро шесть лет. Он читает, 
считает, занимается спортом и 
даже подтягивается вместе со 
старшим братом Сашей. Катается 
на роликах. Когда чуть-чуть под-
растет, займется хоккеем. И скоро 
пойдет в первый класс, в обычную 
школу. С сестрой-двойняшкой Ле-
рой они самые-самые неразлучные 
друзья, хотя и дерутся иной раз, 
говорит мама Катя. Степа — совсем 
обычный парень. Хотя не совсем, 
конечно. Дело в том, что Степа по-
бедил рак — и в этом ему помогли 
мы с вами.

Степа и Лера родились 18 октя-
бря 2012 года крепкими и здоро-
выми. В положенное время маму 
Катю с детьми выписали домой. 
Все было хорошо… ровно до того 
дня, когда мама случайно заме-
тила, как странно поблескивает 
правый глазик Степы. Врачи по-
ставили диагноз сразу: рак, дву-
сторонняя ретинобластома.

Дедушка мальчика, Анато-
лий Васильевич, пришел в ре-
дакцию в декабре перед новым 
2013 годом и принес с собой це-
лый ворох документов. Пока мы 
общались, малыш вместе с роди-
телями уже летел в Израиль — 
с пересадкой через Москву, боль-
шим ожиданием в столичном аэ-
ропорте… Но самое главное — 
что семью удалось туда отпра-
вить.

— Мы только сделали ре-
монт, у нас родились дети, мы 
еще не успели насладиться этим 
счастьем, и пришла беда. Куда 
бежать? Врачи в Ревде говорят, 
а ты слушаешь, открыв рот. Мы 
же привыкли им доверять. А они 
нам ставили диагноз: «колобо-
ма, слабовидящий». Когда в «де-
вятке» (областной больнице, — 
ред.) пошли на УЗИ, я сказала: 
«Пусть будет слепым, главное, 
чтобы был живым», — расска-
зывала потом мама Катя.

В Екатеринбурге врачи пред-
ложили ампутировать наиболее 
пострадавший правый глазик, а 
зрение в левом попытаться спа-
сти (но не наверняка). Родители 

отказались, понимая, что тогда 
жизнь ребенка будет загублена. 
Советом помогли еще одни роди-
тели, чьему ребенку поставили 
такой же диагноз.

Израильская клиника им. 
Шибы пригласила Степана без 
лишних расспросов. Родные бы-
стро собрали 20 тысяч долларов 
(заняли, в основном) — на биле-
ты, проживание, питание, обсле-
дование, частичное лечение.

Дедушка не скрывал, что за-
нимается бизнесом. И поэтому 
просить ему и неуместно, вро-
де бы, и вместе с тем — иного 
выхода не оставалось. Он гово-
рил тогда:

— Просто… мы и сами по-
могали всегда, когда читали о 
больных детях. А тут сами в та-
кой ситуации… Мы же не знали, 
что такое может случиться! По-
мог ребятам сделать ремонт, ку-
пить машину. Нет сейчас у нас 
таких сумасшедших денег…

А лечение стоимостью не-
сколько миллионов рублей на-
чать надо было безотлагатель-
но. Речь шла не о спасении гла-
за — о спасении жизни ребенка, 
рассказывает сейчас мама Катя. 
Они собрали все силы, не допу-
скали паники, и выполняли все 
предписания врачей. Шесть бло-
ков тяжелой химиотерапии — 
это было только начало.

Помогать Степе бросились 
все. В начале января в «Победе» 
прошел концерт Сергея Вербит-
ского, собрали 96 тысяч рублей. 
Зал был переполнен, люди стоя-
ли в проходах.

— Когда Степа вырастет — а 
я постараюсь, сколько мне хва-
тит сил и здоровья, вытащить 
малыша из этой ситуации, — он 
будет иметь всю информацию об 
этом первом большом благотво-
рительном концерте для него, — 
обещал дедушка Анатолий Ва-
сильевич со сцены.

…Спрашиваю Степу: а ты ме-
ня помнишь? Он смущенно улы-
бается.

— Я ему рассказала, что вот 
придет тетя, которая тебя сни-

Как Степа победил рак
История мальчика, которому в три месяца поставили страшный диагноз. 
Но семья смогла его спасти

ВЕРА МАКАРОВА. 29 ЛЕТ. 
Лимфома Ходжкина (заболевание 

иммунной системы). Проходит 

химиотерапию в Екатеринбурге. 

Номер карты Сбербанка (открыта на 

имя Веры Ивановны Макаровой): 

2202 2007 8267 0986.

АРИНА СЕМЕНЕЦ. 3 МЕСЯЦА. 
Двусторонняя ретинобластома. Про-

ходит обследование и химиотерапию 

в Москве. Карта Сбербанка на имя 

мамы Юлии: 4276 1634 2522 2788. 7 

октября в 17 часов в зале на Ленина, 

18 — благотворительный концерт в 

поддержку Ариши дадут артисты сту-

дии эстрадного вокала «Шанс». Взнос 

от 100 рублей.

Кому мы помогаем

мала, когда ты был малень-
ким. А он спрашивает: «Я ее 
знаю?», — улыбается Катя. Мы 
сидим на лавочке в парке «Сере-
бряного копытца», и он расска-
зывает мне, как хорошо умеет 
считать («дважды два — четыре, 
а трижды три — девять!»), про 
отжимания, про Саньку, старше-
го брата, который помогает ему 
подтягиваться.

Тогда, далекой и страшной 
зимой 2013-го, и родные сложа 
руки не сидели. Уже в феврале 
стараниями деда Уральский со-
юз строителей выделил порядка 
1,7 млн рублей на лечение маль-
чика, а затем подключились и 
фонды. Опухоль же, старания-
ми врачей, быстро уменьшалась.

Между тем, областной Минз-
драв, куда родные тоже обрати-
лись за помощью, попытался об-
винить их в самовольстве: мол, 
вы же сами вместо Москвы по-
летели в Израиль, так чего про-
сите? Но на самом деле никто не 
предлагал им лечение в столи-
це так быстро, как того требова-
ла ситуация. А ждать было пре-
ступно: счет шел на дни…

Уже потом Минздрав все-таки 
пошел навстречу семье и деньги 
выделил. А дедушка Анатолий 
Кириллов говорил: «Проволоч-
ки, неорганизованность, безду-
шевность приводят к тому, что 
такие малыши, как наш Степа, 
остаются инвалидами. Нельзя 
опускать руки, понимаете? Надо 
ломать наш нездоровый государ-
ственный механизм».

— Всего мы потратили око-
ло 20 млн рублей за все годы, — 
рассказывает сейчас Катя. — Ко-
нечно, спасибо всем, кто нам по-
могал. Мы бы ни за что сами не 
вытянули.

У Степы — глазной протез. 
Это уже второй. Сейчас раз в 
год он ездит в Екатеринбург на 
УЗИ и МРТ, вместе с мамой они 
вынимают и промывают протез 
(«Он даже сам говорит, мол, ма-

ма, пора глаз помыть»). Исследо-
вания плановые, это контроль. 
Но слава богу, все хорошо.

Протез сделан хорошо, он по-
хож на живой карий глаз паца-
на. Только своим он движет бы-
стро, заметно, как бегает зрачок. 
А тем — чуть медленнее. Но это 
совершенно не мешает ему ра-
сти и развиваться даже быстрее 
сестры: он вовсю читает, помо-
гает маме, занимается спортом. 

И в школу пойдет самую обыч-
ную через пару лет.

— Я о т ж и м а ю с ь,  д е л а ю 
упражнения, помогаю маме 
мыть посуду, — перечисляет 
Степа. А потом, после разгово-
ра, вместе с сестрой убегает в 
парк бросаться листьями.

«Я его фанат», — говорю Кате, 
наблюдая за ним. «Мы тоже», — 
улыбается она.

Теперь все хорошо.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

2014 год. Степе и Лере — чуть больше года. Операция уже позади...

Фото Владимира Коцюбы-Белых

2018 год. Брату с сестрой скоро шесть! До школы еще два года.
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РЕЗОНАНС

Реклама (16+)

Традиционный прямой эфир со-
стоялся в редакции «Городских 
вестей» 27 сентября. Валентина 
Пермякова поговорила с пред-
седателем и зампредседателя 
Первоуральского городского обще-
ства защиты животных — Юлией 
Ворониной и Марком Соколовским. 
Речь шла о проблеме бездомных 
животных: как ее решить, что 
может сделать каждый из нас и 
почему строительство передержки 
на бюджетные деньги — не лучшая 
идея чиновников.

Откуда собаки?
Стаи, которые бегают по нашим 
улицам, собирают, как правило, 
«хозяйские» собаки, выпущенные 
«погулять».

Есть три основные категории 
безнадзорных собак. Первая — 
это как раз свободный выгул. 
Вторые — так называемые со-
баки сторожей, которые живут 
при гаражных кооперативах, 
предприятиях, их подкармли-
вают сторожа, работники и т. д., 
они условно чьи-то, но ничьи. И 
есть собаки, в нескольких поко-
лениях выросшие на улице — 
действительно дикие. Как пра-
вило, потомственные бродяжки 
очень плохо или вообще не под-
даются социализации, это некая 
часть городской среды, как, до-
пустим, голуби. Опасны первые 
две категории — они, в отличие 
от диких сородичей, человека не 
боятся и охраняют территорию, 
которую считают своей.

По статистике областного 
Роспотребнадзора, в среднем в 
год в области регистрируется от 
10,5 тысячи до 12 тысяч покусов 
собак. В основном, люди стра-
дают от собак, которые, хотя бы 
формально, имеют хозяев.

«Животных не забрасывают 
к нам с другой планеты, они не 
мигрируют из других стран и 
не растут на грядках. Это про-

блема свободного выгула, некон-
тролируемого размножения и не-
контролируемой торговли. Это 
результат человеческой безот-
ветственности и недостаточной 
законодательной базы по содер-
жанию животных» (Марк Соко-
ловский).

Что же делать?
Принятые во всех муниципаль-
ных образованиях, и в Ревде в 
том числе, правила содержания 
домашних животных не выпол-
няются. Хотя есть областной за-
кон об административных право-
нарушениях, которым установле-
на ответственность за нарушение 
этих правил. В том числе — за 
безнадзорный выгул животных. 
Полномочиями наказывать нару-
шителей наделена местная адми-
нистрация. Но в области преце-

дентов, когда штрафовали безот-
ветственных хозяев — единицы.

Марк Соколовский считает, 
что нужно воспитывать ответ-
ственность за своих животных 
рублем. Штрафовать, «потому 
что убеждать население что-то 
сделать — бесполезно. И штра-
фы должны быть не от 100 до 
3000 рублей, а от 3000 рублей, и 
никаких предупреждений». По 
мнению Юлии Ворониной, нуж-
но, кроме этого, просвещать лю-
дей, достучаться до них, чтобы 
они стерилизовали своих питом-
цев и не отпускали их без при-
смотра.

Необходим закон об ответ-
ственном обращении с живот-
ными, в котором были бы про-
писаны все эти меры: обязатель-
ная регистрация питомцев, вак-
цинация, стерилизация. И ощу-
тимое наказание за нарушения. 
Зоозащитники «пробивают» его 
уже много лет, в 2017 году он да-
же был принят в третьем чте-
нии, но опять «завис», отодви-
нутый другими — более важны-
ми, видимо — законодательны-
ми инициативами.

«Начать с простых вещей. 
Разговаривать с владельцами 
животных, рассказывать, где 
можно стерилизовать животное, 
объяснять, что стерилизация не-
обходима. Увидели, что издева-
ются над животным — сообщите 

в полицию. А если увидели без-
домное животное, не ждите, по-
ка оно принесет потомство или 
заболеет, звоните нам, в приют. 
Нельзя допустить усугубления 
ситуации, чтобы люди озлобля-
лись на животных» (Юлия Во-
ронина).

Строить ли приют 
в Ревде?
Между тем, администрация Рев-
ды собирается строить пункт со-
держания для животных. Уже за-
казан проект. Зоозащитники от-
носятся к этой идее скептически.

«Полтора миллиона на про-
ект приюта — это безумие, 
по-моему. На полтора миллио-
на можно стерилизовать тыся-

чу собак. И для Ревды это бы-
ло бы кардинальное решение во-
проса. Неужели в Ревде нет го-
товых строений, которые можно 
при минимальных вложениях 
переделать в ветеринарные пун-
кты, где люди могли бы льгот-
но стерилизовать, регистриро-
вать, вакцинировать своих пи-
томцев, где могли бы стерили-
зовать бездомных животных. 
На те же бюджетные деньги?» 
(Марк Соколовский)

«По своему опыту, содержа-
ние приюта требует огромных 
сил, затрат. Если не заниматься 
ежесекундно животными, то он 
моментально переполнится. И 
животные начнут погибать от 
болезней, они станут никому не 
нужны. Нужна сильная группа 
зоозащитников или обществен-
ная зоозащитная организации, 
которая будет этим всем зани-
маться, управлять этим, привле-
кать волонтеров. Потому что ес-
ли приют попадет к коммерче-
ской структуре или даже будет 
муниципальным, то это будет 
концлагерь. Конвейер смерти. 
Таких примеров полно. Люди за 
зарплату, не представляя себе 
проблемы, не сострадая, зани-
маться животными, как надо, 
не будут. Приют — это не про-
сто помещение, а система при-
стройства животных» (Юлия Во-
ронина).

«Хозяев — наказывать, животных — стерилизовать»
Зоозащитники обсудили проблему бродячих собак, строительство передержки и действия властей

О ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
Первоуральское общество защиты животных по заказу муниципалитета регу-

лирует численность безнадзорных животных в Ревде. За год первоуральские 

зоозащитники забрали из Ревды более сотни безнадзорных собак — это боль-

ше, чем было предусмотрено контрактом. В сентябре Управление городским 

хозяйством заключило с обществом новый контракт на 34 собаки, за 340 тысяч 

рублей. В первоуральском приюте 165 собак и под опекой порядка 150 кошек — 

на передержках, у волонтеров.

