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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Клининговое агентство
«ЧИСТО»«ЧИ

УБОРКА
жилых помещений и офисов
мойка окон
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА
диванов
стульев
ковролинов

кресел
ковров
матраcов

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

· ·
· 

· 
· 

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

Принеси старый  пульт
и получи  скидку 50 руб.

Ремонт цифровой техники
ул. М.Горького, 8 («Ромашка»)

тел. 8 (922) 124-70-77

йф й

на покупку нового пульта*

 СУД В РЕВДЕ 
 ВЫНЕС НОВЫЙ ПРИГОВОР 
 УБИЙЦЕ МИХАИЛА 
 ЕДУГИНА: ХРОНИКА СТР. 4 

СТРЕМНО, СТЫДНО, 
СТРАШНО, ОПАСНО
Почему стоит 
оставить на месте 
памятник Ленину. 
Мнение Сергея 
Калашникова Стр. 5

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
РАССЛЕДУЮТ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО ПО СВАЛКЕ 
ТБО «ЭКОСЕРВИС»
Общественник Андрей 
Волегов рассказал, почему 
это важно Стр. 3

АЛЕКСАНДР 
ИГОШЕВ — ЛУЧШИЙ 
ВОДИТЕЛЬ РЕВДЫ

 КАК КОЦЮБИН 
 САД ПРЕВРАТИЛСЯ 
 В РЯБИНОВЫЙ 
 СКВЕР 
История Ревды в черно-
белых фото на стр. 19

ПЕРВОЕ ДТП НА ЛЕДЯНОЙ 
ДОРОГЕ: ДВОЕ В БОЛЬНИЦЕ
Подробности на стр. 2

Репортаж: 
как автомобилисты 
соревновались 
в теории и практике 
Стр. 17
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ЧТ, 18 октября
ночью +1°   днем +4° ночью –1°   днем +6° ночью +4°   днем +8°

ПТ, 19 октября СБ, 20 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитная буря накроет Землю 19 октября.

НОВОСТИ
«Пока не зарываем — 
чтобы не мусорили» 
На месте бывшей контейнерной площадки по Мира, 2б 
восстановили колодец, но яму оставили

История с площадкой для мусора 
напротив дома 2б по улице Мира, 
кажется, скоро кончится. Она 
тянется почти две недели: контей-
неры убрали еще 6 октября для 
ликвидации аварии на водоводе, 
после этого на бетонных плитах 
выросла стихийная свалка. 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Мусор добровольно убирали ра-
ботники «СпецАвтоБазы» и про-
сили жильцов не выбрасывать от-
ходы снова (но они все равно вы-
брасывали). В понедельник, 15 ок-
тября, «Водоканал» провел все не-
обходимые работы, но яму с лю-
ком пока так и не зарыл. 

Возвращение контейнерной 

площадки на прежнее место, по 
мнению «Водоканала», невозмож-
но — разбивать свалку над водо-
проводными трубами нельзя. 

— Мы подняли колодец, по-
меняли задвижку, теперь нуж-
но спланировать так, чтобы пло-
щадка не стояла на водоводе, 
там все-таки питьевая вода, — 
объясняет заместитель дирек-
тора УМП «Водоканал» Вадим 
Карташов. — Свалку обязатель-
но нужно переносить, а новое ме-
сто согласовывать с нами, что-
бы опять не получилось то же 
самое. Люк пока не зарываем, 
как минимум до конца недели 
— чтобы стихийная помойка не 
образовалась снова.

Теперь напротив дома на Ми-
ра, 2б из ямы выглядывает коло-

дец, а вокруг него и на тротуаре 
лежит грязь. По бокам от люка 
бетонные плиты не демонтиро-
вали, а потому на одну из них 
ревдинцы… продолжают скла-
дывать мешки с отходами. 

«Хрюкнуть не забыли?» — 
комментирует ситуацию наша 
читательница Ольга Елизарова 
в группе «Ревда-инфо.ру» в соци-
альной сети «ВКонтакте». Похо-
же, ревдинцев не убеждают ни 
просьбы «СпецАвтоБазы», ни 
осуждения земляков (наш чита-
тель запечатлел несколько чело-
век, привозивших туда мешки).

Но мы все же надеемся, что 
наши читатели — это порядоч-
ные люди, а потому еще раз про-
сим не оставлять на плитах воз-
ле колодца мусорные мешки. 

Первое ДТП на ледяной дороге: двое в больнице
Утром в субботу, 13 октября, в 8.40 
в аварию на мосту СУМЗа попали 
ВАЗ-2107 и «Шкода Рапид». 39-лет-
ний водитель за рулем «семерки» 
ехал в сторону завода, не спра-
вился с управлением и вылетел на 
встречную полосу, где столкнулся 
со «Шкодой». Водитель и пасса-
жирка «семерки», ей также 39 лет, 
госпитализированы. 

Синоптики еще 10 октября преду-
предили о том, что на Средний 
Урал идут снег и ветер. В бли-
жайшие дни погода не улучшит-
ся, если вы еще не заменили ко-
леса, рекомендуем поторопить-
ся. Хотя в шиномонтажных мо-
гут быть очереди: как мы убеди-
лись, переобуваться спешат все.

В законодательстве нет штра-
фа за летнюю резину на автомо-
биле зимой, однако это вопрос 
безопасности. К тому же, в слу-
чае аварии, говорят в ГИБДД, ав-
толюбитель, не сменивший ко-
леса по сезону, может получить 
штраф по ст. 12.5 КоАП (летние 
шины приравнивают к техниче-
ской неисправности зимой).

Между тем, только 15 октя-
бря Управление городским хо-

зяйством определило подрядчи-
ков, которые будут очищать го-
род от снега до конца года (после 
будет второй конкурс, на первый 

квартал 2019-го). А чистить доро-
ги, по контракту, начнут только 
с 1 ноября.

До 18 октября инспекторы 
ГИБДД усилят контроль 
за пешеходами

Восемь ДТП с участием пе-
шеходов случилось в Ревде в 
этом году. Девять человек по-
лучили травмы, в том числе 
один — на пешеходном пере-
ходе. Все потому, что автомо-
биль не пропустил человека. 
ГИБДД объявляет рейд «Безо-
пасная дорога».

За водителями и пешехо-
дами проследят инспекторы 

ГИБДД, сотрудники ППС, 
участковые. В том числе и 
скрытно — не выдавая себя. 

Если вы видите, что какой-
то человек движется по доро-
ге, подвергая себя риску, зво-
ните 112 или 102. Возможно, 
вы спасете ему жизнь. Так-
же важно обзавестись свето-
возвращателями, которые по-
зволят увидеть вас в темноте.

В Ревде проведут 
прием депутаты-
справороссы
Депутаты ревдинской думы 
Юрий Оносов и Андрей Минин 
— члены партии «Справедливая 
Россия» — приглашают ревдин-
цев на прием. В субботу, 20 ок-
тября, в редакции Ревда-инфо.
ру с 11.00 до 13.00. Приходите, 
чтобы задать им вопросы на 
социальную тему, рассказать 
о проблемах ЖКХ и так далее. 
Юрий Оносов и Андрей Минин 
намерены выслушать мнения 
ревдинцев о происходящих в 
городе событиях и благоустрой-
стве территорий в том числе.

Депутаты гордумы по очере-
ди принимают горожан в ад-
министрации на Цветников, 
21. Каждую неделю по чет-
вергам. Оносов и Минин счи-
тают, что на прием приходит 
мало избирателей. Поэтому на 
этот раз выбрали полдень вы-
ходного дня. А место — пото-
му что у нас в редакции часто 

проходят разные мероприятия 
по субботам и люди привык-
ли приходить в гости. Мы не 
отказали депутатам, и готовы 
предоставить место для прие-
ма и остальным 18-ти депута-
там (если они захотят).

Минин и Оносов отмеча-
ют, что, возможно, такие при-
емы избирателей станут пе-
риодичными. Если людям 
это будет важно. 20 октября 
с 11 до 13 часов приходите в 
редакцию на П.Зыкина, 32, 
второй этаж, офис №208.

Депутатов ревдинской ду-
мы избрали по пяти черех-
мандатным округам 18 сентя-
бря 2016 года. В думу прошли 
16 представителей «Единой 
России», три — «Справедли-
вой России» (Юрий Оносов, 
Андрей Минин и Алексей 
Романов) и самовыдвиженец 
Антон Золин. Срок полномо-
чий депутатов — пять лет.

Андрей Минин, 52 года. Третий 
округ. Бизнесмен. Член по-
стоянных депутатских комис-
сий по бюджету, финансам и 
экономической политике и по 
молодежной политике, раз-
витию культуры, физкультуры, 
здравоохранения, образования, 
спорта. 

Юрий Оносов, 31 год. Второй 
округ. Юрист. Член постоянных 
депутатских комиссий по бюд-
жету, финансам и экономиче-
ской политике и муниципальной 
собственности и ЖКХ. 

 КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ДОРОГЕ 
ВОДИТЕЛЮ. Согласно п. 14.1 ПДД, водитель транспорта, при-
ближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, 
обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или 
вступившим на проезжую часть для перехода. За игнориро-
вание этого правила по ст.12.18 КоАП предусмотрен штраф 
1500 рублей.
ПЕШЕХОДУ. Согласно п. 4.5 ПДД, на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть 
после того, как оценят расстояние до приближающегося транс-
порта, его скорость и убедятся, что переход будет для них безо-
пасен. Плюс если пешеход переходит дорогу или двигается 
по обочине или краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости, п. 4.1 Правил пред-
писывает ему иметь при себе световозвращатели. За наруше-
ние ПДД пешеходов могут наказать по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. 
Санкция — предупреждение или штраф 500 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Контейнерная пло-
щадка на прежнем 
месте уже не по-
явится из-за водо-
вода, сообщают в 
«Водоканале»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель «семерки» не справился с управлением и выехал на встречку.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)

Еще 11 человек 
попали в проект 
«Вершины Урала»
Это был последний кастинг, впереди — 
занятия и концерты

Третий кастинг на вокальный 
конкурс «Вершины Урала» 
прошел в субботу, 13 октября. 
Прошли одиннадцать артистов. 
Они присоединились к 35 кон-
курсантам — теперь в проекте 
46 участников. 

Первый кастинг преодоле-
ли все, кто пришел: одиннад-
цать человек, во втором — из 
двадцати четырех вокалистов 
в основной этап взяли только 
двадцать. Помимо ревдинцев 
на место в проекте претендо-
вали артисты из Екатеринбур-
га, Первоуральска, Дегтярска, 
Ирбита, Атига и Шамаров. 

Среди конкурсантов есть 
известные ревдинские арти-
сты. Так, в третьем туре вока-
листка студии «Шанс» Евге-
ния Жукова исполнила песню 
Анжелики Варум «Блюз», а 
Елена Бишарова и Андрей До-
рофеев из вокальной студии 
«Элегия» Юрия Поносова вме-

сте пели «Миг любви» Сергея 
Цюха. Правда, жюри решило 
разделить дуэт — артисты бу-
дут выступать сольно. 

Еще две конкурсантки — 
Роза Каюмова и Мария Ба-
ландина — прошли инди-
видуальное прослушивание 
уже после кастинга, так как 
13 октября выступали в дру-
гом конкурсе. Их тоже взяли.

Конкурс поддерживают 
СУМЗ и Областной дворец 
народного творчества. Его 
участники — 46 артистов, но 
финалистами станут толь-
ко 21 человек. Впереди — ма-
стер-классы педагогов вока-
ла, актерского мастерства, 
имиджмейкеров. А после 
участники выступят на от-
борочных концертах — 10 но-
ября, 8 декабря, 19 января. 

Финал — в феврале. Гран-
при — 30 тысяч рублей. Но в 
положении сказано, что его 
могут и не присудить.

В следственном отделе Первоуральска подтвердили наличие 
уголовного дела «по свалке»
А эколог-общественник рассказал, почему за этим важно следить
Первоуральские следователи дей-
ствительно возбудили уголовное 
дело по факту хранения мусора на 
участке, принадлежащем на правах 
аренды ООО «ТБО “Экосервис”». 
Официальный представитель 
компании Ксения Лумпова говорит, 
что «о данном факте следственный 
комитет нас не уведомлял, поэтому 
достоверность данных сведений 
мы подтвердить не можем». Но 
дело действительно возбуждено 
еще 20 сентября, правда, не в от-
ношении предприятия, а по факту 
складирования мусора на его 
участке. Поэтому на предприятии и 
не знают об этом, говорит Михаил 
Попов, замруководителя перво-
уральского следственного отдела 
СУ СКР по Свердловской области. 
Следствие идет — и, по словам 
Попова, через два месяца можно 
будет говорить о его итогах.

Инициатор преследования — про-
куратура Первоуральска. Она уве-
рена, что «ТБО «Экосервис» при-
возит свежий мусор на свой поли-
гон. Так, Денис Поторочин, стар-
ший помощник прокурора Перво-
уральска, рассказал сайту Шай-
танка.ру, что во время выездной 
инспекции (вместе с сотрудника-
ми предприятия) на свалке наш-
ли свежие отходы — на этикет-
ках некоторых упаковок стояли 
даты 2018 года, и этому есть до-
кументальное подтверждение, в 
том числе фотографии.

Но случившийся в середине 
сентября пожар существенно на-
вредил расследованию. Поторо-
чин отмечает, что вместе с про-

куратурой как раз в это время на 
место должны были выйти спе-
циалисты Росприроднадзора по 
УрФО. Но теперь свалка выгля-
дит не так, как во время первых 
проверок.

Так может быть, горело не-
спроста?

И горит до сих пор, уверяет 
эколог-общественник Андрей 
Волегов. Он руководит обще-
ственной организацией «Экопра-
во». И с августа наблюдает за по-
лигоном ТБО и свалкой, обра-
зовавшейся по соседству с ним. 
Именно Волегов пожаловался в 

прокуратуру, инициировав оче-
редную волну проверок.

В его изложении события раз-
вивались так.

23 АВГУСТА. Он обнаруживает 
горение отходов на территории 
бывшего завода ТБО. И видит, 
как грузовики вывозят отходы 
на открытое пространство око-
ло площадки.

27 АВГУСТА. Он вновь прибы-
вает на место и видит, что отхо-
ды на свалке так плотно и вы-
соко (около 30 см) свалены, что 
бетонная стена не выдержала, 
обвалилась, и отходы посыпа-

лись за территорию полигона. 
Этот участок, утверждает эко-
лог, в полукилометре от поймы 
реки Чусовой.

— Если посмотреть на свалку, 
расположенную на территории 
(бывшего) Первоуральского за-
вода твердых бытовых отходов, 
то видим: на верхних ее частях, 
расположенных вровень с трех-
метровым ограждением, а ме-
стами и во многом выше ограж-
дения, на мусоре растет не толь-
ко трава, но и деревья, а это го-
ворит о том, что мусор на терри-
тории завода лежит уже как ми-
нимум несколько лет, — подчер-
кивает он. — Таким образом, на 
мой взгляд, деятельность пред-
приятия повлечет за собой за-
ражение сотен гектаров природ-
ных территорий, подземных вод 
и реки Чусовой.

При этом официальный пред-
ставитель «ТБО «Экосервис» 
Ксения Лумпова уверяет, что к 
мусору и на полигоне, и на сти-
хийной свалке, найденной эко-
логами, предприятие не имеет 
отношения. 

