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«ОДНАЖДЫ НА 
ГУСЕВСКОЙ ДОРОГЕ 
УБИЛИ ЖЕНЩИНУ…»
Отставные опера Геннадий 
Куприянов и Алик Абилов 
рассказали о работе в 
угрозыске Стр. 8-9

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
ПОСТАВИТЬ 
АВТОСЕРВИС ВМЕСТО 
ЖИЛОГО ДОМА
Объясняют эксперты 
Росреестра на стр. 21

ПЯТЬ ПОЛЕЗНЫХ БЛЮД 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Рецепты от участников 
проекта «Ревда. Реформа» 
на стр. 20 

УБРАЛИ 
КОНТЕЙНЕРЫ ОТ 
ДОМА ПО МИРА, 2б
Рассказываем на стр. 4

«МОГУ ЗАБРАТЬ 
ЛЕНИНА К СЕБЕ 
НА ДАЧУ»
Ревдинцы ответили на 
вопрос о судьбе памятника 
на площади Стр. 7

РЕВДИНКА УДАРИЛА 
НОЖОМ СОЖИТЕЛЯ 
ЗА ТО, ЧТО ОН УБИЛ 
ЕЕ СОБАКУ
Подробности на стр. 3

ЭКОЛОГИ: НА РЕГОПЕРАТОРА 
ТКО ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
На Первоуральском полигоне слишком много мусора. 
Виноват «Экосервис»? Стр. 3

ПОЧЕМУ?
ЗАКРЫЛИ 
ПРОХОД ПО 
АВТОСТАНЦИИ
Узнайте на стр. 4
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ЧТ, 11 октября
ночью +3°   днем +6° ночью –1°   днем +2° ночью –1°   днем +2°

ПТ, 12 октября СБ, 13 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 19 октября.

НОВОСТИ

Виктору Апарину 
нужна двуспальная 
кровать: для 
парализованной жены
Общими усилиями мы собрали 50 тысяч 
на ее реабилитацию. Дело движется

Ревдинцы продолжают помо-
гать 77-летнему ветерану Викто-
ру Ильичу Апарину. Его историю 
рассказали мы, газета СУМЗа 
«Ударный труд» и сообщество 
во «ВКонтакте» — «Ревда09». 
Для него собрали уже 50 тысяч 
рублей, деньги уходят на покуп-
ку лекарств, оплату процедур 
для жены, перенесшей инсульт, 
и сиделки для нее. Сейчас ищут 
двуспальную кровать: благо-
даря стараниям массажиста, 
парализованная Валентина 
Александровна начала немного 
двигаться, и чтобы она не упала, 
старую узкую кровать нужно 
заменить.

Активист и блогер Елена Кур-
манова первой увидела Вик-
тора Ильича на улице, когда 
он шел из больницы, где ему 
вновь отказали в экстренном 
освидетельствовании жены. 
Она лежит после инсульта, 
не говорит, не ест сама. Что-
бы оплачивать лечение, он 
хотел продать садовый уча-
сток. Однако нужно сначала 
через суд признать жену не-
дееспособной.

Благодаря вмешательству 
общественности, процесс уда-
лось ускорить: ему выдали 
справку, и он уже обратился в 
суд. На помощь пришел депу-
тат городской думы: посодей-
ствует, чтобы дело рассмо-
трели без очереди. После он 
сможет снять деньги со сче-

та супруги в банке на опла-
ту лечения и другие расходы.

Все это время на карту до-
бровольной помощницы Вик-
тора Ильича Лейсан Муста-
финой и на его карту посту-
пают деньги, собрано около 
50 тысяч рублей. Люди не-
сут вещи: пелёнки, пампер-
сы для лежачих. 

В газете «Ударный труд» 
опубликовали его стихи, о 
чем он давно мечтал и очень 
плакал, когда увидел ста-
тью. А мы попробуем издать 
сборник его стихов: чтобы он 
остался ему на память.

Нашли и массажиста Ва-
лентине Александровне, ко-
торый очень недорого еже-
дневно приходит на дом де-
лать массаж всего тела. Ей 
действительно стало лучше! 
Может быть, она даже нач-
нет сама глотать (сейчас ее 
кормят через зонд). Благода-
ря массажу она стала немно-
го двигаться, и узкая кровать 
с панцирной сеткой для нее 
опасна. Если вы можете пе-
редать старую двуспальную 
кровать бесплатно, звоните 
в редакцию (3-46-29).

При желании можно перевести 
и немного денег, пока не прошел 
суд, они ему понадобятся. Карта 
его помощницы Лейсан в Сбер-
банке: 63900216 9067934865, 
карта Виктора Ильича в «Кольце 
Урала» — 4272 4248 5042 7696.

ВОКАЛИСТЫ СТУДИИ «ШАНС» СОБРАЛИ 11 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ АРИШИ СЕМЕНЕЦ
7 октября прошел благотворительный концерт «Мы все», который провела студия эстрадного вокала 
«Шанс» (руководитель Лариса Юдина). Вели программу Людмила Трегубова и Антон Неустроев, пели 
любимцы публики — Александр Зайцев, Роза Каюмова, Евгений Бычков, Евгения Жукова и другие. Го-
стем вечера был резидент клуба Everjazz Рафил Минеев, пианист-виртуоз. Гости и артисты собрали 11 
тысяч рублей в помощь трехмесячной Арише Семенец. У девочки двусторонняя ретинобластома, рак 
глаз. Она возвращается из Москвы. После химиотерапии УЗИ показало, что опухоль выросла, лечение 
продолжат в Екатеринбурге. Помочь Арише: карта Сбербанка №4276 1634 2522 2788 (на имя мамы Юлии).

В проекте «Вершины Урала» назначен 
третий кастинг
Организаторы говорят, что участников больше, чем ожидали
13 октября (в субботу) пройдет 
очередной кастинг на вокальный 
конкурс «Вершины Урала». Третий 
по счету. 6 октября выбрали еще 20 
конкурсантов, к тем одиннадцати, 
которых взяли в проект неделей 
раньше. Но заявок, радуются ор-
ганизаторы, так много, что надо 
прослушать еще людей.

Конкурс проходит при поддержке 
СУМЗа и Областного дворца на-
родного творчества. Первый ка-
стинг прошли все, кто пришел. 
На втором из двадцати четырех 
вокалистов в основной этап взя-
ли только двадцать. Помимо рев-

динцев попытать удачу приехали 
артисты из Екатеринбурга, Пер-
воуральска, Дегтярска, Ирбита, 
Атига и Шамаров. Как и в пер-
вый раз, не обошлось без извест-
ных горожанам лиц — финали-
стов «Голоса Ревды» разных лет. 
Например, Марина Зотова испол-
нила песню Тамары Гвердцители 
«Последняя любовь», а Татьяна 
Молибог пела «Ну кто тебе ска-
зал, что я вернусь назад» груп-
пы А-studio.

Примечательно, что почти по-
ловина певцов второго кастинга 
— мужчины. Среди них есть не-
обычные вокалисты — братья 

Михаил и Андрей Платовы из 
села Ницинское. Они близнецы, 
поют уже двадцать лет и везде 
выступают дуэтом. Но на «Вер-
шины Урала» мужчины решили 
идти по одиночке — чтобы про-
верить, на что способен каждый. 

Теперь в конкурсе тридцать 
пять участников. По словам ор-
ганизаторов, заявки продолжа-
ют поступать, поэтому назначен 
третий отбор. Дальше с участни-
ками начнут работать педагоги 
вокала, актерского мастерства, 
имиджмейкеры. А финал будет 
в феврале.

Фотоновость  

Фото Татьяны Замятиной

«Мы стараемся обращать внимание на любую творческую личность, которая приходит к нам на конкурс», — 
говорят организаторы проекта.

Фото Юрия Шарова

Виктор Апарин живет с женой, которая заболела летом. Детей нет.



3
Городские вести  №81  10 октября 2018 года  www.revda-info.ru

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

Ревдинка 
ударила 
ножом 
сожителя 
за то, что 
он убил 
ее собаку
Ей дали условный 
срок

57-летняя ревдинка тяжело ра-
нила своего сожителя, который, 
выпив лишнего, убил ее собаку. 
27 сентября Ревдинской город-
ской суд вынес ей приговор: 
полтора года лишения свобо-
ды условно, с испытательным 
сроком в два года. Она не была 
судима, к административной 
ответственности не привлека-
лась, за работу у нее множество 
Почетных грамот и Благодар-
ственных писем.

Как рассказала подсудимая, 
в мае этого года, выйдя из 
спальни в своей квартире, 
она увидела, что ее сожитель, 
пьяный, сидит на диване с но-
жом в руке, а рядом с ним на 
полу — ее собака. Вся в кро-
ви, мертвая.

Не помня себя, хозяйка вы-
хватила у него нож и ударила 
изверга в грудь слева, один 
раз. После чего сама вызва-
ла ему «скорую».

Вред, причиненный здоро-
вью потерпевшего, судмедэк-
спертиза оценила как тяж-
кий, опасный для здоровья 
и жизни.

Обвин яемую, сразу во 
всем сознавшуюся, на время 
следствия оставили под под-
пиской о невыезде.

Она полностью согласи-
лась с предъявленным обви-
нением в причинении тяжко-
го вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, с приме-
нением оружия (ч. 2 ст. 111 УК 
РФ), и попросила рассмотреть 
ее дело в особом порядке.

В этом случае наказание 
должно быть смягчено — а за 
это преступление грозит до 
десяти лет лишения свободы.

Потерпевший не возражал 
и просил ее строго не нака-
зывать. На судебное заседа-
ние он вообще не явился, обо-
шлись без него.

В качестве смягчающих 
обстоятельств судом учтены 
положительные характери-
стики подсудимой, ее раска-
яние, признание вины, состо-
яние здоровья и близкие не-
трудоспособные родственни-
ки на иждивении.

Кроме того, по выводам су-
да, поводом к преступлению 
явилось «противоправность и 
аморальность поведения по-
терпевшего».

Экологи: после пожара на свалке в Первоуральске 
возбудили уголовное дело
По данным общественников, ответчик —  «ТБО «Экосервис», региональный оператор, 
которому с ноября мы начнем платить за вывоз мусора

Общественная организация «Эко-
право» сообщила о том, что Перво-
уральские следователи возбудили 
уголовное дело в отношении «ТБО 
«Экосервис». Его обвиняют в том, 
что он складировал мусор на по-
лигоне, где должен построить 
завод по переработке отходов. В 
самом «Экосервисе» говорят, что 
об уголовном деле им неизвестно.

Информацию опубликовал руко-
водитель «Экоправа» Андрей Во-
легов во «ВКонтакте». По его дан-
ным, в конце августа активисты 
нашли у Первоуральского поли-
гона еще одну свалку. Волегов об-
ратился к местным чиновникам 
с просьбой разобраться в ситуа-
ции. Те ответили ему, что выеха-
ли на место и свалку не нашли.

Тогда Волегов пожаловался в 
прокуратуру. И ее ответ опубли-
ковал на своей странице.

В письме от 28 сентября (ори-
гинал мы не видели, только ко-
пию) сказано, что первоураль-
ский полигон три года на праве 
аренды принадлежит ООО «ТБО 
«Экосервис». Это компания, ко-
торая с 1 ноября начнет взимать 
плату за вывоз, складирование 
и переработку мусора в несколь-
ких городах Свердловской обла-
сти (в том числе в Ревде и Пер-
воуральске). Платить мы будем 
около 130 рублей с каждого че-
ловека, прописанного в кварти-
ре, а вот перерабатывать мусор 
компании пока не на чем (ин-
фраструктуры нет). И вывозить 
мусор скорее всего продолжат 

на полигон в Ревде.
Известно, что завод будут 

строить на месте полигона — 
именно так разрешено исполь-
зовать этот участок по докумен-
там. То есть, это промлощадка, 
а не свалка, а значит, складиро-
вать на ней отходы больше, чем 
11 месяцев, запрещено. 

Если верить Волегову и копии 
прокурорского письма, «ТБО 
Экосервис» делал это дольше, 
поэтому в отношении предпри-
ятия возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 247 УК «Нару-
шение правил обращения эколо-
гически опасных веществ и от-
ходов». Ему запретили в даль-
нейшем складировать там му-
сор (чтобы не вредить природе).

А свалку за пределами поли-

гона должна убрать мэрия Пер-
воуральска (опять же, по дан-
ным Андрея Волегова).

При этом сообщений об этом 
нет на сайтах СУ СКР и проку-
ратуры.

В середине сентября, когда 
полигон горел, официальный 
представитель «ТБО «Экосер-
вис» Ксения Лумпова уверяла, 
что предприятие к мусору на по-
лигоне отношения не имеет: это 
все, что осталось от обанкротив-
шегося ПМУП «Завод по пере-
работке твердых бытовых отхо-
дов».

9 октября она пообещала в 
четверг предоставить ответ 
предприятия по теме уголовно-
го дела, о котором сообщил ак-
тивист организации «Экоправо». 

Действующие лица
В 2002 году было организовано МУП 
«Строящийся опытно-эксперименталь-
ный завод по переработке твердых бы-
товых отходов». В 2011 году завод по-
строен и переименован в ПМУП «ЗА-
ВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ». В 2012 году 
предприятие закрыли из-за огромных 
долгов по налогам, зарплате и так да-
лее. Министр энергетики и ЖКХ Нико-
лай Смирнов рассказал тогда, что за-
вод вышел в убыток, так как исполь-
зовался только в качестве мусоросор-
тировочного предприятия, что неинте-
ресно бизнесу (он ничего не производил 
из переработанного мусора).

ООО «ТБО «ЭКОСЕРВИС». Зареги-
стрировано в Первоуральске 31 августа 
2015 года. Учредители — Андрей Вол-
ков и Евгений Смышляев. От имени 
компании выступает Радик Хисамут-
динов. В ноябре 2015 года получил в 
долгосрочную аренду площадку «За-
вода по переработке твердых быто-
вых отходов». Узнать больше о ком-
пании можно на ее сайте тбоэкосер-
вис.рф. В этом году компания избра-
на Региональным оператором по сбо-
ру, переработке отходов в Западной зо-
не Свердловской области (в нее входят 
Ревда, Первоуральск, Полевской, Ниж-
ние Серги, Дегтярск (всего 16 муници-
палитетов).

УК РФ Статья 247. Нарушение 
правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов
1. Производство запрещенных видов опасных отходов, 
транспортировка, хранение, захоронение, использо-
вание или иное обращение радиоактивных, бактери-
ологических, химических веществ и отходов с нару-
шением установленных правил, если эти деяния соз-
дали угрозу причинения существенного вреда здоро-
вью человека или окружающей среде, наказываются 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати месяцев, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Фото Александра Троценко

Это тот самый первоуральский полигон, который горел месяц назад. Строение по центру — бывший завод по переработке твердых отходов.
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ПРОБЛЕМЫ

Народную тропу через автостан-
цию, со стороны улицы Мичурина, 
между ТЦ «Мичурин» и автомой-
кой «Блеск», закрыли двумя за-
борами. Часть территории взяла 
в аренду автошкола «Авто-Пре-
миум»: чтобы учить здесь води-
телей грузовиков и автобусов. Это 
выгодно автоколонне, которой 
всегда нужны такие сотрудники, 
и возмущает людей — они вы-
нуждены срезать путь по узкой 
грязной тропке.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Предприимчивые ревдинцы 
уже сделали «калитку» в забо-
ре. Правда, это бесполезно. Чуть 
дальше, на территории авто-
станции, установлен второй за-
бор, с сеткой.

Как рассказал директор 
«Пассажирской автоколонны» 
Олег Клочков, в Ревде нет ав-
тодрома для обучения води-
телей категорий С (вождение 
авто, масса которого выше 3,5 
тонны) и D (вождение автобу-
сов и пассажирских фургонов), 
в которых, в том числе, заин-
тересовано и его предприятие: 
это поможет решить кадровый 
вопрос.

В автошколе говорят, что 
скоро нанесут здесь разметку, 
установят оборудование, прове-
дут освещение. Будет и охрана, 
чтобы никто не сломал заборы 

и не вздумал через них переле-
зать. Очевидно, что сквозной 
проход через автостанцию не 
вернут. Но у всех, кто привык 
к этому маршруту, есть аль-
тернатива: дойдя до прегра-
ды, можно выйти на асфаль-
тированную дорожку вдоль за-
бора и пройти до пешеходно-
го перехода, ведущего к супер-
маркету «Кировский». Там да-
же есть фонари. 

Интересно, что два года на-
зад территорию автостанции 
уже закрывали. Владимир Ари-
стов, на тот момент гендирек-
тор «Пассажирской автоколон-
ны», говорил, что забор пред-
писали установить сотрудни-
ки ФСБ, в исполнение 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности». 
Правда, спустя полторы неде-
ли в заборе проделали дыру 
по указу самого Аристова, ко-

торый прислушался к возму-
щениям ревдинцев. Но пообе-
щал: дыра в заборе будет до тех 
пор, пока администрация Рев-
ды не сделает на улице Мичу-
рина тротуар и освещение. Она 
продержалась два года.

О благоустройстве этого 
участка для удобства пешехо-
дов мы (в очередной раз) пись-
менно осведомились в мэрии. 
Ждем ответа.

Мусорные контейнеры напротив 
дома №2б по улице Мира исчезли 
в субботу, 6 октября. К утру поне-
дельника, 8 октября, на площадке 
уже выросли горы из полиэтилено-
вых пакетов с отходами. Кто будет 
их убирать и вернутся ли контейне-
ры на прежнее место, пока неясно.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Мусор в Ревде по заказу «Горком-
хоза», обслуживающего полигон, 
вывозит компания «СпецАвто-
База». Там нам рассказали, что 
убрать баки решила управляю-
щая компания «Комбытсервис», 
которая договорилась с «Водо-
каналом» о ремонте проходящих 
под землей водопроводных сетей. 
Баки с этого места пока развезли 

по другим площадкам города, за-
менив ими старые контейнеры, 
которые пришли в негодность. 

— Мы не отвечаем за площад-
ки как таковые, они либо город-
ские, либо управляющих ком-
паний, — пояснил исполнитель-
ный директор «СпецАвтоБазы» 
Юрий Андреев. — Мы только за-
бираем мусор из контейнеров — 
если они есть. 

Именно поэтому убирать сва-
ленный кучей мусор «СпецАвто-
База» не будет. 

В «Комбытсервисе» информа-
цию опровергли и сослались на 
администрацию города, мол, ба-
ки увезли по инициативе. А на-
чальник отдела охраны окружа-
ющей среды и благоустройства 
администрации Марина Нат-
фуллина ответила: контейнеры 
увезли, чтобы ликвидировать 
аварию на водопроводе в доме. 
По вопросу о том, кто теперь бу-
дет разбираться со стихийной 
свалкой, она ответила традици-
онно: «Пишите официальный за-
прос» (что мы и сделали).

Диспетчер «Водоканала» объ-
яснил: «мусорка» мешает подо-
браться к колодцу, который на-
ходится под ней. Правда, гово-
рят, что увозить баки не было 
смысла — их можно было пере-
двинуть на несколько метров:

— В подвале дома произошла 
утечка, но перекрыть трубу мы 
не можем, потому что задвижка 
— в колодце под бетоном. Кон-
тейнеры могли просто перенести.