Чтобы помочь приюту (деньгами, вещами, действиями — например, приехать и 

погулять с собаками, помочь с пристроем, или даже взять себе питомца), звони-

те 8 (950) 6494462. Сайт приюта: pervo-priut.ru.

Чтобы завели дело за 
жестокое обращение 
с животными (статья 

245 УК РФ), нужен масштаб 
хабаровских живодерок: десятки 
жертв, публично. А если убито, 
замучено, заморено голодом одно 
или несколько животных, то на 
это закроют глаза. Говорят — нет 
практики применения этой статьи. 
Но откуда она возьмется, если 
в возбуждении уголовного дела 
отказывают «за отсутствием состава 
преступления»?

Марк Соколовский

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юлия Воронина, Марк Соколовский, Валентина Пермякова были в эфире около часа и ответили на вопросы зрителей.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы посмотреть прямой эфир 
полностью (в записи)

:
 ,

,  – 10%
  

 » – 25%
   

 – 16%

  15  
 

Скидки действуют до 31 декабря 2018 г.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Одна в трех лицах
Ликвидатор дегтярского «Водоканала» наняла саму себя 
для выполнения своих же обязанностей, а став директором, 
сама с собой рассчиталась

В Ревде за злоупотребление долж-
ностными полномочиями судили 
директора и ликвидатора дегтяр-
ского МУП «Водоканал». Полуго-
довое «управление» 39-летней ека-
теринбурженки едва не обошлось 
ликвидируемому муниципальному 
предприятию-банкроту в полмил-
лиона рублей. Вот что установило 
следствие.

В январе 2016 года постановлени-
ем главы администрации Дегтяр-
ска Н. назначена на должность 
ликвидатора МУП «Водоканал 
ГО Дегтярск». В этот же день лик-
видатор без согласия учредите-
ля предприятия оформила дого-
вор оказания услуг… с самой со-
бой, но уже как физическим ли-
цом, подписав его от имени за-
казчика и от имени исполнителя.

По этому договору исполни-
тель (то есть физическое лицо 
Н.) обязался оказать «услуги, 
связанные с ликвидацией пред-
приятия заказчика (все той же 
Н.), а также функционировани-
ем предприятия в процессе лик-
видации». То, что это входило в 
ее обязанности как ликвидатора 
и не могло оплачиваться отдель-
но, Н. не смутило. Как и то, что, 
по закону, нанять кого-то для ус-
луг по ликвидации может толь-
ко учредитель.

И размер вознаграждения ис-
полнителю установила Н., снова 
воспользовавшись прерогативой 
учредителя.

В марте 2016 года админи-
страция Дегтярска отменила 
процедуру ликвидации «Водо-
канала», а Н. назначили его ди-
ректором. Как руководитель она 
могла распоряжаться средства-
ми и имуществом предприятия 
и контролировать их использо-
вание.

Едва ли не первым делом но-
вого директора стало… возна-
граждение «физическому лицу 
Н.» за оказанные услуги по лик-
видации.

Всего с начала апреля по июль 
2016 года Н. «вознаградила» себя 
330 тысячами рублей, которые 
перечислила со счета «Водоканала» 
на свой собственный счет порциями 
от 10 до 80 тысяч.

Кроме того, Н. «из корыстной 
заинтересованности, используя 
свои служебные полномочия, во-
преки интересам службы» (цита-
та из материалов суда), заплати-
ла 192 тысячи рублей (естествен-
но, опять же из средств предпри-
ятия) некой Р., по договору суб-
подряда, датированному днем 
заключения первого договора, с 
«физическим лицом Н.». Но фак-
тически Р. услуг «Водоканалу», 
указанных как основание плате-
жа, не оказывала, во всяком слу-
чае, каких-либо доказательств 
исполнения Р. договорных обя-
зательств в бухгалтерию пред-
приятия не предоставлено. Име-
ются только расписка Р. в полу-
чении денег и семь актов сдачи-
приемки оказанных услуг, под-
писанных Н.

При этом задолженность по 
заработной плате перед работни-
ками МУП «Водоканал ГО Дег-
тярск» при Н. не уменьшилась, 
а наоборот, выросла — с 3 млн 
756 тысяч на январь 2016 года, 
то есть на момент назначения 
Н. ликвидатором МУП «Водока-
нал ГО Дегтярск», до 3 млн 881 
тысячи на август 2016 года. Та-
ким образом, права и законные 
интересы «Водоканала» были су-
щественно нарушены.

Как раз той весной двадцать 
сотрудников дегтярского 
«Водоканала» объявили голодовку, 
чтобы добиться от руководства 
зарплаты: 79 человек не получили в 
сумме 3 млн рублей.

При проверке действия Н. вы-
звали, мягко говоря, вопросы у 
учредителя, последовало заяв-
ление в полицию. Ей предъяви-
ли обвинение в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
(ч. 1 ст. 285 УК РФ). Она признала 
свою вину и вернула все деньги.

Так как обвиняемая полно-
стью возместила ущерб, впервые 
совершила преступление сред-
ней тяжести, следователь поли-
ции ходатайствовал об освобож-
дении обвиняемой от уголовной 
ответственности. Такое возмож-
но по ст. 25.1 УПК РФ (эту статью 
суды активно применяют к впер-
вые судимым водителям, по ви-
не которых пострадали или да-
же погибли люди). Представи-
тель потерпевшего — админи-
страции Дегтярска — не возра-
жал.

Н. наказали судебным штра-
фом в размере 20000 рублей.

ЭТО НЕ ПЕРВОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ НА ДЕГТЯРСКОМ 
«ВОДОКАНАЛЕ». Так, в августе 

2017 года Следственный отдел по 

Ревде областного СКР возбудил 

уголовное дело по факту невы-

платы на предприятии заработной 

платы свыше двух месяцев. Речь 

шла о 80-ти работниках.

Директор фирмы осужден за 
использование пиратских программ
Он едва не лишил компанию Microsoft 172 тысяч рублей

Директор частной компании оказался на скамье под-
судимых за нарушение авторских и смежных прав. 
58-летний М. незаконно использовал для работы 
фирмы пиратские компьютерные программы (в част-
ности, 1С), чем причинил правообладателю, компании 
Microsoft, ущерб в сумме 172 тысячи рублей.

В феврале 2018 года компьютеры в фирме М. про-
веряла полиция, тогда директору вынесли обяза-
тельное представление, обязав приобрести лицен-
зионное программное обеспечение. Однако он, «во 
избежание затрат» (из приговора суда), не сделал 
этого, продолжая работать на пиратском софте.

После второй проверки на него завели уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 146 УК РФ («Незаконное исполь-
зование объектов авторского права или смежных 
прав, совершенное лицом с использованием свое-
го служебного положения»).

М. вину признал полностью и еще во время 
следствия выплатил Microsoft стоимость про-
грамм. Преступление он совершил впервые, ха-
рактеризуется положительно.

С учетом этих смягчающих обстоятельств суд 
назначил ему наказание в виде одного года ли-
шения свободы условно, с испытательным сро-
ком один год.

Совершенное М. преступление наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до полумиллиона рублей.

Ревдинца отправили 
на 12,5 года в 
колонию за наркотики
Ранее он был судим за убийство

Ревдинский городской суд 27 
сентября приговорил к 12,5 
года колонии особого режи-
ма 45-летнего ревдинца С. за 
хранение и сбыт наркотиков в 
крупном размере.

Как было установлено на су-
дебном следствии, С. (мини-
мум дважды) приобретал нар-
котики в интернете у неуста-
новленного лица. Методом 
«закладки»: это когда прода-
вец после оплаты прячет то-
вар в условленное место, от-
куда его потом забирает поку-
патель. Часть С. оставлял для 
себя, часть продавал. 

Поэтому просьба знакомо-
го продать несколько доз не 
внушила ему подозрения. До-
говорились встретиться дома 
у С., для сделки. А этот зна-
комый сотрудничал с поли-
цией — проводилась опера-
ция «контрольная закупка». 
И после того, как он передал 
С. 1000 рублей, а С. ему — па-
кетик с 0,812 г наркосредства, 
появились уполномоченные 
уголовного розыска.

Отпираться было беспо-
лезно — номер полученной 
С. купюры был записан. По-
нимая это, наркоторговец до-
бровольно выдал полицей-
ским свой запас наркотиков. 
И проданное, и хранимое «по-
тянуло» на крупный размер. 
На С. завели два уголовных 
дела: по части 2 статьи 228 и 
по части 4 статьи 228.1 УК РФ. 

До суда его заключили под 
стражу, так как преступле-
ния тяжкое и особо тяжкое.

В качестве смягчающих 
обстоятельств при вынесе-
нии приговора подсудимо-
му зачлось признание вины 
и раскаяние, а также состо-
яние его здоровья и наличие 
на иждивении близкого не-
трудоспособного родственни-
ка. Но он судим за убийство, 
судимость не снята и не пога-
шена. Рецидив преступлений 
отягчает наказание.

Итог — 12,5 года лишения 
свободы. У осужденного есть 
десять дней на обжалование 
приговора.

В июне суд отправил в ко-
лонию строгого режима на 
10,5 года лишения свободы 
38-летнего Ш. — за приготов-
ление к сбыту наркотиков в 
крупном размере. В 2011 году 
из-за нарушения Ш. правил 
дорожного движения погиб-
ли два человека, права ему 
вернули в мае 2018 года.

В ноябре 2017 года за тор-
говлю наркотиками в круп-
ном размере в Ревде 25-лет-
ний официально неработаю-
щий, ранее не судимый рев-
динец отправился в колонию 
на 13 лет. 10,6 грамма това-
ра он достал из «закладки» в 
Екатеринбурге.

В начале 2016 года 26-лет-
ний ревдинец заказал нарко-
тик с компьютера городской 
библиотеки.

 НАКАЗАНИЕ ЗА НАРКОТИКИ 
Статья 228 УК РФ, ч.2. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, в крупном размере, — наказываются лишением 
свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового.

Статья 228.1 УК РФ, ч.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в круп-

ном размере — наказываются лишением свободы на срок от десяти 
до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет 

или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-

од до пяти лет либо без такового.

В МАРТЕ за незаконное использование объектов автор-

ского права, а именно нелицензионного программного 

обеспечения, директор ревдинской управляющей компа-

нии получил два года условно. Ему пришлось заплатить 

Microsoft 1 миллион рублей.

Фото pixabay.com
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ДАЙДЖЕСТ 
ОКТЯБРЬСКИХ

СКИДОК В РЕВДЕ

Скоро зима, а вы не успели закончить ремонт? «Строймаркет-
Люкс» поможет вам сэкономить и время, и нервы, и деньги 
— закажите здесь все строительные услуги под ключ, для 
любой комнаты, ванной, даже балкона. Все включено: от 
замеров до доставки и пост-обслуживания, цены от заводов-
изготовителей, ответственный персонал, а главное — 
широкий выбор товаров, в том числе, под заказ. Каждый сезон 
— скидки, бонусы и подарки. Приходите!

Выписывайте газету «Городские вести» до конца года, и 
каждые две недели — участвуйте в розыгрыше призов! Из 
лототрона мы достанем одну квитанцию, и счастливчик сам 
сможет выбрать свой подарок из списка (который каждые две 
недели будет разным). В списке — как материальные, так и 
нематериальные сюрпризы для вас! Розыгрыши мы покажем 
в прямом эфире, даты: 15 и 29 октября, 12 и 26 ноября, 10 и 24 
декабря.

Сумка — важнейший элемент гардероба как для нее, так и для него. По 
сумке, между прочим, многое можно сказать о владельце: например, его 
увлечениях, интересах, даже возрасте! Измените свой образ, добавив к 
нему стильный аксессуар — привлекательную, роскошную, спортивную, 
брендовую сумку или маст-хев сезона — городской кэжуал. В наших 
сумках уместится все! Также в наличии портфели, рюкзаки, чемоданы, 
кошельки, косметика, парфюм, канцелярия, дамские и детские шапки, 
палантины, перчатки, шарфы, зонты. Будьте готовы к яркой осени! В 
магазине «Радуга», можно приорбрести сертификаты на любую сумму.

Серебряный октябрь в «Золотом тельце» — традиционная акция. Она 
особенна тем, что скидки действуют не только на старую коллекцию, 
как можно подумать, но и на новую. Буквально в конце сентября 
прибыли украшения с выставки Junwex Москва, где были представлены 
изделия лучших заводов страны. И все они уже на витринах «Золотого 
тельца». Серебро и новые часы — со скидкой, а золото — в рассрочку или
в обмен. Платите наличными, картой, покупайте сертификаты
в подарок учителям: все условия для вас.

Ходить удобно, когда на 
ногах — комфортные 
ботинки, кроссовки, кеды, 
сапоги… Вам хорошо 
известно, как важно 
правильно подбирать 
обувь: особенно это важно 
для тех, кто много 
времени проводит на 
ногах. В магазине «Обувь» 
— новая коллекция 
зимней обуви. С выбором 
помогут консультанты: 
примеряйте, 
приглядывайтесь, чтобы 
купить самую удобную и 
стильную модель.

Пожалуй, никто не 
станет спорить, 
что свет меняет 
помещение неузнаваемо. 
Качественная электрика 
— гарантия красоты, 
уюта, безопасности 
вашего дома. А покупки в 
«ЭСКО» экономят ваше 
время. И деньги, ведь 
цены здесь — доступные, 
и всегда действуют 
сезонные акции и скидки. 
Что покупать? Кабели, 
провода, розетки, 
выключатели, лампы 
и люстры, счетчики. 
А также для вас: 
электромонтаж, 
изготовление щитового 
оборудования. Доступно и 
просто!