— В ответе Первоуральской 
прокуратуры в адрес предста-
вителя организации «Экоправо» 
Андрея Волегова фигурируют 
два земельных участка, один с 
кадастровым номером, оканчи-
вающимся на цифру 8 (арендуе-
мый ООО «ТБО «Экосервис»), по 
которому прокуратура и попы-
талась вменить незаконное хра-
нение отходов свыше  11 меся-
цев. При этом и в исковых тре-
бованиях, и при рассмотрении 

дела в суде признавая, что на 
данном участке находятся отхо-
ды, образованные предыдущим 
собственником — муниципаль-
ным заводом ТБО. Пока проку-
ратуре не удалось доказать, что 
на данном участке хранятся све-
жие отходы. Суд в удовлетворе-
нии исковых требований проку-
ратуре отказал.

Второй участок, говорит Лум-
пова, собственность муниципа-
литета. И предприятие тут ни 
при чем.

Но Андрей Волегов призы-
вает оценить местность: дорога 
от КПП полигона ведет прямо к 
стихийной свалке. И даже если 
предположить, что некие злодеи 
весь год возили туда мусор ми-
мо охраны, есть вопросы: поче-
му предприятие не обратилось 
в полицию, увидев это наруше-
ние? Ответа нет.

Почему эта тема важна? Де-
ло в том, что «ТБО «Экосервис» 
— региональный оператор, кото-
рый будет отвечать за вывоз му-
сора в Ревде и еще нескольких 
окрестных городах уже с 1 ноя-
бря, и которому мы будем пла-
тить на порядок больше, чем 
сейчас — «Горкомхозу». Если 
предприятие начинает деятель-
ность с судебного иска, что же 
будет дальше? 

Мы направили запрос Ксе-
нии Лумповой с просьбой разъ-
яснить политику предприятия: 
как оно будет строить отноше-
ния компаниями, вывозящими 
мусор, где его хранить, как и где 
перерабатывать. Ждем ответа.

ДОРОЖКУ У АВТОСТАНЦИИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ В НОВОМ 
ГОДУ

Мэрия Ревды пообещала отре-
монтировать дорожку справа от 
автостанции — по которой жите-
ли улицы Мичурина теперь смо-
гут переходить на улицу Россий-
скую. Пока она довольно грязная, 
а по правую руку — неогражден-
ный и заваленный мусором тем-

ный лес. Эту дорожку для пешехо-
дов «отрезала» автоколонна (ди-
ректор Олег Клочков).

Для удобства и безопасности, 
потому что территория авто-
станции перекрыта, здесь устро-
ят автодром для школы «Авто-
Преимум». И сложно не согла-
ситься с тем, что по автостан-
ции и до автодрома было опас-
но ходить. Поэтому решение 
устроить дорожку — правиль-

ное, только ее нужно привести в 
порядок, а делать это в нынеш-
нем году не станут.

В Управлении городским хо-
зяйством сказали, что троту-
ар возле автостанции планиру-
ют сделать в следующем году. 
Хотят убрать несколько дере-
вьев и заасфальтировать гряз-
ные участки. Ремонт будет вес-
ной или летом (потому что сей-
час снег).

Фотоновость  

Фото Андрея Волегова

Так выглядит территория по соседству с полигоном ТБО Первоуральска.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ИСТОРИИ

Новый приговор вынес Ревдинский 
суд Сергею Федотову, в марте 2017 
года убившему Михаила Едугина, 
а потом расчленившему и зако-
павшему тело своей жертвы. Он 
полностью повторяет первый, ко-
торый обжаловали родственники 
убитого и который был отменен об-
ластным судом: признать Федотова 
виновным в убийстве и незаконном 
хранении взрывчатых веществ и 
назначить наказание в виде 11 лет 
колонии строгого режима. Оставле-
на без изменений и сумма компен-
сации морального вреда дочери 
Едугина: полмиллиона рублей.

Убийство
17 марта 2017 года 56-летний Еду-
гин приехал к Федотову в его дом 
на Шумихе. По утверждению Фе-
дотова, Едугин стал требовать у 
него возврата денег, которые Фе-
дотов якобы у него занял, но на 
самом деле (утверждает Федотов) 
не занимал. В ходе ссоры подвы-
пивший хозяин взял ружье и вы-
стрелил в незваного гостя — не 
менее двух раз. Тот скончался на 
месте. Федотов вместе со своим 
знакомым (который и привез к не-
му Едугина) спрятал тело в снег 
в лесу. Потом решил перепрятать 
подальше, попросив помочь еще 
одного знакомого (первый, испу-
гавшись, отказался). В конце кон-
цов расчлененные останки в па-
кетах вывезли в лес под Полев-
ской и закопали. 

Розыск останков, 
задержание
Останки подняли в мае: помощ-
ники Федотова в укрывательстве 
тела, оказавшись под следстви-
ем, во всем признались и пока-
зали место. После этого на Саха-
лине задержали подозреваемого: 
он уехал туда работать. 46-лет-
ний Сергей Федотов сразу при-
знал свою вину. Кроме того, при 
обыске в его доме обнаружили по-
рох, а срок лицензии на боепри-
пасы у него истек.

Но он наотрез отрицал, что 
был должен Едугину деньги. 
Не нашлось и никаких доказа-
тельств этого долга.

Первый суд
Подсудимый публично принес 
извинения родственникам Еду-
гина, сказав, что жалеет о соде-

янном, и просил его строго не 
наказывать: «Хочу застать мать 
живой», — сказал он в послед-
нем слове на первом суде, в янва-
ре 2018 года. Судья Оксана Кори-
новская приговорила его к 11 го-
дам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии стро-
гого режима.

Второй суд
Родных Едугина приговор возму-
тил: наказание они сочли слиш-
ком мягким, не соответствующим 
тяжести преступления. Они по-
дали апелляционную жалобу в 
областной суд, в апреле облсуд 
отменил его и направил дело на 
новое рассмотрение другим со-
ставом суда в Ревде. В мае су-
дья Андрей Дунаев (председа-
тель Ревдинского городского су-
да) вернул дело прокурору на до-
полнительное расследование — в 
связи с процессуальными нару-
шениями, послужившими осно-
ванием для отмены приговора. 
Но это решение опротестовала в 
облсуде прокуратура.

Третий суд
Сергей Федотов мог бы потре-
бовать, чтобы его судили с уча-
стием присяжных: с 1 июня суд 
присяжных введен на уровне го-
родских судов, в их подсудности 
— убийства и причинение смер-
тельного вреда здоровью. Но он 
не воспользовался этим правом.

Так дело снова оказалось в 
Ревде, его рассматривал Алек-
сандр Захаренков (судебный 
процесс начался 6 сентября). 
Все повторилось: судебное след-
ствие, обвинение, защита, по-
следнее слово подсудимого.

Судья, изучив доказательства 
и допросив свидетелей, пришел 
к тем же выводам, что и ранее 
его коллега.

В качестве смягчающих об-
стоятельств также учтены «дей-
ствия (<Федотова>), направлен-
ные на заглаживание причинен-
ного морального вреда потерпев-
шей путем публичного принесе-
ния извинений» (из приговора), 
«активное способствование рас-
крытию и расследованию пре-
ступлений». Отягчающих обсто-
ятельств судом не установлено.

Вердикт не вступил в закон-
ную силу, у сторон есть десять 
дней на обжалование.

НАСЛЕДНИКИ УБИТОГО ВЗЫСКИВАЮТ ДЕНЬГИ С ДОЛЖНИКОВ ОТЦА
56-летний Михаил Едугин давал деньги в долг под проценты, оформляя займы 
расписками, и нередко взыскивал долги через суд. Так, по информации сайта 
E1.ru, с 2011-го по 2017 год он передал в службу судебных приставов 41 исполни-
тельный лист о взыскании долгов на суммы от 8 до 800 тысяч рублей. В сентябре 
2018 года его дети обратились в суд с иском к некоему В. о возмещении ущерба 
(450 000 рублей) от преступления. Они указали, что в октябре 2016 года В. попро-
сил у их отца 450 000 рублей, якобы для покупки доли в квартире с последующей 
ее продажей. Едугин потребовал в качестве гарантии возврата денег документы 
на недвижимость. Но заемщик обманул его, предоставив чужие документы, он и 
не собирался отдавать долг. В., уже после смерти Едугина, признали виновным 
в мошенничестве в крупном размере (наказание — два года условно). Суд удов-
летворил исковые требования наследников в полном объеме.

Лишение свободы 
с отбыванием наказания 
в колонии строгого 
режима. Такой срок 
по совокупности 
преступлений путем 
частичного сложения 
назначенных наказаний 
получил Сергей 
Федотов.

Приговор от 8 октября 
2018 года: за убийство 
(ч. 1 ст. 105 УК РФ) —
9 лет 6 месяцев лишения 
свободы. За незаконное 
хранение взрывчатых 
веществ (ч. 1 ст. 222.1 
УК РФ) — 2 года 
лишения свободы 
со штрафом 
10000 рублей.

Исковые требования 
потерпевшей 
о компенсации 
морального вреда 
удовлетворить частично: 
в размере 500000 
рублей.

Суд в Ревде вынес новый приговор убийце 
Михаила Едугина. Он повторяет первый
Родные убитого считают, что Сергея Федотова наказали слишком мягко

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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МНЕНИЯ
 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

Стремно — стыдно, страшно, опасно
Почему стоит оставить на месте памятник Ленину

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Стремно (то есть 
стыдно) от того, 
что уважаемый 
в городе журна-
лист (речь идет 

о главном редакторе газеты «Ин-
формационная неделя» Евгении Зи-
новьеве, употребившем это слово в 
авторской колонке, — ред.) и назна-
ченная губернатором области гла-
ва Ревды решили от имени граж-
дан города распорядиться судьбой 
памятника Ленину, основателя го-
сударства, которое вызвало неодно-
значное к себе отношение всего ми-
рового сообщества, от злобы до вос-
хищения. Поговорим о том, почему 
так делать не следует.

С 1917 года мир стал иной, на 
карте появилась новая Россия, она 
выстояла, несмотря на попытки 
расчленить ее, и стала одной из 
сильнейших держав мира. Под вли-
янием социальных перемен, про-
исходящих в России, в странах Ев-
ропы после Первой мировой вой-
ны были проведены политические, 
социальные и экономические ре-
формы.

Но именно СССР победило в не-
равной схватке с фашисткой Герма-
нией. И основы Победы были зало-
жены руководителем первого в ми-
ре социалистического государства 
— Лениным.

Этот памятник — дань уваже-
ния советского народа основате-
лю нашего государства. Он «жал-
кое» зрелище, как описывают его, 
а как тогда описать карикатурное 
здание, ТЦ, построенное бывшим 
мэром? Оно же погубило красоту 
площади Победы в представлен-
ном проекте

Я не отношусь к тем, кому так 
стремно (стыдно), что в центре го-
рода стоит памятник Ленину. Воз-
двигали его люди, которым судьба 
Родины была небезразлична, люди, 
которые восстанавливали разру-
шенное войной хозяйство, строили 
новые заводы, гидростанции, от-
крывали месторождения нефти, га-
за, алмазов, на которых сейчас па-
разитирует кучка самых богатых 
людей современной России.

Вы, разрушители памятников, 

дорастите сначала до этих людей, 
а потом подумайте лишний раз, 
стоит ли сносить памятник и унич-
тожать память в этих людях, лю-
дях старшего поколения, ваших ба-
бушках и дедушках. Не превращай-
те себя в «потомков» Бандеры на 
Украине, объявивших войну памят-
никам советской эпохи, начиная от 
Ленина и кончая полководцами Ве-
ликой Отечественной войны, сти-
рая с земли памятники солдатам 
Советской Армии.

Это стремный (страшный) под-
ход к истории своей Родины, ее ге-
роическому прошлому и к тому, 
кто заложил основы нашего госу-
дарства.

Я считаю, это сделано, чтобы 
отвлечь наше внимание от соци-
альных и экономических проблем 
(распродажа земель, вырубка ле-
сов, превращение пруда в болото, 
ежегодное повышение стоимости 

коммунальных и жилищных ус-
луг, рост числа должников за услу-
ги ЖКХ, низкие пенсии и зарпла-
ты, нежелание депутатов и админи-
страции решать все эти проблемы).

Наши власти ищут вредные, не-
нужные, но и не требующие затрат 
на свое устранение проблемы. В 
итоге люди перессорятся друг с 
другом, и многое забудут. А там 
смотришь — и еще есть памятни-
ки: солдату и рабочему, Горькому, 
П. Зыкину…

Ирина Анатольевна, опомни-
тесь, что вы творите, займитесь 
созиданием, реальными делами, 
прислушайтесь к старшему поколе-
нию, не разрушайте в них память, 
не сталкивайте поколения, в мо-
лодых воспитывайте созидателей, 
а не разрушителей. Не слушайте 
тех, кто подбрасывает вам бредо-
вые идеи. Бережно относитесь к па-
мяти.

За державу 
обидно!
Как пришлось разгружать 
от работы чрезмерно загруженных 
сотрудников миграционной 
службы

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, пенсионер, 
народный обозреватель

Как-то решил я оформить себе за-
граничный паспорт. Благо сейчас 
это можно сделать в электронном 
виде. Благополучно дело дошло до 
его получения. В миграционной 
службе на улице Чехова потребова-

ли квитанцию об уплате госпошлины. У меня пись-
менного подтверждения об этом на руках не оказа-
лось. В итоге паспорт мне не выдали.

Дома я нашел в интернете документы, подтверж-
дающие, что миграционная служба нарушает закон 
РФ от 27 июля 2010 года («Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»). 
Где конкретно сказано, что ведомство не имеет пра-
ва требовать подтверждения оплаты госпошлины. 
Более того, там указано, что сотрудники ведомства 
обязаны находить это подтверждение сами.

Значит, люди в погонах переложили это на тех, 
кто оформляет загранпаспорта. А закон? Что дышло! 

Еще выяснил, кроме всего прочего, что информа-
цию об оплате госпошлины банк передает за один-
два дня. Наверное, к исходу месяца, со дня оплаты 
госпошлины (срок подготовки паспорта), эта инфор-
мация тонет в недрах миграционной службы. Вот 
она и возложила свои обязанности на граждан. За-
конодатели, видимо, предвидели такие бюрократи-
ческие уловки чиновников в погонах. Так как спе-
циально прописали: «Требование о предоставлении 
квитанции необходимо обжаловать в вышестоящие 
инстанции или в прокуратуру». 

Правда, в прокуратуре рекомендуют взять пись-
менное подтверждение причин отказа выдачи за-
гранпаспорта. Мне в подобной бумаге отказали. 
Ведь это было бы подтверждением нарушения за-
кона РФ должностным лицом. В итоге мне сказа-
ли: «Мы сделаем запрос, платили ли вы госпош-
лину. В случае подтверждения приходите, паспорт 
вам выдадут».

Да мне в мои 77 лет с хвостиком только и 
бегать с поклонами раз за разом к суровым 
людям из миграционной службы! 

В конце концов я вручил им искомую бумагу, за-
получив ее в интернете. Освободив от этого видимо 
чрезмерно загруженную чиновницу миграционно-
го ведомства. Значит, смогу побывать «за бугром» 
в очередной раз. Наверное, в иных миграционных 
конторах уважительные и улыбчивые чиновники 
работают по-другому. Но в ревдинском миграцион-
ном ведомстве совсем забыли, что они трудятся в 
том учреждении, которое олицетворяет собой Рос-
сийское государство. 

Примерно так я и заявил, предусмотрительно 
спрятав полученный паспорт в карман. Добавил при 
этом: «За державу обидно».