То есть, начать ремонт в под-
вале дома №2б управляющая 
компания не может, потому что 
«Водоканал» еще не перекрыл 
трубу. Но перекрыть ее невоз-
можно, потому что бетонная 
плита, а теперь и мусор, свален-
ный на нее, закрывают люк. Что 
же делать?

— Пару дней назад видел, 

как приезжала машина откачи-
вать воду из подвала, — говорит 
местный житель Георгий Ван-
дышев. — Но коммунальщики 
даже не удостоились повесить 
объявления по поводу контей-
неров, вот теперь пусть сами и 
разгребают эту кучу. Люди — 
просто заложники данной си-
туации. Согласен, можно отне-

сти пакеты с мусором в сосед-
ний двор, где контейнеры стоят, 
но ведь у кого-то может не быть 
на это времени.

Мы продолжим следить за си-
туацией. А пока очень просим 
жителей района перестать вы-
брасывать отходы на место быв-
шей мусорной площадки, чтобы 
не усугублять ситуацию.

ФОРУМ @REVDAINFO ВО «ВКОНТАКТЕ»

Илья Курзаев-Халиулин:
— Кто сможет ответить, почему вы-
брали не центр города? И террито-
рия АТП вполне могла вместить ав-
тодром. Помнится, хороший авто-
дром для грузового транспорта рас-
полагался в районе СУМЗа. Почему 
автостанция? В этом районе дороги 
и так убиты, а тут еще и грузовики 
будут вносить свой вклад. Или ди-
ректор «Пассажирской автоколон-
ны» Олег Клочков решил произве-
сти ремонт асфальта в этом райо-
не города за свой счет? Или за счет 
аренды асфальтированных площа-
дей автостанции?

Даниил Гарипов:
— Это нормально, что людям запре-
тили ходить там, где ездят автобу-
сы. Сделано для вашей же безопас-
ности и для удобства водителей.

Юлия Силенских:
— Вы сами ходите по этой тропке? 
Или ваши дети в школу? Нормаль-
но детям вдоль леса ходить? Сойдя 
с этой тропки, тоже попадаешь на 
проезжую часть, что изменилось?

Александра Скурихина:
— Пусть тогда прокладывают троту-
ар и хорошее освещение, чтобы мы 
были спокойны за своих детей, кото-
рые ходили в школу через автостан-
цию. Зима на носу, даже не пред-
ставляю, как дети, живущие в но-
востройках, будут ходить в темноте.

Через автостанцию в Ревде снова нельзя ходить насквозь
Часть территории отдали автошколе — здесь будут учить водителей грузовиков и автобусов

От дома на Мира, 2б увезли контейнеры
А люди продолжают валить мусор на привычное место — и непонятно, кто будет его убирать

КАК БОРОЛИСЬ С «НЕПРА-
ВИЛЬНОЙ» МУСОРКОЙ ЖИ-
ТЕЛИ УЛИЦЫ КОСМОНАВТОВ
Год назад, также в октябре, против 
переноса контейнеров в неудобное 
место протестовали жители не-
скольких домов по улице Космо-
навтов. Они даже переворачивали 
баки и несли мешки с отходами 
туда, где привыкли. Контейнеры 
убрали, потому что они соседство-
вали с электроподстанцией, и это 
сочли опасным. Спустя четыре 
месяца войны их поставили там, 
где просили люди (убрав ради этого 
восемь гаражей, установленных 
незаконно).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Контейнеры увезли в другие дворы, чтобы освободить «Водоканалу» место под раскопки: нужно починить 
трубу, ведущую к дому, и перекрыть воду в колодце. Но в самом «Водоканале» говорят, что баки им не мешали, 
их можно было просто передвинуть.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Предприимчивые ревдинцы уже сделали «калитку» в заборе. Правда, это бесполезно. Чуть дальше, уже на 
территории автостанции, установлен второй забор, с сеткой, который преодолеть нельзя.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)
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Реклама (16+)

Еще один участок улицы Чехова 
— от Цветников до Чайковского 
— ремонтируют на областные (и 
немножко муниципальные) деньги. 
Это 251 метр — и 2 млн 433 тысячи 
рублей. Столько запросило за 
работу ООО «Новатор» (Ревда) на 
электронном аукционе. 

Тот же «Новатор» в июле-августе 
обновил 362 метра улицы Чехова 
— от Спортивной до М.Горького. 
Изначально, когда область да-
ла Ревде 73,6 млн рублей «на до-
рожку», планировался ремонт 
участка от Спортивной до Цвет-
ников. То есть остается отрезок 
от М.Горького до Чайковского.  
На сайте госзакупок тендера на 
размещение этого объема пока 
нет — возможно, его отложили 
до следующего года. Заплани-
рованная на дороги сумма уже 
и так превышена. 

Как отметил наш народный 
эксперт по ЖКХ Евгений Ко-
зырин, при ремонте участка от 
Спортивной до М.Горького под-
рядчик весьма небрежно обо-
шелся с системой водоотведе-
ния: придорожные кюветы про-
копаны всего на пару метров от 
заездов, водопропускная труба 
на перекрестке Чехова — Жуков-
ского, для отвода воды со Спор-

тивной и Жуковского, наглухо 
забита. А, по утверждению на-
шего эксперта, для сохранения 
дороги самое важное — отвести 
с нее воду, потому что вода, сы-
рость — главная причина разру-
шения асфальта. 

То, что происходит на ремон-
тируемом участке, внушило Ев-
гению Козырину оптимизм: дре-
нажу, похоже, уделяется долж-
ное внимание. Прорыли канавы 
с обеих сторон, устанавливают 
бетонные лотки. Откопали во-
допропускную трубу под доро-
гой на перекрестке с Цветников, 
которая ведет к начинающему-
ся здесь коллектору. Осталось 
ее почистить. 

— Если все восстановят, как 
было — дорога будет стоять 
дольше, — говорит Евгений Ко-
зырин. 

КРОМЕ УЛИЦЫ ЧЕХОВА летом 
2018 года благодаря помощи области в 
Ревде отремонтированы: Спортивная 
(от Энгельса до Российской); Цветников 
(от Российской до Мира); Республикан-
ская (от Строителей до Обогатителей); 
Чернышевского (от К.Либкнехта до 
Бутовой); О.Кошевого (от Цветников до 
Спортивной). Итого: 78,3 млн рублей на 
4,4 километра дорог. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

На областные деньги 
ремонтируют еще один 
отрезок улицы Чехова
За 251 метр новой дороги подрядчику 
заплатят 2,4 млн рублей

Что стало с новой дорогой за два года
Участок Чехова от Цветников до Ленина «Новатор» ремон-
тировал осенью 2016 года. Дорога обошлась городу в 8,2 
млн рублей. Асфальт укладывали при минусовой темпе-
ратуре, под снегом. «Городские вести» даже просили про-
куратуру проверить соответствие конкурсной документа-
ции фактическому исполнению. Реакции не последовало. 

Кроме того, по утверждению Евгения Козырина, лив-
невая канализация, коллектор которой проложен от уг-
ла улиц Цветников и Чехова, при ремонте закатана.  На 
этом отрезке остался один ливнеприемник: около лежа-
чего полицейского на пешеходном переходе у детского 
сада «Развитие». Причем решетка находится выше уров-
ня дорожного полотна, то есть вода в нее стекать не мо-
жет. В итоге лужи стоят по всей дороге — около обочин, 
в «прогибах» асфальта. 

Это все вместе взятое привело к тому, что покрытие 
разрушается. Уже весной, через полгода, подрядчику по 
гарантии пришлось делать ямочный ремонт. Что, конеч-
но же, неадекватно новому полотну. 

ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ПОДРЯДЧИК, ООО «НОВАТОР»
Ул. Чехова (от Цветников до Чайковского)
Срок выполнения — месяц. Гарантия на дорогу — 3 года.
•  Положить асфальт (нижний слой 6 см из крупнозернистой регенерированной 

смеси, верхний — толщиной 5 см из асфальтобетона типа А марки II);
• заасфальтировать 121 кв. метр на заездах;
• укрепить и отсыпать обочины (щебень и асфальтогранулят);
• восстановить дренажную канаву (прокопать и установить бетонные лотки);
• заменить люки и кирпичные горловины трех колодцев;
• нанести дорожную разметку.

К зиме закатают почти 500 
квадратных метров ям. 
На полмиллиона рублей
На этом дорожные ремонты 2018 го-
да не заканчиваются. Еще на 495 ты-
сяч рублей «подштопают» самые про-
блемные участки.

А именно: улицу Мира, у пересече-
ния с С. Космонавтов (60 кв.м) и с объ-
ездной дорогой  (10 кв. м); Жуковско-
го — от Чехова до К. Либкнехта (150 
кв. м); М. Горького (95 кв.м); С. Кос-
монавтов (в районе ЛЭП, 10 квадрат-
ных метров); переулок Больничный 
(120 кв.м); Азина у «Еврогимназии» 
(20 кв.м); Калинина у пересечения с 
Энгельса (10 кв.м); Ленина у пересече-
ния с Энгельса (5 кв. м); Есенина у пе-
ресечения с автодорогой Ревда — Ма-
риинск — Краснояр  (10 кв. м). Итого — 
495 кв. метров. А также подъезд к по-
селку Крылатовскому (50 кв.м). 

Подрядчик — ООО «Алмаз» (един-
ственный претендент  на аукционе) — 
должен устранить «дефекты асфаль-
тобетонного покрытия» на указанных 
участках за 20 дней. Средства — мест-
ного бюджета.

В техническом задании оговоре-
но, что «адреса и объемы могут кор-
ректироваться с учетом полученных 
предписаний ОГИБДД и по согласо-
ванию с заказчиком (Управление го-
родским хозяйством)». Перед началом 
работы исполнитель обязан предоста-
вить документы, удостоверяющие ка-
чество используемых материалов. А 
если после приемки работы будут об-
наружены недостатки — исправить их 
за свой счет. Гарантия — год.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На дороге прокопали кюветы для  отвода воды, теперь в них устанавливают бетонные лотки. Трубы под за-
ездами почистили.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА
ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

категории Вр

Оцените наши преимущества лично!

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

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

avtorevda@yandex.ru
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avtorevda@yandex.ru
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Кредиты предоставляют: Локо-банк, Быстро-банк, Сетелем банк
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Установка дополнительного оборудования 
с сохранением гарантии на выполненные работы (возможно оформление рассрочки).

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

Более 40 линий автокредитования 
на новые и комиссионные автомобили. В зависимости от желания 
и возможностей клиента, наши сотрудники помогут выбрать 
и оформить заявку на выгодных условиях

Забирайте
   ваши заказы

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)

в редакции
«Вестей»«Вестей»     
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СПОРТ

Реклама (16+)

В выходные — 
финал 
Чемпионата 
Ревды 
по футболу
Одному из претендентов на 
финал засчитали «техническое 
поражение»
В минувшие выходные определились 
два финалиста городского Чемпиона-
та по футболу, который проходит на 
поле школы №10. Это команды «Лес-
ничество-1» и «Металлург». Первые 
— обыграли в полуфинале соперников 
по клубу (второй состав) в двух из трех 
игр. А «Металлург», выиграв лишь один 
матч в полуфинале, победил автома-
тически — соперник по полуфиналу, 
«Команда», на вторую игру не явился.

По правилам полуфинала играли до 
двух побед. Сначала «Лесничество-2» 
обыграло «Лесничество-1» (3-0), затем 
команды сыграли вничью, назначи-
ли дополнительное время, и победу 
одержало уже «Лесничество-1» (4-3). 
7 сентября в третьей игре со счетом 
9-4 вновь победили игроки «Лесниче-
ства-1». Они — финалисты, а вторая 
команда — на третьем месте. 

Второй матч в этом круге полу-
финала не состоялся. Футболисты 
«Команды» заработали техническое 
поражение — 0:3, а в первом круге 
«Металлург» выиграл со счетом 8:0. 

Две победы — и «Металлург» в фи-
нале. А «Команда» автоматически 
— на четвертом месте.

— В финале «Металлург» и «Лес-
ничество» встретятся два раза. Не 
исключаю, что будет добавочное 
время и пенальти, — объяснил пред-
седатель городской Федерации фут-
бола Антон Филипкин.

Что же произошло с «Командой»?
— У нас так получилось, что в 

один день практически все игроки 
команды оказались кто где, — объ-
яснил вратарь «Команды» Максим 
Елистратов. — Два игрока уехали 
на игры Кубка России, один — на 
детский турнир в Югорск, еще у не-
скольких человек были личные при-
чины. Ну а «Металлург» решил вос-
пользоваться возможностью и отка-
зал в переносе игры.

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РЕВДЫ
Поле школы №10 (ул. Спортивная, 16)
«МЕТАЛЛУРГ» — «ЛЕСНИЧЕСТВО»
13 октября. Суббота — 14.00
14 октября. Воскресенье — 16.00

«Темп-СУМЗ-УГМК» с победы 
стартовал в Чемпионате России
Первый мяч в Суперлиге забил 23-летний новичок команды 
Евгений Ганькевич

Новичок ревдинских «барсов» 
Евгений Ганькевич, легкий фор-
вард, забил первый мяч сезона 
в Суперлиге — в матче против 
московской команды «МБА». 
Наши баскетболисты офици-
ально открыли сезон: 7 октября 
обыграли (81-61) столичный 
клуб, порадовав болельщиков. 
И продемонстрировав способ-
ности молодежи!

«МБА» завершил сезон на вось-
мом месте, наш «Темп-СУМЗ-
УГМК» — на третьем, поэтому 
ясно, что класс ревдинцев вы-
ше, чем москвичей. Это отме-
тила и пресс-служба хозяев в 
отчете об игре: мол, взяли ма-
стерством и техникой.

В стане «барсов» отличи-
лись Андрей Иванов, Евге-
ний Карпеко (по 13 очков), 

Андрей Матеюнас и Федор 
Ключников (по 11 очков). 

Первый мяч в игре забро-
сили хозяева паркета, но го-
сти быстро ответили (Алек-
сандр Ганькевич в прыжке). 
Затем был еще обмен голами, 
однако первую четверть «бар-
сы» оставили за собой. Как 
и вторую, и третью. Причем, 
в третьей четверти «Темп-
СУМЗ-УГМК» совершил ры-
вок на 11 очков, и догнать их 
соперник уже не смог. Вся фи-
нальная десятиминутка про-
шла под диктовку гостей. 

Следующая игра вновь 
выездная, в Ижевске против 
команды «Купол-Родники». 
Трансляцию можно смотреть 
на официальном сайте Рос-
сийской федерации баскет-
бола (russiabasket.ru). А уви-

деть «Темп-СУМЗ-УГМК» в 
деле вживую ревдинцы смо-
гут только в конце октября. 
Все домашние матчи начина-
ются в 18.00 на паркете спорт-
комплекса «Темп-СУМЗ» на 
Кирзаводе.

До старта главного турни-
ра «барсы» провели сборы в 
Хорватии, поиграли с мест-
ными командами и гостями 
из Словении, семь матчей вы-
играли, один — проиграли. А 
30 сентября в ДИВСе встрети-
лись с давним соперником, 
«Уралом». Победа в товари-
щеском матче осталась за 
Ревдой (+2 очка).

ИГРЫ В ОКТЯБРЕ
�  19 октября. «Новосибирск». 
�  22 октября. «Иркут».
�  31 октября. «Самара». 

 ВСЕ НОВИЧКИ БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК»  Состав «Темп-СУМЗ-УГМК» в межсезонье обновился наполовину. Шестеро 
остались, шестеро пришли, в том числе, два молодых игрока — Артем Степанцов и Максим Хозяшев (обоим по двадцать 
лет). Представляем пополнение команды.

АНДРЕЙ МАТЕЮНАС. №7. 
Разыгрывающий
Пришел из клуба «Спартак-Приморье» 
(действующий чемпион Суперлиги)
30 лет, 180 см, 79 кг 

ДРАМИР ЗАБИРОВ. №13. 
Разыгрывающий
Пришел из клуба «Автодор» (Саратов)
31 год, 187 см, 79 кг 

АЛЕКСАНДР ГАНЬКЕВИЧ. №10. 
Легкий Форвард
Пришел из клуба ЦСКА-2 (Москва)
23 года, 201 см, 101 кг

ЕВГЕНИЙ КАРПЕКО. №16. 
Тяжелый форвард
Пришел из клуба «Университет-Югра» 
(Сургут)
29 лет, 204 см, 98 кг

МАКСИМ ХОЗЯШЕВ. №5. 
Разыгрывающий
Пришел из клуба «Тамбов»
20 лет, 180 см, 75 кг

АРТЕМ СТЕПАНЦОВ. №9. 
Форвард
Пришел из клуба «Алтай-Баскет» 
(Барнаул)
20 лет, 195 см, 95 кг

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

30%
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МНЕНИЯ

Сергей Кожевников:
— Это наша история, если он в хо-
рошем состоянии и не падает, то 
пусть на площади и стоит.

Дарья Федорова:
— Зачем он нужен? Это пережиток 
прошлого. Вообще параллельно, 
есть или нет. Сделайте себе ми-
ни-статую Ленина из глины, ко-
му жалко. Пусть у каждого будет 
свой Ленин.

Александр Троценко:
— Оставить на площади, но по-
вернуть спиной к муравейнику 
— пускай видит, до чего мы до-
катились!

Евгений Грачев:
— Не будут его снова где-то ста-
вить! Увезут на частную терри-
торию, разломают на части и в 
виде кусков бетона и арматуры 
вывезут в сторону Гусевки! По-
том мы на этом же сайте пооб-
суждаем и забудем.

Степан Гвоздев:
— Живем в «прошлом», но хотим, 
чтобы уже было все современное. 
Может, пора начинать жить на-
стоящим, чтобы что-то уже ме-
нялось в городе? Да, памятник — 
это целая история, но это история 
наших дедов, может, пора новую 
историю писать?

Андрей Максимов:
— Какая еще концепция? Давайте 
будем реалистами — нет никакой 
концепции, и в ближайшее время 
не появится! Администрация все 
делает «спустя рукава»: то, как 
проходит реконструкция — пол-
ная некомпетентность руковод-

ства администрации города. Ес-
ли нет денег на реконструкцию, 
то и не морочите людям голову.

Мария Сермягина:
— Памятник убрать или пере-
нести к Дворцу культуры. Меня 
больше волнует судьба детской 
карусели, на которой каталось 
не одно поколение родителей и 
детей в городе.

Иван:
— Могу забрать к себе на дачу. 
Обещаю ухаживать за вождем.

Владимир:
— Наиболее активно памятники 
Ленину во время войны уничто-
жали фашисты. Нынешние вла-
сти делают то же самое. Памят-
ник — это память. Власть иму-
щие уничтожают все советское 
и пытаются убить нашу память. 
Ленин слишком велик, и пигмеи 
у власти его боятся и ненавидят.

Иван:
— Конечно, лучше не тратить 
деньги на этот памятник, а сде-
лать что-то полезное для города. 
Например, осветить все улицы 
или помочь нуждающимся. А ес-
ли вернуться к моему мнению о 
памятнике: да, его стоит демонти-
ровать, ведь подобные памятни-
ки — пережиток прошлого тота-
литаризма. Но только если вместо 
него сделают что-то нормальное. 
То, что украсит угрюмый город.