Что: скидка 30% на все 
серебряные украшения и 15% — 
на часы брендов SOKOLOV
и «Ника»

Где: ювелирный центр 
«Золотой телец», Ревда, 
М.Горького, 36. В интернете:
@goldencalfrevda

Когда: до 31 октября

Условия: рассрочка по карте 
«Халва», обмен старого золота 
на новые модели по цене
до 2200 рублей/грамм

Что: скидка до 50%
на демисезонную
и новую зимнюю коллекции

Где: магазин «Обувь»,
ул. П. Зыкина, 27
(гипермаркет «Магнит»)

Когда: до 31 октября

Условия: Подробности
у консультантов

Что:  скидка 20% на люстры
и светодиодные прожекторы

Где: ЭСКО (магазин электрики), 
ул. Мичурина, 38
(за автостанцией), оф. 7,
тел. 3-61-10, 8(922)148-23-28, 
esko66.ru
Когда: до 31 октября

Условия:  товары в наличии
и под заказ, каталог на сайте

Что: скидка 10% на окна, балконы, сейф-
двери, межкомнатные двери, натяжной 
потолок, ламинат и линолеум
При заказе сейф-двери монтаж в подарок!

Где: магазин «Строймаркет-Люкс»,
ул. Мира, 27,
тел. 8 (953) 602-32-33

Когда: до 31 октября

Условия: *акция распространяется
на определенные модели, уточнять
у продавца

Что: скидка 10% по карте 
«Ладошка» на годовую подписку
на «Городские вести» При заказе 
сейф-двери монтаж в подарок!

Где: редакция газеты
на П.Зыкина, 32 по будням
с 9 до 18 часов

Условия: *дарим подарки
каждые две недели, розыгрыш
среди всех, кто подпишется
с 4 октября по 23 декабря.

Что:  скидка 5-20%
на все сумки

Где: магазин «Радуга»,
ТЦ «Квартал», бутик 3.1,
и ул. Мира, 21, тел. 3-40-43

Когда: до 31 октября

Условия: Подробности
у консультантов

*
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «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 «Ледников» (16+)

03.50 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Русское Поле»
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

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

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Латвия. Евротупик» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)

01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.35 Х/ф «Идеальное убийство»

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.10 Художественный фильм 
«ПечалиPрадости Надежды» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)

23.00 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Лист ожидания» 

(16+)

03.40 «Беременные» (16+)

05.35 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

08.10 Х/ф «Спасительный рассвет»
10.45 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
12.55 Х/ф «Маленький принц»
15.05 «Как украсть небоскрёб» (12+)
17.15 Х/ф «Спасительный рассвет»
19.45 Х/ф «Шоколад»
22.10 Х/ф «Орбита 9»
00.00 Х/ф «Миллионер из трущоб»
02.20 «Американская пастораль»
04.25 Х/ф «Несносные боссы»
06.10 Х/ф «Дар»

08.20 Х/ф «Благословите женщину»
10.40 Х/ф «9 рота»
13.20 «Тесты для настоящих 

мужчин»
14.50 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
16.15 Х/ф «Мне не больно»
18.20 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
20.10 Х/ф «Стальная бабочка»
22.20 Х/ф «За гранью реальности»
00.35 Х/ф «Оттепель»
01.40 «Москва, я терплю тебя»
03.35 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

10.55 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.05 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+)

17.50 «Под напряжением» (12+)

18.00 «Татары» (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Се-

версталь» (Череповец) (»Ак 

Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 «Точка опоры» (татар.) (16+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
08.00 Х/ф «Остров» (16+)
08.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 312 с. (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 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+)

20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

20.30 Т/с «Конная полиция» (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» (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/ф «Навеки с небом» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

13.50 Т/с «Матч» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Матч» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Центр специального на-

значения» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» (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 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 

(6+)

00.35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»

02.35 Х/ф «Круг»
04.25 Х/ф «Без видимых причин»

05.00 Документальный проект (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» 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 «Первый мститель»
22.40 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Таинственный лес» (16+)
02.20 Х/ф «АполлонP11» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

06.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

09.00 Известия

09.25 Х/ф «Америкэн бой»
11.30 Т/с «Спецназ» (16+)

12.25 Т/с «Спецназ» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Спецназ» (16+)

13.55 Т/с «Спецназ» (16+)

14.50 Т/с «Спецназ 2» (16+)

15.50 Т/с «Спецназ 2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Х/ф «ЛюбовьPморковь»
02.25 Х/ф «ЛюбовьPморковь 2» 

(12+)
03.20 Известия

03.30 Х/ф «ЛюбовьPморковь 2» 
(12+)

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 «Я рядом» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Территория права» (16+)

12.30 «Парламентское время» (16+)

16.50 Х/ф «По улицам комод во-
дили…» (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 «Мертвые души» (16+)
01.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.30 Мультфильм «Маленький 

принц» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 М/ф «Моана» (6+)

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ»

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХЭНКОК» 
(12+)

22.50 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Мультфильм «Маленький 

принц» (6+)

03.00 Телесериал «Полосатое 

счастье» (16+)

04.00 Телесериал «Вечный отпуск» 

(16+)

04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...» Москва Щусева

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Аксаковы. Семейные хроники

09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.05 Цвет времени

12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«Осколки империй»

12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»

13.25 Линия жизни. Вера Алентова

14.20 Д/ф «Город N2»

15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

15.35 «Агора» 

16.40 Цвет времени

17.50 Корол. оркестр Концертгебау

18.35 Цвет времени

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Числюсь по России»

21.30 «Сати. Нескучная классика...»

23.10 Д/ф «Марк Захаров»

00.00 Мастерская А. Бородина

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

09.00, 12.35, 14.40, 17.15, 20.15, 23.55 
Новости

09.05, 14.45, 17.20, 01.20 Все на Матч!

10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» ( «Фиорентина» (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» ( «Челси» (0+)

15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап (0+)

18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» ( «Манчестер 

Сити» (0+)

20.25 «Главное ( победа! Виртуоз 

Михайлов» (12+)

20.55 Континентальный вечер (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) ( «Торпедо» (Нижний 

Новгород) (0+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 «ЦСКА ( «Локомотив». Live 

(12+)

01.55 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Плавание (0+)

03.55 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Дзюдо (12+)

04.35 Х/ф «Нокаут»

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.30 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор 4» (16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор 5» (16+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «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 «Новый день»

04.20 «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+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

03.15 «Поедем, поедим!»

04.05 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 «Чужие против Хищника» 
(16+)

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

03.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

03.45 Т/с «Ясновидец» (12+)

04.30 Т/с «Ясновидец» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 8 октября. День на-

чинается (12+)

09.55 Модный приговор (12+)

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»

21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

22.45 Большая игра (12+)

23.45 Познер (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.20 На самом деле (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.20 Модный приговор (12+)

04.15 Контрольная закупка (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

08 /10/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«ХЭНКОК» (12+)
Есть герои, есть супергерои, 

и есть Хэнкок. За любую за-

дачу он берется с душой и 

лучшими намерениями, спа-

сает жизни людей — ценой 

нечеловеческих разрушений 

и неисчислимого ущерба. 

В конце концов, терпение 

общественности подходит 

к концу: люди благодарны 

своему местному герою, но 

иногда не понимают, чем 

заслужили такое наказание.

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». 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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «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 «Ледников» (16+)

03.50 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 9 октября. День на-

чинается (12+)

09.55 Модный приговор (12+)

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»

21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

22.45 Большая игра (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На самом деле (16+)

01.20 «Мужское/Женское» (16+)

02.15 Модный приговор (12+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор (12+)

03.20 Давай поженимся! (16+)

04.10 Контрольная закупка (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (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+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.55 «Еда живая и мертвая» (12+)

03.50 «Поедем, поедим!»

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 «Хроники Риддика»
01.30 Т/с «Элементарно» (16+)

02.15 Т/с «Элементарно» (16+)

03.15 Т/с «Элементарно» (16+)

04.00 Т/с «Элементарно» (16+)

04.30 «Громкие дела. Кармадон» 

(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор 5» (16+)

12.05 «Утилизатор 4» (16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор 5» (16+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «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 «Новый день»

03.30 Т/с «Конвой PQ(17» (12+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

08.10 Х/ф «Елизавета» (16+)
10.40 Х/ф «Миллионер из трущоб»
13.05 Х/ф «Орбита 9»
15.05 Х/ф «Ржавчина и кость»
17.30 Х/ф «Дар»
19.45 Х/ф «Елизавета» (16+)
22.10 Х/ф «Маска Зорро»
00.50 Х/ф «Кроличья нора»
02.35 Х/ф «Муза»
04.25 Х/ф «Красота поPанглийски»
06.15 Х/ф «Всегда говори»

08.20 Х/ф «За гранью реальности»
10.35 Х/ф «Оттепель»
11.45 Х/ф «Москва, я терплю тебя»
13.45 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
15.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
16.25 Х/ф «Пациенты»
18.20 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
20.20 Х/ф «Благословите женщину»
22.45 Х/ф «Восьмёрка»
00.35 Х/ф «Оттепель»
01.45 Х/ф «Статус» (16+)
03.40 «Ирония судьбы. Продолже-

ние»

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Кубанские казаки»
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф Чисто английское убийство
13.40 «Мой герой. Ирина Лачина» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

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

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша» (16+)

23.05 «Темные силы. Ангелы и 

демоны» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.30 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)

01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...» Москва немецкая

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Аксаковы. Семейные хроники

09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 ХХ век. «Вершина»

12.15, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»

13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»

13.25 «Мы ( грамотеи!»

14.10 С. Ямщиков. Числюсь по России

15.10 Пятое измерение

15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров»

16.05 «Белая студия». Гарри Бардин

16.45 Цвет времени. Николай Ге

17.50 Корол. оркестр Концертгебау

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Женщины(воительницы. 

Амазонки»

21.40 Искусственный отбор

00.00 Больше, чем любовь

02.35 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

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. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.35 Художественный фильм 
«Хэнкок» (12+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ВЕСТ» (12+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм «В 
активном поиске»

03.05 Т/с «Полосатое счастье» (16+)

04.05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.55 «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 «Я рядом» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 «Жара в Вегасе» (12+)

15.25 Х/ф «Мертвые души» (16+)
17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)

17.15 Х/ф Катя. Военная история (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 «В твоих глазах» (16+)
01.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

03.00 «События. Итоги дня» (12+)

05.20 «Действующие лица»

08.30 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

09.00, 10.55, 14.20, 17.20, 21.25, 00.30 
Новости

09.05, 14.25, 17.30, 21.30, 00.35 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Рос. Премьер(лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 «Не (исчезнувшие). Команды( 

призраки рос. футбола» (12+)

14.50 Проф. бокс. М. Гассиев против 

А. Усика (16+)

16.50 «Всемирная Суперсерия. За 

кадром» (16+)

18.00 «ЦСКА ( «Локомотив». Live (12+)

18.20 Континентальный вечер (12+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) ( «Авангард» (Омская 

обл.) (0+)

22.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-

нависть в Лас(Вегасе» (16+)

22.30 Смеш. единоборства. UFC. 

Х. Нурмагомедов против К. 

МакГрегора. А. Волков против 

Д. Льюиса (16+)

01.25 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+)

01.55 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Плавание (0+)

05.00 Известия

05.25 Д/ф «Кин(дза(дза» ( террито-

рия Данелии» (16+)

06.10 Д/ф Брат. 10 лет спустя (16+)

06.55 Х/ф «Америкэн бой»
09.00 Известия

09.25 Т/с «Братаны» (16+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны» (16+)

14.15 Т/с «Братаны» (16+)

15.05 Т/с «Братаны» (16+)

16.00 Т/с «Братаны» (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

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Х/ф «ЛюбовьPморковь 3»
02.15 Х/ф «Репортаж судьбы»
03.20 Известия

03.30 Х/ф «Репортаж судьбы»
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Знаки судьбы» (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 

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 «Защитник»
21.50 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Переговорщик» (16+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 313 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 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+)

20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

20.30 Т/с «Конная полиция» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (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 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Центр специального на-

значения» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.05 «Специальный репортаж» 

(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Советской 

армии» (6+)

00.35 Т/с «Матч» (16+)

04.15 Художественный фильм 
«Гладиатор по найму»

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, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

10.55 «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 «Грозовые камни» (6+)

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 «Хочу вашего 
мужа»

23.00 «Видеоспорт» (12+)

23.30 Т/с «Катя» (16+)

01.15 «Батыры» (татар.) (6+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ»

22.50 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Лист ожидания» 

(16+)

03.40 «Беременные» (16+)

05.35 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 19.45
«ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
Англия, 1554 год. Старшая 

дочь Генриха VIII, королева 

Мария, ревностная като-

личка, умирает, и королевой 

становится юная Елизавета. 

Ей приходится расстаться 

с радостями свободы ради 

могущества Англии, незави-

симости которой угрожают 

Испания, Франция и Вати-

кан. Елизавета решается 

на самые отчаянные и не-

ожиданные меры...