Действительно, в день очередного посещения это-
го ведомства я насчитал 65 посетителей! Стоят в 
душном узком коридоре. В уголке на единственном 
стульчике сидел старик почтенного возраста. В со-
седнем помещении были две деревянные скамейки, 
такие обычно уральцы ставят в предбанниках. Три 
человека, наверное, присядут. А остальные? 

Видел, что в основном это люди из ближнего за-
рубежья. Какое представление они получают от рос-
сийских чиновничьих структур? Хоть здесь мы мо-
жем показать свою государственность! Чтобы где-то 
в таджикском кишлаке побывавший в Ревде чело-
век мог рассказать, как культурно выглядит мигра-
ционная служба. Какие стулья и столы! Есть где по-
пить воды, а не бегать в ближайший магазин. Рас-
сказать этот человек мог бы об улыбчивых, а не на-
чальственно смотрящих чиновниках в погонах и без 
них. Об отсутствии скученности в коридоре и нали-
чии элементарных удобств для посетителей.

В ревдинском миграционном ведомстве этого яв-
но не хватает.

А что вместо памятника?
ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
главный редактор 
«Городских вестей»

Народное обсуж-
дение, если ве-
рить коллегам из 
«Информацион-

ной недели», продлится до будуще-
го года. Официально никаких вы-
ступлений на эту тему Ирина Тей-
шева не делала, равно как и ее за-
местители нигде не высказыва-
лись. Именно поэтому нам кажет-
ся, что мнения горожан так и оста-
нутся мнениями: как решения пу-
бличных слушаний, например, ко-
торые «носят рекомендательный ха-
рактер» — то есть, их вполне закон-
но можно не учитывать.

Мы в редакции все-таки собира-

ем реплики читателей: в социаль-
ных сетях, на нашем сайте, по теле-
фону, письменно. Люди и звонят, и 
приходят. Мнения мы публикуем, в 
отличие от коллег, которые их про-
сто собирают.

Мы знаем, что в мэрии читают 
нашу газету, и рассчитываем, что 
хотя бы общее представление о на-
строениях горожан Ирина Анато-
льевна и ее коллеги уловят. И вы, 
уважаемые читатели, тоже може-
те судить о том, что думают жи-
тели Ревды.

Вместе с тем призываю всех не 
проводить параллели между па-
мятником, как архитектурной 
формой, и личностью Владимира 
Ильича Ленина. Речь идет о чугун-
ной и бетонной конструкции, ко-
торая, если верить главе, опасна и 
может когда-нибудь разрушиться.

Ключевое слово здесь: если ве-
рить, потому что и заключения об 
обследовании памятника наша мэ-
рия нигде не публиковала — все ис-
ключительно на страницах «Неде-
ли». Даже на официальном сайте 
администрации ничего нет на эту 
тему — несмотря на дискуссион-
ность вопроса.

Я думаю, что памятник — это 
центр площади, ее сердце, и пре-
жде чем убирать его, горожанам 
нужно предложить альтернативу: 
что может стать сердцем вместо 
него? Фонтан? Другой памятник? 
Или что-то иное?

Ес л и э то буде т сдела но, и 
п убл и ч но, во всех г ородск и х 
СМИ, на брифинге или пресс-
конференции — как заслуживает 
этого тема — тогда можно и про-
должить разговор.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» уже на этой неделе 
проведет первый домашний матч в рамках Суперлиги. 
19 октября  (пятница) на паркете кирзаводского спорт-
комплекса наша команда встретится с БК «Новосибирск». 
Затем, 22 октября, с «Иркутом», а в ноябре снова уедет 
играть в гости.

«Новосибирск». В минувшем сезоне занял пятое место 
— это стабильно сильная команда, в последние два 
года — обладатель «золота» и «бронзы» Кубка России.

Очередной сезон команда начала с двух уверен-
ных побед на своем паркете: над «Уралом» и «Уни-
верситетом-Югра». В послематчевом брифинге Ва-
дим Певнев, главный тренер сибиряков, отметил, 
что у команды есть «некоторые проблемы» с соста-
вом, однако настрой на победу и хорошая скорость 
им помогли.

«Темп-СУМЗ-УГМК» также дважды победил со-
перников по Суперлиге — но на выезде. Повержены 
«МБА» (Москва) и «Купол-Родники» (Ижевск). 

«Иркут». За иркутян играют легионеры, что не-
часто бывает в Суперлиге — это разыгрывающий 
Куинтон Халиль Дюкс из США и нападающий-цен-
тровой Милош Мацура из Сербии. «Иркут» на старте 
турнира проиграл Сургуту и выиграл у «Уралмаша».

Все домашние игры «Темп-СУМЗ-УГМК» прово-
дит на Кирзаводе, начало в 18.00. Вход на матчи сво-
бодный.

«С новым сезоном! Ура, товарищи!» 
— так приветствовал ревдинских 
любителей плавания в ледяной 
воде в субботу, 13 октября, предсе-
датель клуба «Айсберг» Александр 
Бородин. Полвека назад, в 1969-м, 
наши моржи впервые начали ор-
ганизованно нырять в городской 
пруд. Руководил клубом тогда 
Виктор Мякутин, ветеран войны, 
почетный гражданин города. И 
грянувшее в ответ на поздравление 
громовое «Ура!» в ответ на слова 
Бородина звучало и в его честь.

Двадцать человек открыли зим-
ний плавательный сезон в Рев-
де в полдень субботы, 13 октября. 
Шел небольшой снег, а они, ни-
сколько не боясь, по очереди за-
ходили в воду у бывшей Водной 
станции. От берега все заплыва-
ли не дальше тридцати метров. 
Выходили — с улыбками. И тра-
диционно приветствовали друг 
друга: «С легким паром!».

— Вода супер! — как один го-
ворили все купающиеся.

— Я все лето купался, два-
три раза в неделю, — делится 
старейшина «Айсберга» Генна-
дий Мельцов. — Вода потихонь-
ку охлаждается, и организм при-
выкает. Бывает, что недельку 
пропущу купания, и жена меня 
спрашивает: что купаться-то не 
идешь? 

«Да, конечно, с хорошим на-
строением вступаем в период 
зимнего плавания, — улыбались 
члены клуба. — Мы вообще ни-
когда не закрываем сезон, купа-
емся круглый год».

Ряды моржей в субботу по-
полнили еще четыре человека 
— Петр Михайлов, Виктор Деся-
тов, Семен Станишевский и Сер-
гей Карманов. Трое из них в хо-
лодной воде уже купались, оку-
нались в Крещенской проруби.

— Я раньше только обливался 
холодной водой, — рассказывает 
Петр Михайлов. — А вот зимним 

плаванием не занимался и в хо-
лодной воде искупался первый 
раз. Возникло спонтанное и не-
объяснимое желание. Очень по-
нравилось!

— А я уже два года как на-
чал потихоньку закаляться, об-
ливался холодной водой, — под-
вхатывает начинающий морж 
Виктор Десятов. — Намного луч-
ше себя чувствовать стал. Сей-
час уже готов и к зимнему ку-
панию. 

Сейчас в «Айсберге» офици-
ально зарегистрированы боль-
ше сорока человек. Для некото-
рых это второй или третий зим-
ний сезон, а вот старейшин — 
всего двое. Это Геннадий Мель-
цов — его стаж 32 года, и Виктор 

Малюченко — без малого 46 лет. 
Кстати, Малюченко один из тех, 
кто стоял у истоков клуба «Айс-
берг» в 1969 году вместе с Викто-
ром Мякутиным.

— Сезон же только начинает-
ся, с первыми холодами, и осо-
бенно в проруби, купаться лю-
дей всегда больше приходит, — 
говорит сегодняшний предсе-
датель клуба «Айсберг» Алек-
сандр Бородин. Он ждет всех, 
кто готов испытать себя, подо-
греть метаболизм и закалить-
ся. Приходите!

Моржи купаются у бывшей 
Водной станции по вторникам и 
четвергам с 18.00, в субботу — с 
12.00. Там есть теплушка, чтобы 
переодеться и согреться.

С легким паром!
Как ревдинские моржи в ледяной воде купались (в честь начала сезона)

— Я купался полных 45 сезонов, 
последний раз — в 2015 году. Сейчас 
по здоровью нельзя. Дома посто-
янно обливаюсь холодной водой. В 
ванну залез и — хорошо живет на 
свете Винни-пух! Поздравляю всех с 
юбилейным сезоном. Как говорится, 
лучше быть здоровым и богатым, 
чем бедным и больным. Ну а по 
окончании его обязательно по тра-
диции устроим большое чаепитие с 
пирогами. Сейчас из тех, кто начинал 
купание в клубе, остались только я 
и Анна Васильевна Ненарокова. Она 
была главврачом и заставляла всех 
проходить диспансеризацию. Все 
были на учете. 

Виктор Малюченко, 
старейшина клуба «Айсберг»

— Заходить в воду сейчас еще не 
всем нравится. Сегодня искупались с 
открытием сезона около 20 чело-
век. Остальные у нас, как обычно, 
приходят уже с установлением 
ледяного покрова пруда. Когда лед 
устанавливается, им более комфор-
тно купаться, чем в открытие, потому 
что заходить по плитам людям не 
очень нравится. А когда с лестницы 
окунаешься по грудь, уже поплыл 
— это более комфортно, некоторые 
считают. Ну а на открытие сезона все 
пришли веселые и доброжелатель-
ные. Четыре человека официально 
вошли в состав нашего клуба. Приш-
ли и ветераны, которые купались 
и купаются много лет. Правда, 
некоторые из них сегодня нас только 
поддерживают.    

Александр Бородин, 
председатель клуба «Айсберг»

«Темп-СУМЗ-УГМК» проведет первые два матча в Ревде
Представляем соперников

В 1/8 ФИНАЛА КУБКА 
РОССИИ СОПЕРНИК 
«БАРСОВ» — ЯРОСЛАВСКИЙ 
«БУРЕВЕСТНИК»
В Кубке России «барсы» стартуют 
с этапа 1/8 финала. Их соперник — 
«Буревестник» из Ярославля. В 1/16 
финала эта команда победила ижев-
ский «Купол-Родники» и впервые в 
своей истории прошла дальше.
«Буревестник» выступает в первом 
дивизионе Суперлиги, он новичок 
сезона. Путевку получил благодаря 
победе в Суперлиге-2. За команду 
играют хорошо известные в Ревде за-
щитник Виктор Кашин, нападающий 
Владимир Белов. Есть в команде и 
легионер: сербский форвард Дарко 
Чохадаревич. 
Пока у команды все хорошо: в рамках 
Суперлиги она обыграла ЦСКА-2 и 
с крошечной разницей в два очка 
уступила «Самаре». Настрой самый 
боевой, и «Буревестник» вполне 
может дать бой «барсам».
Дата и место матча пока не опреде-
лены. Это может быть или 26 октября, 
или 14 ноября.

КЛУБ «АЙСБЕРГ» был создан в 1969 году ветераном Великой Отечественной 
войны, работником СУМЗа Виктором Мякутиным (1924-2014). В память о нем 
моржи проводят соревнования. С 2014 года клуб возглавил Виктор Малючен-
ко, а в начале 2017-го его сменил Александр Бородин. Официально в клубе 
зарегистрированы более 40 человек. Место купания — прорубь в городском 
пруду. Здесь же проходят городские и региональные соревнования. Члены клуба 
участвуют в чемпионатах мира, в различных всероссийских заплывах.

Фото Юрия Шарова

Зимний сезон открыли самые активные члены клуба «Айсберг», всего около двадцати человек. Когда пруд 
покроет льдом, желающих искупаться в проруби станет больше, утверждает председатель клуба Александр 
Бородин.

Фото vk.com/bkrodniki

Матч с «Куполом-Родники» «барсы» завершили со счетом 88-71.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Санаторий «Обуховский» — это 
одна из старейших на Урале здрав-
ниц, появившаяся в середине XIX 
века. Почему стоит туда поехать? 
Рассказываем. 

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ САНАТОРИЙ 
«ОБУХОВСКИЙ»? 
В первую очередь, своей минераль-
ной водой. «Обуховская» мине-
ральная вода богата гуминовыми 
веществами, фульвокислотами, 
соединениями кремния, сероводо-
рода. В ней есть серебро, алюми-
ний, бор, кобальт, железо, титан, 
марганец, бром, значительное 
количество меди. 

Растворенные в воде газы пред-
ставлены азотом, метаном, угле-
кислотой, сероводородом. 

КОМУ ПОКАЗАНА 
«ОБУХОВСКАЯ» 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА? 
Ее применяют при заболеваниях 
мочеполовой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, печени и 
желчевыводящих путей, болезни 
обмена веществ и кожных за-
болеваниях.

КАКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ЕСТЬ
В САНАТОРИИ? 
Диагностическая база представ-
лена клинической и биохимиче-
ской лабораториями, кабинетами 
спирографии, дуоденального 
зондирования, ФГС, ректорома-
носкопии, УЗИ, ЭКГ.  В санатории 
развернуты физиотерапевтиче-
ское, нефрологическое, урологи-

ческое, гастроэнтерологическое, 
дерматологическое отделения с 
полным штатом врачей и средне-
го медперсонала. В поликлинике 
санатория работает опытный 
медицинский персонал. А еще 
она оснащена новейшим обо-
рудованием. 

ГДЕ Я БУДУ ЖИТЬ? 
Площадь стандартного номера 
— от 30 кв.м, в нем есть санузел 
с ванной, удобные кровати с орто-
педическими матрасами, мягкая 
мебель, телевизор, холодильник, 
чайные принадлежности. Не-
которые номера оборудованы 
мини-саунами, ваннами с ги-
дромассажем. Еще есть номера, 
предназначенные для отдыха 
всей семьей: с двумя спальня-
ми и большой гостиной. Всего 
в «Обуховском» семь спальных 
корпусов, три из которых обо-

рудованы номерами высокой 
комфортности.

МНЕ НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ 
НА УЛИЦУ. КАК Я СМОГУ 
ПОПАСТЬ ИЗ СВОЕГО НОМЕРА 
В СТОЛОВУЮ И НА ЛЕЧЕНИЕ? 
Часть спальных корпусов со-
единена в единый комплекс с 
поликлиникой, столовой и кон-
цертным залом. 

КАК КОРМЯТ В САНАТОРИИ? 
Питание в «Обуховском» — ди-
етическое, сбалансированное и 
вкусное. Профессиональные по-
вара могут приготовить блюда 
на любой вкус практически без 
соли и пряностей. На столе всегда 
свежие овощи и фрукты. В меню 
представлено несколько блюд — 
на выбор. В столовой — уютные 
светлые залы со столиками на 
четырех человек. 

А РАЗВЛЕЧЕНИЯ? 
Скучать отдыхающим не придет-
ся! В «Обуховском» сотрудники 
и приглашенные звезды каждый 
день проводят концерты, вечера 
танцев, дискотеки для молодежи. 
Есть библиотека из более чем 12 
тысяч изданий и зимний сад, где 
вы увидите огромные аквариумы 
с экзотическими рыбами, фаза-
нов и павлинов. Летом в «Обухов-
ском» можно заниматься спортом 
на специально оборудованной 
площадке, а зимой ходить на 
лыжные прогулки, играть в зале 
в настольный теннис. В «Обу-
ховском» есть тренажерный зал.  