Наталья:
— Если нельзя оставить памят-
ник Ленину на прежнем месте, 
то я за то, чтобы перенести его к 
муравейнику.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

«Могу забрать к себе на дачу»
Ревдинцы обсуждают, куда убрать с площади памятник Ленину (и надо ли)

-

-

Маргарита:
— Историю нельзя изменить, она 
такая, какая она есть. Ленин — 
это часть нашей истории, нега-
тивная или позитивная — рассу-
дят наши потомки. Стоит памят-
ник на площади, и пусть стоит. 
Он никому не мешает. А нашим 
архитекторам, прежде чем делать 
проект реконструкции площади, 
надо было посоветоваться с рев-
динцами, а не ставить их перед 
фактом сноса памятника. Я кате-
горически против сноса памятни-
ка, и при этом никакой симпатии 
к коммунистам не испытываю.

Елена Викторовна:
— Однозначно не надо убирать, 
это же наша история, а без про-
шлого нет будущего. Зачем разру-
шать? Вот сделали брусчатку на 
площади с нарушением всех тех-
нологий укладки, теперь это «па-
мятник» разгильдяйству. Интерес-
но, кто принимал такую работу?

Евгения Баталина, Почетный 
гражданин Ревды:
— Полностью согласна с мнени-
ем Юрия Шарова по поводу па-
мятника Ленину. Считаю, что па-
мятник не нужно трогать, пусть 
стоит на своём месте. Это наша 
история, и не нужно её постоян-
но переписывать. 

Неужели наша Ревда вста-
нет в один строй с украински-
ми и польскими националиста-
ми, уничтожающими всё совет-
ское? Считаю аморальным и ци-
ничным, когда бывшие актив-
ные коммунисты теперь полно-
стью сменили свои убеждения, а 
руководители, которые взрыва-
ли церкви, в первых рядах стоят 
на службах в храмах. Не пони-
маю этого и не принимаю. 

Нельзя сносить памятники 
и взрывать церкви, ведь это на-
ша история, и к ней нужно от-
носиться бережно, какая бы она 
ни была.

Денис Зайцев:
— Пока памятник находится на 
всеобщем обозрение, то память 
о Ленине и о тех событиях жи-
ва. А то, что памятник не вписы-
вается в архитектурно-дизайнер-
ский проект площади, неправда. 
Как можно Ленина, как основате-
ля советского государства, отде-
лить от темы Победы? Как раз в 
годы Великой Отечественной вой-
ны советский народ понимал, что 
стоит вопрос не только о выжи-
вании каждого человека, но о вы-
живании первого в мире государ-
ства трудящихся и крестьян, ос-
нователем которого и был Ленин. 

Возможно, со мной не согла-
сятся и скажут, мол, можно под-
ремонтировать и перенести па-
мятник туда, куда решат горо-
жане. Может, и так, но что по-
сле? А на мой взгляд будет так: 
через пару десятков лет о Лени-
не уже не вспомнят. Ведь, как 
известно, коротка память чело-
веческая.

Но если бы хоть один чело-
век из тех, кто считает, что па-
мятник Ленину не вписывается в 
проект благоустройства или что 
реконструкция памятника не 
стоит таких затрат (около двух 
млн рублей, по информации, опу-
бликованной в газете «Информа-
ционная неделя»), взял и прочи-
тал первые три тома работ Ле-
нина, а особенно его труд на те-
му «Развитие капитализма в Рос-
сии» и добавил первый том «Ка-
питала» Маркса, то доводы о пе-
реносе памятника можно было 
снять с повестки дня. Правда, 
сейчас опять кто-нибудь возраз-
ит, что это уже анахронизм, ста-
ро как мир. Но по этому поводу 
существует одна старая и мудрая 
мысль: «Все, когда-либо возник-
шее, уже когда-то давно бывшее». 

А вообще в России, как мне 
думается, существует такая тен-
денция: сначала сносить памят-
ники, а потом ставить памятни-
ки тем, кто снес первые памят-
ники. Одно радует: по результа-
там опроса «Городских вестей» 
622 человека из 994 ответили, 
что памятник нужно оставить 
на площади Победы.

На прошлой неделе глава Ревды Ирина Тейшева обратилась к горожанам 
с просьбой высказаться, куда, по их мнению, нужно перенести памятник 
Ленину с площади Победы. Центр города благоустраивают по госпро-
грамме, и этот памятник проектом не предусмотрен. Тейшева предлагает: 
сквер напротив дома №30 по ул. Горького, «кольцо» у бывшей Водной 
станции, улица Ленина — или оставить, как есть (если горожане решат). 
Но из ее обращения ясно, что от памятника местная власть хотела бы 
избавиться: он старый, требует дорогого ремонта, а деньги можно было 
бы потратить на благоустройство площади.
Мы собираем мнения горожан, и сегодня публикуем некоторые из них. 
Они поступили в соцсетях, на сайте Ревда-инфо.ру и на почту журналисту 
Юрию Шарову.
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«Питерских» и «горьковских» 
различали по шапочкам
Геннадий Куприянов: преступные группировки появились 
во время «сухого» закона 

Первое дело, которое раскрыл 
Куприянов, — кража мотоцик-
ла из частного дома на улице 
8 Марта напротив железно-
дорожного вокзала. Первый 
«Урал» в Ревде украли!      

— Правда, нашли от мото-
цикла только рожки да нож-
ки, но и жулика тоже наш-
ли, — вспоминает Геннадий 
Иванович. — Им оказался 
житель соседней улицы. Бы-
стро нашли. Мотоцикл был 
разобран на запчасти, что-
бы продать. Раз «Уралы» на-
чали в городе появляться, то 
запчасти были тогда в дефи-
ците. В те времена часто уго-
няли транспортные средства 
— жулики просто замучили.

Помогали простые лю-
ди. По оперативной инфор-
мации сыщики вычисляли 
гаражи, из которых могли 
украсть машину или мото-
цикл, устраивали засады. А 
сейчас граждане уже не так 
помогают полиции. Да и в од-
ной оперативной группе тог-
да работали сплоченно, неза-
висимо от преступления — 
кража это, мелкое хулиган-

ство или убийство. По двое-
трое суток работали! А сей-
час, говорит, людей делят по 
характерам преступлений.

— Не было тогда так мно-
го тяжких преступлений, и 
все они раскрывались, — ут-
верждает Куприянов. — За 
25 лет службы всякого пови-
дал, конечно, были серьезные 
случаи. К сожалению, пока 
не вижу перспектив, чтобы 
преступления прекратились. 
Сейчас все поставлено на 
личное обогащение, а основа 
всего преступного — деньги.   

Особо отмечает Куприянов 
работу уголовного розыска в 
лихие 90-е. Приходилось ра-
ботать сутками, и именно на 
то время приходится боль-
шое количество тяжких пре-
ступлений. 

— Это был самый неприят-
ный период, — вздыхает Ген-
надий Иванович. — Убийства, 
изнасилования, кражи, конеч-
но — тогда же с зарплатой у 
всех тяжко было. Все престу-
пления были на фоне пре-
ступных группировок. Пом-
ню, убили женщину на гусев-

ской дороге. Оказалось — это 
свердловчане приезжали. А 
машину нашли потом где-то в 
Татарстане… А как боролись 
с пьянством! Ездили всем от-
делом по магазинам и смотре-
ли, кто стоит в очереди в ра-
бочей одежде, разбирались. 
Первое время это людей дис-
циплинировало. Все это, ко-
нечно, сверху спускали. Са-
мые громкие преступления в 
то время — убийства Халем-
ского и Москвичева, которо-
го, кажется, так и неизвест-
но, кто убил. 

По мнению Куприянова, 
как раз во времена сухого за-
кона и борьбы с пьянством 
и начали появляться в горо-
де организованные преступ-
ные группировки — Нико-
лая Смовжа и братьев Тихо-
новых. 

— А еще, если знаете, бы-
ли в нашем городе молодеж-
ные группировки — «питер-
ские» и «горьковские», — 
вспоминает Куприянов. — Их 
различали по шапочкам. Но 
я бы не сказал, что они были 
группировками. Они просто 
собирались вместе, их объе-
диняли увлечения. Эти груп-
пы были известны, стави-
лись на учет их лидеры. Бе-
седовали с ними и нацелива-
ли на то, чтобы не безобраз-
ничали. Это все на моих гла-
зах было. 

По мнению Куприянова, 
все зависит от ситуации в 
стране, что влияло и на ми-
лицию. Например, то служ-
ба по борьбе с наркотиками 
есть, то ее разгонят. В конце 
концов поняли, что она необ-
ходима. 

— Заметил, что перед мо-
им выходом на пенсию все 
стало меняться к лучшему, 
— говорит Куприянов. — По-
явились технические новше-
ства в работе полиции, ви-
деонаблюдение. Что ускоря-
ет раскрытие преступлений. 
Мы же в свое время работа-
ли головой, раскручивали все 
возможные комбинации. 

И сейчас, на заслужен-
ном отдыхе, Геннадий Ку-
приянов, как и все ветераны 
уголовного розыска, делит-
ся опытом с сотрудниками 
полиции. Любит рыбачить и 
охотиться.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Всем понравиться нельзя, 
но справедливым быть надо»
Ревдинские оперативники в отставке рассказали о работе в уголовном розыске
5 октября исполнилось сто лет со дня образования уголовного розыска России. История нашего городского отдела угро начинается с 1935 года, когда Ревда получила статус города и вышла 
из подчинения Первоуральского райисполкома. Действующие оперативники не могут делиться тонкостями службы (на то они и опера, чтобы их никто не знал в лицо). А вот ветераны о работе 
вспоминают охотно. Мы побеседовали с подполковниками милиции Геннадием Куприяновым и Аликом Абиловым. Оба служили четверть века, ушли в отставку в 2002 году. Действующие сотрудники 
уважительно называют их «монстрами» угрозыска. 

О СОБЕСЕДНИКЕ
Родился в 1956 году в селе Гремиловке Горьковской области, в Ревде живет 
с 1968 года. Окончил десять классов школы №4, служил в пограничных 
войсках Приморского края на Дальнем Востоке. И там почувствовал, что 
должен встать на защиту общественного порядка и помогать людям.    
— Как и хотел, пошел в уголовный розыск, — вспоминает Геннадий Ива-
нович. — Поступил в школу милиции в Елабуге республики Татарстан. И 
школу милиции окончил по профилю уголовного розыска.
В милиции Ревды начал служить с 1978 года в звании лейтенанта, инспек-
тором угрозыска. 

Фото из архива ОМВД «Ревдинский»

На этом фото — коллектив уголовного розыска Ревдинского ОВД с сослуживцами 
в свой профессиональный праздник, 5 октября 1983 года. Уже тогда в этот день 
была традиция собираться с ветеранами службы, друзьями. Потому что всегда есть 
о чем поговорить, потому что в оперативной работе есть много такого, чему не учат 
в вузах, чему не научишься сам — этому могут научить только старшие товарищи. 
Алик Абилов — второй справа во втором ряду, Геннадий Куприянов — первый справа 
в первом ряду.

Фото из архива ОМВД «Ревдинский»

Геннадий Куприянов — в то время капитан милиции.

Фото из архива ОМВД 

«Ревдинский»

30 июля 1989 
года. В Дег-
тярске убили 
человека. Опе-
руполномочен-
ный уголовного 
розыска капитан 
милиции Алик 
Абилов изъял с 
места престу-
пления бутылку 
с отпечатками 
пальцев. Это 
вещественное 
доказательство, 
которое помог-
ло изобличить 
убийцу. 
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После окончания восьми клас-
сов и смерти отца Абилов уехал 
к брату в Красноуфимск. Тот ска-
зал: «Сейчас из тебя интелли-
гента не выйдет, знаний мало. 
А если пойдешь в рабочие, то со-
пьешься». Брат работал в уголов-
ном розыске, а Алик поступил в 
сельхозтехникум. 

— Но во время учебы в техни-
куме состоял в комсомольском 
оперативном отряде. Приходи-
лось с братом выезжать на пре-
ступления. А после армии меня 
пригласили в горком комсомола 
и предложили поступить в Ом-
скую академию МВД. Окончил 
ее. Проработал в Краснотурьин-
ске в угрозыске два года. Прие-
хал в Ревду в сентябре 1981 года 
— пригласил полковник Зуба-
рев, начальник милиции.   

Здесь работал оперуполно-
моченным ОБЭП, начальником 
уголовного розыска, начальни-
ком отделения милиции в Дег-
тярске, замначальника по ты-
ловому обеспечению, начальни-
ком штаба. Ушел в запас в 2002 
году.

— Не люблю смотреть филь-
мы про полицию, — говорит 
Абилов. — Потому что знаешь, 
как на практике обстояли де-
ла. Нам приходилось быть бо-
лее изобретательными. Не се-

крет, что сейчас стало много 
техники. И это правильно. Мы 
же все крутили в голове, добы-
вая информацию. У нас все бы-
ло по-другому. Вот пример. Вы 
знаете, что все трупы в лесу на-
ходят коровы и другие живот-
ные? Там, где пролилась кровь, 
коровы приходят на это место 
и начинают мычать и бодать-
ся. Все эти народные приметы 
мы знали.

Конечно же, запомнилось са-
мое первое раскрытое престу-
пление. В Краснотурьинске уби-
ли охранницу гидролизного за-
вода и унесли ее пистолет-наган. 

— Р а с к р ы л и ч и с т о  п о -
бытовому. Тот, кто убил ее, был 
посажен за разбойное нападе-
ние где-то на юге, — вспомина-
ет Абилов. — С ним в убийстве 
участвовала женщина. Она на-
писала ему в колонию, что не 
может его ждать и встречает-
ся с другим человеком. Подель-
ник преступления решил сде-
лать явку с повинной — расска-
зал, кто и с кем убил охранницу 
завода и где пистолет. 

Он говорит, что работать 
всегда было сложно. И часто — 
страшно. 

Дорога в Дегтярск. Обнару-
жили мертвого мальчика. Ду-
мали, машина наехала, наши 

водителя. Возможно, говорит, 
под заднее колесо попал. Про-
вели вскрытие — оказывается, 
выстрел в бедро, вся дробь — в 
мошонке. Сразу на телефон — 
отстаньте от водителя, здесь ог-
нестрельное ранение. Выясни-
лось, что с убитым был второй 
мальчик, он достал у отца ру-
жье. Вышли на дорогу, и про-
изошел самопроизвольный вы-
стрел.        

— Мы были простыми ребя-
тами, — говорит Абилов. — Нам 
говорили, что надо бороться с 
преступностью, и мы добросо-
вестно делали это. Думали, мы 
очистим от преступности всю 
нашу страну, и наступит пери-
од всеобщего благоденствия. До 
сих пор верю, и надо верить в 
такие идеалы. В нашей рабо-
те всем понравиться нельзя, но 
справедливым быть надо. И я 
всегда старался быть справед-
ливым. Никого пальцем не тро-
гал. Всегда убеждал человека в 
совершении им преступления. 
Сегодня сотрудники полиции за 
советом почти не обращаются. 
У каждой эпохи должны быть 
свои сыщики. Наверное, это и 
правильно — у них своя работа. 
Многие вещи, какие делали мы, 
сейчас уже не делаются. Нельзя 
к ним лезть и учить. 

О СОБЕСЕДНИКЕ
Родился в 1953 году в деревне Устьбагаряк Челябинской области (татарском ауле, 
основанном в XV веке). Его предки прибыли на Урал для несения казачьей линейной 
службы из ныне Рязанской области, где когда-то было Касимское ханство.
— Я хорошо знаю историю своего народа, — улыбается Алик Гилязович. — Родился 
десятым в семье. У меня было шесть братьев и три сестры. Сейчас в живых сестра и 
два брата. Поэтому, когда приезжаешь в деревню и приходишь на погост — страшно 
становится.
Служил в морской авиации — стрелком-радистом на Ту-16. Окончил Омскую ака-
демию МВД. Начал работать в Краснотурьинске в угрозыске, в 1981 году приехал в 
Ревду. Работал в милиции, в отставку ушел с должности замначальника по работе с 
личным составом в звании подполковника.

«У каждой эпохи — свои сыщики»
Почему подполковник Алик Абилов не любит смотреть детективы о полиции

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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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:

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

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.

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

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

Опыт работы,

официальное

трудоустройство,

полный соцпакет ТК.

Магазину «Равис»

требуется

ПРОДАВЕЦ

Обращаться

по телефону:

8 (912) 638-16-21

Гибкий график, трудоустройство.

ООО «ГрейтЭкспресс» в г. Ревде
срочно требуются

ПЕШИЕ
КУРЬЕРЫ

8 (909) 007-99-68

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Телефоны: 585-77,
8 (922) 606-53-08 (WhatsApp)

В оптовую компанию
«Про-Инвест» требуется

КЛАДОВЩИК
Пятидневка,

в поселок Барановку.

Телефоны: 585-77,
8 (922) 606-53-08 (WhatsApp),

E-mail: hr@sbm.su

ГК «СтальТранс» требуется

БУХГАЛТЕР
с опытом работы, на первичку.

Зарплата  от 25000 рублей, возможно обучение.

ООО «Алмаз» требуется

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА

Телефон для справок: 3-56-15

АО «НЛМК-Урал»,
ООО «НЛМК-Метиз»

Актуальные вакансии вы можете
узнать, позвонив по телефону: 

+7 (34397) 2-64-34

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

ТЕХНИКА В ЛАБОРАТОРИЮ
МЕТРОЛОГИИ И РЕМОНТА
(на период отсутствия основного работника)

СПЕЦИАЛИСТА СИГНАЛИЗАЦИИ,
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ
И СВЯЗИ в железнодорожный цех

ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА в энергетический цех
(на период отсутствия основного работника)

СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ 
в железнодорожный цех

МАШИНИСТА КРАНА
(КРАНОВЩИКА) в гвоздильный цех

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 6.
Приемные дни: пн, ср, пт 
c 09.00 до 11.00, с 14.00  до 16.00
Телефон для справок:  8 (34397) 2-63-34

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

Актуальные вакансии вы можете
узнать, позвонив по телефону: 

+7 (34397) 2-64-34

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 6.
Приемные дни: пн, ср, пт 
c 09.00 до 11.00, с 14.00  до 16.00
Телефон для справок:  8 (34397) 2-63-34

ИНЖЕНЕРА В ОТДЕЛ
ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ПО НАДЗОРУ ЗА ЗДАНИЯМИ
И СООРУЖЕНИЯМИ 

ШЛИФОВЩИКА
ТОКАРЯ
ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

ФРЕЗЕРОВЩИКА
СТРОГАЛЬЩИКА
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

КАМЕНЩИК,
СЛЕСАРЬ

и

ООО «ЕТК» требуются

Требования: наличие
профессионального образования,
опыт работы.