09 /10/18 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ»

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)

22.45 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Лист ожидания» 

(16+)

03.40 «Беременные» (16+)

05.35 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой. Дмитрий Астра-

хан» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

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

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90Pе. Крестные отцы» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.30 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)

01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» (12+)

02.15 «Петровка, 38»

08.10 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
10.35 Х/ф «Ржавчина и кость»
13.00 Х/ф «Маска Зорро»
15.40 Х/ф «Муза»
17.40 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
20.05 Х/ф «Всегда говори»
22.10 Х/ф «Паутина лжи»
00.40 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
02.50 Х/ф «Удачи, Чак!»
04.45 Любовь живёт три года (16+)
06.20 Х/ф «Свадьба лучшего друга»

08.20 Х/ф «Восьмёрка»
10.10 Х/ф «Оттепель»
11.20 Х/ф «Статус» (16+)
13.20 «Я любить тебя буду, можно?»
14.25 Прохиндиада, или Бег на месте
16.15 Х/ф «Кухня в Париже»
18.20 Х/ф «Замуж после всех»
20.15 «Любовь с ограничениями»
22.25 «Любовь под прикрытием»
00.35 Х/ф «Оттепель»
01.40 Х/ф «Курьер из»
03.30 Х/ф «9 рота»
06.10 Х/ф «Замуж после всех»

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+)

10.55 «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 «Грозовые камни» (6+)

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 «По улице комод 
водили» (0+)

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 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 314 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 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+)

20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

20.30 Т/с «Конная полиция» (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» (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/ф «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой» (12+)

09.00 Новости дня

09.35 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Центр специального на-

значения» (12+)

19.35 «Последний день» Майя 

Кристалинская. (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 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Советской 

армии» (6+)

00.35 Х/ф «Два капитана»
02.35 Х/ф «Без права на провал»
04.05 Х/ф «Златовласка»

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 «Хаос»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Отступники» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны» (16+)

06.15 Т/с «Братаны» (16+)

07.10 Т/с «Братаны» (16+)

08.00 Т/с «Братаны» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Братаны» (16+)

10.20 Т/с «Братаны» (16+)

11.10 Т/с «Братаны» (16+)

12.05 Т/с «Братаны» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны» (16+)

14.15 Т/с «Братаны» (16+)

15.05 Т/с «Братаны 2» (16+)

16.00 Т/с «Братаны 2» (16+)

16.55 Т/с «Братаны 2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Д/ф Страх в твоем дом» (16+)

01.20 Д/ф Страх в твоем доме (16+)

02.10 Д/ф Страх в твоем доме (16+)

03.20 Известия

03.30 Д/ф Страх в твоем доме (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, 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 «Вторая любовь» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

13.55 «Жара в Вегасе» (12+)

15.25 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
17.05, 22.30, 02.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

17.15 Х/ф «Катя. Военная история» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

23.00 Х/ф «Отцы» (16+)
00.55 «О личном и наличном» (12+)

01.15 «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. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

10.40 Художественный фильм 
«Дикий, дикий Вест» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм «Враг 
государства»

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Художественный фильм «За-
муж на 2 дня» (16+)

03.00 Т/с «Полосатое счастье» (16+)

04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Аксаковы. Семейные хроники

09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 ХХ век

12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»

13.00 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-

ный парк в мире»

13.20 Искусственный отбор

14.05 Д/ф «Женщины(воительницы. 

Амазонки»

15.10 «Библейский сюжет»

15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров»

16.05 «Сати. Нескучная классика...»

17.50 Лондонский симф. оркестр

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Женщины(воительницы. 

Гладиаторы»

21.40 Абсолютный слух

00.00 «Кинескоп»

02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.15, 20.55 
Новости

09.05, 14.40, 17.55, 21.00, 01.40 Все 

на Матч!

11.00 Смеш. единоборства. M(1 

Challenge 97. А. Махно против 

М. Лебу. Р. Богатов против Р. 

Перейры (16+)

13.05 Главное ( победа! В. Михайлов 

(12+)

13.35 «Шоу закончилось. Бой про-

должается» (16+)

15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап (0+)

17.25 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+)

18.55 Футбол. Олимп ( Кубок 

России по футболу сезона 

2018 г. ( 2019 г. 1/16 финала. 

«Тюмень» ( ЦСКА (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) ( «Ло-

комотив» (Ярославль) (0+)

23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия ( Украина (0+)

02.10 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Плавание (0+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор 5» (16+)

12.05 «Утилизатор 4» (16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

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 «Новый день»

03.30 Т/с «Конвой PQ(17» (12+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с Мухтар. Новый след (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 
«Сегодня»

10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

23.00 «НТВ 25+» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

03.30 «Чудо техники» (12+)

04.15 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 «Смешанные»
01.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

02.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)

03.00 Т/с «Нейродетектив» (16+)

03.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

04.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)

04.45 Т/с «Нейродетектив» (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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «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 «Ледников» (16+)

03.50 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 10 октября. День 

начинается (12+)

09.55 Модный приговор (12+)

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»

21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

22.45 Большая игра (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На самом деле (16+)

01.20 «Мужское/Женское» (16+)

02.15 Модный приговор (12+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор (12+)

03.20 Давай поженимся! (16+)

04.10 Контрольная закупка (12+)

10 /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
«ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
В руки адвоката Роберта 

Дина попала улика, разобла-

чающая высокопоставленно-

го чиновника. Но секретная 

служба узнала об этом и 

немедленно приняла меры. 

За считанные дни Дин пре-

вратился в преступника, на 

которого была объявлена 

охота. Если адвокат найдет 

союзников и передаст им 

таинственную улику, полетят 

многие головы… если до 

этого он не лишится своей…



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №79   3 октября 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

11 /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 22.10
«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(16+)
Профессиональный фут-

болист Пол Кру попада-

ет в тюрьму за вождение 

автомобиля в нетрезвом 

состоянии. В это же время 

начальник тюрьмы Хэйзен 

задумавает организовать 

футбольный матч между ох-

ранниками и заключенными 

и предлагает Полу собрать 

свою команду...

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 11 октября. День 

начинается (12+)

09.55 Модный приговор (12+)

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»

21.35 Т/с «Операция «Сатана» (16+)

22.35 Время покажет (16+)

00.00 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России ( Сборная 

Швеции. Прямой эфир

02.40 На самом деле (16+)

03.00 Новости

03.05 На самом деле (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (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. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «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 «Ледников» (16+)

03.50 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (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+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Динозавр» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

03.55 «Поедем, поедим!»

04.05 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 «Хороший доктор» (16+)

21.15 Т/с «Хороший доктор» (16+)

22.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

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

01.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

02.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

03.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

04.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

04.45 Т/с «C.S.I.» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.40 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор 5» (16+)

12.05 «Утилизатор 4» (16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор 5» (16+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «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 «Новый день»

03.30 Т/с «Конвой PQ(17» (12+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

08.30 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.15, 
20.05, 23.25 Новости

09.05, 14.35, 17.20, 20.10, 01.40 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия ( Украина (0+)

13.10 Проф. бокс. Д. Гроувс против 

К. Смита (16+)

15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап (0+)

17.50 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+)

18.20 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы (16+)

18.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 

против Фрэнка Мира (16+)

20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) ( «Спартак» (Мск) (0+)

23.35 Футбол. Лига наций. Польша ( 

Португалия (0+)

02.10 Баскетбол. Евролига. Муж. ЦСКА 

(РФ) ( «Барселона» (Исп.) (0+)

04.10 III Летние юношеские Олим-

пийские игры (0+)

06.00 Футбол. Лига наций. Черно-

гория ( Сербия (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 Весеннее обострение (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00, 01.55 Поехали по Уралу (12+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 «Жара в Вегасе» (12+)

15.25 Х/ф «Отцы» (16+)
17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)

17.15 Х/ф «Катя. Военная история» 
(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Лучший друг» (18+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

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. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

10.40 Художественный фильм «Враг 
государства»

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм «Я, 
робот»

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Дочь моего босса»

02.35 Т/с «Полосатое счастье» (16+)

03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/ф «История одной 

мистификации. Пушкин и 

Грибоедов»

09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 ХХ век

12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер

13.00 Хамберстон. Город на время

13.20 Д/ф «Формула счастья Саулю-

са Сондецкиса»

14.05 Д/ф «Женщины(воительницы. 

Гладиаторы»

15.10 Пряничный домик

15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров»

16.05 «2 Верник 2»

17.50 Лондонский симф. оркестр

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Женщины(воительницы. 

Самураи»

21.40 «Энигма. Максим Венгеров»

00.00 Черные дыры. Белые пятна

02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Горячий снег»
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

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

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Обложка. Чтоб я так жил! (16+)

23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по(советски» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.30 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)

01.25 Д/ф «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима» 

(12+)

08.10 «Обручённые обречённые»
09.55 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
12.05 Любовь живёт три года (16+)
13.55 Х/ф «Паутина лжи»
16.30 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
18.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
20.10 «Как украсть небоскрёб» (12+)
22.10 Х/ф «Всё или ничего»
00.20 Х/ф «Молодёжь» (16+)
02.15 Х/ф «Затмение»
04.15 «Американская пастораль»

08.20 «Любовь под прикрытием»
10.30 Х/ф «Оттепель»
11.50 Х/ф «Курьер из»
13.50 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
15.40 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
18.20 Х/ф «Замуж после всех»
20.10 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит... трижды!» (16+)
22.20 Х/ф «Личный номер»
00.35 Х/ф «Оттепель»
01.40 Х/ф «Танцы насмерть»
03.30 Х/ф «Суперплохие»

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны 2» (16+)

06.20 Т/с «Братаны 2» (16+)

07.10 Т/с «Братаны 2» (16+)

08.05 Т/с «Братаны 2» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Братаны 2» (16+)

10.20 Т/с «Братаны 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны 2» (16+)

14.15 Т/с «Братаны 2» (16+)

15.05 Т/с «Братаны 2» (16+)

16.00 Т/с «Братаны 2» (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

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «Детективы» (16+)

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Известия

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 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 «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 315 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» ( «Дайд-

жест» (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+)

20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

20.30 Т/с «Конная полиция» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT(Club» Коммерческая (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

04.15 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Матрена» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Центр специального на-

значения» (12+)

19.35 «Легенды космоса» (12+)

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 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Российской 

армии» (6+)

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

02.25 Х/ф «Конец императора 
тайги»

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)

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+)

10.55 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 100-м переплёте (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+)

19.00 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+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМИК У 
РЕКИ»

22.40 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Лист ожидания» 

(16+)

03.40 «Беременные» (16+)

05.35 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00
«РОБИН ГУД» (16+)
После гибели Ричарда 

Львиное Сердце лучник 

королевского войска Робин 

Лонгстрайт дезертирует из 

армии вместе с друзьями. 

Приняв чужое имя, он на-

правляется в Ноттингем, 

чтобы исполнить обет, дан-

ный умирающему рыцарю...

12 /10/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 12 октября. День 

начинается (12+)

09.55 Модный приговор (12+)

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 (12+)

21.00 «Время»

21.30 Программа Голос. Переза-

грузка (12+)

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
(16+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КВАДРАТ»

03.15 Модный приговор (12+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.05 Программа 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». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компа-

ния» (16+)

00.40 Художественный фильм «На-
важдение»

05.00 Т/с «Русский дубль» (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+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.40 Место встречи (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.40 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Динозавр» (16+)

22.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.40 «Поедем, поедим!»

04.05 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 Художественный фильм 
«Тёмная башня»

21.15 Х/ф «Омен»
23.30 Т/с «Викинги» (16+)

00.30 Т/с «Викинги» (16+)

01.15 Т/с «Викинги» (16+)

02.00 Т/с «Викинги» (16+)

03.00 Т/с «Викинги» (16+)

03.45 Т/с «Викинги» (16+)

04.45 Художественный фильм «По-
дарок на Рождество»

06.00 М/ф

07.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.10 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.05 Программа «Утилизатор 5» 

(16+)

12.05 Программа «Утилизатор 4» 

(16+)

13.10 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

17.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

19.30 Художественный фильм «На 
грани»

21.50 Художественный фильм «По-
лёт Феникса» (12+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОЛИ 
УЛИЦ»

02.00 «Улетное видео» (16+)

03.30 Телесериал «Конвой PQ(17» 

(12+)

05.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.00 Новости

09.05, 17.05, 22.55, 01.40 Все на Матч!

10.50 Футбол. Лига наций. Израиль ( 

Шотландия (0+)

12.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Уэльс ( Испания (0+)

15.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция ( Исландия (0+)

17.35 Футбол. ЛН. РФ ( Швеция (0+)

19.35 «Россия ( Швеция. Live» (12+)

19.55 Все на футбол! Афиша (12+)

20.55 Футбол. ЧЕ( 2019 г. Молодёж-

ные сборные. Отборочный 

турнир. РФ ( Македония (0+)

23.35 Футбол. Лига наций. Хорватия 

( Англия (0+)

02.00 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Плавание (0+)

03.50 III Летние юношеские Олим-

пийские игры (0+)

04.00 Футбол. ЛН. Групповой этап. 

Эстония ( Финляндия (0+)

06.00 Смеш. единоборства. Bellator. 

М. Митрион против Р. Бей-

дера. С. Харитонов против Р. 

Нельсона (16+)

06.00, 12.30, 21.20 «Новости ТАУ 9 

1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
15.20, 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 Весеннее обострение (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)

11.40, 13.30, 23.00, 00.55, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «Город на карте» (16+)

13.50, 01.45 Парламентское время (16+)

14.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

15.25 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф Катя. Военная история (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) ( «Сибирь» 

(Новосиб.). В перерывах ( «Со-

бытия». Прямая трансляция

22.20, 04.30 «События» (16+)

22.50, 02.45 «События. Акцент» (16+)

23.20 Х/ф «Кукла» (18+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

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. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30, 13.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

10.40 Художественный фильм «Я, 
робот»

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Робин Гуд»

23.45 Художественный фильм 
«Король Артур»

02.10 Художественный фильм 
«Робин Гуд. Мужчины в трико» 
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/ф «Итальянское счастье»

09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы ( мы!»

12.40 Мастерская Алексея Бородина

13.20 Черные дыры. Белые пятна

14.05 Д/ф «Женщины(воительницы. 