РЕБЕНКУ В САНАТОРИИ 
«ОБУХОВСКИЙ», НАВЕРНОЕ, 
БУДЕТ СКУЧНО?
Не будет! В санатории есть дет-
ская игровая площадка для са-
мых маленьких (покрытие на 

ней резиновое — благодаря ему 
снижается риск получить трав-
му), горки и аттракционы. А еще 
теннисный корт, волейбольная 
площадка, конный двор (там и 
большие лошади, и пони) и ми-
ни-аквапарк. В аквапарке кроме 
бассейна и горок вам предложат 
сходить в сауну или на сеанс 
подводного массажа.
 
Я — ВЕРУЮЩИЙ. 
ДЛЯ МЕНЯ ЧТО-ТО ЕСТЬ? 
В санатории действует право-
славный храм. В нем проводятся 
службы и требы.
 
Я ХОЧУ ПРИЕХАТЬ  
В САНАТОРИЙ НА СВОЕЙ 
МАШИНЕ. ЭТО ВОЗМОЖНО? 
Конечно! В санатории «Обухов-
ский» есть охраняемая автосто-
янка. 

Знаменитая минеральная вода, качественное лечение и вкусная еда 
Почему для лечения выбирают санаторий «Обуховский»

АКЦИИ:
 Cкидка пенсионерам, 

многодетным семьям, 
бюджетникам — 10%

 Скидка на программу 
«Мать и дитя» — 25%

 Скидка в честь юбилея 
санатория — 16%

Скидки действуют до 31.12.2018 г.

Первое место в чемпионате Ревды 
по футболу «Лесничество» и «Ме-
таллург» оспорят в третьей игре — в 
субботу, 20 октября, в 14.00. Игра 
пройдет на стадионе школы №10 на 
улице Спортивной, 16. 

Две финальные встречи команд 
состоялись в прошедшие выход-
ные дни. Сначала, 13 октября, уда-
ча сопутствовала «Металлургу», 
обыгравшему соперников со сче-
том 2:1. На следующий день, 14 ок-
тября, разгромный реванш взяли 
футболисты «Лесничества» — 7:2. 
Итог финальной серии матчей ни-
чейный — 1:1. В этом летнем се-
зоне игры плей-офф чемпионата 
проходят до двух побед одной из 
команд. Как предполагают рев-
динские болельщики, решающий 
матч обещает жаркую и жесткую 
схватку соперников. В случае ни-
чейного результата — дополни-
тельное время или послематче-
вая серия пенальти.

— По игре могу сказать, что в 
«Металлурге» более сыгранные 
и дисциплинированные футбо-
листы, — сказал игрок городской 
команды «Энергомикс» Алексей 
Тетерин. — Но в «Лесничестве» 
опытнее и мастеровитее игроки. 
Думаю, «Лесничество» победит, 
если будут играть, а не перечить 
друг другу на поле. 

Экс-капитан хоккейного клу-

ба «Олимп» Данил Пушкарев бо-
лел в этом турнире за дебютан-
тов городских соревнований — 
футболистов «Легиона». В коман-
де играли его друзья-хоккеисты.  

— Смотрел только все игры 
«Легиона», поэтому с прогнозом 
на финал затрудняюсь, — сказал 
Данил Пушкарев. — Но импони-
рует стиль игры «Лесничества», 
команда играет с самоотдачей и 
с желанием.

Награждение и подведение 
итогов летнего сезона состоит-
ся в конце октября в Доме спор-
та «Трубник» на улице Энгель-
са, 49а. Этот летний сезон игр 
стал самым продолжительным. 
Раньше итоги городских сорев-
нований подводились в начале 
сентября. 

Сейчас уже известен бронзо-
вый призер чемпионата — это 
футболисты «Лесничества-2». 

Третье место они заработали в 
полуфинале при техническом по-
ражении игроков «Команды», со-
став которой не смог выйти на 
второй матч. В первой игре «Лес-
ничество-2» выиграло 8:0.

Чемпионат города стартовал 
27 мая. Всего в турнире участво-
вали десять команд: «Метал-
лург», «Лесничество» и «Лесни-
чество-2», «Экстрол», «Коман-
да», «СУМЗ», «Трон», «Легион», 
«Команда молодости нашей» и 
«Энергомикс». Все игры прохо-
дили по субботам и воскресе-
ньям на стадионе школы №10. В 
этом году было организовано два 
футбольных турнира. На предва-
рительном этапе определялась 
только лучшая команда Экстрол-
Первенства города. Ревдинское 
предприятие ООО «Экстрол» ока-
зывало финансовую поддержку. 
В конце августа победителями 
этого турнира стали футболисты 
«Лесничества». При этом игроки 
«Металлурга» заняли второе ме-
сто. Лучшие восемь команд про-
должили борьбу в зоне плей-офф 
уже чемпионата Ревды. Выбыли 
из борьбы «Легион» и «Команда 
молодости нашей». После двух 
туров игр на выбывание чемпи-
онат покинули игроки «Трона», 
«Экстрола», «СУМЗа» и «Энерго-
микса».

 ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
 КОМАНДЫ 

Андрей Рожков, капитан 
«Лесничества»:
— За исключением Александра 
Козлова из Первоуральска, в со-
ставе нашей команды играют все 
ревдинские футболисты. Например, 
такие известные как Эрик Давлятов 
и Алексей Круглов. Когда-то они вы-
ступали за другие команды. Первую 
финальную встречу мы проиграли 
«Металлургу». В том числе сказа-
лось отсутствие основного вратаря. 
Считаем, что проиграли по делу. На 
вторую игру настроились, победили. 
В решающем матче, конечно же, тоже 
настроены победить.

Артем Ковин, игрок 
«Металлурга»:
— Команда «Металлург» существует 
давно, есть определенный костяк, 
но кто-то уходит, появляются новые 
игроки. На поле выходим с разными 
составами, потому что некоторые 
работают, а другие отдыхают в от-
пусках. Считаю, что в этом сезоне 
самый сильный состав за все время. 
Поэтому есть планы занять первое 
место в летнем турнире. Все ребята 
команды — это либо студенты, либо 
работники разных предприятий 
города. «Металлург» — это лишь 
название, на самом деле ребята 
отовсюду.

Чемпионство в футболе разыграют «Лесничество» и «Металлург»
Это будет третья и решающая игра финала чемпионата Ревды 

Фото Юрия Шарова

В летнем Первенстве Ревды составы футболистов «Лесничества» (в жел-
тых майках) и «Металлурга» оказались равными по силе командами. Это 
показывают финальные игры. По итогам предварительного этапа турнира 
команды заняли первое и второе место.

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

Спонсоры проекта

Студия Crystal nail art
Ул. Чайковского, 12, оф.16. 

Тел. (902) 875-75-53.

Медицинские анализы 
INVITRO 

Ул. Мира, 27. Тел. 3-70-50.

Tondo Pizza 
Ул. М.Горького, 48 (слева от ТЦ 

«Камео»). Тел. (992) 020-20-09

Арт-кафе «Фламбе» 
Ул. П.Зыкина, 32

Тел. 8 (902) 500-03-06

Салон красоты «Милена» 
Ул. Цветников, 25

Тел. 8 (922) 11-55-112

Реклама (16+)

Пятерки встретились с психологом Еленой Главатских
На мастер-классе обсуждали причины, по которым мы набираем вес
Разделились мнения участников 
семинара с психологом Еленой 
Главатских. 14 октября наши худе-
ющие прибыли в развлекательный 
центр «Кин-Дза-Дза» и провели 
с Еленой целый час. Они разго-
варивали, играли за закрытыми 
дверями: выпроводили даже нас. 
Впечатлениями члены пятерок 
делились уже позже. Вот что они 
думают.

— Впечатление от встречи неод-
нозначное. Никаких выводов я 
для себя не сделала. Любое мне-
ние оспаривалось Еленой. Зачем 
спрашивать, что я чувствую сей-
час, если честный ответ не при-
нимается? — недоумевает Еле-
на Ширшова (команда Василия 
Первушина).

— Мне кажется, что наш тре-
нер дает нам гораздо больше по-
лезной информации, нежели она. 
Ни о чем личном мы не обща-
лись, все темы были общие. Не 
было кого-то конкретного обще-
ния про похудение. Сложилось 
такое впечатление, что есть либо 
ее мнение, либо неправильное… 
— добавляет Виктория Безруко-
ва (тоже из команды Василия).

Юлия Михайлова из коман-
ды Елизаветы Ростовщиковой 
посчитала иначе:

— На встрече было интерес-
но, сначала познакомились, пои-
грали. Больше всего мне понра-
вился вопрос «Кто я?», ведь это 
важно — знать, кто ты. Разобра-

лись в возрастных рамках, при-
мерно я поняла, когда я начала 
полнеть…

Юлия Слесарева (команда 
Екатерины Залогиной) добав-

ляет:
— Мне понравилась встреча. 

Сначала мы показывали жесты, 
которые нас характеризуют, как 
мы считаем. Смысл в том, что 

люди привыкли выражать се-
бя словами, забывая о других 
способах выражения чувств и 
эмоций. Еще мы играли в игру 
«Кто спасет мир»: нужно было 
выбрать двоих из нас. Интерес-
но, что больше голосов собрали 
наш тренер Василий и Антон Гу-
ляев. А кто-то брал ответствен-
ность на себя, и это, как сказа-
ла Елена, правильно. Мы разо-
брали, что такое эмоции и ощу-
щения, действия и мысли. Если 
организм ощущает тревогу и все 
сжимается, одна из девушек на-
чинает есть много сладкого: но 
это не способ справиться с трево-
гой. И в конце беседы поговори-
ли о наших ролях в жизни (ма-
ма, работник, жена и так далее). 
Ролей в нашей жизни много и 
надо научиться их менять, что-
бы не нести груз проблем в се-
мью или на работу.

Елена Главатских резюмиру-
ет: работы у ребят много, мно-
гие перекладывают ответствен-
ность за себя на окружающих 
и ощущают дисгармонию вну-
три, из-за чего и проявляются 
проблемы. Многие ждали, что 
им дадут «пять способов, как по-
худеть быстро», но так не быва-
ет: все-таки сначала нужно разо-
браться в себе.

Проект 
«Ревда. Реформа» 
потерял первого 
участника
Ирина Душанина, 26-летняя 
спортсменка из команды Але-
ны Анашкиной, покинула кон-
курс из-за проблем со здоро-
вьем. На этой неделе она уже 
не тренировалась с пятеркой, 
которая теперь превратилась в 
четверку. Однако настроение 
в команде все равно бодрое, и 
все настроены на успех. Оста-
лись: Ирина Дубкова, Ольга 
Трушко, Дарья Зиновьева, Еле-
на Гагарина.

«Не останавливайся и беги!»
Первая общая тренировка объединила все команды
— Не останавливаться, не останав-
ливаться. Давай пять! — высокий 
крепкий Александр Коробков на-
блюдает, как по трибунам «Темпа» 
под моросящим дождем трусцой 
бегут два десятка человек. Преодо-
левая препятствия в виде мокрых 
скамеек, они выполняют упраж-
нения: приседают на самом верху, 
отжимаются внизу. А вдоль трибун 
нужно пройти выпадами: приседая, 
выставив вперед одну ногу.

В середине октября на стадионе 
тренеры «Витамина» Александр 
Коробков и Евгений Василенко по-
тренировали все пять пятерок — 
и впечатления от занятия у всех 
были самыми бодрыми. Ну еще 
бы, ведь Александр — инструк-
тор по кроссфиту (многофункци-
ональному тренингу), а Евгений 
— мастер спорта по бегу, профес-
сиональный атлет.

— Сегодня мы попробуем ре-
зину. Тяжелые условия: дождь, 
ветер, грязь. Это как «Гонка ге-
роев», примерно то же, — улыба-
ется Евгений.

— Какое время выбрали не-
удобное! — Отжимаясь от ска-

мьи, Антон Гуляев из команды 
Василия Первушина не отрыва-
ет взгляда от экрана смартфо-
на: в этот день бились Макгре-
гор и Нурмагомедов, и уже по-
том этот бой обсуждали все. И 
все-таки Антон до конца выпол-
нил программу.

Вместе с подопечными все за-
дания выполнили Алена Анаш-
кина и Юлия Бахтеева. Девушки 
говорят, что бегать им привыч-
но, поэтому не устали. А вот для 
желающих сбросить вес доста-
точно быстрой ходьбы. Плюс — 
«тяжелый» бегун рискует трав-
мировать связки и суставы.

Тренеры говорят: для тех, кто 
хочет похудеть, главное — иметь 
цель. И потеря килограммов та-
кой целью быть не может, это 
только способ добиться своего. 
Например, изменить жизнь — 
встретить любовь или стать здо-
ровым.

— Помимо желания похудеть 
нужны и методики, вот почему 
важно заниматься с тренерами, 
слушать их советы, — считает 
Евгений Василенко.

Фото Валентины Пермяковой

Елена Главатских постаралась помочь конкурсантам понять, кто они и для чего теряют вес.

Фото Валентины Пермяковой

Александр Коробков предлагает ребятам выйти на трибуны. И бежать!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Андрей Черны-

шов» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Человек, который убил 
сам себя» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Грузия. Солдат Евросоюза (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)

01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Дви-
гатель внутреннего сгорания» 
(16+)

23.05 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...» (16+)

03.20 Д/ц «Мама, я русского лю-

блю» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

08.10  «Малышка на миллион» (16+)
10.50  «Ключ от всех дверей» (16+)
12.55  Тринадцать друзей Оушена (16+)
15.20  «Равные» (16+)
17.30  «Малышка на миллион» (16+)
20.10  «Хатико» (6+)
22.10  «Эд из телевизора» (0+)
00.30  «Переправа 2» (16+)
02.55  «Имущество с хвостом» (12+)
04.45  «Двойник» (18+)
06.25  «Майор Пэйн» (0+)

08.20  «Горько! 2» (16+)
10.15  «Разговор» (16+)
11.55  «Край» (16+)
14.20  «Менялы» (0+)
16.10  «Главный» (6+)
18.20 Т/с «Осколки счастья» (12+)

19.10 Т/с «Осколки счастья» (12+)

20.10  «Каникулы президента» (16+)
22.20  «Спарта» (16+)
00.10  «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
02.55  «Дух Балтийский» (12+)
04.40  «Реальный папа» (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, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00 Т/с «Я возвращаюсь к тебе…» 

(12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Катя» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)

15.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь»(Новосиб. обл.) ( «Ак 

Барс»(Казань) (6+)

18.00 «Татары» (12+)

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

21.00, 22.10 Х/ф СтёжкиTдорожки (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 326 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

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

02.35 «STAND UP». 22 с. (16+)

03.25 «STAND UP». 23 с. (16+)

04.20 «STAND UP». 24 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 24 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 25 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Освобождение» (12+)

08.35 Т/с «Команда 8» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Команда 8» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Команда 8» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Команда 8» (16+)

13.50 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

16.00 Х/ф Взрыв на рассвете (12+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с Битва оружейников (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 

(12+)

00.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)

21.50 «Водить по(русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Кровный отец» (18+)
02.00 Х/ф «Водная жизнь» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны 4» (16+)

05.45 Т/с «Братаны 4» (16+)

06.30 Т/с «Братаны 4» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

10.20 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

11.10 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

12.05 Т/с «Человек ниоткуда» (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+)

16.00 Т/с «Братаны 4» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 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 «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 14.55, 18.15 Погода (6+)

06.55, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.00 «Урал для школы» (6+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.00 Х/ф «Вызов» (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 «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00, 00.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)

22.30, 02.45 «События. Акцент» (16+)

22.40, 00.35, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

23.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОНСТР ТРА-
КИ» (6+)

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

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)

23.05 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Великолепный» (16+)

03.00 Т/с «Игра» (16+)

03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...» 