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

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

требуется

УБОРЩИЦА
8 (922)-165-33-33

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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

ПОВАР
8 (922) 165-33-33

ООО «Салют»
требуется

Телефон:
8 (912) 270-89-24

ГРУЗЧИК
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 ТокAшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 ТокAшоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 «Вести». «Местное время»

14.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОРО-
ЗОВА» (12+)

17.00 «Вести». «Местное время»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 ТокAшоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Ласточка» (12+)

23.45 Общественно-политическое 

ток-шоу «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

02.25 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЛЕДНИ-
КОВ» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёзды» 

(12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов» 

(12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 Страна доброй надежды (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События. (16+)

00.30 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Я 
тебя никому не отдам» (16+)

22.45 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Раненое сердце» (16+)

04.05 Документальный цикл «Мама, 

я русского люблю» (16+)

06.00 Кулинарная программа 

«Джейми у себя дома» (16+)

08.10 «Всё или ничего» (16+)
10.30 «Эволюция» (12+)
12.40 Мисс Конгениальность 2 (12+)
15.00 «Маска Зорро» (12+)
17.45 «Молодёжь» (16+)
19.50 «Всё или ничего» (16+)
22.10 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
00.05 «Переправа» (18+)
02.35 «Вернуть отправителю» (18+)
04.25 «Однажды в Ирландии» (18+)

08.20 «Горько!» (16+)
10.30 «Я буду рядом» (18+)
12.30 «Тэли и Толи» (12+)
14.10 «Анкор, ещё анкор!» (12+)
16.15 «Танцы насмерть» (12+)
18.20 «Чужая милая» (12+)
19.05 «Чужая милая» (12+)
20.10 «Личный номер» (12+)
22.20 «Чёрная вода» (16+)
00.35 «Оттепель» (18+)
01.40 «Разговор» (16+)
03.15 «Иван» (16+)
04.55 «Одноклассники.ru» (12+)

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, 00.30 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. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00 «ШаянAТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Путник» (6+)

17.50 «Под напряжением» (12+)

18.00 «Татары» (12+)

19.00, 22.40 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

21.00 «Я обнимаю глобус» (12+)

21.15 «Пламя милосердия» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

04.30 РетроAконцерт (0+)

07.00 «Где логика?». 37 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 38 с. (16+)

09.00 «ДомA2. Lite». 2, 319 с. (16+)

10.15 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

19.00 Т/с Универ. Новая общага (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 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация». 12 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 13 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

08.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

10.50 Х/ф Без права на ошибку (16+)
13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Южная 

группа войск» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы. Фашизм. 

Новая версия» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века. Пожар в 

гостинице «Россия» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 C бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
(16+)

22.10 Водить поAрусски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф Мальчишник в Вегасе (18+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны 2» (16+)

05.35 Т/с «Братаны 2» (16+)

06.20 Т/с «Братаны 2» (16+)

07.15 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+)

14.20 Т/с «Братаны 2» (16+)

15.10 Т/с «Братаны 2» (16+)

16.10 Т/с «Братаны 2» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 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 «Каменская» (16+)

01.20 Т/с «Каменская» (16+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

03.10 Известия

03.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Каменская» (16+)

04.55 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 14.50, 18.15 Погода (6+)

06.55, 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, 14.55 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10, 01.55 Поехали по Уралу (12+)

12.30 «Жара в Вегасе» (12+)

13.30 Х/ф «Белый взрыв» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

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 «Антиснайпер» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАЩИТНИ-
КИ» (12+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.50 М/ф «Зверополис» (6+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕДЬМОЙ 
СЫН» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» (12+)

23.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)

04.10 Т/с «Полосатое счастье» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...»

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.40 Т/с «Богач, бедняк...»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ ве

12.10 Дороги старых мастеров

12.20, 18.45 «Власть факта»

13.05 Плитвицкие озёра. Водный 

край и нац. парк Хорватии

13.20 Линия жизни. Марина Лошак

14.15 Д/ф «Алмазная грань»

15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

15.40 «Агора» ТокAшоу

16.45 Д/с «Первые в мире»

17.00 Свинцовая оттепель 61Aго»

17.45 МастерAклассы III Междунар. муз. 

академии XI Зимнего междуна-

род. фестиваля искусств

18.40 Цвет времени

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Великая тайна математики

21.40 «Сати. Нескучная классика...»

08.00 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.45, 12.55, 15.00, 17.15, 21.20 
Новости

09.05, 17.20, 01.40 Все на Матч!

10.50 Футбол. Лига наций. Польша A 

Италия (0+)

13.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)

15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап (0+)

17.55 Футбол. Лига наций. Россия A 

Турция (0+)

20.00 «Россия A Турция. Live» (12+)

20.20 «Тотальный футбол» (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) A 

«Спартак» (Москва) (0+)

23.55 Футбол. Лига наций. Испания 

A Англия (0+)

02.15 III Летние юнош. Олимп. игры. 

Спортивная гимнастика. Фи-

налы в отдельных видах (0+)

04.40 III Летние юнош. Олимп. игры. 

Лёгкая атлетика (0+)

05.40 III Летние юнош. Олимп. игры. 

Прыжки в воду. Девушки. 

Трамплин 3м (0+)

06.40 Д/р Спортивный детектив (16+)

07.40 «Десятка!» (16+)

Че (бывший Перец) (Сокращенно)
Понедельник

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.25 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.05 «Утилизатор 4» (16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе» (16+)

15.05 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение» (16+)

17.55 «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 Т/с «Фарго 3» (18+)

03.20 Т/с «Фарго 3» (18+)

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, 01.25 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 Т/с «Свидетели» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!»

04.10 Т/с Москва. Три вокзала (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (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 «Пол» (18+)
01.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

02.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

02.45 Т/с «Ясновидец» (12+)

03.30 Т/с «Ясновидец» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Домашние животные» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (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»

04.15 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

15 /10/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+)
Иллюзионисты Джей, Хен-
ли, Джек и Мерритта объ-
единяются в одну команду. 
Они дают представления 
на самых больших и пре-
стижных сценах, шокируя 
публику своими представ-
лениями. Главной их из-
юминкой является фокус 
с ограблением банка, во 
время которого совершает-
ся реальное преступление, 
но сами иллюзионисты при 
этом не покидают сцену.

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 ТокAшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 ТокAшоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 «Вести». «Местное время»

14.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОРО-
ЗОВА» (12+)

17.00 «Вести». «Местное время»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 ТокAшоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)

23.45 Общественно-политическое 

ток-шоу «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

02.25 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЛЕДНИ-
КОВ» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.10 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 Контрольная закупка

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, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

03.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

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 «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (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 «Дружинники» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

02.45 Т/с «Элементарно» (16+)

03.30 Т/с «Элементарно» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Профессии» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

06.55 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.35 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор 5» (16+)

12.05 «Утилизатор 4» (16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

17.55 «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+)
01.05 Т/с «Фарго 3» (18+)

08.10, 19.40 «Престиж» (16+)
10.40 «Переправа» (18+)
13.10 «Вечность» (16+)
15.25 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
17.25 «2+1» (16+)
22.10 «Майор Пэйн» (0+)
00.05 «Чтец» (16+)
02.25 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
04.20 «Охотник с УоллVстрит» (18+)
06.10  Мисс Конгениальность (12+)

08.20 «Чёрная вода» (16+)
10.35 «Оттепель» (18+)
11.40 «Иван» (16+)
13.45 «Окно в Париж» (16+)
16.10 «Одноклассники.ru» (12+)
18.20 «Любовь не делится на два» 

(12+)
20.15 «Горько!» (16+)
22.20 «Я худею» (16+)
00.35 «Оттепель» (18+)
01.45 «Петербург. Только по любви» 

(16+)
04.00 «Юрьев день» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой. Светлана Колпа-

кова» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с Пуаро Агаты Кристи (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+)

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)

00.00 События. (16+)

00.30 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (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 «Пестум и Велла»

08.40, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.10 Дороги старых мастеров

12.20, 18.40 «Тем временем»

13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

13.25 «Мы A грамотеи!»

14.05 Великая тайна математики

15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»

17.45 МастерAклассы III Междунар. 

муз. академии XI Зим. между-

нар. фестиваля

18.25 Плитвицкие озёра. Водный 

край и нац. парк Хорватии

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Секреты Луны»

21.40 «Искусственный отбор»

23.10 Д/с «Запечатленное время. 

Огни кинофестиваля»

06.00 «Ералаш» (0+)

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 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

09.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» (12+)

11.40 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» (12+)

23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.15 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

07.10, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф Не отрекаются любя... (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 00.55 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

13.55 «Жара в Вегасе» (12+)

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

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

томобилист» (Екб) A «Барыс» 

(Астана)

22.20, 02.15 «События» (16+)

22.50 «События. Акцент» (16+)

23.20 Х/ф «Антиснайпер 2» (16+)
03.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

03.50 «Действующие лица»

08.00 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 11.00, 14.05, 16.15, 18.50, 22.55 
Новости

09.05, 16.20, 01.40 Все на Матч!

11.05 «Тотальный футбол» (12+)

12.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап (0+)

14.10 Футбол. Лига наций. Босния 

и Герцеговина A Северная 

Ирландия (0+)

16.45 Футбол. Лига наций. Исландия 

A Швейцария (0+)

18.55 Проф. бокс. Всемирная 

Суперсерия 1/4 ф.. Михаил 

Алоян против Золани Тете. 

Руслан Файфер против Эндрю 

Табити (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыA 

2019 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. Австрия A 

Россия (0+)

23.00 Все на футбол!

23.35 Футбол. Лига наций. Франция 

A Германия (0+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) A 

ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Каменская» (16+)

06.10 Т/с «Каменская» (16+)

07.10 Т/с «Каменская» (16+)

08.05 Т/с «Братаны 3» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

10.20 Т/с «Братаны 3» (16+)

11.10 Т/с «Братаны 3» (16+)

12.05 Т/с «Братаны 3» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

14.20 Т/с «Братаны 3» (16+)

15.10 Т/с «Братаны 3» (16+)

16.05 Т/с «Братаны 3» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 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 «Каменская» (16+)

01.25 Т/с «Каменская» (16+)

03.25 Известия

03.30 Т/с «Каменская» (16+)

04.20 Т/с «Братаны 3» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 C 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 Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Маска» (16+)
21.50 Водить поAрусски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

07.00 «Где логика?». 39 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 40 с. (16+)

09.00 «ДомA2. Lite». 2, 320 с. (16+)

10.15 «ДомA2. 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 Универ. Новая общага (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.30 Т/с Универ. Новая общага (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 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP». 4 с. (16+)

03.25 «STAND UP». 5 с. (16+)

04.15 «STAND UP». 6 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 14 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 15 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 «Политический детектив» 

(12+)

08.25 Т/с «Отрыв» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отрыв» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Отрыв» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Отрыв» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Отрыв» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Северная 

группа войск» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с Оружие Первой мировой во-

йны. На острие прорыва (12+)

00.35 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

05.00 «Музыкальные сливки» (12+)

05.50, 07.00, 18.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

10.55 «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 «ШаянAТВ» (татар.) (0+)

15.30 Молодёж. остановка (татар.) (6+)

16.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

18.00 «Я» (18+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) A «Йокерит» 

(Хельсинки) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Точка опоры» (татар.) (16+)

22.40 «Батыры» (татар.) (6+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

23.30 Т/с «Катя» (16+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 Программа «Давай разведем-

ся!» (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 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+)

22.40 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

23.40 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«МАСКА» (16+)
Скромный, застенчивый 
служащий банка заком-
плексован настолько, что 
чувствует себя неуверенно 
с красивыми девушками. 
Волею судьбы к нему по-
падает волшебная маска, и 
Стенли Ипкис приобретает 
способность превращаться 
в неуязвимое мультяшное 
существо из забавных ко-
миксов.

16 /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 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.10 Художественный фильм «Один 
единственный и навсегда» 
(16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Какой она была» (16+)

22.30 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

23.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «За-
пасной инстинкт» (16+)

04.35 Документальный цикл «Мама, 

я русского люблю» (16+)

05.35 Кулинарная программа 

«Джейми у себя дома» (16+)

12.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.45 «Мой герой. Татьяна Веденее-

ва» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

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

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Девяностые. Уроки пластики» 

(16+)

00.00 События. (16+)

00.30 «Прощание. Олег Ефремов» 

(16+)

01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

04.20 Художественный фильм 
«Двое» (16+)

08.10 «300 спартанцев» (16+)
10.35 «Чтец» (16+)
13.05 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
15.15 «300 спартанцев» (16+)
17.35 «Вечность» (16+)
19.55  Мисс Конгениальность (12+)
22.10 «Из 13 в 30» (12+)
00.05 «Идеальный шторм» (12+)
02.35 «Гаттака» (12+)
04.35 «Ловушка» (16+)
06.10  Мисс Конгениальность 2 (12+)

08.20 «Я худею» (16+)
10.30 «Оттепель» (18+)
11.40 «Юрьев день» (16+)
14.25 «Король Лир» (16+)
15.55 «Ледокол» (12+)
18.20 «Любовь не делится на два» 

(12+)
20.15 «Гитлер капут!» (16+)
22.10 «День выборов» (16+)
00.35 «Оттепель» (18+)
01.40 «Всё и сразу» (16+)
03.35 «Собака Павлова» (16+)
05.00 «Я буду рядом» (18+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

12.00, 23.45 Т/с «Катя. Продолже-

ние» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.30, 21.30 Новости (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «ШаянAТВ» (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

18.00 «Адам и Ева» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Аллегро с огнём» 
(6+)

23.15 «Видеоспорт» (12+)

00.30 Т/с «Ясмин» (16+)

02.00 «Манзара» (6+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

04.30 РетроAконцерт (0+)

07.00 «Где логика?». 41 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 42 с. (16+)

09.00 «ДомA2. Lite». 2, 321 с. (16+)

10.15 «ДомA2. 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 Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.30 Т/с Универ. Новая общага (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 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP». 7 с. (16+)

03.25 «STAND UP». 8 с. (16+)

04.15 «STAND UP». 9 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 16 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 17 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/ф Андреевский флаг (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Черные кошки» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Черные кошки» (16+)

13.40 Т/с «Черные кошки» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Центральная 

группа войск» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с Оружие Первой мировой во-

йны. Воздушная тревога (12+)

00.35 Х/ф Наградить посмертно (12+)
02.20 Х/ф «Кортик» (0+)
04.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

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

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
02.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

05.30 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.20 Т/с «Братаны 3» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

10.20 Т/с «Братаны 3» (16+)

11.10 Т/с «Братаны 3» (16+)

12.05 Т/с «Братаны 3» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

14.20 Т/с «Братаны 3» (16+)

15.10 Т/с «Братаны 3» (16+)

16.05 Т/с «Братаны 3» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 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 «Каменская» (16+)

01.25 Т/с «Каменская» (16+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

03.15 Известия

03.25 Т/с «Каменская» (16+)

04.15 Т/с «Братаны 3» (16+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00, 16.40 Погода (6+)

16.05 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

16.45 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

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

19.00 Баскетбол. Суперкубок 

Европы. «УГМК» (Россия) A 

«Галатасарай» (Турция). Пря-

мая трансляция. В перерыве A 

«События»

20.40 «События»

21.10, 01.25 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.10, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.40 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

22.50, 00.45, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Антиснайпер 3» (16+)

01.05 «О личном и наличном» (12+)

03.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

05.20 «Действующие лица»

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 Художественный фильм 
«Блондинка в законе 2» (12+)

11.25 Художественный фильм 
«Иллюзия обмана 2» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм «Во-
йна миров Z» (12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

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

04.00 Т/с «Полосатое счастье» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 ХХ век

12.10 Дороги старых мастеров

12.20, 18.40, 00.45 «Что делать?»

13.05 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

13.25 «Искусственный отбор»

14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.25 Т/с «Богач, бедняк...»

17.45 МастерAклассы III Междунар. 

муз. академии XI Зим. между-

нар. фестиваля искусств

18.25 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Д/с «Запечатленное время. 

Девушки из универмага 

«Москва»

00.00 Александр Калягин и «Et cetera»

02.25 Гении и злодеи

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

12.00, 15.00, 17.10, 19.40, 21.50, 00.40 
Новости

12.05, 17.15, 22.00, 00.45 Все на Матч!

13.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)

15.05 Футбол. Лига наций. Ирландия 

A Уэльс (0+)

17.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия A Нидерланды (0+)

19.45 Футбол. Лига наций. Украина A 

Чехия (0+)

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче» (Турция) A 

«Химки» (Россия) (0+)

01.30 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+)

02.00 III Летние юнош. Олимп. игры. 

Бокс. Мужчины. Финалы (0+)

03.30 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Прыжки в воду. 

Смешанные команды (0+)

04.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
05.40 Смеш. единоборства. Bellator. 

Э. Д. МакКи против Д. Т. да 

Консейсау. Д. Кейлхольтц про-

тив В. Артеги (16+)

07.40 «Десятка!» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.10 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.40 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.05 «Утилизатор 5» (16+)

12.05 «Утилизатор 4» (16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

17.55 «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+)
01.05 Т/с «Фарго 3» (18+)

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, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

03.05 «Чудо техники» (12+)

04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

10.00 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 «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (16+)

20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

22.00 Т/с «Обмани меня» (12+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА 2050» (16+)

01.00 Т/с «Сны» (16+)

02.00 Т/с «Сны» (16+)

03.00 Т/с «Сны» (16+)

03.45 Т/с «Сны» (16+)

04.30 Т/с «Сны» (16+)

05.15 Т/с «Сны» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 ТокAшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 ТокAшоу «60 минут» с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (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 ТокAшоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЛА-
СТОЧКА» (12+)

23.45 Общественно-политическое 

ток-шоу «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (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»

03.00 Новости

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 Контрольная закупка

03.00 «Модный приговор»

17 /10/18Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
Руководитель одной из са-
мых рейтинговых радио-
станций страны получает 
заказ от загадочного клиен-
та. Необходимо раскрутить 
на региональных выборах 
своего кандидата, отобрать 
голоса у конкурентов и тем 
самым повлиять на избра-
ние нового губернатора. 
За выполнение задачи го-
сударственной важности 
берутся лучшие умы радио-
станции.
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

18 /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.

РЕН 20.00
«АРМАГЕДДОН» 
(16+)
Гигантский астероид летит к 
Земле. До рокового столкно-
вения остаются считанные 
дни. Наступает Армагеддон, 
трагический финал мировой 
истории. Чтобы предотвра-
тить катастрофу, необходимо 
чудо — или совместные уси-
лия лучших из лучших вместе 
с технологической мощью 
всего созданного человеком. 
Сможет ли горстка людей 
противостоять вселенской 
стихии?..

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.15 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.25 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 Контрольная закупка

02.25 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 ТокAшоу «60 минут» с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (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 ТокAшоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)

23.45 Общественно-политическое 

ток-шоу «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

02.25 Т/с «Ледников» (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, 00.00 
«Сегодня»

10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

03.05 «Точка невозврата» (16+)

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 «Люцифер» (16+)

19.30 Т/с «Люцифер» (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 «Идеальный побег» (16+)
01.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

02.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

02.45 Т/с «C.S.I.» (16+)

03.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

04.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.45 М/ф

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+)

11.10 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

16.05 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

17.55 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор 5» (16+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Омен 2»
03.05 Художественный фильм «Не 

говори ни слова» (16+)

08.00 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 18.20, 
21.25, 23.55 Новости

09.05, 13.35, 16.10, 21.30, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр (12+)

11.30 Смеш. единоборства. UFC. Э. 