Самураи»

15.10 Письма из провинции

15.35 Д/ф «Марк Захаров»

16.05 «Энигма. Максим Венгеров»

16.45 Цвет времени. Тициан

17.55 Симф. оркестр Гевандхауса

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Д/с «Первые в мире»

20.30 Искатели

21.15 Линия жизни. Марина Лошак

23.20 Queen. Дни нашей жизни (18+)

01.25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»

02.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

02.35 М/ф «Персей»

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Первое свидание»
10.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Шаг в бездну». Продолжение 

детектива. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Д/ф «Мой муж ( режиссёр» 

(12+)

15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
17.45 Х/ф «Возвращение»
19.40 СОБЫТИЯ

20.05 Художественный фильм 
«Московские тайны. Семь 
сестёр» (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Елизавета Боярская в про-

грамме «Жена. История 

любви» (16+)

00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

03.25 «Петровка, 38»

03.40 Художественный фильм «Всё 
будет хорошо» (12+)

08.10 Х/ф «Орбита 9»
10.05 Х/ф «Молодёжь» (16+)
12.05 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
13.50 Х/ф «Всё или ничего»
16.05 «Обручённые обречённые»
17.55 Х/ф «Миллионер из трущоб»
20.15 Х/ф «Орбита 9»
22.10 Х/ф «Престиж»
00.40 Х/ф «2+1»
02.55 Х/ф «Однажды в Ирландии»
04.45 Х/ф «Муза»

08.20 Х/ф «Личный номер»
10.40 Х/ф «Оттепель»
11.50 Х/ф «Старые клячи»
14.20 Х/ф «Змеиный источник»
16.10 Х/ф «За гранью реальности»
18.20 Х/ф «Чужая милая»
19.05 Х/ф «Чужая милая»
20.15 Х/ф «Москва, я терплю тебя»
22.20 Х/ф «Одноклассники.ru» (12+)
00.20 Х/ф «Брестская крепость»
03.05 Х/ф «Весь этот джем»
04.55 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
06.20 Х/ф «Чужая милая»

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны 2» (16+)

06.20 Т/с «Братаны 2» (16+)

07.10 Т/с «Братаны 2» (16+)

08.05 Т/с «Братаны 2» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Братаны 2» (16+)

10.20 Т/с «Братаны 2» (16+)

11.10 Т/с «Братаны 2» (16+)

12.05 Т/с «Братаны 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны 2» (16+)

14.15 Т/с «Братаны 2» (16+)

15.10 Т/с «Братаны 2» (16+)

16.00 Т/с «Братаны 2» (16+)

16.55 Т/с «Братаны 2» (16+)

17.50 Т/с «Братаны 2» (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 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 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 «Ночные бабочки» (16+)

21.00 «Здоровый образ жизни... 

убивает!» (16+)

23.00 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
00.50 Х/ф «Бегущий по лезвию» 

(16+)
03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 316 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» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Огненная стена» (16+)

03.35 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(16+)

05.05 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА»

07.50 Т/с «Жуков» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Жуков» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Жуков» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Жуков» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Жуков» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Жуков» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Большая семья»

01.25 Художественный фильм «..А 
зори здесь тихие» (12+)

05.00 Д/с «Испытание» (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+)

10.55 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Катя» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

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+)

16.30 «Полосатая зебра» (0+)

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 «Всё самое лучшее»
00.30 Муз. сливки (татар.) (12+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.20 Телесериал «Счастливый 

билет» (16+)

17.40 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Совсем другая 

жизнь» (16+)

22.50 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

23.50 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЁРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (16+)

04.15 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

04.35 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

05.35 Кулинарная программа 

«Джейми у себя дома» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 2. 

Жена моего мужа» (0+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 «Каламбур» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«Кикбоксёр 2. Дорога назад» 
(16+)

11.20 Художественный фильм 
«Кикбоксёр 3. Искусство во-
йны» (16+)

13.05 Художественный фильм «На 
грани»

15.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛЁТ ФЕ-
НИКСА» (12+)

17.20 Художественный фильм 
«Изгой»

20.10 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Художественный фильм 

«Смертельное оружие»
01.20 Художественный фильм 

«Каждое воскресенье»
04.20 Художественный фильм 

«Кикбоксёр 2. Дорога назад» 
(16+)

06.00 М/ф

09.00 «Знания и эмоции» (12+)

09.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

11.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

11.45 Т/с «Ясновидец» (12+)

12.45 Т/с «Ясновидец» (12+)

13.30 Т/с «Ясновидец» (12+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ»

16.15 Художественный фильм 
«Тёмная башня»

18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

19.15 Художественный фильм «Об-
ливион»

21.45 Художественный фильм 
«Планета Обезьян»

00.15 Художественный фильм 
«Омен»

02.30 Художественный фильм 
«Полтергейст 3» (16+)

04.15 «Громкие дела. Проклятие 

мастера» (16+)

05.00 «Громкие дела. Проклятие 

Ласкового мая» (16+)

06.00 Новости

06.15 Х/ф «Формула любви» (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.45 Смешарики. Новые приклю-

чения

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (12+)

10.00 Новости

10.10 К юбилею режиссера. Марк 

Захаров. «Я оптимист, но не 

настолько...» (12+)

11.15 Теория заговора (16+)

12.00 Новости

12.15 Юбилей Марка Захарова (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионером? 

(12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Эксклюзив (16+)

19.45 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Формула любви» (0+)
00.45 Юбилейный вечер М. Захаро-

ва в театре «Ленком» (12+)

02.50 Модный приговор (12+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.35 Давай поженимся! (16+)

05.35 «Марш(бросок» (12+)

06.05 «АБВГДейка»

06.35 Х/ф «Садко»
08.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.30 «Выходные на колёсах» (6+)

09.05 Х/ф «Любимая»
11.05 Х/ф «Неоконченная повесть»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Неоконченная повесть». Про-

должение фильма

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

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Жизнь, по слухам, одна». 

Продолжение детектива. (12+)

17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Латвия. Евротупик» (16+)

03.40 «90Pе. Крестные отцы» (16+)

04.25 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)

05.05 «Темные силы. Ангелы и 

демоны» (16+)

08.20 Х/ф «Самка»
10.00 Х/ф «Одноклассники.ru» (12+)
12.00 Х/ф «Весь этот джем»
13.55 Х/ф «Преступление и на-

казание»
16.05 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение»
18.20 Х/ф «Статус» (16+)
20.20 Х/ф «Восьмёрка»
22.20 Х/ф «Ледокол»
00.45 Х/ф «Приличные люди»
02.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
04.30 Х/ф «Танцы насмерть»

07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 18.55 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 «По улицам комод во-
дили…» (12+)

10.40, 21.00 Итоги недели

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 Весеннее обострение (16+)
16.40 «Прокуратура» (16+)

17.00 Баскетбол. ЧР. «УГМК» (Екб) ( 

«Динамо» (Мск)

18.30 С чего начинается Родина (12+)

19.00 «Большой поход» (6+)

19.15 Х/ф «Криминальная фишка от 
Генри» (16+)

21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
01.10 Х/ф «Лучший друг» (18+)

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 «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+)

13.05 Художественный фильм 
«Робин Гуд»

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.00 Художественный фильм «При-
ключения Паддингтона» (6+)

18.55 Художественный фильм «При-
ключения Паддингтона 2» (6+)

21.00 Х/ф «Варкрафт»
23.25 Художественный фильм «За-

щитники»
01.10 «Союзники» (16+)

02.40 Х/ф «Няня 3. Приключения в 
раю» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Восточный дантист»
09.15 М/ф «Зеркальце», «Кора-

блик», «Лиса, медведь и мо-

тоцикл с коляской», «Золотая 

антилопа»

10.20 «Передвижники»

10.50 Х/ф «Успех»
12.20 Д/ф «Теленгиты. Кочевники 

ХХI века»

12.50 «Научный стенд(ап»

13.30 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»

14.25 Д/с «Первые в мире»

14.40 «Пятое измерение»

15.10 Концерт

15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»

16.40 Д/с «Энциклопедия загадок»

17.10 Х/ф «Барри Линдон»
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 

61(го. Дело валютчиков»

21.00 «Агора» Ток(шоу

22.00 «Квартет 4Х4»

23.55 «2 Верник 2»

00.45 Х/ф «Чингачгук P Большой 
Змей»

02.10 Искатели

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)

09.30 Футбол. Лига наций. Греция ( 

Венгрия (0+)

11.30, 14.40, 16.45, 19.45, 22.55 Новости

11.40 Все на футбол! Афиша (12+)

12.40 Футбол. Лига наций. Австрия ( 

Северная Ирландия (0+)

14.45 Футбол. ЛН. Групповой этап. 

Бельгия ( Швейцария (0+)

16.55, 23.00, 02.15 Все на Матч!

17.55 Гандбол. ЛЧ. Жен. «Брест» (Фран-

ция) ( «Ростов(Дон» (РФ) (0+)

19.55 Все на футбол!

20.50 Футбол. Лига наций. Норвегия 

( Словения (0+)

23.55 Проф. бокс. М. Алоян против 

З. Тете. Р. Файфер пртив Э. 

Табити (16+)

03.00 III Летние юношеские Олим-

пийские игры (0+)

04.00 Футбол. Лига наций. Латвия ( 

Казахстан (0+)

06.00 Смеш. единоборства. Bellator. 

Ф. Емельяненко против Ч. 

Соннена. А. Шлеменко против 

А. Токова (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)

10.05 Художественный фильм «У 
реки два берега» (16+)

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

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА»

22.45 Документальный фильм 

«Двоеженец» (16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

04.35 Юмористическая программа 

«Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)

10.00 Хит(парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 «Секреты татар. кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 От сердца ( к сердцу (6+)

14.30 Литературное наследие (12+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ( ХК «Сочи» (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Семейка Джонсов»
23.35 «КВН РТ (2018» (12+)

00.30 Х/ф Неотосланные письма (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 317 с. (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 
(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» (16+)

01.05 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 
(18+)

03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.30 «Импровизация». 8 с. (16+)

04.20 «Импровизация». 9 с. (16+)

05.10 «Где логика?». 35 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Зося»
07.15 Х/ф «Иван да Марья»
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (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» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)

15.50 Х/ф «Опасные тропы»
17.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36P80» (12+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36P80» (12+)

19.10 Т/с «В лесах под Ковелем»

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «В лесах под Ковелем»

23.50 Х/ф «По тонкому льду»
03.10 Х/ф «Подвиг Одессы»

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.05 Т/с «Детективы» (16+)

08.35 «День ангела»

09.00 Т/с «След» (16+)

09.55 Т/с «След» (16+)

10.40 Т/с «След» (16+)

11.25 Т/с «След» (16+)

12.15 Т/с «След» (16+)

13.00 Т/с «След» (16+)

13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

02.05 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.40 Художественный фильм 
«Тутси» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

16.20 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко (16+)

18.30 «Засекреченные списки. Знай 

наших» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» (12+)

22.15 Художественный фильм 
«РЭД»

00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» (16+)

02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 23.00
«ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)
В 1780 году Калиостро 

прибыл в Россию для пред-

ставления знати. Умыкнув 

под предлогом лечения 

отца юную Марью Иванов-

ну, граф пытается влюбить 

в себя девицу. В провинци-

альном поместье, где во-

лею случая они оказались, 

живет юноша, влюбленный 

в статую. С помощью Кали-

остро он надеется оживить 

мрамор, но встреча с живой 

Машей все меняет…

08.10 Х/ф «Маска Зорро»
10.50 Х/ф «2+1»
13.05 Х/ф «Престиж»
15.35 Х/ф «Кроличья нора»
17.30 Х/ф «Муза»
19.30 Х/ф «Маска Зорро»
22.10 Х/ф «Мисс Конгениальность»
00.20 Х/ф «300 спартанцев»
02.35 Х/ф «Охотник с УоллPстрит»
04.40 «Обручённые обречённые»
06.10 Х/ф «Мамма MIA!» (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+)

12.55 Художественный фильм «Из-
морозь»

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 «ТРЕТИЙ ДОЛ-
ЖЕН УЙТИ» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА»

03.20 Телесериал «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» (12+)

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». Группа «БИ 2» (16+)

02.05 Х/ф Берегись автомобиля (12+)

13 /10/18 Оградите детей от просмотра ТВ.
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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

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются

ПОВАР В МЯСНОЙ ЦЕХ,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п — при собеседовании. 

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

 ИП Степанов В.В. в кафе
«Толстая креветка» требуется

ПОВАР
8 (922) 165-33-33

ООО ТК «Урал-Шок» требуются

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37

УПАКОВЩИЦЫ-УКЛАДЧИЦЫ

Гибкий график, трудоустройство.

ООО «ГрейтЭкспресс» в г. Ревде
срочно требуются

ПЕШИЕ
КУРЬЕРЫ

8 (909) 007-99-68

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» в связи с  расширением автопарка требуются

ВОДИТЕЛИкат. Е
Работа в Екатеринбурге, график 7/7, оф. трудоустройство,
з/плата 7 руб./км + суточные.

8 (982) 735-81-44
График 5/2.

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Черенев П.В. Магазину
«Инструмент-сервис» требуется

Зарплата  — при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ТРАКТОРИСТ

Телефон для справок: 3-56-15

(МТЗ-82, автогрейдер)

8 (950) 163-62-69

« „ “»

Адрес: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а.
Тел. 8 (343) 204-80-08 (доб. 122). E-mail: Kadry@utfe.su

Завод «Уралтехфильтр-инжиниринг»
приглашает на работу:

 ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Открыты вакансии:

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(рассмотрим выпускников ПТУ)

 ФРЕЗЕРОВЩИКА
 ТЕХНОЛОГА
 КОНСТРУКТОРА

С опытом работы.

ИП Сырчина Д.В. требуется

8 (982) 76-444-82
8 (922) 198-11-03

ВОДИТЕЛЬ
на ГАЗель

Требования: ответственность, коммуникабельность.
Без вредных привычек. График сменный.
Зарплата при собеседовании.