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.40, 16.40 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век

12.20, 18.45, 00.40 Власть факта

13.05 Жизнь замечательных идей

13.35 А. Кабаков. Линия жизни

14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»

15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

15.35 «Агора» Ток(шоу

18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 

вами...»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Ним ( французский Рим»

21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»

23.10 «Другая жизнь Н. Шмелько-

вой. Л. Губанов и Л. Рыжов»

00.00 Мастерская Льва Додина

01.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

08.00 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.50, 13.25, 15.55, 18.15, 
21.25, 22.50 Новости

09.05, 13.30, 16.00, 21.30, 01.55 Все 

на Матч!

10.55 Формула(1. Гран(при США (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» ( «Кристал Пэлас» 

(0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» ( «Милан» (0+)

18.20 «Континентальный вечер» 

(12+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) ( «Авангард» (Омская 

область) (0+)

22.20 «Тает лёд» (12+)

22.55 «Тотальный футбол» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» ( «Лестер» (0+)

02.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.15 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 

Старт сезона (16+)

05.15 Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

06.15 Х/ф «Андердог» (16+)

 06.00 «Улетное видео» (16+)

06.30 «Невероятные истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

11.00 «Утилизатор 4» (16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор 5» (16+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.05 «+100500» (18+)
01.05 Телесериал «Ответный удар» 

(18+)

03.55 Телесериал «Ответный удар» 

(18+)

05.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с Мухтар. Новый след (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«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+)

03.15 «Поедем, поедим!»

04.05 Т/с Москва. Три вокзала (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «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 «Осада» (16+)
01.15 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

02.00 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

03.00 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

03.45 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

04.30 Т/с «ЗОО(Апокалипсис» (16+)

05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 22 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.20 «Модный приговор»

04.10 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

22 /10/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 20.10
«ХАТИКО» (6+)
Однажды, возвращаясь с 
работы, профессор кол-
леджа нашел на вокзале 
симпатичного щенка поро-
ды акита-ину. Профессор 
и Хатико стали верными 
друзьями. Каждый день 
пес провожал и встречал 
профессора на вокзале. 
И даже потеря хозяина не 
остановила пса в его на-
дежде, что друг вернется.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 23 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.25 «Мужское/Женское» (16+)

02.10 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.20 «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+)

03.10 «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 «Эффект колибри» (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. Фактор риска. 

Рентген» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.00 «Невероятные истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Утилизатор 5» (16+)

12.00 «Утилизатор 4» (16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.05 «+100500» (18+)
01.05 Телесериал «Ответный удар» 

(18+)

03.55 Телесериал «Ответный удар» 

(18+)

05.40 «Улетное видео» (16+)

08.10  «Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+)

10.35  «Переправа 2» (16+)
13.10  «Эд из телевизора» (0+)
15.40  «Имущество с хвостом» (12+)
17.45  «Двойник» (18+)
19.45  «Одиннадцать друзей Оуше-

на» (16+)
22.10  Ещё одна из рода Болейн (16+)
00.25  «Голая правда» (16+)
02.20  «Иллюзия обмана» (12+)

08.20  «Анна Каренина. История 
Вронского» (12+)

11.00  «Спарта» (16+)
12.45  «Дух Балтийский» (12+)
14.25  «Отец солдата» (0+)
16.20  «Брат» (18+)
18.20 Т/с «Осколки счастья» (12+)

19.10 Т/с «Осколки счастья» (12+)

20.20  «Горько! 2» (16+)
22.20  «Поддубный» (6+)
00.45  «Друзья друзей» (16+)
02.35  «Нулевой километр» (16+)
04.25  «Каникулы президента» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Разыскивается звезда!» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.30 «90Tе. Криминальные жены» 

(16+)

01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали»

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/с «Первые в мире»

08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.20, 18.40 Тем временем. Смыслы

13.05 Жизнь замечательных идей»

13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 

Нью(Йорк»

14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»

15.10 Пятое измерение

15.35 «Белая студия»

17.30 Д.Гуцериева, А.Ведерников и 

Датский королевский оркестр

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 Д/ф «Печки(лавочки» Шедевр 

от отчаянья»

23.10 «Другая жизнь Н. Шмелько-

вой. А. Зверев»

00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.45 Художественный фильм «На 
гребне волны» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Художественный фильм «Ной» 
(16+)

23.50 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Дочь моего босса» (12+)

02.35 Т/с «Игра» (16+)

03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.55 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

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

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

07.10, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

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

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)

17.15 Х/ф «Катя. Продолжение». 5, 
6 с. (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Егорушка» (16+)
01.55 «Поехали по Уралу» (12+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 16.20, 18.55 
Новости

09.05, 13.00, 16.25, 19.00, 01.55 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Чемп-т Испании. «Реал 

Сосьедад» ( «Жирона» (0+)

13.30 Футбол. Рос. Премьер(лига (0+)

15.20 Д/ф Пеле. Последнее шоу (16+)

16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Рома» (Италия) ( 

ЦСКА (Россия) (0+)

19.30 Проф. бокс. Ю. Дортикос против 

М. Мастернака. Э. Родригес 

против Д. Молони (16+)

21.15 Все на футбол!

21.45 Футбол. ЛЧ. АЕК (Греция) ( 

«Бавария» (Германия) (0+)

23.50 Футбол. ЛЧ. «Рома» (Италия) 

( ЦСКА (РФ) (0+)

02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 

Бойз» (Швейцария) ( «Вален-

сия» (Испания) (0+)

04.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) ( «Бен-

фика» (Португалия) (0+)

06.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны 4» (16+)

06.20 Т/с «Братаны 4» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

10.20 Т/с «Человек ниоткуда» (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+)

19.40 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 «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 «Водить по(русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Вертикальный предел» 
(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 327 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

16.00 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 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

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

02.35 «STAND UP». 25 с. (16+)

03.25 «STAND UP». 26 с. (16+)

04.15 «STAND UP». 27 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 26 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 27 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Политический детектив (12+)

08.25 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.15 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

13.15 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)

18.40 Д/с Битва оружейников (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 Защищая небо Родины (12+)

00.40 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

02.35 Х/ф Взрыв на рассвете (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.00, 14.30, 19.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00 Я возвращаюсь к тебе… (12+)

10.50 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Катя» (12+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (12+)

13.30 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (16+)

15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (6+)

16.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

17.00 Т/с Звезда моя далёкая… (12+)

17.50 «Под напряжением» (12+)

18.00 «Я» (16+)

19.00 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф Ни пуха, ни пера (6+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

23.30 Т/с «Катя» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (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+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Цена прошлого» (16+)

22.55 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...» (16+)

03.35 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 22.20
«ПОДДУБНЫЙ» (6+)
Его называли Чемпион 
чемпионов. О силе и воле-
вом характере Поддубного 
слагали легенды. И в 50 
великий борец играючи одо-
левал молодых атлетов, а в 
вопросах чести и справед-
ливости не знал компромис-
сов. И лишь любовь смогла 
уложить Русского Богатыря 
на обе лопатки…

23 /10/18 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (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+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

23.00 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...» (16+)

03.35 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Вячеслав Война-

ровский» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 Х/ф Чисто московские убий-
ства. Ядовитая династия (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90Tе. Преданная и продан-

ная» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.30 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)

01.25 «Брежнев, которого мы не 

знали»

08.10, 22.10  «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

10.45  «Голая правда» (16+)
12.50  «Иллюзия обмана» (12+)
15.15  Ещё одна из рода Болейн (16+)
17.40  «Тревожный вызов» (16+)
22.10  «Резня» (18+)
23.50  «Город ангелов» (18+)
02.05  «Иллюзия обмана 2» (12+)
04.30  «Мой парень T киллер» (18+)
06.20  «Ключ от всех дверей» (16+)

08.20  «Друзья друзей» (16+)
10.10  «Поддубный» (6+)
12.35  «Нулевой километр» (16+)
14.30  «Вольный ветер» (0+)
15.50  «Брат 2» (16+)
18.20 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)

19.10 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)

20.10  Географ глобус пропил (16+)
22.25  «Обитаемый остров» (0+)
00.45  «Мой парень T Ангел» (16+)
02.45  Огни большой деревни (12+)
04.25  «Край» (16+)
06.25 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00 Т/с «Я возвращаюсь к тебе…» 

(12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Катя» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Литературное наследие (12+)

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) ( 

«Ак Барс» (Казань) (6+)

17.00 Т/с Звезда моя далёкая… (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 «Никто не заменит 
тебя» (0+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Где логика?». 7 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 328 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 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 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

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

02.35 «STAND UP». 28 с. (16+)

03.25 «STAND UP». 29 с. (16+)

04.15 «STAND UP». 30 с. (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с Битва оружейников (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 Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО (12+)

00.40 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
02.15 Х/ф «Мировой парень» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны 4» (16+)

06.20 Т/с «Братаны 4» (16+)

07.10 Т/с «Братаны 4» (16+)

08.05 Т/с «Братаны 4» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

10.20 Т/с «Человек ниоткуда» (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+)

16.10 Т/с «Братаны 4» (16+)

17.00 Т/с «Братаны 4» (16+)

17.55 Т/с «Братаны 4» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 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 «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Известия

03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» 

(0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

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

12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

13.55 Х/ф «Егорушка» (16+)
17.05, 22.30, 02.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)

17.15 Х/ф «Катя. Продолжение». 7, 
8 с. (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

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

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.35 Х/ф «Ной» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

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

03.10 Т/с «Игра» (16+)

04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (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/с «Первые в мире»

08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой»

12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»

13.10 Жизнь замечательных идей

13.35, 20.45 Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью(Йорк

14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»

15.10 «Библейский сюжет»

15.35 «Сати. Нескучная классика...»

17.30 Д.Герингас, А.Гуцериев, 

А.Ведерников и Датский 

королевский оркестр

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух»

23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 

Яковлев»

00.00 Острова. Наталия Рязанцева

08.00 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.55 Новости

09.05, 13.05, 17.40, 20.00, 01.55 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Мадрид, 

Исп.) ( «Виктория» (Чехия) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. «Шахтёр» (Украина) ( 

«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

15.40 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) ( «Ювен-

тус» (Италия) (0+)

17.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Локомотив» (РФ) ( 

«Порту» (Португалия) (0+)

20.40 «Ген победы» (12+)

21.10 Все на футбол!

21.45 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» (Бельгия) 

( «Монако» (Франция) (0+)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» (Россия) ( «Порту» 

(Португалия) (0+)

02.35 Гандбол. ЧЕ( 2020 г. Муж. От-

бор. турнир. РФ ( Италия (0+)

04.20 Футбол. ЛЧ. ПСВ (Нидерланды) 

( «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

06.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.50 В этот день в истории спорта (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.00 «Невероятные истории» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 «Дорожные войны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Утилизатор 4» (16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.05 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «Ответный удар 2» (18+)

03.55 Т/с «Ответный удар 2» (18+)

05.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с Мухтар. Новый след (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«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+)

04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (12+)

09.55 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «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 «Буря в Арктике» (16+)
00.45 Т/с «Сны» (16+)

01.45 Т/с «Сны» (16+)

02.45 Т/с «Сны» (16+)

03.30 Т/с «Сны» (16+)

04.15 Т/с «Сны» (16+)

05.15 Т/с «Сны» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 24 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 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»

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 Контрольная закупка

24 /10/18Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
В своей непрерывной битве 
против сил зла Ван Хель-
синг по заданию тайного 
общества отправляется 
в Трансильванию, чтобы 
скрестить оружие со смер-
тельно опасным графом 
Дракулой. На помощь ему 
внезапно приходит бес-
страшная Анна Валери, по-
ставившая целью избавить 
свою семью от векового 
проклятья, наложенного 
убитым вампиром.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

25 /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.

СТС 21.00
«ТРОЯ» (16+)
1193 год до нашей эры. Парис 
украл прекрасную Елену, 
жену царя Спарты Менелая. 
За честь Менелая вступается 
его брат — царь Агамемнон. 
Его армия под предводи-
тельством Ахиллеса подо-
шла к Трое и взяла город в 
кровавую осаду, длившую-
ся долгих десять лет… Два 
мира будут воевать за честь 
и власть. Тысячи умрут за 
славу. И за любовь нация 
сгорит дотла.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 25 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 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

03.05 «Модный приговор»

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.30 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, 01.15 «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+)

03.10 «НашПотребНадзор» (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 «Это реальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
02.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

03.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

03.45 Т/с «C.S.I.» (16+)

04.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.45 М/ф

06.00 М/ф

07.30 «Улетное видео» (16+)

07.50 Программа «Удачная покупка» 

(16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

18.00 «Утилизатор 2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.05 «+100500» (18+)
01.05 Т/с «Ответный удар 2» (18+)

03.55 Т/с «Ответный удар 2» (18+)

05.40 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10 
Новости

09.05, 13.05, 15.40, 01.55 Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) 

( «Атлетико» (Испания) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. ПСЖ (Франция) ( 

«Наполи» (Италия) (0+)

16.10 Футбол. ЛЧ. «Барселона» (Ис-

пания) ( «Интер» (Италия) (0+)

18.15 Континентальный вечер (12+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) ( «Металлург» 

(Магнитогорск) (0+)

21.25 Футбол. ЛЕ. «Зенит»(Россия) ( 

«Бордо» (Франция) (0+)

23.50 Футбол. ЛЕ. «Рейнджерс» (Шот-

ландия) ( «Спартак» (РФ) (0+)

02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Милан» (Италия) ( 

«Химки» (Россия) (0+)

04.40 Футбол. ЛЕ. «Милан» (Италия) 

( «Бетис» (Испания) (0+)

06.40 Обзор Лиги Европы (12+)

07.10 «Десятка!» (16+)

07.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.00, 12.30, 21.20 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, 15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00, 02.00 Поехали по Уралу (12+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 Х/ф «Снайпер» (16+)
17.05, 02.45 Кабинет министров (16+)

17.15 Х/ф «Катя. Продолжение». 9, 
10 с. (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) ( «Ме-

таллург» (Магнитогорск)

22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.50 «События. Акцент.» (16+)

23.20 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.45 Художественный фильм «Ван 
Хельсинг» (12+)

13.30 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм «Не 
шутите с Зоханом» (16+)

03.10 Т/с «Игра» (16+)

04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

04.35 Т/с Два отца и два сын» (16+)

05.25 «6 кадров» (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/с «Первые в мире»

08.35, 16.30 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 ХХ век

11.55 Концерт «Людмила Лядова. Ее 

тональность ( оптимизм»

12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер

13.05 Жизнь замечательных идей

13.35, 20.45 Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью(Йорк

14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»

15.10 «Думочка» с подружками»

15.35 «2 Верник 2»

17.50 Концерт

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Энигма. Гидон Кремер»

23.10 «Другая жизнь Н. Шмелько-

вой. В. Ерофеев»

00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

02.05 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Соцветие сирени» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Растолстевшие 

звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС

00.30 «Дикие деньги» (16+)

01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

(12+)

02.15 «Петровка, 38»

08.10, 19.50 «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

10.25  «Будь моим парнем на пять 
минут» (16+)

12.10  «Иллюзия обмана 2» (12+)
14.35  «Резня» (18+)
16.10  «Ключ от всех дверей» (16+)
18.05  «С вещами на вылет!» (16+)
22.10  «Шпион по соседству» (12+)
00.00  «Спеши любить» (12+)
02.00  «Лев» (16+)