Андерс против Т. Сантоса (16+)

14.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)

16.40 Проф.бокс. А. Бетербиев про-

тив К. Джонсона (16+)

18.25 Континентальный вечер (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) A «Авангард» 

(Омская область) (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) A «Дарюш-

шафака» (Турция) (0+)

00.00 Проф. бокс и смеш. единобор-

ства. Старт сезона (16+)

01.30 III Летние юношеские Олим-

пийские игры (0+)

02.15 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
04.00 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Церемония 

закрытия (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 «Ловушка» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

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

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 Х/ф «Антиснайпер 2» (16+)
15.25 Х/ф «Антиснайпер 3» (16+)
17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)

17.15 Х/ф Катя. Продолжение (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 «Антиснайпер 4» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)

01.40 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

03.00 «События. Итоги дня» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш» (0+)

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 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.40 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли» (0+)

11.40 Художественный фильм «Во-
йна миров Z» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм «Рэд 
2» (12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

02.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

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

06.35 «Пешком...».

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.30, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.35, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 ХХ век

12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер

13.05, 02.35 СакроAМонтеAдиAОропа

13.25 «Абсолютный слух»

14.05 Д/ф «Секреты Луны»

15.10 Моя любовь A Россия!

15.40 «2 Верник 2»

17.50 МастерAклассы III Междунаро. 

муз. академии XI Зим. между-

нар. фестиваля искусств

18.30 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 

Китая»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Путеводитель по Марсу»

21.40 Энигма. Ефим Бронфман

23.10 Д/ф «Запечатленное время. 

Ударом на удар. Маневры 

Красной армии»

00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И...» (16+)

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

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с Пуаро Агаты Кристи (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

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

19.40 События (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «10 самых... Обворованные 

звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 

экрана» (12+)

00.00 События. (16+)

00.30 «Советские мафии. Оборотни 

в погонах» (16+)

08.10 «Эволюция» (12+)
10.05 «Идеальный шторм» (12+)
12.30 «Гаттака» (12+)
14.35 «Из 13 в 30» (12+)
16.25 «Эволюция» (12+)
18.20 «Хранитель Луны» (0+)
20.00  Мисс Конгениальность 2 (12+)
22.10 «Хатико» (6+)
00.00 «Малышка на миллион» (16+)
02.35 «Равные» (16+)
04.30 «Вернуть отправителю» (18+)

08.20 «День выборов» (16+)
10.55 «Оттепель» (18+)
12.05 «Всё и сразу» (16+)
14.05 «Король Лир» (16+)
15.30 «Брестская крепость» (16+)
18.20 «Письма из прошлого» (12+)
19.10 «Письма из прошлого» (12+)
20.20 «Я буду рядом» (18+)
22.20 «День выборов 2» (12+)
00.35 «Оттепель» (18+)
01.45 «Главный» (6+)
03.55 «Я тоже хочу» (18+)
05.25 «Разговор» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.15 Т/с «Братаны 3» (16+)

07.10 Т/с «Братаны 3» (16+)

08.05 Т/с «Братаны 3» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

10.20 Т/с «Братаны 3» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

14.20 Т/с «Братаны 3» (16+)

15.10 Т/с «Братаны 3» (16+)

16.05 Т/с «Братаны 3» (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+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 C 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 Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Самые шок. гипотезы (16+)

03.20 Тайны Чапман (16+)

04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 «Где логика?». 43 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 44 с. (16+)

09.00 «ДомA2. Lite». 2, 322 с. (16+)

10.15 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага (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 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THTAClub» (16+)

01.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP». 10 с. (16+)

03.25 «STAND UP». 11 с. (16+)

04.15 «STAND UP». 12 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 18 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 19 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Освобождение» (12+)

08.35 Т/с «Черные кошки» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Черные кошки» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Переводчик» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Переводчик» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе. Группа 

советских войск в Германии» 

(12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны. Морской бой. Правила 

игры» (12+)

00.35 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
02.20 Т/с «Переводчик» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

07.00, 18.30 Новости (татар.) (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.) (6+)

11.30 «Точка опоры» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Катя. Продолже-

ние» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 22.05 Д/ф

14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)

15.00 «ШаянAТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) A»Салават 

Юлаев» (Уфа) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.50 Художественный фильм «Всё 
сначала» (16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Пять 
лет спустя» (16+)

22.55 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

23.55 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «По-
роки и их поклонники» (16+)

04.35 Документальный цикл «Мама, 

я русского люблю» (16+)

05.35 «Джейми у себя дома» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 20.05
«ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВА-
ЮТСЯ!» (16+)
Любая случайность может 
полностью изменить жизнь 
человека. Эллен не успела 
заскочить в вагон метро и 
не застукала своего бой-
френда с подружкой. А если 
бы успела... Мы узнаем, как 
повернется судьба и в том, 
и в другом случае.

19 /10/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Программа «Голос. Переза-

грузка» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «К 100Aлетию Александра 

Галича. Навсегда отстегните 

ремни» (16+)

02.05 «На самом деле» (16+)

03.05 «Модный приговор»

04.00 «Мужское / Женское» (16+)

04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 ТокAшоу «60 минут» с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (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 ТокAшоу «60 минут» с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)

01.40 «Новая волна. Тимати и Крид»

03.30 Х/ф «С приветом, Козаностра» 
(12+)

04.55 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 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+)

19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.30 «Поедем, поедим!»

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «ЧеловекAневидимка» (16+)

19.30 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)

21.45 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
23.30 Х/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
01.45 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
03.45 «Громкие дела. МЕТРО» (16+)

04.30 «Громкие дела. Влад Галкин. 

Смерть артиста» (16+)

05.15 «Громкие дела. Тайна смерти 

Ванги» (16+)

05.20 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.35 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 Телесериал «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

17.40 Юмористическая программа 

«Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОБИН ГУД» 
(12+)

22.10 Художественный фильм «Во-
йна Богов»

00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛЕДОПЫТ» 
(16+)

02.05 Телесериал «ТульскийA Тока-

рев» (16+)

08.00 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.25, 
19.00, 21.20, 23.55 Новости

09.05, 14.10, 16.30, 19.05, 21.25, 
00.00, 01.35 Все на Матч!

11.00 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)

12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины 1/2 финала (0+)

14.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 

Рори Макдональда (16+)

17.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)

20.00 «Россия A Турция. Live» (12+)

20.20 Все на футбол! Афиша (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) A 

«Анадолу Эфес» (Турция) (0+)

00.30 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Магомед 

Исмаилов против Владимира 

Минеева (16+)

02.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» A «Алавес» (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» A «Ним» (0+)

06.00 Х/ф «Жизнь на этих скоро-
стях» (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, 15.05, 17.10 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 «Ловушка» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 «Жара в Вегасе» (12+)

15.10 Х/ф «Антиснайпер 4» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф Катя. Продолжение (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 
(18+)

01.10 «Четвертая власть» (16+)

01.40 «Парламентское время» (16+)

02.40 «Поехали по Уралу» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

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 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли 2» (12+)

11.40 Художественный фильм «Рэд 
2» (12+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 Художественный фильм 
«Kingsman. Секретная служба» 
(16+)

00.35 Х/я «Рок» (18+)
02.20 М/ф «Астерикс. Земля богов» 

(6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости

06.35 «Пешком...». Москва акаде-

мическая

07.05 «Правила жизни»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.45, 16.25 Т/с «Богач, бедняк...»

10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта» (0+)
12.05 Гении и злодеи

12.35 Мастерская Дмитрия Крымова

13.15 Е. Леонская. Чем пластинка 

черней, тем её доиграть не-

возможней

14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу»

15.10 Письма из провинции. Бурятия

15.40 Энигма. Ефим Бронфман

17.45 МастерAклассы III Междунар. 

муз. академии XI Зим. между-

нар. фестиваля искусств

18.35 Цвет времени

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Линия жизни»

20.40 100 лет со дня рождения 

Александра Галича

21.35 Острова

23.30 Концерт

00.30 Х/ф «В движении» (16+)
02.05 «Живая природа Японии»

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 

(12+)
11.30 События (16+)

11.50 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)

14.30 События (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 

экрана» (12+)

16.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
17.50 Х/ф «Двое» (16+)
19.40 События (16+)

20.05 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

01.05 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)

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

03.55 «Петровка, 38» (16+)

04.10 «10 самых... Обворованные 

звёзды» (16+)

04.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.10, 17.30 «Переправа» (18+)
10.45 «Малышка на миллион» (16+)
13.25 «Равные» (16+)
15.30 «Хатико» (6+)
20.05 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
22.10 «Одиннадцать друзей Оуше-

на» (16+)
00.25 «Двойник» (18+)
02.15 «Мой парень V киллер» (18+)
04.05 «Неспящие в Сиэтле» (0+)

08.20 «День выборов 2» (12+)
10.30 «Оттепель» (18+)
11.45 «Главный» (6+)
13.55 «Комиссар» (12+)
16.00 «Приличные люди» (16+)
18.20 «Письма из прошлого» (12+)
20.20 «Иван» (16+)
22.20 «Реальный папа» (12+)
00.10 «Дубровский» (16+)
02.40 «Брат» (18+)
04.40 «Чёрная вода» (16+)
06.30 «Письма из прошлого» (12+)
07.15 «Письма из прошлого» (12+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны 3» (16+)

06.15 Т/с «Братаны 3» (16+)

07.10 Т/с «Братаны 3» (16+)

08.05 Т/с «Братаны 3» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Братаны 4» (16+)

10.20 Т/с «Братаны 4» (16+)

11.10 Т/с «Братаны 4» (16+)

12.05 Т/с «Братаны 4» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны 4» (16+)

14.20 Т/с «Братаны 4» (16+)

15.10 Т/с «Братаны 4» (16+)

16.05 Т/с «Братаны 4» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

01.45 Т/с «Детективы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 C 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 Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 «Как тебе такое, Илон Маск?» 

(16+)

21.00 «Охотия. Древняя родина 

русичей» (16+)

23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.30 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)
03.30 Самые шок. гипотезы (16+)

04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 «Где логика?». 45 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 46 с. (16+)

09.00 «ДомA2. Lite». 2, 323 с. (16+)

10.15 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

14.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

17.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.30 Т/с Универ. Новая общага (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Город воров» (16+)
03.50 «STAND UP». 13 с. (16+)

04.40 «STAND UP». 14 с. (16+)

05.30 «STAND UP». 15 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 20 с. (16+)

06.00 Специальный репортаж (12+)

06.35 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Бессмертный полк. Слово о 

фронтовых операторах (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Бессмертный полк. Слово о 

фронтовых операторах (12+)

11.00 Т/с «Противостояние» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Противостояние» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Противостояние» (12+)

15.10 Т/с «Противостояние» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Противостояние» (12+)

20.00 Х/ф «Приказ»
21.55 Х/ф «Приказ»
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Приказ»
00.05 Х/ф «Одиночное плавание» 

(12+)
02.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
03.30 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

10.55 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с Катя. Продолжение (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)

15.00 «ШаянAТВ» (татар.) (0+)

15.30 «ТамчыAшоу» (0+)

16.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)

18.00 «Родная земля» (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 «Мужчины в большом 
городе 2» (16+)

01.00 Муз. сливки (татар.) (12+)

06.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 Телесериал «Уравнение 

любви» (16+)

17.40 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЖЕНЩИНА_ЗИМА» 
(16+)

22.45 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

23.45 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ СНАЧА-
ЛА» (16+)

04.30 Документальный цикл «Мама, 

я русского люблю» (16+)

05.30 Кулинарная программа 

«Джейми у себя дома» (16+)
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06.00 «Улетное видео» (16+)

06.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

08.30 «Каламбур» (16+)

10.00 «Программа испытаний» (16+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАРИКИ_ 
РАЗБОЙНИКИ» (0+)

12.55 Художественный фильм 
«День радио» (16+)

14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)

17.20 Художественный фильм 
«Робин Гуд» (12+)

20.00 Художественный фильм «Во-
йна Богов»

22.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

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

«Смертельное оружие» (16+)
01.20 Т/с «ТульскийAТокарев» (16+)

04.45 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Знания и эмоции» (12+)

09.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

11.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

12.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

13.00 Т/с «Ясновидец» (12+)

13.45 Художественный фильм 
«Падение Олимпа» (16+)

16.15 Художественный фильм 
«Падение Лондона» (18+)

18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

19.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКОРОСТЬ» 
(12+)

21.30 Художественный фильм 
«Скорость 2. Контроль над 
круизом» (12+)

00.00 Художественный фильм 
«Кибер» (18+)

02.45 Художественный фильм «Не-
известный» (16+)

04.45 «Громкие дела. Стрельба на 

поражение» (16+)

05.30 «Громкие дела. Тени подземе-

лья» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Норвег» (12+)

07.50 «Играй, гармонь любимая!»

08.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Светлана Аллилуева. Сломан-

ная судьба» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.25 «На 10 лет моложе» (16+)

14.15 «В наше время» (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Новости

18.15 «Эксклюзив» (16+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Вечер к 100Aлетию со дня 

рождения Александра Галича

01.00 Х/ф «Субура» (18+)
03.25 «Модный приговор»

04.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.30 «МаршAбросок» (12+)

06.00 «АБВГДейка»

06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»

07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.25 «Выходные на колёсах» (6+)

09.00 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)

11.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 События (16+)

11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 

(12+)
14.30 События (16+)

14.45 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+)

17.20 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» ТокAшоу (16+)

23.40 События (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Страна доброй надежды». 

(16+)

03.40 «Девяностые. Уроки пластики» 

(16+)

04.25 «Советские мафии. Оборотни 

в погонах» (16+)

08.20 «Реальный папа» (12+)
10.10 «Снежная королева» (16+)
11.30 «Брат» (18+)
13.25 «Виват, гардемарины!» (12+)
16.15 «Праздник взаперти» (16+)
17.50 «День выборов» (16+)
20.20 «Я худею» (16+)
22.20 «Каникулы президента» (16+)
00.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)
02.45 «Брат 2» (16+)
05.00 «Собака Павлова» (16+)
06.15 «День выборов» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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 «Белый взрыв» (12+)
10.45 «Поехали по Уралу» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30, 17.40 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)

12.00 Нац. измерение (16+)

12.30 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Ловушка» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

18.10 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается» (12+)

19.00 «Большой поход. Гора Кон-

жак». 1 ч. (6+)

19.15 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
21.50 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
23.30 Х/ф «Одиночка» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «Изгой» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.45 Художественный фильм «Клик. 
С пультом по жизни» (12+)

19.00 Художественный фильм «Пит 
и его дракон» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Доктор Стрэндж» (16+)

23.15 Художественный фильм «Воз-
душный маршал» (12+)

01.20 «Союзники» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Весенний поток» (0+)
08.35 М/ф «Праздник непослуша-

ния»

09.35 Д/ф «Передвижники»

10.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)

11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera»

12.20 Земля людей. «Тубалары. 

Деревня шаманов»

12.50 «Научный стендAап»

13.35 Д/ф «Живая природа Японии»

14.30 «Эрмитаж»

15.00 Летний галаAконцерт в Графенегге

16.30 Больше, чем любовь. Елизаве-

та и Глеб Глинки

17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива»

17.55 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

МохенджоAДаро. Ядерный 

город»

18.20 Х/ф «Индокитай» (16+)
21.00 «Агора» ТокAшоу

22.00 «Квартет 4Х4»

00.00 «2 Верник 2»

00.50 Х/ф «След Сокола» (12+)
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

08.00 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)

09.30 Проф. бокс.. М. Алоян против 

З. Тете. Р. Файфер против Э. 

Табити (16+)

11.30, 15.20, 17.55, 20.25, 22.55 
Новости

11.40 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (16+)

13.20 Проф. бокс и смеш. единобор-

ства. Старт сезона (16+)

14.20 Все на футбол! Афиша (12+)

15.25, 18.00, 20.30, 23.00, 01.40 Все 

на Матч!

15.55 Футбол. Рос. ПремьерAлига. 

«Урал» (Екб) A «Крылья Со-

ветов» (0+)

18.25 Футбол. Рос. ПремьерAлига. 

«Уфа» A «Рубин» (Казань) (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» A «Дженоа» (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» A «Севилья» (0+)

01.55 ФормулаA1. ГранAпри США. 

Квалификация (0+)

03.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-

щины. Финал (0+)

06.30 Кулинарная программа 

«Джейми у себя дома» (16+)

07.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.45 Художественный фильм 
«Девочка» (18+)

10.30 Художественный фильм 
«Жёны на тропе войны» (16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Всё 
равно ты будешь мой» (16+)

23.00 Документальный цикл «Сексу-

альное рабство» (18+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

00.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Великолепный 

век. Империя Кёсем» (16+)

04.30 Документальный цикл «Мама, 

я русского люблю» (16+)

05.30 Кулинарная 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 Адам и Ева (татар.) (6+)

10.00 ХитAпарад (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 Безнен заман A Наше время (6+)

14.30 Литературное наследие (12+)

15.00 «Я» (18+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 Судьбы чел-ские (татар.) (12+)

17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 Т/ф

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Насмотревшись детекти-
вов...» (16+)

23.35 «КВН A 2018» (12+)

01.05 Х/ф Босоногая девчонка (12+)

07.00 «Где логика?». 47 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация». 21 с. (16+)

09.00 «ДомA2. Lite». 2, 324 с. (16+)

10.00 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30 «Comedy Woman» (16+)

16.35 Художественный фильм 
«Джек V покоритель велика-
нов» (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Сорокалетний девственник» 
(16+)

03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.35 «STAND UP». 16 с. (16+)

04.25 «STAND UP». 17 с. (16+)

05.15 «STAND UP». 18 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 22 с. (16+)

05.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
07.10 Х/ф «Как ИванушкаVдурачок 

за чудом ходил» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века. Жизнь за 

доллар» (12+)

12.35 Специальный репортаж (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Богдан 

Хмельницкий. Русский выбор 

Украины» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 Специальный репортаж (12+)

15.50 Т/с «Сержант милиции» (6+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «Сержант милиции» (6+)

20.25 Х/ф «Пламя» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Пламя» (12+)
00.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.00 Х/ф «Контрудар» (12+)
03.40 Х/ф «Груз» (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Т/с «След» (16+)

09.50 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+)

13.45 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)

15.15 Т/с «След» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

02.05 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

03.10 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЁРНЕР И 
ХУЧ» (0+)

09.20 Минтранс (16+)

10.20 Самая полезная программа 

(16+)

11.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

16.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

18.30 «Засекреченные списки 2018. 

Самые необъяснимые видео» 

(16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (16+)

00.10 Художественный фильм 
«Викинги» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦИКЛОП» 
(16+)

03.45 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» (16+)
Страшная автокатастро-
фа поставила крест на 
карьере нейрохирурга 
Доктора Стрэнджа. Отча-
явшись, он отправляется в 
путешествие и открывает в 
себе невероятные способ-
ности к трансформации 
пространства и времени. 
Теперь его миссия — за-
щищать жителей Земли и 
противодействовать Злу, 
какое бы обличие оно ни 
принимало.