Магазину «Доступный текстиль» требуется

8 (982) 76-444-82; 8 (922) 198-11-03

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

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
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ

Тел. 8 (900) 04-54-504
ул. М.Горького, 39б

срочно требуется

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

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».

Для работы на СУМЗе.

Зарплата

при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
СВАРЩИКОВ
ГЕОДЕЗИСТОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО

8 (965) 548-13-63
8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный

техникум» на постоянную работу требуется

Требования: опыт работы. График работы с 6.00 до 14.30.

ПОВАР
Обращаться по адресу: ул. Спортивная, 18. Телефон: 5-60-40
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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. 

Жена моего мужа» (0+)

08.10 «Улетное видео» (16+)

10.45 Художественный фильм 
«Изгой»

13.30 «Утилизатор 5» (16+)

16.30 Т/с «Светофор» (16+)

20.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Художественный фильм 

«Смертельное оружие»
01.20 Художественный фильм 

«Охотники за сокровищами»

03.30 Художественный фильм 
«Кикбоксёр 3. Искусство во-
йны» (16+)

05.20 «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 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь» (16+)

00.00 Х/ф «Муж по вызову» (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 «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН»

16.30 Художественный фильм «Об-
ливион»

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛ»

21.00 Художественный фильм 
«Дружинники»

23.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ»

02.00 Художественный фильм 
«Хозяин морей. На краю 
Земли» (12+)

04.30 «Громкие дела. Булгария» 

(16+)

05.15 «Громкие дела. Мертвая 

красота» (16+)

04.40 Программа «Сам себе 

режиссёр»

05.25 «Сваты(2012» (12+)

07.30 «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 ПРЕМЬЕРА. Юмористическая 

программа «Смеяться раз-

решается»

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ»

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди(3»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.00 ПРЕМЬЕРА. «На крыло» (12+)

02.05 Телесериал «Пыльная работа» 

(16+)

05.35 Х/ф «Вербовщик»
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Вербовщик»
07.30 Смешарики. ПИН(код

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Валентин Юдашкин. Шик 

по(русски (12+)

11.15 Честное слово (12+)

12.00 Новости

12.20 Х/ф «Девушка без адреса»
14.00 Концерт

16.00 Русский ниндзя (12+)

18.00 Толстой. Воскресенье (12+)

19.00 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

21.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России ( Сборная 

Турции. Прямой эфир

23.00 Rolling Stone. История на 

страницах журнала (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Банда»

03.10 Время покажет (16+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

06.10 Х/ф «Первое свидание»
08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38»

08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)

15.55 Хроники московского быта. Не-

известные браки звезд (12+)

16.40 «Прощание. Олег Ефремов» 

(16+)

17.35 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)

21.25 Х/ф «Арена для убийства»
00.20 СОБЫТИЯ

00.35 «Арена для убийства». Про-

должение детектива. (12+)

01.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра»

04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» (12+)

08.10 Х/ф «Паутина лжи»
10.50 Х/ф «300 спартанцев»
13.10 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
15.00 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
17.15 Х/ф «Паутина лжи»
19.55 Х/ф «Мисс Конгениальность»
22.10 Мисс Конгениальность 2 (12+)
00.25 Х/ф «Эволюция»
02.25 Х/ф «Ловушка»
04.15 Х/ф «Затмение»
06.15 Х/ф «Молодёжь» (16+)

08.20 Х/ф «Ледокол»
10.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
12.35 Х/ф «Приличные люди»
14.30 Х/ф «Преступление и на-

казание»
16.35 Х/ф «Восьмёрка»
18.20 «Любовь под прикрытием»
20.25 Х/ф «Курьер из»
22.20 Х/ф «Я буду рядом»
00.15 Х/ф «Горько!»
02.15 Х/ф «Забава»
04.05 Х/ф «Личный номер»
05.55 Х/ф «Брестская крепость»

06.00, 05.00 «Парламентское время» 

(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 10.00, 16.55, 23.05 
Погода (6+)

07.05 Итоги недели

08.00 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)

09.30 Д/ф «С чего начинается 

Родина» (12+)

10.05 Х/ф «Катя. Военная история» 
(16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ( 

«Салават Юлаев» (Уфа). Пря-

мая трансляция. В перерывах ( 

«Поехали по Уралу» (12+)

19.30 «Урал для школы» (6+)

19.50 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
21.20 Х/ф «Криминальная фишка от 

Генри» (16+)
23.10 Итоги недели

00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.20 Х/ф «Кукла» (18+)
03.55 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

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+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

12.30 Художественный фильм «При-
ключения Паддингтона» (6+)

14.25 Художественный фильм «При-
ключения Паддингтона 2» (6+)

16.30 Художественный фильм 
«Варкрафт»

18.55 М/ф «Зверополис» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Седьмой сын»

23.00 Художественный фильм 
«Книга Илая»

01.15 Художественный фильм 
«Робин Гуд. Мужчины в трико» 
(0+)

03.15 Художественный фильм 
«Король Артур»

05.20 «6 кадров» (16+)

07.05 Д/с «Энциклопедия загадок»

07.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
08.55 М/ф Сказка о потерянном вре-

мени, Про бегемота, который 

боялся прививок, Вершки и 

корешки

09.45 «Обыкновенный концерт»

10.10 «Мы ( грамотеи!»

10.55 Х/ф «Живите в радости»
12.10 Письма из провинции. Из-

борск (Псковская область)

12.35, 01.00 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

13.20 «Дом ученых»

13.50 Х/ф Чингачгук P Большой Змей
15.15 Леонард Бернстайн. «Что 

такое классическая музыка?»

16.20 Пешком...

16.50 Искатели

17.35 «Ближний круг Г. Апанаевой»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости

20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия». Марк Захаров

22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела»

23.15 Балет «Золушка»

01.40 М/ф «Старая пластинка»

08.00, 04.10 III Летние юношеские 

Олимпийские игры (0+)

08.30 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.30 Футбол. ЛН. Словакия ( Чехия (0+)

11.30, 13.40, 17.45, 19.55, 22.55 
Новости

11.40 Футбол. Лига наций. Ирландия 

( Дания (0+)

13.45 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды ( Германия (0+)

15.45, 01.40 Все на Матч!

16.15 Смеш. единоборства. Bellator. 

Ф. Емельяненко против Ч. 

Соннена. А. Шлеменко против 

А. Токова (16+)

17.50 Футбол. Лига наций. Румыния 

( Сербия (0+)

20.00, 23.00 Все на футбол!

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Шотландия ( Португалия (0+)

23.35 Футбол. ЛН. Польша ( Италия 

(0+)

02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) ( «Локомотив( 

Кубань» (Краснодар) (0+)

06.00 Футбол. Лига наций (0+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

06.35 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)

10.00 Телесериал «Совсем другая 

жизнь» (16+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ»

17.30 «Свой дом» (16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»

22.35 Д/ф «Двоеженец» (16+)

23.35 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

04.30 Кулинарная программа 

«Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «Семейка Джонсов»
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 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

14.30 «Татар. народ. мелодии» (0+)

15.00 Песочные часы (татар.) (12+)

16.00 «Урожай(2018» (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.10 «60 лет на службе энергетики» 

(12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Адам и Ева (татар.) (6+)

21.00 Судьбы челов-кие (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Не оглядывайся»
01.00 «От сердца ( к сердцу» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 318 с. (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
15.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

15.30 Т/с «Конная полиция» (16+)

16.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

16.30 Т/с «Конная полиция» (16+)

17.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

17.30 Т/с «Конная полиция» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Замуж за Бузову» (16+)

21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 

(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.40 «Импровизация». 10 с. (16+)

05.10 «Где логика?». 36 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 М/ф

06.10 Х/ф «Оленья охота»
07.45 Х/ф «Опасные тропы»
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка»

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы. Газ. Новый 

фронт войны» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
15.50 Х/ф «Без права на ошибку»
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)

23.45 Х/ф «Достояние республики»
02.35 Х/ф «Дожить до рассвета»
04.05 Х/ф «Случай в квадрате 

36P80» (12+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Со-

фья» (12+)

05.00 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко (16+)

08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ»

10.15 Художественный фильм 
«Смертельное оружиеP2» (16+)

12.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕJ3» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Смертельное оружиеP4» (16+)

17.00 Художественный фильм 
«РЭД»

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА» (12+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.00 Музыкальная программа 

«Соль» (16+)

01.30 Программа «Военная тайна» 

(16+)

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

06.00 «Светская хроника» (16+)

06.55 Д/ф «Моя правда» (12+)

07.40 Д/ф «Моя правда» (12+)

08.25 Д/ф «Моя правда» (12+)

09.15 Д/ф «Моя правда» (12+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о...воде» (16+)

12.00 Т/с «Каменская» (16+)

13.00 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 Т/с «Каменская» (16+)

15.00 Т/с «Каменская» (16+)

16.00 Т/с «Каменская» (16+)

17.05 Т/с «Каменская» (16+)

18.05 Т/с «Каменская» (16+)

19.05 Т/с «Каменская» (16+)

20.00 Т/с «Каменская» (16+)

21.05 Т/с «Каменская» (16+)

22.05 Т/с «Каменская» (16+)

23.05 Т/с «Каменская» (16+)

00.05 Т/с «Каменская» (16+)

01.05 Т/с «Каменская» (16+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

02.55 Т/с «Каменская» (16+)

03.45 Т/с «Братаны 2» (16+)

04.25 Т/с «Братаны 2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

14 /10/18 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 14.25
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 
(6+) 
В антикварном магазине 

Лондона обаятельный и 

хорошо воспитанный мед-

ведь Паддингтон находит 

уникальную старинную кни-

гу. Пока он изо всех своих 

медвежьих сил старается 

накопить на нее деньги, 

редчайшее издание внезап-

но похищают. Паддингтон 

оказывается вовлечен в 

аферу века...
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СПЕЦПРОЕКТ

Спонсоры проекта

Студия Crystal nail art

Ул. Чайковского, 12, оф.16. 

Тел. (902) 875-75-53.

Медицинские анализы 

INVITRO 

Ул. Мира, 27. Тел. 3-70-50.

Tondo Pizza 

Ул. М.Горького, 48 (слева от ТЦ 

«Камео»). Тел. (992) 020-20-09

Арт-кафе «Фламбе» 

Ул. П.Зыкина, 32

Тел. 8 (902) 500-03-06

Салон красоты «Милена» 

Ул. Цветников, 25

Тел. 8 (922) 11-55-112

Реклама (16+)

Пожалуй, 80 (если не 85) процентов 
успеха в процессе похудения — 
это отладка питания. Привыкшие 
есть бесконтрольно и все подряд, 
перекусывать, доедать за детьми, 
пить на работе чай с печеньем, мы 
и набираем свои лишние килограм-
мы. А если вычистить питание, 
результат не заставит себя ждать 
(спорт же поможет ускорить этот 
процесс). Об этом в выходные, 29 
сентября, поговорили участники 
проекта «Ревда. Реформа 3» и 
куратор, диетолог Евгения Под-
корытова.

Евгения начала встречу с того, 
что подчеркнула: всем, кто ре-
шит налаживать питание, по-
надобится поддержка семьи. Не 
невозможно, но очень сложно не 
срываться, когда дома не перево-
дятся сладости и пельмени.

Дальше речь шла о том, что 
диетология — это раздел меди-
цины, и в ней есть точность. Он 
изучает процесс питания и про-
цесс воздействия продуктов на 
ваше здоровье. Вот почему реко-
мендации диетологов — как ре-
цепт от врача, которому нужно 
следовать в точности.

Евгения рассказала, что в 
норме питаться следует дробно 
не менее трех раз в день, кому-то 
подходит и 5-6-разовое питание. 
Но это индивидуально. Пробле-
ма у тех, кто работает посменно, 
но нужно привыкать есть и по 
ночам, если вы не спите. 

Если вы не даете организ-
му еды дольше четырех часов, 
он думает, что вы его никогда 
не покормите, и начинает запа-
сать. Вам придется считать ча-
сы и есть по графику.

— Организм любит порядок, и 
будет реагировать очень хорошо 
на это, результат будет заметен 
сразу, — сказала она.

Большую часть калорийности 
следует распределить на первую 
половину дня: так как днем мы 
обычно более активны, чем ве-
чером. Частый случай: не успе-
ли поесть, а в запасе еще 1000 ка-
лорий. Надо их «съесть»? Нет, не 
нужно! Ведь их нечем будет пе-
рерабатывать.

Не есть после шести — 
это миф. Не есть следует 
минимум за три часа до сна, 
иначе вы будете не спать, а 
перерабатывать пищу.

Можно ли есть картофель? 
Да, если вы его не жарите, а за-
пекаете. В 100 г картофеля — все-
го 77 ккал, это совсем немного. 
В запеченном картофеле много 
калия, который важен для си-
лы мышц и метаболизма. Мож-

но ли есть соленое сало? Да, ес-
ли учесть его в своей суточной 
калорийности.

— А зачем тогда делают и 
продают майонез? — пожал пле-
чами участник проекта Андрей 
Черенков.

— Чтобы раздразнить ваши 
вкусовые рецепторы и побудить 
вас к покупке, получить удо-
вольствие от питания быстрее 
всего, намного быстрее, чем от 
встречи с друзьями, прогулок, 
фильмов, книг, — ответила Евге-
ния. — Если мы съедим сладкое, 
например, мы получим больше 
эмоций на языке, чем если съе-
дим яблоко. 

Диетолог рекомендовала со-
кратить максимально количе-
ство еды с усилителями вкуса. 
«Сначала будет казаться, что 
жуете вату, — объяснила она. — 
Но потом вы привыкнете».