08.20  «Мой парень T Ангел» (16+)
10.15  «Обитаемый остров» (0+)
12.35  Огни большой деревни (12+)
14.20  «Вольный ветер» (0+)
15.50  «Край» (16+)
18.20 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)

19.15 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)

20.25  «Реальный папа» (12+)
22.20  «Обитаемый остров» (12+)
00.25  «Быстрее, чем кролики» (16+)
02.20  «Духless» (18+)
04.30  «Спарта» (16+)
06.00 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны 4» (16+)

06.05 Т/с «Братаны 4» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

10.20 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны 4» (16+)

14.20 Т/с «Братаны 4» (16+)

15.05 Т/с «Братаны 4» (16+)

16.05 Т/с «Братаны 4» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 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 «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Известия

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

07.00 «Где логика?». 8 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 9 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 329 с. (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 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 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

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

01.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP». 31 с. (16+)

03.25 «STAND UP». 32 с. (16+)

04.15 «STAND UP». 33 с. (16+)

05.10 «Импровизация». 30 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 31 с. (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с Битва оружейников (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 Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО (12+)

00.40 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
02.15 Х/ф «Ижорский батальон» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Ясмин» (16+)

10.00 Я возвращаюсь к тебе… (12+)

10.50 Соотечественники (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Катя» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «От сердца ( к сердцу. Нурихан 

Фаттахов» (6+)

14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

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 «Очередной рейс» 
(12+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)

11.00 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.55 Художественный фильм «Дви-
гатель внутреннего сгорания» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Семейная тайна» (16+)

23.00 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...» (16+)

03.30 Художественный фильм «Ни-
когда не забуду тебя» (12+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 19.30
«КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+)
В суперсовременном небо-
скребе Лос-Анджелеса по-
лицейский Джон Макклейн 
ведет смертельную схватку 
с бандой политических тер-
рористов, взявших в залож-
ники два десятка человек, 
в число которых попадает 
и его жена. Началось все с 
того, что парень приехал в 
город к жене, оказался на 
рождественском приеме, 
а кончилось настоящей 
войной…

26 /10/18Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 «Доброе утро»

05.25 Контрольная закупка

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 26 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Художественный фильм 
«Механика теней» (16+)

02.15 «Время покажет» (16+)

03.20 «Модный приговор» (12+)

04.15 Фигурное катание. Гран(при 

2018 г. Прямой эфир из 

Канады

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу. 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-

вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» (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 «Сегодня»

10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.35 «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 «Человек(невидимка» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Крепкий орешек» (16+)

22.00 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
01.30 «Это реальная история» (16+)

02.30 Х/ф «Стигматы» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Школа» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Жилье» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Терроризм» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Улетное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)

08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

09.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

10.30 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)

17.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (12+)

21.20 Художественный фильм 
«Люди в чёрном 2» (12+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Афера поTанглийски» (18+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕМЕНТО» 
(16+)

05.05 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 20.40 
Новости

09.05, 13.35, 18.15, 20.45, 23.55, 02.25 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЕ. «Марсель» (Фран-

ция) ( «Лацио» (Италия) (0+)

13.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)

14.05 Футбол. ЛЕ. «Спортинг» (Пор-

туг.) ( «Арсенал» (Англия) (0+)

16.10 Футбол. ЛЕ. «Стандард» (Бель-

гия) ( «Краснодар» (РФ) (0+)

18.50 «Локомотив» ( «Порту». Live (12+)

19.10 Все на футбол! Афиша (12+)

20.10 С/р «Юнош. Олимп.игры. По-

чувствуй будущее» (12+)

21.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братис-

лава, Словакия) ( ЦСКА (0+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Гран Канария» (Испания) 

( ЦСКА (Россия) (0+)

03.00 Футбол. Чемп-т Испании. «Ва-

льядолид» ( «Эспаньол» (0+)

04.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» ( «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) (0+)

06.50 «Десятка!» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.50, 17.10 Погода (6+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Вызов» (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)

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+)

14.55 «Рецепт» (16+)

15.25 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

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 Джиперс КриперсT3 (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)

02.40 «Поехали по Уралу» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)

16.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Философский 
камень» (12+)

18.55 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Тайная комната» 
(12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Третий лишний» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Троя» (16+)

04.05 Художественный фильм 
«День радио» (16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва литера-

турная

07.05 «Правила жизни»

07.35, 22.15 Т/с «Сита и Рама»

08.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»

08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.20 Т/ф «Пьеса без названия»

13.20 Мастерская Льва Додина

14.05 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»

15.10 Письма из провинции

15.35 «Энигма. Гидон Кремер»

17.35 Симфонические произведения 

Кара

18.45 «Билет в Большой»

19.45 «Смехоностальгия»

20.30, 02.10 Искатели. «Талисман 

Мессинга»

21.15 Линия жизни. Александр 

Баширов

23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»

00.15 Художественный фильм 
«Трамвай «Желание»

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

09.35 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Селфи с судьбой». Продол-

жение детектива. (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «10 самых... Растолстевшие 

звёзды» (16+)

15.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
17.40 Х/ф «Сын» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.05 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 Ольга Свиблова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.40 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)

01.50 Х/ф Пуаро Агаты Кристи (12+)
03.35 «Петровка, 38»

03.55 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются» (12+)

08.10  «Переправа 2» (16+)
10.40  «Спеши любить» (12+)
12.45  «Лев» (16+)
15.10  «Шпион по соседству» (12+)
17.10  «Эд из телевизора» (0+)
19.40  «Переправа 2» (16+)
22.10  «Лучше не бывает» (12+)
01.00  «Леди Макбет» (18+)
02.45  Голограмма для короля (18+)
04.35  «Иллюзия обмана» (12+)
06.30  «Голая правда» (16+)

08.20  «Быстрее, чем кролики» (16+)
10.10  «Обитаемый остров» (12+)
12.20  «Четыре таксиста и собака 

2» (12+)
14.50  Ещё люблю, ещё надеюсь (12+)
16.30  «Спарта» (16+)
18.20  «Партия для чемпионки» (12+)
20.25  «Дух Балтийский» (12+)
22.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

00.00  «Духless 2» (16+)
02.15  «Выпускной» (18+)
04.15  «Холодное танго» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

06.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

10.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

14.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Д/п «Грантоеды» (16+)

21.00 Д/п «За нас и за спецназ! 

Самые невероятные подвиги» 

(16+)

23.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.10 Х/ф «Беовульф» (16+)

07.00 «Где логика?». 10 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 11 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 330 с. (16+)

10.15 «Дом(2. 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+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)

03.35 «STAND UP». 34 с. (16+)

04.20 «STAND UP». 35 с. (16+)

05.10 «STAND UP». 36 с. (16+)

06.00 «Импровизация». 32 с. (16+)

05.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕЛО №306» 
(6+)

07.50 Т/с «Городские шпионы» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Городские шпионы» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Городские шпионы» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Городские шпионы» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Городские шпионы» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

01.05 Художественный фильм 
«Шестой» (12+)

02.45 Художественный фильм 
«Черные береты» (12+)

04.15 Художественный фильм 
«Годен к нестроевой» (0+)

05.05 Д/с «Вызывайте кинолога» 

(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 10.50 «Наставление» (6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 19.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Ясмин»

10.00 Я возвращаюсь к тебе… (12+)

11.30 Т/с «Катя» (16+)

12.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) ( «Ак 

Барс» (Казань) (6+)

15.00 «Шаян(ТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Тамчы(шоу» (0+)

16.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)

16.30 «Полосатая зебра» (0+)

17.00 Т/с Звезда моя далёкая… (12+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)

22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

23.00 Х/ф Параллельные миры (16+)
00.45 «ДК» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40 Художественный фильм «Цена 
прошлого» (16+)

17.40 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Белая ворона» (16+)

22.45 Телесериал «Женский доктор» 

(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Не 
торопи любовь» (16+)

02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 

(18+)
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06.00 М/ф

06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНИХ НА-
ПРОКАТ» (16+)

08.30 Каламбур (16+)

10.00 «Программа испытаний» (16+)

11.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (12+)

16.40 Художественный фильм 
«Люди в чёрном 2» (12+)

18.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» (12+)

20.20 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Страна тигров» (18+)

03.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНИХ НА-
ПРОКАТ» (16+)

04.20 «Улетное видео» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

11.15 «Знания и эмоции» (12+)

11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУРЯ В АР-
КТИКЕ» (16+)

13.30 Художественный фильм 
«Трудная мишень 2» (16+)

15.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

19.15 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 2» (16+)

21.45 Художественный фильм 
«Крепкий орешек. Возмездие» 
(16+)

00.15 Художественный фильм «При-
кончи их всех» (16+)

02.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

05.15 «Громкие дела. Чикатило» 

(16+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!»

08.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Тамара Семина. «Мне уже не 

больно» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.10 «Идеальный ремонт»

14.15 «В наше время» (12+)

15.10 Фигурное катание. Гран(при 

2018 г. Трансляция из Канады

16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисовым. 

(16+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Мегрэ» (12+)

01.05 «Россия от края до края» (12+)

02.25 Россия от края до края (12+)

03.50 «Модный приговор» (12+)

05.20 «Марш(бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка»

06.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.55 Православ. энциклопедия (6+)

08.25 «Выходные на колесах» (6+)

09.00 Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.55 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Застава в горах». Продолже-

ние фильма. (12+)

13.20 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Прошлое умеет 

ждать» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Прошлое умеет ждать». Про-

должение детектива. (12+)

17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» Ток(шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза» 

(16+)

03.40 «90Tе. Преданная и продан-

ная» (16+)

04.25 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)

08.20  «Духless 2» (16+)
10.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

12.10  Упражнения в прекрасном (16+)
14.10  «Республика ШКИД» (0+)
16.10  «Друзья друзей» (16+)
18.05  «Нулевой километр» (16+)
19.55  «Поддубный» (6+)
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

23.45  «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+)

01.30  «Нелюбовь» (18+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 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 «Семь(Я» (6+)

10.30 «Неделя УГМК» (16+)

10.45 «Женская логика» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15, 01.00 Д/ф «Настоящий» (16+)

16.25, 21.00 Итоги недели

17.00 Баскетбол. ЧР. «УГМК» (Екб) ( 

«Инвента» (Курск) (12+)

18.40 «Прокуратура» (16+)

19.00 Большой поход (6+)

19.15 Концерт «Джокер» (12+)

21.50 Х/ф «КоеTчто на день рожде-
ния» (16+)

23.30 Д/ф «Возвращение» (18+)

04.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

06.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)

07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 Шоу «Урал. пельменей» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

15.35 Урал. пельмени. Любимое (16+)

16.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)

18.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)

21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)

23.35 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)

03.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Летное происшествие»
09.15 М/ф «Чертенок №13», 

«Шиворот(навыворот»

09.40 «Передвижники. Марк Анто-

кольский»

10.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
11.30 Наталия Рязанцева. Острова

12.25 Земля людей

12.50 «Научный стенд(ап»

13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа 

Японии»

14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»

15.20 Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га» (6+)

16.55 Д/ф «Печки(лавочки. Шедевр 

от отчаянья»

17.35 Д/с «Энциклопедия загадок»

18.10 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» (0+)

20.30 Д/с «Рассекреченная история»

21.00 «Агора» Ток(шоу

22.00 «Квартет 4Х4». Гала(концерт

23.45 Х/ф «Уитнейл и я» (18+)
02.35 М/ф «Другая сторона», 

«Потоп», «Дополнительные 

возможности пятачка»

08.00 Д/ц Заклятые соперники (12+)

08.30 С/р «Юнош. Олимп. игры. По-

чувствуй будущее» (12+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)

09.40 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 2» (16+)

11.30, 13.40, 15.15, 17.55, 20.25, 22.45 
Новости

11.40 Проф. бокс. А. Сироткин про-

тив Р. Форда (16+)

13.45 Все на футбол! Афиша (12+)

14.45 «Ген победы» (12+)

15.25, 18.00, 20.30, 03.00 Все на Матч!

15.55 Футбол. Рос. Премьер(лига. 

«Урал» (Екб) ( «Уфа» (0+)

18.25 Футбол. Рос. Премьер(лига. «Ар-

сенал» (Тула) ( «Оренбург» (0+)

20.55 Гандбол. ЧЕ( 2020 г. Муж. От-

бор. турнир. Словакия ( РФ (0+)

22.55 Формула(1. Гран(при Мекси-

ки. Квалификация (0+)

00.00 Проф. бокс. А. Сироткин про-

тив Д. Райдера (16+)

03.30 Шорт(трек. Зимняя Универсиада 

( 2019 г. Отбор. сорев-ния (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» ( «Дижон» (0+)

06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.30 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+)

10.05 Художественный фильм «По-
звони в мою дверь» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДНА НА 
ДВОИХ» (16+)

23.00 Документальный цикл «Чуде-

са» (16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

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

04.25 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

04.35 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Муз. поздр-ния (татар.) (6+)

09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 Адам и Ева (татар.) (6+)

10.00 Хит(парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 Секреты татар. кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Безне? заман ( Наше время» 

(6+)

14.30 Литературное наследие (12+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

18.00 (татар.) (16+)

19.00 «Соотечественники» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф Не худо бы похудеть (16+)
23.45 «КВН (2018» (12+)

07.00 «Где логика?». 12 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация». 33 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Lite». 2, 331 с. (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

13.30 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

14.30 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

15.30 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Транс» (18+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.15 «STAND UP». 38 с. (16+)

04.05 «STAND UP». 39 с. (16+)

05.00 «Импровизация». 34 с. (16+)

06.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.25 Х/ф «Странные взрослые» 

(6+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Легенды кино» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века. Ошибка 

Александра Грибоедова» (12+)

12.35 Специальный репортаж (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. 

Танк(крепость» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 Специальный репортаж (12+)

15.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)

21.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.10 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Т/с «След» (16+)

09.50 Т/с «След» (16+)

10.25 Т/с «След» (16+)

11.10 Т/с «След» (16+)

12.00 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

23.50 Известия. Главное

00.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

01.30 Т/с «Следствие любви» (16+)

02.20 Т/с «Следствие любви» (16+)

03.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

03.45 Т/с «Следствие любви» (16+)

04.25 Т/с «Следствие любви» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.50 М/ф «Лови волну 2» (6+)

07.20 Художественный фильм 
«Оскар» (12+)

09.20 «Минтранс» (16+)

10.20 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.20 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

18.30 Д/п «Засекреченные списки. 

Не вырубишь! Кадры решают 

всё!» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

22.15 Художественный фильм 
«Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни» 
(16+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНАP 
КОШКА» (16+)

02.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 15.00
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
Они — самый большой се-
крет Земли. Они работают 
на неофициальное прави-
тельственное агентство, 
регулирующее деятельность 
инопланетян на Земле. Они 
— это лучшая, последняя и 
единственная линия защиты 
Земли от отбросов вселен-
ной. Их работа секретна, их 
оружие совершенно, им нет 
равных, они не оставляют 
следов. Они — это Люди в 
черном.