08.10, 20.15 «Майор Пэйн» (0+)
10.05 «Двойник» (18+)
11.55 «Хранитель Луны» (0+)
13.40 11 друзей Оушена (16+)
15.55 «Чтец» (16+)
18.15 «Неспящие в Сиэтле» (0+)
22.10 12 друзей Оушена (16+)
00.35 «Будь моим парнем на пять 

минут» (16+)
02.20 «Тревожный вызов» (16+)
04.10 «Гаттака» (12+)

05.00 «Утро России». Суббота»

08.40 «Местное время. Суббота» 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 Программа «Пятеро на 

одного»

11.00 Вести

11.20 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Далекие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-

вым. (12+)

12.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕРДЕЧНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.20 «Субботний вечер» с Никола-

ем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАРИСОВАН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» (12+)

03.10 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, 03.30 «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 «Обе две» (16+)

20 /10/18 Оградите детей от просмотра ТВ.
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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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

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

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

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

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

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

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

 «  »

П
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ро
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то
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те

 у
 п
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вц
ов

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

действует до 31.10.2018

8 (912) 266-19-54

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

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. 

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС

г. Ревда, ул. Мира, 27 · т. 8 (953) 602-32-33

• Сейф-двери
• Межкомнатные двери
• Пластиковые окна, лоджии
• Натяжной потолок

• Жалюзи
• Ламинат
• Линолеум
• Обои

пенсионерам
скидки
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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 М/ф

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

12.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» 
(16+)

20.25 Художественный фильм 
«День выборов» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

01.15 Телесериал 

«ТульскийAТокарев» (16+)

04.45 «Улетное видео» (16+)

05.00, 11.55 «Дачный ответ»

06.00 Центр. 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 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» (16+)

00.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)

06.00 М/ф

09.30 «Полный порядок» (16+)

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 
«Скорость» (12+)

16.15 Художественный фильм 
«Скорость 2. Контроль над 
круизом» (12+)

18.45 Художественный фильм 
«Осада» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» (16+)

23.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

00.15 Художественный фильм 
«Хакеры» (12+)

02.15 Художественный фильм 
«Кибер» (18+)

04.45 «Громкие дела. Чернобыль-

ская катастрофа» (16+)

05.30 «Громкие дела. Цунами в 

Таиланде» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»

05.25 «СватыA2012» (12+)

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОШИБКА МО-
ЛОДОСТИ» (12+)

18.00 «Удивительные люди 3»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 Общественно-политическое 

ток-шоу «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕВОЛЮЦИЯ. 
ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОС-
СИИ» (12+)

02.10 Телесериал «Пыльная работа» 

(16+)

05.30 Т/с «Норвег» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Норвег» (12+)

07.30 М/с «Смешарики. ПИНAкод»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Сергей Безруков. И снова с 

чистого листа» (12+)

11.15 «Честное слово»

12.00 Новости

12.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)

14.10 «Три аккорда» (16+)

16.00 «Русский ниндзя»

18.00 «Толстой. Воскресенье»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Время»

21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Второй 

полуфинал (16+)

23.40 Д/ф «Rolling Stone» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Огненные колесницы» (0+)

04.25 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 События (16+)

11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.00 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)

16.40 «Девяностые. Криминальные 

жены» (16+)

17.35 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)

21.15 Т/с «Каинова печать» (12+)

00.10 События (16+)

00.25 Т/с «Каинова печать» (12+)

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

04.45 «Берегите пародиста!» (12+)

08.10, 17.30 Идеальный шторм (12+)
10.45 «Будь моим парнем на пять 

минут» (16+)
12.40 12 друзей Оушена (16+)
15.15 «Гаттака» (12+)
20.05 «Из 13 в 30» (12+)
22.10 13 друзей Оушена (16+)
00.30 «Ключ от всех дверей» (16+)
02.30 «Любовь на кончиках паль-

цев» (18+)
04.35 «Равные» (16+)

08.20 «Повелители снов» (12+)
10.05 «Снежная королева» (16+)
11.30 «Брат 2» (16+)
14.00 «Гардемарины III» (12+)
16.05 «Я худею» (16+)
18.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 

(12+)
20.20 «Всё и сразу» (16+)
22.20 «Край» (16+)
00.40 «Горько! 2» (16+)
02.35 «Холодное танго» (16+)
04.50 «Суперплохие» (18+)
06.10 «День выборов 2» (12+)

06.00 Итоги недели

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)

07.05 Погода (6+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)

07.55 Погода (6+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

 08.55 Погода (6+)

09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)

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

12.50 Погода (6+)

12.55 Х/ф Катя. Продолжение (16+)
16.15 Погода (6+)

16.20 Кремлевский концерт Алек-

сандра Новикова «Тогда мне 

было 20 лет» (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 «Урал для школы» (6+)

19.20 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
21.00 Погода (6+)

21.05 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
01.55 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

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 Урал. пельмени. Любимое (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Клик. С пультом по жизни» 
(12+)

14.40 Художественный фильм «Пит 
и его дракон» (6+)

16.40 Художественный фильм 
«Доктор Стрэндж» (16+)

18.55 Художественный фильм 
«Монстр Траки» (6+)

21.00 Художественный фильм «От-
ряд самоубийц» (18+)

23.25 Художественный фильм 
«Центурион» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Kingsman. Секретная служба» 
(16+)

03.45 Художественный фильм «Рок» 
(18+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

МохенджоAДаро. Ядерный 

город»

07.05 Х/ф «Была не была» (12+)
09.15 М/ф «ГусиAлебеди»

09.40 «Обыкновенный концерт»

10.10 «Мы A грамотеи!»

10.50 Х/ф «Индокитай» (16+)
13.20 Письма из провинции. Бурятия

13.50 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

14.30 Художественный фильм 
«След Сокола» (12+)

16.15 Леонард Бернстайн. «Звучание 

оркестра»

17.10 Пешком... Москва. 1920 г. Aе

17.40 Ближний круг Евгения Князева

18.35 «Романтика романса». Нико-

лаю Доризо посвящается...

19.30 Новости

20.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)

21.40 «Белая студия». Никита 

Михалков

22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла»

23.25 Концерт

00.45 Х/ф «Была не была» (12+)

08.00 Проф. бокс. Ю. Дортикос про-

тив М. Мастернака. Э. Родригес 

против Д. Молони (16+)

09.15 Все на Матч! Итоги (12+)

09.40 Х/ф «Андердог» (16+)
11.20, 13.20, 15.00, 18.00, 21.25 

Новости

11.30 Футбол. Чемп-т Испании. «Реал» 

(Мадрид) A «Леванте» (0+)

13.25, 01.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России (0+)

14.30 «С чего начинается футбол» 

(12+)

15.10, 18.05, 01.15 Все на Матч!

16.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-

ны. Пары. Финал (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктAПетербург) A ЦСКА (0+)

21.30 «После футбола» (12+)

23.00 ФормулаA1. ГранAпри США (0+)

03.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-

ны. Финал (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» A «Лацио» (0+)

06.50 Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

07.50 «В этот день в истории спор-

та» (12+)

06.30 Кулинарная программа 

«Джейми у себя дома» (16+)

07.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Страховой случай» (16+)

09.50 Художественный фильм 
«ЖенщинаVзима» (16+)

13.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Слу-
чайных встреч не бывает» 
(16+)

23.00 Документальный цикл «Сексу-

альное рабство» (18+)

00.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Великолепный 

век. Империя Кёсем» (16+)

04.25 Д/ф «Время жить» (16+)

05.25 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

05.35 «Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Насмотревшись детекти-
вов...» (16+)

06.30 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «ШаянAТВ» (0+)

09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)

09.15 «ТамчыAшоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (18+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «екреты татар. кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 Концерт «Вечер Бельканто» (0+)

15.00 Песочные часы (татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

18.55 «Чёрное озеро» (16+)

19.20 «Под напряжением» (12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Адам и Ева (татар.) (6+)

21.00 Судьбы чел-ские (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Аристократы» (16+)
00.35 Х/ф Сердце ждёт любви (12+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «ДомA2. Lite». 2, 325 с. (16+)

10.00 «ДомA2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
14.20 Т/с «Конная полиция» (16+)

14.50 Т/с «Конная полиция» (16+)

15.25 Т/с «Конная полиция» (16+)

15.55 Т/с «Конная полиция» (16+)

16.25 Т/с «Конная полиция» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «ДомA2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомA2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «В пролёте» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55 «STAND UP». 19 с. (16+)

04.45 «STAND UP». 20 с. (16+)

05.35 «STAND UP». 21 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 23 с. (16+)

05.25 Художественный фильм 
«Приказ»

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 Программа «Военная при-

емка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 Программа «Код доступа» 

(12+)

12.00 «Скрытые угрозы. Оружие 

будущего» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесериал «Команда 8» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Документальный сериал 

«Легенды советского сыска» 

(12+)

23.00 «Фетисов» ТокAшоу (12+)

23.45 Телесериал «Сержант мили-

ции» (6+)

03.50 Художественный фильм 
«Нейтральные воды» (0+)

05.30 Документальный сериал 

«Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

05.00 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко (16+)

08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВИКИНГИ» 
(16+)

10.20 Художественный фильм 
«Армагеддон» (16+)

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

17.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (16+)

21.00 Художественный фильм «Со-
ломон Кейн» (16+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 

(16+)

00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ
ТЕЛЕШОУ «СОЛЬ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)

01.30 Программа «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

06.00 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

07.05 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

08.05 Д/ф «Моя правда» (12+)

09.05 Д/ф «Моя правда» (12+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда о...диетах» (16+)

11.50 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

12.45 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

13.35 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

14.35 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

15.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

16.20 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

17.15 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

18.10 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

19.00 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

20.00 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

20.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

21.50 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

22.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

02.15 Т/с «Братаны 4» (16+)

03.05 Т/с «Братаны 4» (16+)

03.50 Т/с «Братаны 4» (16+)

04.35 Т/с «Братаны 4» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

21 /10/18 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 23.30 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
Полицейский Мартин Риггз 
смел и безрассуден, он 
буквально лезет под пули. 
Семьянин Роджер Мёрто 
старше и осторожнее. Двое 
полицейских, ветераны Вьет-
нама, расследуют дело о по-
дозрительном самоубийстве 
девушки. Поиски приводят 
их к наркоторговцам, которые 
также оказываются ветера-
нами вьетнамской войны, 
сплоченными в крепкую пре-
ступную организацию.
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Последний в этом году укус кле-
ща в Ревде зарегистрирован 17 
сентября. А всего, по данным Ро-
спотребнадзора, со 2 мая, когда 
«проснулся» первый клещ, от них 
пострадали 376 человек, из них 103 
ребенка (точнее, столько обрати-
лись за медицинской помощью при 
укусе). Это меньше, чем в прошлом 
году (481), и меньше среднемного-
летнего уровня. 

Пик клещевой охоты пришелся, 
как обычно, на июнь-июль. В сен-
тябре укусили всего двух человек 
(взрослые). Видимо, прохладная 
погода и дожди в начале месяца 
загнали насекомых в спячку, и 
на бабье лето они выходить уже 
не захотели.  

Диагноз «клещевой энцефалит» 
лабораторно подтвержден у двух 
человек (взрослых). Оба «поймали» 
клеща по дороге в сад, оба не 
были привиты и не поставили 
иммуноглобулин. 

У одного из них, в довесок 
к энцефалиту, оказался лайм-
боррелиоз. Кроме него, борре-
лиозом переболели еще три че-
ловека. В том числе — малень-
кий (младше пяти лет) ребенок, 
привитый от клещевого энцефа-
лита. 

231 пострадавший не был за-
щищен от энцефалита привив-
кой, то есть — нуждался в экс-
тренной иммунопрофилактике 
противоклещевым иммуногло-
булином. Но получили препа-
рат, по данным Роспотребнад-

зора, только 16 человек, из них 
14 детей: «что свидетельству-
ет о крайне неудовлетворитель-
ном оказании медицинской по-
мощи пострадавшим от нападе-
ния клещей» — особо отмечают 
в Роспотребнадзоре.

В Ревдинской городской боль-
нице, ссылаясь на санитарные 
правила, бесплатно ставили им-
муноглобулин пострадавшим, 
только если они представили 
лабораторное заключение, что 
клещ «энцефалитный». В про-
тивном случае помощь своди-
лась к удалению присосавшего-
ся паразита и обработке ранки. 
Насекомое в пластиковой емко-
сти выдавали пациенту и инфор-
мировали, где можно его иссле-
довать. 

У пострадавшего имелось 72 
часа (с момента укуса), чтобы за-
щититься от вируса — далее им-
муноглобулин неэффективен. Он 
мог сдать клеща в лабораторию 
(исследование в лаборатории 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии стоило 250 рублей), дождать-
ся заключения и, если клещ был 
носителем вируса, снова обра-
титься в больницу. Или сам ку-
пить и поставить на свой страх 
и риск иммуноглобулин (поряд-
ка 800 рублей за ампулу, 1 ам-
пула на 10 кг веса). Причем на-
ша больница не брала на себя 
ответственность ставить приоб-
ретенный пациентом препарат: 
вдруг не были соблюдены усло-
вия хранения.

Кстати, в Первоуральске, по 
данным Роспотребнадзора, им-

муноглобулин поставлен 90 про-
центам пострадавших, не защи-
щенных прививками. И там все-
го 1 случай энцефалита (у не-
привитого) и 1 боррелиоза — на 
1293 укуса. 

Два случая энцефалита, четыре — боррелиоза
Роспотребнадзор подвел итоги «клещевого сезона» в Ревде  

ЧТО СКАЗАЛИ В МИНЗДРАВЕ
В прошлом году ревдинка, которой 
в РГБ отказали в иммуноглобулине, 
пожаловалась на больницу в  
Министерство здравоохранения. 
В официальном ответе Минздрава 
сообщается, что «факт неоказания 
медицинской помощи лицу, 
обратившемуся по поводу 
укуса клеща, по результатам 
расследования был подтвержден» 
и «администрацией РГБ применены 
меры административного 
взыскания к медицинской сестре 
и врачу приемного отделения». 
То есть — там косвенно признали 
действия медперсонала РГБ 
неправомерными.
Однако главврач РГБ Евгений Ов-
сянников заявил, что «по результа-
там рассмотрения обращений граж-
дан в контролирующие организации 
и непосредственно в ревдинскую 
больницу фактов отказа в предо-
ставлении медицинской помощи, в 
том числе в связи с укусом клеща, 
не зарегистрировано». 

Заболели энцефалитом — 2 человека.

Заболели лайм-боррелиозом — 4 человека. 

 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  Зарегистрировано укусов — 30716 (примерно 
столько же, сколько в прошлом году). Детей среди пострадавших — 5537.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализиро-
ван 331 человек, диагноз подтвержден у 75 человек; с предварительным диа-
гнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» — 597 человек (диагноз подтвержден у 
407 пострадавших). Исследовано 14085 клещей, снятых с людей, антиген вируса 
клещевого энцефалита обнаружен в 231 пробе (1,6 %); на боррелиоз исследован 
12581 клещ, возбудитель обнаружен в 4549 пробах (36 %). По итогам 2017 года 
охват всего населения Свердловской области профилактическими прививками 
против клещевого вирусного энцефалита составил 87,4 %.

Клещи в 2018 году в Ревде
Укушены

273

71

2 14

72

103

Привиты

Получили

иммуноглобулин
Взрослые Дети

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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СПЕЦПРОЕКТ
Что едят участники проекта «Ревда. Реформа»?
Пятеро конкурсантов поделились рецептами полезной и вкусной еды
Бытует мнение, что полезная еда — это скучно, потому что те, кто питается правильно, едят только вареную куриную грудку, гречу и овощи. На самом деле, это не так, и доказать это смогут 
участники конкурса для желающих похудеть. Питание — важный элемент их работы на проекте: пришлось отказаться от сладкого, копченого, жареного. Все для того, чтобы лишний вес быстрее 
уходил. Мы попросили конкурсантов поделиться с нами рецептами. Возьмите на вооружение! 

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+)

Куриное филе с моцареллой
РЕЦЕПТ ОТ ЕЛЕНЫ ГАГАРИНОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 г куриного филе
• 80 г моцареллы
• 3 помидора
• зелень любая
• 3 зубчика чеснока
• оливковое масло
• перец острый молотый

КАК ГОТОВИТЬ
Берем сковородку, наливаем в нее оливковое масло, не-
много, чеснок давим под прессом, кладем его на горя-
чую сковородку, затем режем помидоры дольками и 
добавляем к чесноку на сковородку, добавляем к ним 
нарезанную зелень, все размешиваем и тут же выклю-
чаем, так как нам нужны помидоры, не размякшие на 
сковородке. Затем берем куриное филе, разрезаем его 
пополам, но не дорезаем до конца, так как нам нуж-
но закрыть филе, кладем внутрь моцареллу нарезан-
ную пластиками, и добавляем сверху то, что мы при-
готовили на сковородке, закрываем филе и закалыва-
ем его зубочистками, посыпаем перцем по вкусу. От-
правляем в духовку при 180 градусах на 40-50 минут. 
Приятного аппетита! 

Ризотто из перловки с белыми 
грибами

РЕЦЕПТ ОТ ИРИНЫ КОСОВОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 стакан перловой крупы
• 300 г замороженных грибов
• 1 головка лука
• 1 морковь
• 30 г растительного масла
• соль по вкусу

КАК ГОТОВИТЬ
На один час замочить перловую крупу. Отварить 
грибы. Натереть морковь, нарезать лук, потушить, 
добавить воду, соединить все ингредиенты и дове-
сти до готовности.

Суп-пюре из бурого риса
РЕЦЕПТ ОТ ЕЛЕНЫ ШИРШОВОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 100 г бурого отваренного риса
• 100 г филе курицы или индейки
• 50 г цветной капусты или брокколи, отваренной
• бульон куриный до нужной густоты
• зелень по вкусу
• чайная ложка оливкового или льняного масла

КАК ГОТОВИТЬ
Рис, филе, цветную капусту поместить в чашу блендера, 
добавить немного горячего бульона. Измельчить, добавить 
бульон до необходимой густоты. Вылить суп в тарелку, 
добавить масло, посыпать зеленью. Сытно, полезно, сба-
лансировано и вкусно. Можно добавлять грибы, фасоль 
стручковую… Кому как нравится. Приятного аппетита!

Омлет с цветной капустой 
и брокколи

РЕЦЕПТ ОТ ЯНЫ ПЛОТНИКОВОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 150 г цветной капусты
• 150 г брокколи
• 150 г моркови
• 2 яйца
• 50 г молока 3,2% жирности
• 10 г растительного масла

КАК ГОТОВИТЬ
Цветную капусту, брокколи и тертую морковь потушить 
с добавлением масла до полуготовности (10-13 мин). Яй-
ца немного взбить с молоком и щепоткой соли, вылить 
к овощам и готовить на медленном огне 5-7 мин. Кало-
рийность на 100 г — 68,2, БЖУ — 4/4/5.

Овсянка с фруктами
РЕЦЕПТ ОТ ИРИНЫ МЕЩЕРЯКОВОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 60 г овсяной крупы
• 250 мл кефира
• Фрукты, орехи по вкусу

КАК ГОТОВИТЬ
Овсянку не люблю, но это просто! Овсянку залить с ве-
чера кефиром и поставить в холодильник. Утром доба-
вить немного орешков и банана. Вкуснотища!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Реклама (16+)

А ЕСЛИ МНЕ НЕ НУЖЕН МОЙ УЧАСТОК?
Если собственник не желает использовать 
свою землю, она не нужна ему, а продать ее 
не получается, он может от нее отказаться — 
оформить отказ от права. Для этого нужно 
через МФЦ подать заявление об отказе от 
права собственности на земельный участок 
(госпошлина не взимается). И земля перей-
дет в собственность муниципального образо-
вания, на территории которого находится. В 
Ревде тоже бывали случаи, когда люди в си-
лу каких-то личных обстоятельств (трудно, 
не нужно, налоги) отказывались от земли.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Что будет, если поставить автосервис 
вместо жилого дома

КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ САД?
Для каждого земельного участка установ-
лен вид разрешенного использования, в за-
висимости от зоны его расположения. И ис-
пользовать эту землю можно только так. От 
разрешенного использования зависит так-
же, какие объекты можно возводить на ней.