А что насчет курицы? Прав-
да это или нет, но бывает, что 
люди набирают на ней вес. Хотя 
грудка считается диетическим 
мясом и сто процентов показан-
ной для худеющих. «Возможно, 
это вызвано тем, что магазин-
ную курицу чем-то колют, что 
задерживает влагу, как некото-
рые составляющие колбасы», — 
предположила она. И рассказа-
ла о девушке, которая начала те-
рять в весе, только лишь отка-
завшись от курицы.

Кстати, сама Евгения не ест 
мяса, но никого к этому не при-
зывает: говорит, это личное де-

ло каждого — откуда получать 
белок.

— Обязательно читайте эти-
кетки! Творожок — нет, творог 
— да. Сметанный продукт — не 
стоит, сметану — да. Сырный 
продукт… Ну вы понимаете, — 
советовала она.

А еще поговорили о том, что 
не все жиры вредны (самые 
опасные — трансжиры), что есть 
можно и орехи, и сыр, главное — 
считать калорийность, норма ко-
торой зависит от вашей физиче-
ской активности, возраста, ве-
са. Нельзя просто взять и силь-

но урезать рацион: если еды бу-
дет не хватать, набор веса неиз-
бежен.

В конце проекта участников 
ждет мастер-класс по правиль-
ному питанию. А пока — кон-
троль и тренировки!

Можно ли худеющим есть картошку после шести?
Участники проекта «Ревда. Реформа» встретились с диетологом. Вот о чем шла речь

Следите за новостями проекта во «ВКонтакте» 
и Инстаграме: @revda_reforma

Фото Валентины Пермяковой

Евгения Подкорытова побеседовала в течение часа с участниками и одним из тренеров, Елизаветой Ростовщиковой. Было полезно всем.

Как тренируются участники
Понедельник, 1 октября, 8 утра. В трена-
жерном зале занимается команда Ели-
заветы Ростовщиковой. Тренер расска-
зывает:

— В тренажерном зале ребятам зани-
маться комфортнее, они очень сильные, 
им проще, а вот кардио, многоповторки 
с маленьким весом даются сложнее, но 
я планирую постоянно менять трени-
ровки, чтобы все время удивлять орга-
низм. За одну тренировку мы прораба-
тываем все основные группы мышц, от-
рабатываем технику, чтобы все дошло 
до автоматизма. Они у меня молодцы, 
очень стараются и следуют всем сове-
там и рекомендациям.

Участник пятерки, Андрей Веприн-
цев, поделился впечатлениями от пер-
вой недели:

— Впечатления, конечно, супер. Есть 
небольшие успехи. Минус 4 кг за неде-
лю. Купил кухонные весы. Все считаю 
теперь. Начал правильно питаться. По-
явилось море энергии. Спать стал мень-
ше. Больше пеших прогулок. Трениров-
ки проходят по-разному. Кардиотрени-
ровки пока тяжеловато проходят. Сило-
вые полегче, так как был опыт. Ну и на-
строение на высоте!
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Определяют финалистов Чемпионата 
города по футболу
6 октября будет жарко — приходите болеть

Первый круг полуфинальных игр 
Чемпионата города по футболу 
летнего сезона этого года прошел 
в субботу, 29 сентября. А игры вто-
рого круга 30 сентября отменили, 
потому что пошел дождь, поле 
залило. Их проведут 6 октября. Ли-
деров и претендентов на финал мы 
увидели: «Лесничество-2» одолело 
одноклубников из «Лесничества-1» 
(в сезоне две такие команды), 3-0. 
А «Металлург» всухую обыграл 
«Команду» (да, вот так просто), 8-0. 
Играют до двух побед.

В финал выйдут команды, кото-
рые победят дважды. Если «Лес-
ничество-1» и «Команда» победят, 
будут назначены сначала допол-
нительное время, а потом и пе-
нальти, если потребуется.

Чемпионат Ревды по фут-
болу стартовал 27 мая. Матчи 
проходят в формате 7 на 7 игро-
ков. В турнире участвовали де-
сять команд: «Металлург», «Лес-
ничество-1» и «Лесничество-2», 
«Экстрол», «Команда», «СУМЗ», 
«Трон», «Легион», «Команда мо-
лодости нашей» и «Энергомикс». 
В плей-офф вышли восемь из 

них (кроме «Легиона» и «Коман-
ды молодости нашей»).

Спортсмены играют на стади-
оне школы №10 на улице Спор-
тивной, 16.

6 октября. Суббота

поле школы №10 

14.00...«Лесничество-1» — «Лесничество-2» 

15.00...«Команда» — Металлург»

Ревдинские 
моржи открывают 
юбилейный 
плавательный сезон
Приглашают всех

Городской клуб любителей 
зимнего плавания «Айсберг» от-
крывает сезон. В пятидесятый 
раз! Торжественная церемония 
пройдет в субботу, 13 октября, 
в 12.00 на Ревдинском пруду 
на территории бывшей Водной 
станции. 

— Приглашаем всех жела-
ющих, — говорит председа-
тель клуба «Айсберг» Алек-
сандр Бородин. — Это будет 
первый шаг к закаливанию, 
моржеванию и здоровому об-
разу жизни.

В программе массовый за-
плыв всех участников клуба 
и гостей. И горячий чай.

Клуб «Айсберг» был соз-
дан в 1969 году ветераном Ве-
ликой Отечественной войны, 
работником СУМЗа Виктором 
Мякутиным (1924—2014). Сей-
час в городе проводятся зим-

ние заплывы его памяти. С 
2014 года клуб возглавил Вик-
тор Малюченко, а в начале 
2017-го его сменил Александр 
Бородин. Официально в клу-
бе зарегистрированы более 
40 моржей. В проруби Ревдин-
ского пруда проходят город-
ские и региональные сорев-
нования. Члены клуба уча-
ствуют в чемпионатах мира, 
в различных всероссийских 
заплывах.

Т а к ,  в  п р ош лом г од у 
67-летний ревдинец Влади-
мир Щекалев первым в обла-
сти проплыл в ледяной воде 
312 метров и выполнил нор-
матив «Полярный медведь».

Моржи купаются у Во-
дной станции по вторникам 
и четвергам с 18.00, в субботу 
— с 12.00. Там есть теплуш-
ка, чтобы переодеться и со-
греться.

Ревдинки Ксения Бубнова и 
Юлия Бахтеева завоевали меда-
ли на Международном турнире 
«Золотой тигр». Обе девушки 
выступают в тяжелых дисци-
плинах. Ксения — в жиме лежа, 
Юлия — в становой тяге. И обе 
весят менее 50 кг. Но при этом 
берутся за солидные снаряды.

Так, 33-летняя Ксения Бубно-
ва выступала в дисциплине 
«Русский жим», в категории 
профессионалов. Она выбрала 
штангу весом 35 кг и подняла 
ее 36 раз — столько, сколько 
нужно, чтобы получить зва-
ние мастера спорта в ее весо-
вой категории. Соперничать на 
этот раз было просто не с кем: 
таких миниатюрных штанги-
сток редко можно встретить. 
Следом шла категория жен-
щин-мастеров (40-44 года, вес 
67,5 кг). Но главного она доби-
лась, звания мастера спорта. 
При этом Ксения уже — мастер 
спорта в одноповторном жиме 
лежа (поднимает 55 кг один 
раз, ее категория — до 48 кг).

— В этой номинации я 
выступала первый раз. Для 
меня это непривычно, пото-
му что раньше я выступала 
только в одноповторном жи-
ме, — рассказывает девуш-
ка. — В день соревнований 
я волновалась как никогда, 
потому что для меня это не-
привычно, да и за неделю до 
соревнований что-то пошло 
не так со спиной. И вот она 
вроде уже не болит… И, как 
специально, утром в день со-
ревнований я опять кое-как 
двигаю ногой! Но мой тре-
нер Дмитрий Долгополов 

сказал: «Терпи». И я выпи-
ла обезболивающее и терпе-
ла. На соревнованиях штан-
га идет легче, чем на трени-
ровках. Видимо, влияют эмо-
ции, адреналин. Да и надо не 
опозориться перед зрителями 
и тренера не подвести!

Юлии Бахтеевой — 32, она 
тренируется всего три года, 
это были ее первые соревно-
вания. Она тоже весит 48 кг. 
Выполняла становую тягу, 
подняла штангу весом 90 кг.

— Это мое первое высту-

пление, и основной моей це-
лью было, собственно, начать 
эти самые выступления, — 
улыбается Юлия. — Я люблю 
становую тягу. Легких путей, 
как оказалось, я не ищу и вы-
ступила сразу на чемпионате 
мира. Было пять участниц, я 
стала третьей. Перед сорев-
нованиями у меня была не-
деля отдыха, исключила да-
же легкие тренировки. На со-
ревнованиях я очень волнова-
лась, ноги были ватными (а 
ведь именно ноги и спина ра-

ботают во время тяги! — авт.), 
но выступающие спортсме-
ны говорят, что это нормаль-
но для первого раза. Сейчас я 
еще больше загорелась и бу-
ду готовиться к следующим 
соревнованиям уже более ос-
новательно.

Ксени я и Юли я — ин-
структоры сети фитнес-клу-
бов «Витамин», а Юлия к то-
му же — тренер одной из ко-
манд проекта «Ревда. Рефор-
ма 3».

Фото Юрия Шарова

В первой полуфинальной игре футболисты «Лесничества-1» (в желтых 
майках) уступили своим одноклубникам — «Лесничеству-2» — 0:3.

Юлия Бахтеева потянула 90 кг! А сама весит всего 48
А еще одна силачка — Ксения Бубнова — стала мастером спорта по «русскому жиму» штанги

И наши мужчины — не хуже
Также на турнире «Золотой тигр» в однопо-
вторном жиме лежа выступили воспитанники 
тренажерного зала «Мускул-Кач» (СК «Темп», 
тренер Альберт Фахретдинов). Ветеран и про-
фессионал Дмитрий Бледнов стал первым, его 
результат — 220 кг. Маленький Костя Грибов, 
чей вес всего 59 кг, пожал штангу 65 кг.

— С третьей попытки, — рассказывает Ко-
стя. — Начал с 60, потом — 62,5 и 65. Все по-
лучилось. Я тренируюсь год. Соревнования 
были первыми, но не волновался, там все ре-
бята хорошие, подсказывают, помогают. Спа-
сибо моему тренеру Альберту Александрови-
чу, благодаря ему я становлюсь сильнее. Бу-
ду готовиться к новым победам!

О выступлении Дмитрия рассказал тре-
нер.

— Дмитрий — это достояние Ревды, он ма-
стер спорта международного класса по жи-
му лежа еще другой, государственной феде-
рации. Рекордсмен России, некогда — член 
Олимпийской сборной по штанге. Работает 
на СУМЗе. На «Тигре» выступал в категории 
профессионалов, так как взносы в «любите-
лях» большие. Результат — 220 кг, в катего-
рии до 125 кг.

Фото из личного архива Дмитрия Долгополова

Юлия Бахтеева и Ксения Бубнова с тренером Дмитрием Долгополовым.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Суббота, утро, 29 сентября. «Бере-
гись! Ложись!» — кричат с хоккей-
ного корта на стадионе СК «Темп». 
Вдогонку крику улетает железная 
граната. Это разминаются судьи, 
которые через полчаса начнут при-
нимать здесь один из нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» — метание спор-
тивного снаряда. Первые желаю-
щие проверить свои спортивные 
навыки в рамках «Осеннего много-
борья» уже стягиваются к стадиону.

Большинство дисциплин прини-
мают в манеже под трибунами: 
здесь прыгают в длину с места, 
наклоняются из положения стоя, 
отжимаются, качают пресс и под-
тягиваются. На улице никого. А 
у стойки регистрации гудит на-
род: кто-то пытается вспомнить 
свой индивидуальный номер из 
личного кабинета сайта комплек-
са ГТО, кто-то тянется за майкой 
с номером, кто-то диктует фами-
лию. Организаторы радуются — 
в этом году на многоборье заяви-
лось на пятьдесят человек боль-
ше, чем в прошлом. «Люди при-
ходят оздоравливаться — это здо-

рово!» — говорят они.
В манеже душно и тоже мно-

голюдно. Еще бы! Здесь в очере-
дях толпится почти сотня рев-
динцев: будущие абитуриенты, 
пришедшее за заветным баллом 
к поступлению (да, они сдают 
ГТО для этого), школьники по-
младше, сдающие, как говорят, 
«для себя», дети, которых сюда 
привели родители. 

Самая длинная из очередей 
— у разметки на прыжки, по-
тому что этот норматив прини-
мают первым. Высокий брюнет 
взмахивает руками и прыгает. 
Результат — почти три метра. 
Это одиннадцатиклассник гим-
назии №25 Даниил Алексеев, на 
будущий год ему поступать, по-
этому нужен золотой знак.

— Первое сдал, теперь жду, 
пока позовут бегать, — говорит 
Даниил. — Хочу быстрее сдать 
этот норматив. Волнуюсь, по-
тому что бегаю не очень хоро-
шо, больше нравится просто хо-
дить в тренажерный зал. Вот ес-
ли пробегу нормально, то даль-
ше все будет легко.

Его друг, Илья Буканов, прыг-
нул в длину на два с половиной 

метра. На «золото» этого хва-
тит, но юноша тоже пережива-
ет за бег. За остальное не вол-
нуется: поможет хорошая физи-
ческая поготовка. Он занимает-
ся рукопашным боем, на много-
борье пришел проверить, на что 
способен. 

Желающих отжаться или по-
качать пресс на время пока не-
много. Зато у наклоняющихся 
настоящий ажиотаж: миниа-
тюрная девчушка старается до-
стать до линейки, изо всех сил 
вытягивая руки и напрягая ко-
ленки, чтобы не согнулись. «Да-
вай, еще, еще, умница!» — боле-
ет за маленькую спортсменку 
мама. Второклассница Есения 
Шестовских (так зовут девочку) 
участвует в фестивале, потому 
что очень любит спорт. Зимой 
вместе с родителями она встает 
на лыжи, а летом ездит на ве-
лосипеде.