08.10, 19.50  «Ещё одна из рода 
Болейн» (16+)

10.30  «Инструкции не прилагаются» 
(12+)

12.50  «Лучше не бывает» (12+)
15.35  «Голая правда» (16+)
17.30  «Иллюзия обмана» (12+)
22.10  «Код Да Винчи» (0+)
01.00  «Мальчишник в Вегасе» (18+)
03.00  «Строго на запад» (18+)
04.35  «Иллюзия обмана 2» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчевнико-

вым. (12+)

13.00 Художественный фильм «Ты 
мой свет» (12+)

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в люди» 

(12+)

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер» с Николаем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Художественный фильм 
«Гражданская жена» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 
(12+)

03.10 Художественный фильм «Огни 
большой деревни» (12+)

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 Алексеем Зими-

ным»

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

13.05, 03.35 «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 Х/ф «Пес» (12+)
23.55 Международ. пилорама (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Д. Мажуков. (16+)

27 /10/18 Оградите детей от просмотра ТВ.
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• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

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

 «  »
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действует до 31.10.2018

8 (912) 266-19-54

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

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

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

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. 

 

• Мясные деликатесы, сало. Рыба — свежемороженная,
холодного и горячего копчения.

• Орехи, сухофрукты. Конфеты, халва, конфитюр

• Мед, соты и медовая продукция от пасечников.

• Ягоды: клюква, брусника.

• Чаи и приправы.

• Детский и взрослый трикотаж.

• Носки, изделия из шерсти, верхняя одежда.

МЕД
«САНДАЛОВ»

Натуральный мед
от 250  за кг!

·
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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

06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)

08.30 «Невероятные истории» (16+)

09.30 Т/с «Взрыв из прошлого» 

(16+)

13.10 «Утилизатор 5» (16+)

16.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)

20.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

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

«Смертельное оружие 2» (12+)
01.15 Художественный фильм «Од-

нажды в Ирландии» (16+)

03.05 Художественный фильм «Не-
сносные леди» (16+)

05.20 «Улетное видео» (16+)

06.00 Центр. телевидение (16+)

07.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

07.20 «Их нравы»

08.45 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Моя Алла. Исповедь ее 

мужчин» (16+)

00.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)

06.00 М/ф

09.00 «Полный порядок» (16+)

09.30 «Полный порядок» (16+)

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

10.45 Т/с «Элементарно» (16+)

11.30 Т/с «Элементарно» (16+)

12.30 Т/с «Элементарно» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 2» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Крепкий орешек. Возмездие» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Крепкий орешек 4.0» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» (16+)

23.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Трудная мишень 2» (16+)

02.45 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Таблетка от 

всего» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Мелодия без-

умия» (12+)

05.05 «Субботний вечер» с Никола-

ем Басковым

06.40 «Сам себе режиссёр»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

13.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕКРЁ-
СТОК» (0+)

17.40 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди(3». Финал

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Революция. Западня для 
России» (12+)

02.10 Телесериал «Пыльная работа» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

07.30 Смешарики. ПИН(код

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.25 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Фигурное катание. Гран(при 

2018 г. Трансляция из Канады 

(12+)

12.00 Новости

12.10 Наталья Кустинская. «Красота 

как проклятье» (12+)

13.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» (0+)

15.20 Три аккорда (16+)

17.25 Русский ниндзя (12+)

19.20 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)

22.35 Что? Где? Когда?

23.45 Художественный фильм «От-
пуск по обмену» (16+)

02.15 Фигурное катание. Гран(при 

2018 г. Трансляция из Канады 

(12+)

03.50 Мужское / Женское (16+)

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38»

08.40 Художественный фильм 
«Сын» (16+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 
«Чисто московские убийства. 
Столичная сплетница» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Это наша с тобой биогра-

фия!» Праздничный концерт к 

100(летию комсомола. (12+)

16.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.20 Художественный фильм 
«Холодный расчет» (12+)

04.00 Художественный фильм 
«Лучшее во мне» (12+)

08.10  «Город ангелов» (18+)
10.30  «Мальчишник в Вегасе» (18+)
12.35  «Код Да Винчи» (0+)
15.30  «Город ангелов» (18+)
17.50  «Иллюзия обмана 2» (12+)
20.25  «Резня» (18+)
22.10  «Большой папа» (0+)
00.00  «Мрачные тени» (16+)
02.15  «Последствия» (16+)
04.05  «Лев» (16+)
06.15  «Спеши любить» (12+)

08.20  «Дачный романс» (16+)
10.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

12.20  «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+)

14.10  «Ослиная шкура» (0+)
16.00 «Огни большой деревни (12+)
17.45  «Обитаемый остров» (0+)
20.05  «Обитаемый остров» (12+)
22.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей(Разбойник» (12+)

00.00  «Жизнь впереди» (16+)
01.50  «Меченосец» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50 «Поехали по Уралу» (12+)

07.05, 07.55, 08.55, 16.55, 19.45 По-

года (6+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)

08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)

09.30 Х/ф «Катя. Продолжение». 5, 
12 с. (16+)

16.10 «Рецепт» (16+)

16.35 «Женская логика» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ( 

«Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция. В перерывах ( 

«Поехали по Уралу» (12+)

19.30 «Урал для школы» (6+)

19.50 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
21.25 Концерт «Джокер» (12+)

23.20 Итоги недели

00.10 «Четвертая власть» (16+)

00.40 Х/ф «Джиперс КриперсT3» 
(18+)

02.15 Д/ф «Возвращение» (18+)

03.50 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

16.00 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и Тайная комната» 
(12+)

19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«ЧудоTженщина» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Чёрная вода» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Третий лишний» (18+)

04.00 Художественный фильм 
«Великолепный» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»

07.05 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся» (0+)

09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 

«Удивительная бочка», «Осен-

ние корабли»

09.55 «Обыкновенный концерт»

10.20 «Мы ( грамотеи!»

11.00, 23.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» (16+)

12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире»

12.45 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

13.30 Д/ф «Открывая Восток. 

Саудовская Аравия»

14.05 Тамара Семина. Линия жизни

14.55 Х/ф «Воскресение» (16+)
18.35 Романтика романса

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га» (6+)

21.40 Белая студия

22.25 Балеты Иржи Килиана

01.15 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

01.55 Искатели. «Тайна Поречской 

колокольни»

02.40 М/ф «История одного города»

08.00 Смеш. единоборства. UFC. В. 

Оздемир против Э. Смита (16+)

10.00 Проф. бокс. Р. Прогрейс про-

тив Т. Флэнагана. И. Баранчик 

против Э. Йигита (16+)

12.00, 14.00, 16.05, 18.50, 23.20 Новости

12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» ( «Ювентус» (0+)

14.05 Футбол. Чемп-т Англии. «Ливер-

пуль» ( «Кардифф Сити» (0+)

16.10, 19.00, 23.25, 02.15 Все на Матч!

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» ( УНИКС (Казань) (0+)

19.40 С/р «Эль(Класико» (12+)

20.10 Футбол. Чемп-т Испании. «Бар-

селона» ( «Реал» (Мадрид) (0+)

22.10 «После футбола» (12+)

23.10 «Этот день в футболе» (12+)

23.50 Формула(1. Гран(при Мексики 

(0+)

02.45 Шорт(трек. Зимняя 

Универсиада( 2019 г. Отбороч-

ные соревнования (0+)

03.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» ( ПСЖ (0+)

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» ( «Сампдория» (0+)

07.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.30 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

07.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЮЖНЫЕ 
НОЧИ» (16+)

09.50 Художественный фильм 
«Белая ворона» (16+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

18.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «По-
дари мне жизнь» (12+)

23.00 Документальный цикл «Чуде-

са» (16+)

00.00 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Великолепный 

век. Империя Кёсем» (16+)

04.30 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

06.25 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

06.30 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «Шаян(ТВ» (0+)

09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)

09.15 «Тамчы(шоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Адмирал» (Владивосток) ( 

«Ак Барс» (Казань) (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

14.30 «Каравай» (6+)

15.00, 01.00 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

16.00 Муз. сливки (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.05 «Под напряжением» (12+)

19.15 Профсоюз ( союз сильных (12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Адам и Ева (татар.) (6+)

21.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

23.00 Линкольн для адвоката (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «Где логика?». 14 с. (16+)

08.00 «Дом(2. Lite». 2, 332 с. (16+)

09.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Большой завтрак» (16+)

11.35 Х/ф «Президент Линкольн» 
(16+)

13.30 Т/с «Конная полиция» (16+)

14.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

14.30 Т/с «Конная полиция» (16+)

15.00 Т/с «Конная полиция» (16+)

15.30 Т/с «Конная полиция» (16+)

16.00 «Комеди Клаб». 568 с. (16+)

17.00 «Комеди Клаб». 569 с. (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.30 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Танцы» (16+)

22.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

23.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

00.05 «Такое кино!» (16+)

00.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
02.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.55 «STAND UP». 40 с. (16+)

03.45 «STAND UP». 41 с. (16+)

04.35 «Импровизация». 35 с. (16+)

05.00 «Импровизация». 36 с. (16+)

06.50 Д/ф «Сталинград. Последний 

бронекатер» (12+)

07.15 Художественный фильм 
«Право на выстрел» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 Служу России

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы. Большая 

космическая ложь США» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.40 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)

23.45 Художественный фильм «По-
рох» (12+)

01.40 Художественный фильм «Это 
было в разведке» (0+)

03.30 Художественный фильм 
«Дело №306» (6+)

04.55 Д/с «Испытание» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.50 Т/с «Боец» (16+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц 2. Колыбель 
жизни» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

05.05 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.55 «Светская хроника» (16+)

06.55 Д/ф «Моя правда» (16+)

07.40 Д/ф «Моя правда» (12+)

08.30 Д/ф «Моя правда» (12+)

09.15 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 Д/с Вся правда о... рыб» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

23.50 Х/ф «Анна. Жена егеря» (16+)
00.50 Х/ф «Анна. Жена егеря» (16+)
01.45 Х/ф «Анна. Жена егеря» (16+)
03.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

04.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

28 /10/18 Просто выключи телевизор.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 01.15
«ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ» (16+)
Женщины, выпивка и весе-
лые шутки — вот радости 
добродушного ирландско-
го полицейского сержанта 
Джерри Бойла. Он никогда не 
помышлял о геройстве, пока 
однажды в городишке Голуэй 
не появился агент ФБР, кото-
рый призвал незадачливого 
служителя порядка помочь 
ему накрыть международную 
банду наркоторговцев...
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Шпилька. Скальпель. Шагал. Скрупул. Дюна. Реликт. Дамм. Равиоли. Бекон. Истра. Анчар. Умора. Беляев. Гамак. Гир. Мали. Проба. Яство. Рохля. Ирис. Пласт. Яга. Непал. Сноб. Азу. Твикс. Ухват. Клуша. Сглаз. 
Сап. Сутки. Чибис. Трал. Лупа. Бровь. Киото. Ногаи. Тибет. Иней. Трико. Горло. Релиз. Оленина. Надлом. Виконт. Айва. Дели. Кокаин. Виадук. Тротил. Карьер. Ларь. Манн. По вертикали: Доберман. Косуля. Грека. Зраза. Яппи. Уступ. Тройка. Армия. Лага. Кушак. Ахилл. Поле. 
Семя. Алас. Апис. Боевик. Литва. Нина. Люди. Ратник. Краги. Новь. Каста. Втирание. Вамп. Тар. Ординар. Нерв. Очко. Фойе. Аул. Купала. Лайка. Ирга. Дари. Люля. Знать. Буря. Подъем. Силос. Гаити. Роддом. Контра. Навал. Брови. Лета. Линкор. Вискоза. Азиат. Каолин. Нарост. 
Бутуз. Слово. Милн. 

Афоризмы  от Шарова
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АВТО

В субботу, 13 октября, на авто-
мобильной площадке около 
Ревдинского многопрофильного 
техникума гремела музыка и 
ревели моторы. Здесь прошел 
ежегодный конкурс автолюби-
телей, который придумали и 
организовали активисты мест-
ного отделения Всероссийского 
движения «Взаимопомощь на 
дорогах» совместно с ГИБДД 
и партнерами. Конкурс, посвя-
щенный российскому Дню авто-
мобилиста, прошел уже в третий 
раз и собрал большую компанию 
увлеченных ревдинцев.

Сперва участники собрались 
в учебном классе РМТ и про-
верили свои знания. За двад-
цать минут им предстояло от-
ветить на двадцать вопросов 
из реальных билетов, по кото-
рым сдают экзамены в автош-
колах. Начальник РЭО ГИБДД 
Эльдар Шафиев во время им-
провизированного «экзамена» 
шутил, грозя длинной указ-
кой: «Это для тех, кто будет 
списывать!»

Билеты конкурсанты на-
писали быстро — уже через 
пять минут. Выходившие из 
кабинета водители удивля-
лись: вопросы в этом году по-
пались сложные — из экзаме-

нов на категорию С (для гру-
зовых автомобилей).

— Откуда же мы должны 
знать, сколько весит трактор? 
— негодовали девушки.

— Это чтобы никто не рас-
слаблялся, — отвечали им ор-
ганизаторы.

После теоретического эта-
па автолюбителей ждала про-
верка практических навыков 
на площадке около РМТ. Пе-
ред заездом председатель жю-
ри и автор конкурса Андрей 
Перевалов пожелал участ-
никам удачи, а инструктор 
Андрей Хабаров показатель-
но проехал «полосу препят-
ствий». На конкурсе она тра-
диционная и известная всем, 
у кого есть водительские пра-
ва — «разворот в несколько 
приемов», «змейка» или «вось-
мерка», «параллельная пар-
ковка», «заезд в гараж» и «за-
езд на эстакаду». Победите-
лем считается тот, кто выпол-
нит упражнения за самое ко-
роткое время и желательно 
без ошибок, чтобы не добави-
ли «штрафные» 10 секунд.

Первой поехала Анна Кру-
глова, которая провела за ру-
лем уже четыре года, но на 
конкурс пришла в первый 
раз. После заезда она призна-

лась: было не страшно, даже 
не волновалась. Девушка под-
черкнула, что такие конкур-
сы нужны — чтобы водители 
не забывали, как вести себя 
на дорогах.

Пока автолюбители один 
за другим выполняли упраж-
нения, остальные согрева-
лись  горячим чаем, угощали 
друг друга печеньем и конфе-
тами и, конечно, изо всех сил 
поддерживали товарищей.

— Маша, осторожно, кегля! 
Тормози! — кричали постоян-
ной участнице Марии Разуе-
вой, когда та сбила конус при 
парковке в гараже.

— Ну а зачем вы их столь-
ко понаставили? — шутила 
Мария.

До призового места девуш-
ке опять не хватило совсем 
чуть-чуть, но она не расстро-
илась, ведь главное — впечат-
ления. А вот лучшим водите-
лем Ревды второй год подряд 
признали Александра Игоше-
ва, который честно признал-
ся: в победе был уверен и шел 
на конкурс «так сказать, для 
закрепления титула». Сере-
бряным призером стала Лю-
бовь Садыкова, а бронзу за-
брала Алена Антонова.

Текст и фото
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

Александр Игошев, победитель:
— Конечно я рад, что выи-
грал, но не как в прошлом 
году, потому что сегодня я 
был уверен, что займу пер-
вое место. Пришел на кон-

курс снова, чтобы стать луч-
шим водителем Ревды второй 

раз — так сказать, для закрепления титула.  
На самом деле это не так сложно, как выгля-
дит на первый взгляд, я даже не готовился.

Любовь Садыкова, серебряный 
призер:
— Скажу честно: я повто-
ряла билеты целую неде-
лю, готовилась. А сегодня 
посмотрела в права, оказы-

вается, вожу уже восемнад-
цать лет. Конечно, за это вре-

мя правила движения поменялись. Такие 
конкурсы помогают вспоминать. Хочется, 
чтобы количество таких неравнодушных, 
щедрых своим душевным теплом людей в 
Ревде увеличивалось. 