Участок под индивидуальное жилищное 
строительство. Они могут располагаться 
только на землях населенных пунктов. На 
таком участке можно построить жилой дом 
(до трех этажей), надворные и хозяйствен-
ные строения, разбить огород.

Личное подсобное хозяйство. Земля ис-
пользуется для производства сельскохозяй-
ственной продукции (но не в «промышлен-
ных» масштабах, а для личного потребле-
ния, для одной семьи). На таком участке, ес-
ли он находится на землях населенных пун-
ктов, также можно построить дом и жить в 
нем, но не обязательно. Главное — огород и 
хозяйственные постройки. Если участок по-
левой, на земле сельхозназначения, он пред-
назначен только для сельхозпроизводства и 
строиться на нем запрещено.

Садовый участок. Предназначен для раз-
ведения сада или огорода с правом возве-
дения жилого строения и хозяйственных 
построек.

Огородный участок. Допускается толь-
ко огород.

То есть, если участок предназначен для 
ИЖС, нельзя построить на нем автосервис 
или поставить лесопилку.

ЧТО ЗНАЧИТ «ОСВОИТЬ»?
Забрасывать землю на долгие годы нельзя, 
пусть даже она в собственности. По закону, 
участок должен быть использован в указан-
ных целях в течение трех лет, если иное не 
предусмотрено договором аренды или раз-
решением на строительство.

Например, если участок предоставлен 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство, то в течение трех лет владельцу необ-
ходимо уведомить администрацию о нача-
ле строительства индивидуального жило-
го дома и начать строиться. Хотя бы — за-
везти стройматериал.

Если это садовый участок — то землю 
нужно возделывать. Если земля не возде-
лывается, заросла сорняками — это нару-
шение. В этом случае соседи-садоводы мо-
гут пожаловаться на хозяина запущенного 
участка в земельный надзор.

КАК НАКАЖУТ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ?
Если земля используется не по целевому назначению (на участ-
ке ИЖС стоит автосервис), то на это счет существует ч. 1 ст. 8.8 
КоАП РФ.

Если земля не используется более трех лет (участок заброшен), 
то собственнику грозит административная ответственность за 
неиспользование земельного участка — по ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ. 
В случае выявления таких фактов органы земельного надзора 
или муниципального земельного контроля могут провести про-
верку и административно наказать собственника. В самом край-
нем случае заброшенный участок могут даже изъять — в судеб-
ном порядке. Инициатором выступает орган местного самоуправ-
ления. Но при этом истец должен доказать, что участок действи-
тельно не используется.

КТО ЗА ЭТИМ СЛЕДИТ?
Контроль за использованием земли возложен на Росреестр (началь-
ник Ревдинского отдела Росреестра Ольга Левина — главный го-
сударственный инспектор Дегтярского и Ревдинского районов) — 
это государственный земельный надзор.

Есть также муниципальный земельный контроль. Сотрудни-
ки администрации имеют право и даже обязаны контролировать 
использование земли, но не могут налагать административные 
взыскания, это правомочия Росреестра. То есть акт, составленный 
муниципальными чиновниками, направляется туда.

Проверку по участку на землях населенных пунктов может 
провести муниципальный земельный инспектор либо должност-
ное лицо управления Росреестра. Земли сельхозназначения (не са-
ды, а поля) контролирует Россельхознадзор (на уровне субъекта).

КАКИЕ ЕСТЬ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА ЗЕМЛЕЙ?
Административное обследование может быть проведено без уча-
стия собственника. Они могут быть плановые и внеплановые. На-
пример, инспектор пришел проверить участок по плану и увидел, 
что соседний участок не используется. В этом случае он может из-
учить документы на участок в базе данных или осмотреть его, не 
входя на территорию, из-за забора на предмет нарушений. Если 
имеются признаки нарушения, инициируется проверка.

Проверка проводится только с участием собственника. Право-
обладатель обязательно уведомляется заранее о дате и времени 
визита инспектора, ему направляется распоряжение о проведе-
нии проверки, вынесенное должностным лицом. Он должен при-
сутствовать сам — либо другое лицо по доверенности.

Планы проведения проверок составляются ежегодно. Внепла-
новые назначаются по результатам административных обследо-
ваний, для проверки ранее выданных предписаний и по жалобам 
и обращениям граждан.

При установлении факта нарушения на собственника может 
быть наложен штраф и вынесено предписание: устранить нару-
шение в такой-то срок. Начать использовать участок в соответ-
ствии с назначением, убрать лесопилку и т. д. Не выполнено — 
значит, мировой судья может назначить еще один штраф, уже за 
невыполнение предписания Росреестра.

А ЕСЛИ ОТОДВИНУТ ЗАБОР?
Одно из самых распространенных нару-
шений — самовольное занятие земельного 
участка (ст. 7.1 КоАП РФ). Это когда владелец 
участка, пусть на метр-полтора, сдвинул за-
бор, заняв «ничейную» землю. Но на самом 
деле у этих метров есть хозяин — государ-
ство в лице местных органов власти. Впро-
чем, нередко аппетиты землевладельцев го-
раздо больше. Например, гараж за предела-
ми землеотвода.

Что будет, если это обнаружится? У соб-
ственника есть два пути для выполнения 
предписания: освободить самовольно за-
хваченный участок или оформить права 
на лишние метры, если это возможно по 
градостроительным нормам (так называе-
мые прирезки).

КАК УЗАКОНИТЬ «ЛИШНИЕ» МЕТРЫ?
Для начала нужно обратиться к кадастрово-
му инженеру для составления схемы границ 
участка с «добавленными» метрами. Затем 
утвердить схему в администрации муници-
пального образования.

Если причин для отказа в «прирезке» 
нет, то кадастровый инженер (по договору 
с собственником) составляет межевой план 
нового участка. Затем сформированный 
участок ставится в обычном порядке на го-
сударственный кадастровый учет, и заклю-
чается с муниципалитетом соглашение о 
перераспределении земельных участков. 
Далее — оформляется право собственности.

Да, за «прирезку» нужно заплатить вы-
купную стоимость — 15 % от кадастровой. 
Иногда бывает проще отказаться: не так 
нужна эта земля, чтобы за нее столько пла-
тить.

Если у вас земля в собственности, то это не значит, что вы можете делать на ней все, что заблаго-
рассудится. Как работает система земельного надзора, нам рассказала начальник Ревдинского 
отдела Росреестра Ольга Левина.

В Росреестре рассказали 
об основных нарушениях 
земельного законодательства
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Сейлор Мун, авторские комиксы и драка
В Екатеринбурге прошел фестиваль гик-культуры. В нем поучаствовали
Пожать руку капитану Джеку Воро-
бью, полистать комиксы авторов со 
всей России и обняться с любимым 
блогером смогли гости уральско-
го фестиваля U:Con. Он прошел 
в сентябре в екатеринбургском 
центре «Урал». Участвовали сотни 
художников, косплееров, блоге-
ров и фанатов гик-культуры. Свои 
работы представили и ревдинцы 
— одиннадцатиклассники Слава 
Захаров и Коля Черных. А главная 
звезда фестиваля — Дима Сыен-
дук, автор канала sndk.tv на ютьюбе 
и голос персонажей мультсериалов 
«Гравити Фолз» и «Рик и Морти» 
— ответил на вопросы фанатов и 
обнял всех-всех. Рассказываем, 
как это было.

У входа в центр культуры «Урал» 
— трехметровая очередь. Ребята 
бренчат значками на рюкзаках 
и вовсю обсуждают, куда пой-
дут. На входе — охранники в ка-
сках и бронежилетах протягива-
ют программу с картой здания и 
желают хорошего дня.

Сначала — столы с настоль-
ными играми, а рядом — целый 
зал, где можно пострелять из 
пластикового бластера. Прави-

ла игры объясняет Человек-паук.
— Нерф-арена — это как по-

лигон для игры в страйкбол, 
но вместо тяжелого оружия — 
пластмассовые бластеры с по-
ролоновыми пулями или луки 
с пластиковыми стрелами, на 
конце которых присоски, — рас-
сказывает представитель ком-
пании Виктор (так вот как зовут 
Человека-паука!). — Это безопас-
но, так что могут играть и дети, 
и родители.

А пока на первом этаже ле-
тают стрелы и пули, на втором 
этаже вещает художник Евге-
ний Яковлев, который уже семь 
лет рисует для российского изда-
тельского дома Bubble Comics, а 
также сотрудничает с издатель-
ством «Комильфо» и американ-
скими издательскими домами. 
Он рисует с детства, но работой 
это стало восемь лет назад, ког-
да Евгений выпустил первый 
сборник вместе с друзьями.

— Работал в газете версталь-
щиком, а в свободное время ри-
совал, — вспоминает художник. 
— Выпустили сборник, и мне на-
писал Артем Габрелянов (основа-
тель Bubble Comics — ред.), так я 

и начал работать в «Бабл». Сей-
час комиксы популярнее, чем во-
семь лет назад. Индустрия раз-
вивается очень быстро. То, что 
в Америке прошло десятилет-
ний путь, у нас чуть ли не за не-
делю приживается. Это хорошо, 
но посмотрим, куда приведет та-
кая скорость. 

В выставочном зале — десят-
ки художников со всей России. 
Они привезли комиксы, открыт-
ки, стикеры. Говорят, что фести-
валь — возможность не только 
найти своего читателя, но и по-
знакомиться с другими автора-
ми. 

Жизнь на аллее авторов ки-
пит: народ покупает комиксы, 
фотографируется с их создате-
лями — например, с блогером 
Денисом Оптимистером, кото-
рый презентовал свой авторский 
сборник. Можно даже увидеть 
хэдлайнера фестиваля Диму Сы-
ендука. Точнее, услышать крики 
поклонников, заметивших бло-
гера. Его окружает толпа, и он 
успевает обняться и сфотогра-
фировать со всеми.

В концертном зале людей то-
же много: здесь идет косплей-

шоу. Больше сотни ребят со всей 
России облачились в костюмы 
персонажей компьютерных игр, 
мультфильмов и кино. Боролись 
они за путевки на российские 
фестивали гик-культуры AVA 
EXPO 2018 и ComicCon Russia.

Одно из лучших выступле-
ний было у екатеринбургской 
команды, которая вместе уже 
семь лет. За ней зрители наблю-
дали, не моргая. У ребят даже 
был свой Посейдон! Сисадмин, 
студенты, дизайнеры, оператор 
новостей показали противосто-
яние моря пиратам, с драками и 
танцами. Екатеринбурженка Ма-
рия, капитан команды, рассказа-
ла, что на идею натолкнул сери-
ал «Сирена».

— Мы любим экшен-шоу, — 
говорит Мария. — Я подобрала 
музыку, поставила движения. 
Костюмы шили или искали уже 
готовые, потому что пираты — 
популярная сейчас тема. Репети-
ровали с июня. Каждую неделю 
по два часа. Это для души, для 
вдохновения. Ты можешь стать 
тем, кем мечтал, можешь пока-
зать шоу, чтобы у людей серд-
це замерло. Можешь встретить 

старых знакомых. Все это — как 
культпоход в театр.

В команде, чье выступление 
жюри признало лучшим в номи-
нации «Экшен-дефиле», высту-
пал 26-летний ревдинец Миха-
ил. С Марией он познакомился, 
когда учился в Институте связи. 

— Думаю, Ревде нужен по-
добный фестиваль, потому что 
у нас в городе много фанатов, 
а ничего масштабного нет. Не-
большие клубы, к сожалению, 
долго не работают, — говорит 
Миша.

На фестивале была и пло-
щадка для киноманов. В кино-
зале два дня показывали автор-
ские короткометражки, премье-
ры мультфильмов канала 2х2, но 
главным событием стал показ 
фильма «Магия превыше всего». 
Его уже показали на фестивалях 
в российских городах и даже на 
Comic-Con в Сан-Диего. Предста-
вить фильм приехала режиссер 
Екатерина Краснер.

Фильм рассказывает о рус-
ских волшебниках. В центре сю-
жета — древний артефакт, спо-
собный лишать волшебников 
магии, и конфликт между мага-

Постановка екатеринбургской команды о противостоянии моря и пиратов стала лучшим экшн-выступлением 
фестиваля. Кстати, в команде был и ревдинец, 26-летний Михаил Каляев.

А вот и ревдинские создатели комиксов Коля Черных и Слава Захаров с книгой фестиваля, 
в который попала их работа. Если что, их комикс слева.

Екатерина из Тюмени перевоплотилась в хранительницу жизни Алекстра-
зу из компьютерной игры Heroes of the storm.

Екатеринбуржец Сергей, ставший капитаном Джеком Воробьем, в реальной жизни работает 
аниматором. Также на фестивале он преображался в супергероя Халка.
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«Теперь хочется 
всех персонажей 
поставить 
на пуанты»
Мавлария Лунина вы-
брала образ божества ин-
дуизма Шакти. Она произ-
вела фурор. Удивляло не 
только количество рук — 
восемь, но и подача номе-
ра — девушка танцевала в 
пуантах. Чтобы облачить-
ся в наряд, Мавларии по-
надобились два часа и по-
мощь мужа, который при-
ехал вместе с ней.

— Танцевать начала в 
марте, и теперь хочется 
всех персонажей поста-
вить на пуанты, — сме-
ется девушка.

Косплеем Мавлария 
увлекается уже десять 
лет, сейчас ей 26. Первый 
косплей — главная геро-
иня аниме «Lucky Star». 
Вспоминает, что костюм 
был жуткий, чего нель-

зя сказать о нынешнем, 
который она сделала са-
мостоятельно. Даже мел-
кую вышивку золотыми 
нитями! А вот с руками 
и креплениями для них 
помогали муж Ярослав 
и отец. Заняло создание 
костюма почти три ме-
сяца.

— Мне нравится шить 
и выступать, а в косплее 
это идеально сочетается, 
— говорит Мавлария.

Она из Кушвы, работа-
ет менеджером по куль-
турно-массовому досугу. 
Многие костюмы уносит 
на работу, где они поль-
зуются популярностью. 
Особенно на Новый год. 
Еще ведет небольшой 
аниме-клуб. А с этим об-
разом девушка заняла 
первое место на фестива-
ле косплея «Азия Бриз» в 
августе.

Посейдона с пиратами
и ревдинцы
ми и немагами. Один из магов 
погибает от рук магла, и назре-
вает война, в которой волшебни-
ки планируют истребить людей. 

По словам режиссера, она чер-
пала вдохновение из третьей ча-
сти саги о Гарри Поттере. Но при 
этом «Магия превыше всего» — 
не пародия, а самостоятельный 
фильм, в котором даже ярому 
фанату Гарри Поттера будет не-
легко найти явные отсылки. 

Для съемок собирали пави-
льон во ВГИКе, в котором проис-
ходило основное действие. Кста-
ти, русские волшебники никак 
не контактируют с немагами с 
начала двадцатого века, поэто-
му стиль в одежде и интерьер со-
ответствующие. Наши волшеб-
ники даже палочками пользуют-
ся по-особенному: например, во 
время боевых заклинаний они 
держат их как ножи.

Постановка кадров, игра ак-
теров, костюмы и уникальные 
волшебные палочки (их делали 
на заказ) — чувствуется, что соз-
датели уделяли внимание каж-
дой детали. В ролях — извест-
ные артисты, например, Васи-
лий Зотов и Михаил Горевой.

— На самом деле, пригла-
сить знаменитого актера в про-
ект проще, — говорит Екатери-
на. — Они соглашаются практи-
чески на все, а вот молодые ак-
теры очень щепетильно выби-
рают роли.

Уже в ноябре фильм можно 
будет увидеть в интернете. Им 
уже заинтересовались киносту-
дии. 

Завершился фестиваль встре-
чей с хэдлайнером Дмитрием 
Сыендуком в концертном зале. 
Больше часа блогер и актер оз-
вучания отвечал на вопросы. 
Даже самые странные, напри-
мер, о еде в Японии. И планах на 
будущее. Так, Дима рассказал, 
что планирует озвучить игры 
для Sega и выпускать их на кар-
триджах. Первой игрой станет 
«Rock’n’Roll Racing».

— Мне нравится говорить в 
микрофон с детства, — расска-
зывает Дима. — Помню, как 
оставался у бабушки на Урале 
и часто записывал свой голос на 
диктофон. И очень сильно с это-
го смеялся, потому что уже тог-
да изменял свой голос как мог. 
Жалко, что ничего с тех времен 
не сохранилось. Это был жуткий 
бред, но смешной!

А еще на протяжении двух 
дней все гости фестиваля могли 
сыграть в компьютерные игры, 
испробовать виртуальную ре-
альность, обняться с лисой и 
енотом, купить плакаты и знач-
ки и изучить оружие из игры 
«Black Mesa» (рабочее!), сделан-
ное ребятами из инженерно-кон-
структорского бюро «Точка сбор-
ки».

Уже 27 октября столицу Ура-
ла ждет очередной фестиваль — 
U:CON 2018 MICRO-HALLOWEEN, 
где можно будет увидеть шоу ко-
сплееров, посмотреть фильмы 
и купить авторские открытки и 
значки. Билеты можно найти в 
группе @u_con во «ВКонтакте».

«Может, не 
наигрались 
в детстве»
Вера и Ирина примерили 
на себя образы из муль-
тфильма «Сейлор Мун». 
Они помнят, как торопи-
лись ради него из школы 
домой. Косплеем подру-
ги занимаются почти де-
сять лет.

— Может, не наигра-
лись в детстве или хочет-
ся пожить другой жиз-
нью, или просто побыть 
красивой, потому что в 
нашей будничной жизни 
мало моментов, когда ты 
можешь надеть платье в 
пол и почувствовать себя 
прекрасной, — рассужда-
ет Вера.

Каждый образ обо-
шелся в десять тысяч 
рублей, но свои костю-
мы косплееры бережно 
хранят, и говорят, что в 
них могут поехать еще 

на несколько фестива-
лей. Ирина шьет вместе с 
мамой, а Вера обычно за-
казывает, но мелкие де-
тали — вышивку, напри-
мер — добавляет сама.

Для Ирины первый 
выход на сцену в костю-
ме стал вызовом — у нее 
была боязнь сцены по-
сле выступлений в му-
зыкальной школе. Ве-
ра тоже училась в музы-
кальной школе, но счи-
тает, что совсем не обя-
зательно быть артистом, 
чтобы перевоплотиться в 
кого-то.

Образ для косплея де-
вушки выбирают так: 
вначале — персонаж, 
ищут подходящую музы-
ку и придумывают вы-
ход — то, как герой бу-
дет вести себя на сцене. 
А дальше — репетиции, 
во время которых форми-
руется выступление.