Настрой у спортсменов в ма-
неже боевой — только золото. 
Поэтому показать высокие ре-
зультаты старается каждый, а 
судьи внимательно следят за 
выполнением. «Не перехваты-
ваться! Ногами не дрыгать! До 

перекладины достаем, иначе не 
считаю», — строго кричит под-
тягивающемуся школьнику учи-
тель физкультуры 29-й школы 
Евгений Скачков. Стоящие ря-
дом товарищи хором считают 
подтягивания. Восемь. Девять. 
Де-е-есять.

Почти четыре часа дня. На 
хоккейном «полигоне» вовсю ме-
тают снаряды. Часть очереди из 
манежа плавно перетекает сю-
да. У теннисистки из 29-й шко-
лы Алены Трофимовой этот нор-
матив последний, и волнения пе-
ред выполнением уже нет. Де-
вушка считает, что приходить 
на такие мероприятия нужно не 
только ради награды, но и для 
пропаганды здорового образа 
жизни, а если удастся сдать на 
золотой знак — будет приятно. 

Планы по бегу на короткие 
и длинные дистанции периоди-
чески рушит уральская погода: 
в дождь бегать по резиновым 
дорожкам стадиона нельзя — 
можно получить травму. Поэ-
тому участники то весело вы-
ходят из-под трибун на старт, 
то огорченные возвращаются 
обратно.

«То бежим, то не бежим!» — 
возмущаются проходящие мимо 
парни. Свои результаты «Осен-
него многоборья» они смогут уз-
нать через две недели на офи-
циальном сайте Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. В октябре спор-
тсмены придут «добирать» нор-
мативы по плаванию, а декабре 
— бегать на лыжах.

«То бежим, то не бежим»
Как 130 ревдинцев от мала до велика нормативы ГТО сдавали

 ПРИХОДИТЕ ЗА ЗНАЧКАМИ! 
Для тех, кто участвовал в фестивале ГТО в прошлом году, в «Темпе» лежит при-

каз на награждение. Выдавать знаки решено в начале октября, всего их получат 

97 ревдинцев, уже подписаны удостоверения. Также приглашают спортсменов, 

которые по каким-то причинам все еще не получили награды. В основном это уже 

студенты, которые закончили школу еще в 2016 году. Им забрать золотые, сере-

бряные и бронзовые знаки ГТО можно в здании спорткомплекса, в кабинете №34.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глеб Серебренников выполняет отжимания. На фестиваль ГТО пришел впервые, чтобы по-
казать себе, на что способен. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На осеннее многоборье ревдинцы приходили целыми семьями и поддерживали друг друга. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

А вот Даниил Алексеев готовился к сдаче нормативов целенаправленно — золотой знак ему 
нужен для поступления в вуз.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Каждый старался выложиться по максимуму, за правильным выполнением упражнений 
следили стогие судьи.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

zamyatina@revda-info.ru
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Алабама. Аквизитор. Спуск. Наколка. Алла. Основа. Кляп. Утопист. Мушка. Катта. Седов. Устой. Лохань. Лапти. Еда. День. Аршин. Рокки. Манты. Неуд. Перро. Кеб. Алиса. Агни. Аир. Фасон. Сонет. Тубус. Транш. 

Очи. Танин. Шмидт. Бере. Вист. Омега. Коран. Демон. Растр. Амон. Майор. Скаут. Дебош. Драпеко. Пробел. Реноме. Саки. Нуга. Квакин. Барбос. Осирис. Казань. Ясон. Сена. По вертикали: Колымага. Тетива. Самка. Запал. Кикс. Бонус. Радиан. Сопка. Туес. Онучи. Траур. Люкс. 

Анды. Баюн. Синь. Старик. Нытье. Пена. Било. Мартен. Вуаль. Коба. Манат. Графоман. Оспа. Ерь. Скипетр. Доде. Идиш. Рене. Соя. Колесо. Брасс. Твен. Сосо. Икар. Шпион. Муар. Икарус. Онега. Рембо. Адонис. Штекер. Ганжа. Иерей. Буре. Облако. Курение. Недра. Онегин. 

Айкидо. Иртыш. Тенор. Ласа. 

Афоризмы  от Шарова
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

7 октября исполнится 5 лет,

как ушла от нас безвозвратно

ЛАНЦЕВА
ИРАИДА

МИХАЙЛОВНА
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить

И по-прежнему любить.

Родные

1 октября исполнился 1 год,

как ушел из жизни

ТОЛМАЧЕВ
АЛЕКСЕЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ
Помним, любим, скорбим.

Дочь

3 октября 2018 г.

исполняется 9 дней, как ушел

из жизни наш всеми любимый

КУЗНЕЦОВ
ВАЛЕРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ
Все, кто знал его,

помяните добрым словом.

Родные

2 октября

исполнилось 9 дней,

как нет с нами

нашей любимой

мамочки, бабушки

КАПУСТИНОЙ 
РАИСЫ 

МИХАЙЛОВНЫ
Царствие тебе небесное, 

наша дорогая.

Все, кто знал, помяните 

добрым словом.

Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, родные

5 октября 2018 г. 

исполнится 10 лет,

как ушла из жизни

БАСОВА 
ВАЛЕНТИНА 

МИХАЙЛОВНА
Пусть добрая память 

сохранится в сердцах 

людей, с которыми

ей довелось пройти

свой короткий жизненный 

путь, на долгие годы.

Муж, сыновья, снохи, внук, 
внучки, правнучка

4 октября исполнится полгода,

как не стало нашего

самого дорогого и любимого

сына, внука, племянника и брата

ДАВЛЕТШИНА
ИВАНА ФАРИДОВИЧА

Ванечка, как плохо без тебя,

Как тебя порою не хватает.

Поднимаю взгляд на небеса,

Но господь твой взор не посылает.

Я прошу его: «Ну хоть разок,

Дай мне сына лик живой увидеть…»,

Но с небес лишь капелька дождя

Тихо шепчет: «Сыночек тебя видит…».

Поминальный обед состоится

4 октября в 12.00 в кафе «Меркурий», 

малый зал.
Родные

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра 30 кв.м и 2-комн. кв-ра 45 
кв.м. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, 35 кв.м, в 
отличном состоянии. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(982) 613-00-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 18. Цена 
1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СП. 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Информация и цена 
на сайте Avito. В строке поиска набрать 
цифры 1523797742. Рассмотрю варианты 
обмена с доплатой от 600 т.р. Это может 
быть отапливаемый гараж, участок с до-
миком, автомобиль и другое. Тел. 8 (922) 
152-06-15

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, отличн. со-
стоян., 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом со всеми удобствами. Или меняю 
на квартиру. Тел. 8 (912) 289-14-35

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

 ■ отличный дом, р-н шк. №4, гараж, уч. 
14 соток, ц. 3620 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом, газ, баня. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж, 2530т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два гаража, за 130 и 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ срочно! Капитальный гараж, район 
школы №1. Цена договорная. Тел. 8 (952) 
146-48-25

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок в СОНТ «Медик», 19 соток, э/э. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «Факел». Тел. 8 (912) 245-20-35

 ■ с/участок в СОТ «Рассвет», 5 соток. 
Деревянный дом, 2 этажа, две новые те-
плицы. Тел. 8 (902) 275-93-50

 ■ 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

 ■ сад «Заря-2», дом, теплица, насажде-
ния. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участ. «РММЗ-3». Тел. 8 (950) 647-98-89

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ овощная яма. Тел. 8 (982) 692-05-58

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 149-30-83, 3-50-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, с мебелью. 
Тел. 8 (982) 651-44-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 201-00-66

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 7 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 142-
50-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок. 
Недорого. Тел. 8 (912) 034-21-57

 ■ 1-комн. кв-ра, длит., мебель, б. техн., р-н 
шк. №29. Собствен. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18, мебель, бытов. 
техника, 6 т.р.+к/у. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н детской больницы. 
Тел. 8 (912) 669-77-08, 8 (912) 043-31-41

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 22. Длительно. 
6000 р.+к/п. Тел. 8 (902) 441-98-54

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6,  частично 
с мебелью, 5000 р.+к/услуги. Тел. 8 (982) 
617-80-88

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, без мебе-
ли. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2. Тел. 8 
(922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, с мебелью. 
Тел. 8 (919) 368-21-69

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, возле Елан-
ского парка, ул. П.Зыкина, 26, кухонн. гар-
нитур, для семьи, без домашн. животных, 
на длительн. срок. Тел. 8 (902) 273-59-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 229-91-05

 ■ 3-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (929) 
215-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартира. Тел. 8 (916) 571-86-10

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, на 
дл. срок, 5 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната в коммунальной кв-ре. Прось-
ба людям с вредными привычками не 
беспокоить. 3000 р. Тел. 8 (992) 332-95-27

 ■ комната, центр. Тел. 8 (999) 565-66-88

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

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

 ■ большая комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (996) 170-90-83

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

 ■ дом с газом не более 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 «  »
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действует до 31.10.2018

8 (912) 266-19-54

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ видеооператор, выпускник киношколы. 
Съемка и монтаж. Тел. 8 (912) 225-83-11

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

ЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

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

ГАЗель NEXT 4,10/2/2

город/межгород

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 009-11-88

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики, вывоз 
мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

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

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

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6,1 м, стре-
ла 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ 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

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

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

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
212-92-72

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-будка, 400 
р./час, город/межгород. Тел. 8 (992) 
014-43-28

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (912) 
636-56-00

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

 ■ грузоперевозки 3,5 т, 2,2 куб.м, фургон. 
Тел. 8 (908) 905-43-75

 ■ 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

 ■ переез., грузоперевозки. 89012209571

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ 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

 ■ ямобур. Тел. 8 (922) 607-01-72

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

8 (922) 195-11-22

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

 ■ 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 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

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, счетчиков, нагревателей, сан-
техники и т.п. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ плитка, обои, ламинат, панели и др. ра-
боты. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

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

 ■ 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

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электриков, также работаем на 
высоте. Тел. 8 (992) 014-43-15

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ 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

 ■ 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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОДАЮ АВТО
 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., зимняя/летняя резина. 

Тел. 8 (905) 806-36-10

КУПЛЮ АВТО / МОТО
 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 

нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА

 ■ Вечером 1 октября (пн) потерялась со-
бака породы йорк в районе Еланского пар-
ка. Зовут Вжик, рыжий с серым. Помогите! 
Тел. 8 (902) 265-16-53



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №79   3 октября 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 23

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ
БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 
1, 1.5, 2.0, (КРЫШКИ),

ФБС,
БОРДЮРЫ

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

РАСТВОР

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
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ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ козы и  козлята. Тел. 3-29-32

 ■ козы. Тел. 8 (912) 648-37-46

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 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

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

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

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

 ■ сено недорого. Тел. 8 (922) 123-59-39

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В добрые руки Джесси. Кон-

тактная, умная. Возраст около 

года. Стерилизована. Тел. 8 (932) 

112-29-04

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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ новое платье за полцены. Тел. 8 (922) 
141-26-89

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
НАВОЗ • ТОРФ • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ 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, срезка. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ ЗИЛ-бокосвал, навоз, торф, опил, пере-
гной, шлак, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ навоз лежалый, перегной. Тел. 8 (900) 
042-58-18

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

 ■ навоз, торф, опил, перегной, чернозем, 
все в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, торф. Задняя/боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

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

 ■ перегной, опил, навоз, в мешках. Срезка 
на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38, 8 
(922) 601-03-04

 ■ металлолом. Самовывоз. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

 ■ 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

 ■ рога лося и оленя. 8 (962) 486-95-34

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова хвойные с доставкой. Недорого. 
Тел. 8 (922) 217-72-38, 8 (922) 601-03-04

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ новый мольберт. Тел. 8 (952) 733-01-55

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-

ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко, творог, сметана, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ сало, мясо домашнее. Тел. 8 (902) 
585-92-03

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

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

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40, 8 (900) 203-68-21

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

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

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

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ 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

 ■ цемент, 2 мешка, остатки от ремонта, со 
скидкой. Тел. 8 (950) 637-46-49

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

ВАКАНСИИ
 ■ 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

 ■ ИП Волегов А.А., требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (912) 244-00-02

 ■ ИП Камаев А.А., в мясной отдел требу-
ется продавец с опытом работы. Оплата 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 669-22-22

 ■ ИП Киверин И.В., требуется продавец 
в продуктовый круглосуточный магазин. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ 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 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

 ■ международная школа скорочтения и 
развития интеллекта IQ007 ищет талант-
ливых педагогов в г. Ревде. Обучение бес-
платное. Заработная плата от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 440-74-94

 ■ 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 «ТЭР» требуется рамщик на лент. 
пилу, з/п от 35 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ 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 
(900) 199-33-18

 ■ фастфуду Ar.Topping требуется повар-
кассир, з/п 120 р./час, ул. М.Горького, 19б, 
ТЦ «Площадь». Тел. 8 (912) 222-88-01

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется женщина для ухода за ба-

бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ требуется дворник, уборка, чистка сне-
га на территории. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется помощник по работе с деть-
ми дошкольного возраста. Тел. 8 (922) 
121-85-98

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №131, 130, 129, 128, 126, 124, 

123, 120, 118, 116, 114, 106, просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

Забирайте ваши заказыЗабиЗабирайте ваши закрайте ваши кЗЗаби айт

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47, с 10 до 19 часовДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47, с 10 до

ВЫСТАВКА МЕХА
только 4 октября

ШУБЫ И ШАПКИ
от КИРОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

фабрик «Шевро», «Белка»
и зверохозяйства «Вятка»

31
34
32
92
24
00
01
1

г. Киров 

« »

8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579
8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

Занятия

проходят:

школа №2,

каб. 228

Принимается до 10 октября
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