«Дома, на коленке, 
такой костюм 
не собрать»
Михаил Воронцов и Салеф 
Бедюх вышли на сцену в об-
разах Бамблби и десептикона 
Змея Горыныча в компании с 
ростовой куклой Лунтиком.

Массивный костюм транс-
формера косплееры смасте-
рили за две недели. Чтобы 
его надеть, нужна помощь 
нескольких человек и три ча-
са. На сцену вышли без репе-
тиций, только за полчаса до 
выхода успели обсудить дви-
жения во время боя. Это был 
дебют для них.

— Изначально мы плани-
ровали сделать экшен-высту-
пления, без юмора, — расска-
зывает Михаил. — Но поду-
мали, а зачем так грустно? 
Нужно выступить так, что-
бы у каждого в сердце про-
скочила искра.

Раньше на фестивалях 

они только продавали са-
харную вату (и сейчас про-
дают), а в этом году решили 
выйти на сцену. У ребят своя 
мастерская для создания ко-
стюмов. А Михаил по образо-
ванию — зубной техник, по-
этому ему легко придумы-
вать, что и как сделать, что-
бы костюм, например, све-
тился. Но сам парень счита-
ет, что это не главное. Для 
него важны люди, готовые 
помогать. Так, вместе с ним 
костюм создавала жена.

— Дома, на коленке, такой 
костюм не собрать, — гово-
рит Миша. — Мы три дня 
работали, и такое удоволь-
ствие прийти домой, где чи-
сто, отоспаться и снова пой-
ти работать.

Костюмы потом идут в де-
ло — в их собственном празд-
ничном агентстве. Говорят, 
дети любят что-то необыч-
ное.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №81   10 октября 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ 2-этажная дача 50 кв.м, п. Краснояр, 
бревно, участок 10 соток, баня в доме, 
маткапитал. Цена 750 т.р. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81 

 ■ 2-этажный дом из блоков, 80 кв.м, з/у 
5,7 сотки, баня. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-этажный коттедж 220 кв.м + гараж 
на 3 авто, ул. Ревдинского Рабочего, все 
коммуникации, новая техника, в отл. сост., 
баня, оформление ипотеки на месте. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81  

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

 ■ дом 45 кв.м + баня 30 кв.м в п. Гусевке, 
ул. 5 Авеню, бревно, меблировка, участок 
10 соток, прописка, маткапитал. Цена 1230 
т.р. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ дом 52 кв.м, ул. Димитрова, 33, комму-
никации, баня, участок 15 соток, маткапи-
тал, оформление ипотеки на месте. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81 

 ■ дом 80 кв.м, ул. Достоевского, 8 соток, 
газ, х/г вода, канализация, большой гараж, 
баня. Собственник. Тел. 8 (912) 271-36-56

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

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

 ■ коттедж, все есть. Тел. 8 (912) 677-70-89

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участки под ИЖС, 15 соток, п. Ма-
риинск, ул. Южная и Школьная. Участки 
смежные. Тел. 3-70-97, 8 (908) 909-27-22

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

 ■ з/участок под ИЖС, 15 соток, п. Красно-
яр, ул. Кедровая, сертификаты. Тел. 3-70-
97, 8 (922) 194-37-81 

 ■ з/участок под ИЖС, 15 соток, п. Ледян-
ка, ул. Советская, сертификаты. Цена 250 
т.р. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81 

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ с/участок, СОТ «Надежда-4», 5 со-
ток, все постройки, насажд. Тел. 8 (953) 
603-21-76

 ■ сад №5. Тел. 8 (952) 733-47-32

 ■ сад за МС. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад под маткапитал. Тел. 8 (904) 169-
07-04

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

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

 ■ срочно! Участок в к/с «Пионерский». 
Дом на фундаменте, из бруса, возможно 
круглогодичное проживание. 9 соток. Тел. 
8 (912) 245-87-01, Светлана. Звони!

 ■ срочно! Участок на Биатлоне. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ три з/участка по 10 соток, п. Краснояр, 
возможен выкуп по отдельности и вместе, 
сертификаты. Цена участка 240 т.р. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

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

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 12х4 м, ворота 3 м, высокий, 2 
сухие ямы, 380 V, цена 200 т.р. Или обмен 
на авто. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 263-55-12

 ■ 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, М.Горького, 54, 2 этаж, 
40 кв.м, с мебелью. Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 5, с ме-
белью. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, для семей-
ной пары, район школы №2. Тел. 8 (922) 
143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра семье, недорого. Тел. 8 
(912) 669-35-86, 8 (982) 700-43-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 
264-92-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-
нии, р-н Еланского парка, для семьи, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 273-59-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 272-11-54

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

 ■ к в - р а  2 8  к в . м ,  п о  д о г о в о р у , 
С.Космонавтов, 1а, ремонт, оплата 7 т.р., 
отд. эл-во. Тел. 3-58-20, 8 (922) 298-20-85

 ■ комната 18 кв.м, на длительный срок, 
ул. К.Либкнехта. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, 16 
кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8 (929) 
223-30-07

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 
(953) 003-80-06

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ меблированная комната. Тел. 8 (900) 
041-92-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ место для установки павильона,  ря-
дом с «Пятерочкой». Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ офисно-складские помещения 17, 24, 
45 кв.м, в центре. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья из двух человек снимет 1-комн. 
кв-ру с мебелью, на дл. срок. Оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 8 (912) 649-17-27

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ склад 450 кв.м, офисное здание 66 кв.м, 
со всеми коммуникациями, р-н Кирзавода. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (900) 213-34-45

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ИЖС

или САДОВЫЙ
УЧАСТОК

куплю

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Solaris, 16 г.в., 1,4 л, 107 л.с., 
седан, «серебро», пробег 17 т.км, отличное 
состояние, два комплекта колес. Цена до-
говорная. Тел. 3-22-25, 8 (922) 203-10-25

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ

800 
на аккумуляторы
при сдаче старогоск

и
д

ка

автомагазин «Форсаж»
ул. К.Либкнехта, 11

тел. 3-55-44

КУПЛЮ АВТО / МОТО

АВТО
8 (908) 630-13-16

ВЫКУП
СРОЧНЫЙ

В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ

8 (922) 157-53-68

КУПЛЮ АВТО

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (922) 
219-94-81

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

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

 ■ битые авто. Тел. 8 (922) 157-53-39

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ срочный выкуп авто. Тел. 8 (922) 157-
53-40

 ■ срочный выкуп авто. Тел. 8 (922) 219-
94-85

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА

Потерялась собака, очень 
упитанная лайка, кобель, зовут 
Гром. Был в ошейнике с ад-
ресником. Тел. 8 (953) 001-20-49

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы и  козлята. Тел. 3-29-32

 ■ 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 в п. Южном. 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Ищет дом рыжий котик. Возраст 
1,5 года, кастрирован, лоток на 
отлично. Тел. 8 (982) 690-95-98

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

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
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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

 ■ комната. 350 т.р. Ул. К.Либкнехта, 2 
этаж, 13 кв.м. Ремонт. Маткапитал. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81 

 ■ комната. 500 т.р. Ул. К.Либкнехта, 2 
этаж. Балкон. 23 кв.м. Ремонт. Маткапитал. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81 

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, 2 этаж, ул. Мира, 27. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 17 кв.м, ул. Энгельса, 
54, 1 этаж, пл. окна, душевая кабинка, 
кухня, ремонт, маткапитал. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81 

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 40 кв.м, ул. М.Горького, 
54, 2 этаж, чистовая отделка, оформление 
ипотеки на месте. Тел. 3-70-97, 8 (922) 
194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, СП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, этаж 
3/6, 32 кв. м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28 кв.м, ул. Цветников, 
29, 3 этаж, в обычном состоянии, частич-
но остается техника. Тел. 3-70-97, 8 (950) 
636-80-83 

ПМ ОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, БР, 5/5, 45 кв.м, р-н шк. 
№29, в хорошем состоянии. Тел. 8 (929) 
223-30-07

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 39 кв.м, ул. Интер-
националистов, 42/4, 4 этаж, в отличном 
состоянии, перепланировка, оформление 
ипотеки на месте. Цена 1880 т.р. Тел. 3-70-
97, 8 (922) 194-37-81 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отлич-
ном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, центр. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, ул. Чехова, 41, 2 
этаж, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м, К.Либкнехта, 74, 
2 этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Спортив-
ная, 41, 1 этаж, в хор. сост., можно под 
нежилое. Тел. 3-70-97, 8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пл. окна, счетчики на 
свет и воду, в хорошем состоянии, в пода-
рок остаются кух. гарнитур и шкаф-купе. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 035-26-55 

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 62 кв.м, ул. Есенина, 
3, 1 этаж, пл. окна, в хор. сост., 2 балкона. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 109-98-48 

 ■ 3-комн . кв-ра , СТ, 77 кв .м , ул . 
К.Либкнехта, 37, 1 этаж (высокий), пл. ок-
на, комнаты раздел., оформление ипоте-
ки на месте. Цена 1980 т.р. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81  

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, 3 этаж, в отл. сост., остается 
мебель, бетонные перекрытия, оформ-
ление ипотеки на месте. Тел. 3-70-97, 8 
(922) 194-37-81  

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 71 кв.м, ул. Спартака, 
6а, 4 этаж, пл. окна, на обе стороны, в хор. 
сост. Тел. 3-70-97, 8 (908) 909-27-22 

 ■ 4-комн. кв-ра, СП, 105 кв.м, ул. 
М.Горького, 49, 5 этаж, 2 лоджии, оформ-
ление ипотеки на месте, обмен на дом. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81 
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Принимается до 17 октября

 ■ ассортимент пиломатериала. Доска, 
брус. В наличии и под заказ. Тел. 8 (952) 
146-88-00

 ■ брус, доска, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

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

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

 ■ отсев, щебень от 1 до 5 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

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

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

 ■ 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

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

 ■ щеб., отс., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев. Боковая разгрузка. 10 т. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги: классика, фантастика, приключе-
ния, детективы, исторические и любовные 
романы. Недорого. Можно на подарок. Тел. 
8 (922) 022-21-82

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-
ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

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

 ■ тыква. Тел. 3-48-90

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

 ■ бочки, земля, навоз. Тел. 8 (922) 610-
00-06

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

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

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

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

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

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

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

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ГАЗель NEXT 4,10/2/2
город/межгород

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 009-11-88

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

А/м ГАЗель
8 (992) 014-43-28
8 (912) 642-51-10

ГРУЗЧИКИ ГОРОД/МЕЖГОРОД

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

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

З JCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07
 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. 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. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (922) 
172-72-04

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. 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

 ■ манипулятор-эвакуатор, стрела 5 т, 
борт 7 т, 6 м. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ переез., грузоперевозки. 89012209571

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

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

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ ямобур. Тел. 8 (922) 607-01-72

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ
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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

15 октября 2018 г. исполнится 1 год,
как ушел из жизни наш дорогой

САБИРОВ АЛЕКСЕЙ РАШИДОВИЧ
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Кто знал и помнит его,  помяните добрым словом.

Родные

11 октября исполнится 8 лет со дня трагической гибели
в ДТП на 318 км трассы Пермь — Екатеринбург наших горячо любимых детей

МАЛИХОВА РУСТАМА, ИВАНОВА ИГОРЯ, КИБАРДИНОЙ ТАНИ, 
КУРТЕЕВОЙ НАДИ, МЯСНИКОВОЙ ТАМАРЫ

Родители, родственники

Все, сынок, мне без тебя не мило,
Жизнь моя теперь
на «до» и «после».

Вспоминаю у твоей могилы
Я тебя то маленьким, то взрослым.
В мыслях ты всегда со мною рядом,

Не могу с утратою смириться,
Я ищу тебя повсюду взглядом,
Но такому чуду не случиться.
Долгими бессонными ночами

По тебе, сыночек, часто плачу,
Ну, а днем за темными очками
Свои слезы от людей я прячу.

Мама

10 октября 2018 г. исполняется полгода, как ушел от нас сынок, брат, папа, дядя

САФОНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Все, кто знал Сергея, помяните добрым словом.

Дорогой наш, родной, золотой,
Сильный, храбрый и лучший

на свете.
Очень больно бывает порой

Осознать, что расстались навеки.
Ты ушел от нас навсегда,

Каждый миг мы скорбим за тобою,
Как беспечны мы были тогда
И не знали мучительной боли.

Все прошло – и тебя с нами нет
На земле и в мирской суете,

Но в сердцах ты остался навек,
Драгоценнейший наш человек.

Родители, сын, сестра, племянницы

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ 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 и установка кухни и другой ме-
бели. Тел. 8 (982) 617-59-11

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 275-91-51

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ психологическое консультирование. 
Тел. 8 (912) 629-82-60

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ репетит., химия. Тел. 8 (904) 168-59-65

ФОТО / ВИДЕО

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения двери, 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

 ■ выполним строительство и ремонт 
крыш. Тел. 8 (912) 044-65-91

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

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей и пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ ремонт квартир, панели, электрик, сан-
техник, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

ВАКАНСИИ

 ■ в АН «Новосел» требуются агенты по 
недвижимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: 
frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-
67, Надежда

 ■ в кафе отеля «Металлург» требуется 
кухонный работник, без в/п, з/п 15 т.р. Тел. 
8 (922) 218-09-26

 ■ в салон «Манго» требуются парикма-
хер, мастер по маникюру, косметолог. Тел. 
3-03-08, 8 (912) 213-90-03

 ■ в суши-бар Vip.Sushi требуются повар-
сушист, помощник повара, опыт жела-
телен, г. Дегтярск. Тел. 8 (900) 199-22-22

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

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

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ищу бизнес-партнера, в/о, с идеями. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ 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

 ■ 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 «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ Требуется сиделка для пожилой жен-
щины с проживанием.  Работа в Екате-
ринбурге. Без вредных привычек.  Оплата 
по договоренности. Тел. 8 (904) 54-24-538

 ■ требуется женщина для ухода за ба-
бушкой (не лежачей), с проживанием. 
Медобразование приветствуется. Тел. 8 
(922) 124-55-55

СООБЩЕНИЯ

Для обсуждения вопросов
по благоустройству
территории и коммуникации.
Тел. 8 (919) 388-83-43

ИЩЕМ
СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
у Промкомбината,
ул.Черемуховая/
Ракитовая/Тополиная

 ■ срочно ищу помощника по ремонту 
теплицы из стекла. Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ требуется дворник на утро, ул. Спортив-
ная, 18а. Тел. 8 (982) 623-28-00

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №132, 131, 130, 128, 126, 124, 
123, 120 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

11 октября 2018 г
исполнится год, как нет с нами 

любимого мужа и отца

НАЗАРОВА
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

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

Как рано ты ушел от нас.
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, сын, сноха, сватья
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Атавизм. Котовский. Финиш. Суахили. Бомж. Мехико. Пони. Австрия. Оазис. Дозор. Ливер. Столп. Служба. Гиена. Кио. Урка. Тачка. Тутак. Евнух. Лифт. Ликер. Нюх. Шпага. Скиф. Оса. Пламя. Вести. Лиана. Альба. 
Мел. Добро. Падун. Руно. Ржев. Окапи. Гапон. Фатум. Взлом. Врун. Сдоба. Арека. Гроза. Раппорт. Лесков. Натура. Линь. Пики. Кассир. Мироед. Протез. Казбек. Вары. Торг. По вертикали: Последыш. Лодырь. Алика. Ярило. Наса. Амбре. Вереск. Имидж. Утюг. Минер. Вязка. 
Туше. Обух. Харя. Алоэ. Лапник. Хазар. Пара. Виги. Компот. Карга. Румб. Засов. Поветрие. Слет. Арк. Картина. Фугу. Рвач. Жанр. Лев. Обилие. Обида. Ярка. Пуаз. Отит. Альпы. Осот. Собрат. Улисс. Луара. Деспот. Зонтик. Кость. Дупло. Кито. Измаил. Аферист. Бруно. Брокер. 
Спектр. Фаина. Нонна. Визг. 

Афоризмы  от Шарова
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НАШИ АКЦИИ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подробности у продавцов-консультантов.

СКИДКА

октябряоктября
15%15%
СКИДКАСКИДКА

8 (908) 913-92-10  

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств. Группа: 5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

vk.com/rossich_revda. 

44-64

Анонсируем новый День чтения!
Приглашаем детей с родителями — будем читать, а потом пить чай
Друзья, мы продолжаем рекламиро-
вать пользу чтения вслух. Доказано, 
что громкое чтение полезно и детям, 
и взрослым. Хотя бы потому, что нас 
это объединяет. Поэтому в пятницу, 
12 октября, мы вновь встречаемся 
в нашем Клубе любителей книг и 
читаем вслух.

Выбранная нами книга — сказка 
«Волшебник Изумрудного горо-
да», которую еще до войны напи-
сал Александр Волков. Она рас-
сказывает о девочке Элли из Кан-
заса, которая волею случая попа-
ла в Волшебную страну, населен-
ную сказочными существами, го-
ворящими животными, волшебни-
ками и феями.

На первой встрече мы прочли 
первые три главы, причем, читали 
как мы, журналисты, так и мамы 
ребятишек, которые к нам приш-
ли. Всем очень понравилось! В пят-
ницу хотим прочесть еще три гла-
вы, а затем, конечно, выпить чаю.

Книга в красочном подароч-
ном издании «Эксмо» у нас есть. 
Чай и печенье купим, будем ра-
ды, если вы захватите свою кни-
гу и что-нибудь к чаю. Чтобы «до-
гнать» нас, прочитайте с ребен-
ком первые три главы (до «Спасе-
ния Железного Дровосека»). Кни-
гу можно найти в детских библи-
отеках Ревды.

Итак, 12 октября. 18.00. Пригла-
шаем ревдинцев с детьми (обрати-
те внимание: книга детская, и чи-
тать ее интересно все-таки для де-
тей) в возрасте 5-10 лет. Редакция 
находится на П.Зыкина, 32, вто-
рой этаж, направо. Вас ждут в го-
сти журналисты Татьяна Замяти-
на и Ксения Какшина. Все вопро-
сы — по телефону 3-46-29.

Где взять книги? Приходите 
в детские библиотеки Ревды. 
Так, детская библиотека им. 

Гайдара 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.

Вид подписки Цена Цена с 

с доставкой 1200,00    1080,00   

коллективная 
(группа 10+ человек)

 900,00    810,00   

коллективная-лайт 
(группа 5-9 человек)

 960,00    865,00   

без доставки  1060,00    920,00   

Вид подписки Цена

с доставкой  600,00   

коллективная (группа 10+ человек)  450,00   

коллективная-лайт (группа 5-9 человек)  480,00   

без доставки  510,00   

На год

На полгода

Подпишитесь 
на «Городские вести» 
до конца года и участвуйте 
в розыгрыше призов!
До конца года мы разыграем шесть особых подарков сре-
ди всех подписавшихся с 4 октября по 21 декабря. Среди 
призов — уникальная книга рисунков Юрия Шарова с 
автографом автора, возможность прийти на планерку и 
предложить свою тему для статьи или же самому стать 
героем материала журналистов, приглашение на чай с 
главным редактором, общее фото в рамочке на память 
со всей редакцией, фотосессия от нашего фотографа и 
многое другое! Приз вы сможете выбрать сами! Прихо-
дите в редакцию по будням с 9 до 18 часов, и оформляйте 
подписной абонемент! Первый розыгрыш — 15 октября!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Замятина читает для гостей.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