Алена Антонова, бронзовый 
призер:
— Мне нравится участво-
вать в подобных конкур-
сах, потому что это полезно: 
проверяешь себя, вспомина-

ешь правила, все ведь меня-
ется. Это уже пятое соревнова-

ние, если считать с «Автоледи», там тоже 
было третье место, но это пока, все впереди!

Экзамен за партой и гонки на площадке
Ревдинские водители в честь Дня автомобилиста определили лучшего

ДЕНЬ АВТОМОБИЛИ-
СТА — профессиональный 
праздник работников автомо-
бильного транспорта, который 
отмечается в последнее 
воскресенье октября (его 
празднуют и «рядовые» авто-
мобилисты, не занятые в этой 
сфере). Он фактически от-
мечается с 1996 года, когда на 
основании Указа Президента 
Российской Федерации №1435 
от 14 октября был установлен 
День работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного 
хозяйства. По Указу от 23 
марта 2000 года праздники 
разделились: День работников 
дорожного хозяйства стали 
отмечать в третье воскресенье 
октября, а День автомобили-
ста — в последнее. В этом году 
День автомобилиста отметят 
28 октября. 

«ВЗАИМОПОМОЩЬ 
НА ДОРОГАХ» — это обще-
ственное движение автомоби-
листов, которые добровольно 
и бескорыстно помогают друг 
другу в разных неприятностях 
на дороге. Ревдинская «Взаи-
мопомощь» появилась еще в 
2015 году, ее возглавил мастер 
СУМЗа Андрей Перевалов.

На первом этапе конкурса участники сдали письменный экзамен. А на втором показали свои навыки вождения.

В этом году соревновались девять человек — пять девушек и четверо мужчин. Прогнозы жюри подтвердились: два из трех 
призовых мест завоевали девушки.

Александр Игошев стал победителем конкурса автолюби-
телей во второй раз, чтобы закрепить успех прошлого года.
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НАША ИСТОРИЯ

Как в Ревде Коцюбин сад превратился 
в Рябиновый сквер
Рассказываем о маленьком зеленом островке, заложенном участником войны
Вы наверняка помните, как при 
последней всенародно избранной 
главе Ревды Анне Каблиновой в на-
шем городе благоустраивали скве-
ры. Были созданы Литературный 
сквер на улице Максима Горького, 
сквер 60-летия Победы на улице 
Азина и сквер Металлургов на ули-
це Карла Либкнехта, благоустро-
ены Еланский парк и территория 
реки Курейки у Еланского моста. А 
еще появился Рябиновый сквер на 
ул. К.Либкнехта. Последний раз мы 
вспоминали о нем летом, когда там 
прошел митинг против повышения 
пенсионного возраста. Между тем, 
у этого сквера очень интересная 
история.

Сначала — современные данные. 
Заросший сквер на улице Карла 
Либкнехта, между домами 57 и 
65, начали благоустраивать вес-
ной 2005 года, а торжественно от-
крыли 31 августа — как подарок 
ревдинцам к Дню города (отмеча-
ли в тот год 4 сентября).

Сквер благоустроил инди-
видуальный предприниматель 
Сергей Борисенко (впоследствии 
начальник городского Управле-
ния ЖКХ). На это было потраче-
но около 220 тысяч рублей (му-

ниципальный заказ).
В сквере появились моще-

ные дорожки, новая изгородь, 
центральная клумба, скамейки. 
Установили и эстрадную пло-
щадку для выступлений арти-
стов — в дальнейшем ее плани-
ровали сделать крытой, чтобы 

для жителей устраивать неболь-
шие концерты. Об этом мечтала 
глава Ревдинского района Анна 
Каблинова. Именно ей сквер обя-
зан новой жизнью.

На церемонии 31 августа ува-
жаемые горожане высадили де-
сять молодых рябинок. Отсюда 

название — Рябиновый. Причем, 
каждое деревце было семейным. 
Так, например, одну рябинку по-
садил почетный гражданин Рев-
ды, председатель городского Со-
вета ветеранов Николай Козлов 
со своей правнучкой Аришей.

И мало кто знает, что идея 
восстановить этот сквер (не с 
нуля создать, а именно восста-
новить!) принадлежала экологи-
ческому клубу «Капля» школы 
№29. В 2004 году ребята успеш-
но защитили проект по благоу-
стройству этой территории. Гла-
ве он понравился. Ученики шко-
лы обязались ухаживать и сле-
дить за сквером, «наполнять его 
красотой».

Перенесемся теперь в сороко-
вые годы прошлого века. Город 
активно строился, и в Ревде ра-
ботали молодые, активные, же-
лающие сделать жизнь своих де-
тей лучше люди — в том числе 
участники Великой Отечествен-
ной войны.

Такой человек, участник вой-
ны Григорий Коцюба (дед на-
шего фотографа Владимира Ко-
цюбы-Белых), и решил разбить 
скверик в этом районе. В народе 
этот зеленый островок лип и то-

полей так и называли — Коцю-
бин сад. Дети привязывали меж-
ду деревьями веревки и устраи-
вали качели.

Высаживал Григорий Анто-
нович липы и на улице Азина 
(от улицы Сталина — сегодня 
Максима Горького — до Чайков-
ского), и на улице Чайковского 
(от Азина до Карла Либкнехта). 
Он запомнился ревдинцам важ-
но прогуливающимся в паруси-
новом костюме и парусиновой 
шляпе. Его уважительно назы-
вали «комендантом» — за то, 
что наводил порядок на улицах 
и высаживал деревья.

К концу 90-х годов в неболь-
шом сквере были уже могучие 
деревья и разросшийся кустар-
ник. Требовалось навести поря-
док.

При главе Ревдинского рай-
она Сергее Соколове (работал в 
должности с 1996-го по 2004 год) 
часть старых, уже опасных дере-
вьев выкорчевали, а на пустом 
месте поставили скамейки. На 
этом все закончилось, и до 2005 
года сквер был практически за-
брошен. Пока им не занялась Ан-
на Каблинова.

Фото из архива Владимира Коцюбы-Белых

Григорий Коцюба заложил сквер на улице Карла Либкнехта. Мы знаем, 
что он родился в 1918 году на Украине, а умер в 1981 году в Ревде. В годы 
войны служил в погранвойсках. Других подробностей, к сожалению, 
узнать не удалось.

Фото из архива Анны Каблиновой

На церемонии открытия Рябинового сквера 31 августа 2005 года прошел большой концерт 
с участием городских артистов.  

Фото из архива Владимира Коцюбы-Белых

Дома №№2, 4, 6 и 8 на улице Чайковского и высаженные Григорием Коцюбой липы. Начало 
50-х годов. 

Фото из архива редакции

Вид на сквер летом 2005 года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вид на сквер осенью 2018 года.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

«Эта работа — больные точки моей души»
Музыкальный театр «Гастион» повторит мюзикл «Этажи». Уже в конце октября
«Разговаривайте душой» — с этих 
слов начинается репетиции мюзик-
ла «Этажи», который готовит музы-
кальный театр «Гастион». Артисты 
расскажут историю о поиске себя и 
смысла жизни. Постановка основа-
на на пьесе «Синяя птица» Мориса 
Метерлинка. Режиссер — Лариса 
Лаврова. Артисты выйдут на сцену 
Дворца культуры в воскресенье, 
28 октября.

Впервые мюзикл показали в апре-
ле этого года, и на премьеру со-
брался полный зал Дворца куль-
туры. Тогда зрители благодарили 
актеров со слезами — настолько 
близкой оказалась история, пока-
занная актерами.

И история действительно ис-
кренняя. Главные герои — су-
пружеская пара, у которой есть 
все, но нет мира в отношени-
ях. И им предстоит найти ту 
самую Синюю птицу, счастье, 
пройдя шесть этажей. Так, на-
пример, главная героиня — ее 
играет Елена Жукова, попадет 
на этаж еще нерожденных де-
тей, где увидит свою дочку, ко-
торой не дала родиться.

Эта сцена на премьерном по-
казе не оставила равнодушным 
никого — зал плакал. Плакала 
и актриса. Даже отыгрывая эту 
сцену сейчас несколько раз за 
вечер, на репетициях, она не мо-
жет сдержать слез.

— Материнское сердце не по-
зволяет, — объясняет актриса. 

У Елены — две дочки, Кари-
на и Софья, которой скоро ис-
полнится год. Именно поэтому 
на репетиции они с мужем Сер-
геем Дружининым приходят по 
очереди.

Для супругов это первый се-
рьезный актерский опыт. Рань-
ше они только пели вместе, а в 
«Этажах» пришлось играть. Да 

так, чтобы зритель точно пове-
рил.

— Моя героиня взбалмошная, 
гордая, — рассказывает Елена. 
— Ради себя она готова на все, 
но ей надоела пустая жизнь. У 
нее есть дорогая одежда, укра-
шения, но нет любви. Она чув-
ствует себя одинокой несмотря 
на то, что у нее есть муж.

В мюзикле пара часто ссорит-
ся. Артистка признается: для 
реалистичности иногда при-
ходилось ссориться дома. По-
настоящему. 

— На сцене мало времени, 
чтобы настроить себя на нуж-
ный лад, на ссору, — делится 
ревдинка. — Поэтому перед пре-
мьерой дома могла ответить му-
жу не как я, а как моя героиня. 
Но все всегда заканчивалось хо-
рошо. И эти репетиции помогли 
нам — мы научились обходить 
конфликты, спокойно обсуждать 
и сдерживаться. 

Елена и Сергей — те немногие 
актеры, которые в мюзикле ис-
полняют одну роль. Остальные 
играют двух персонажей. Как, 
например, актер и певец Сергей 
Кибардин, который играет умер-
шего дедушку главной героини 
и Старика-время. 

— Образы своих героев я соби-
рал по крупицам, — рассказыва-
ет Сергей. — Смотрел на нынеш-
них дедушек, вспоминал своего 
деда и находил что-то близкое, 
подходящее тексту. Так и полу-
чились эти персонажи.

В актерской карьере Сергея 
немало ролей — он играл в те-
атре «Провинция», но раньше 
ему приходилось быть то гром-
коголосым заводилой, то зло-
деем. Сейчас он рад, что может 
сыграть спокойных персонажей. 
Говорит, они его успокаивают.

Две роли на себя взяла и ре-
жиссер Лариса Лаврова. Она вы-
йдет на сцену в образе Судьбы 

и Ночи. Именно Судьба отпра-
вит главных героев на поиски 
счастья, а вот Ночь попытает-
ся помешать им заполучить Си-
нюю птицу. 

— Играть двух персонажей — 
тяжело, — рассказывает Лариса 
Лаврова. — Но ребята помогают, 
подсказывают. Думаю, в этот раз 
будет больше контраста между 
героинями. Больше мне близка 
Судьба. Она может быть в один 
момент взбалмошной, а спустя 
секунду серьезной и строгой. А 
вот с Ночью все сложнее. Рань-
ше я считала ее просто злой, но 
отношение поменялось. Она не 
добрая, нет, но она просто хра-
нительница, которая верно не-
сет свою службу.

Помимо артистов «Гастио-
на» в постановке участвует тан-
цевальный коллектив «Stage», 
и выглядит это зрелищно. Чего 
только стоит динамичная сце-
на на этаже вечных земных бла-

женств: богатства, тщеславия, 
лени, чревоугодия. 

И, конечно, прозвучат хиты, 
причем мировые: например, из 
репертуара Робби Уильямса, 
Селин Дион, группы Imagine 
Dragons и Майкла Джексона. 
Русский текст написала Лариса 
Лаврова. Использованы видео-
инсталляции, движущиеся де-
корации — благо, современная 
сцена Дворца культуры все это 
позволяет.

— Эта работа — больные точ-
ки моей души, — говорит Лари-
са Лаврова. — Над ее созданием 
я думала несколько лет. И мне 
хочется, чтобы зрители после 
просмотра поняли, как важно 
больше смотреть вокруг, не за-
мыкаться в себе и не концентри-
роваться только на проблемах. 

Билеты на мюзикл продают-
ся в кассе Дворца культуры. На-
чало: 28 октября в 18.00. Возраст-
ное ограничение: 16+.

Откуда к нам пришла матрешка, что за праздник 
Свистунья, чем интересна Дымковская игрушка 
— обо всем этом юным ревдинцам расскажут 
в воскресенье, 21 октября. В Ревду приедут на-
родные музыканты с литературно-музыкальным 
действом «Ярмарка мастеров». Этим концертом 
откроется филармонический абонемент «Музы-
кальная азбука».

О русской культуре и народных традициях рев-
динцам расскажут заслуженная артистка Рос-
сии Лариса Сульдина (вокал, свистульки, ху-
дожественное слово), Евгений Пирогов (баян, 
жалейка), Степан Коновалов (домра, жалейка, 
свирель) и Валерия Беляева (вокал, свирель, 
ударные, художественное слово).

Выступят народные артисты уже в это вос-
кресенье, 21 октября, в 12.00 во Дворце куль-
туры. Билеты еще есть.

КТО ТАКАЯ ЛАРИСА 
СУЛЬДИНА
Лариса Сульдина — заслуженная 
артистка России и лауреат Все-
российского телерадиоконкурса 
«Голоса России». Она более де-
сяти лет солировала в Уральском 
государственном академическом 
русском народном хоре, а с 2001 
года работает в Свердловской 
филармонии.
Вместе с уральским квартетом 
«Феникс» стала участницей про-
граммы Happy Days «Русского 
фестиваля» в Лионе (2016 г.). В ее 
репертуаре — народные песни (а 
капелла и авторская обработка), 
романсы, песни Лидии Руслано-
вой и Людмилы Зыкиной.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО 
ПОСЛУШАТЬ В АБОНЕМЕНТЕ 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА»
27 января в 12.00 лауреат междуна-
родных конкурсов Владислав Чепино-
га (фортепиано) и Александр Кичигин 
(художественное слово) познакомят 
ребят с произведениями из балетов 
«Щелкунчик» и «Спящая красавица». 
А Елена Кадырова удивит песочной 
анимацией.
Встретиться с героями сказки «Кот в 
сапогах» под звуки альта, саксофона 
и фортепиано юные ревдинцы смогут 
21 апреля.
Абонемент можно приобрести 
до 21 октября по адресу: ул. Комсо-
мольская, 55, офис 11.

Ревдинцам расскажут о дымковской игрушке и матрешках
С русской культурой познакомит заслуженная артистка России Лариса Сульдина

Фото группа @quartette_phoenix во «ВКонтакте»

КТО ИГРАЕТ В МЮЗИКЛЕ
Елена Жукова и Сергей Дружинин 
(главные герои, в жизни тоже, 
кстати, супруги), Лариса Лаврова, 
Вера Мокрецова, Сергей Кибардин, 
Дмитрий Смирнов, Ульяна Логинов-
ских, Алексей Малышев, Наталья 
Сазанова, Наталья Некрасова, 
Аркадий Ломовцев, Елена Чупеева.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ульяна Логиновских и Елена Жукова репетируют сцену на этаже еще нерожденных детей. Там героиня Елены увидит свою дочку, которой не по-
зволила родиться. На премьерном показе эта сцена заставила плакать и актрису, и зал.
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 24 октября
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Магазин «Обувь»
в гипермаркете «Магнит», П.Зыкина, 27

СКИДКИНА ЗИМНЮЮ
ОБУВЬ

НА ЗИМНЮЮ
ОБУВЬ ДО 50%

СКИДКА НА ЖЕНСКИЕ
ДЕМИСЕЗОННЫЕ
КОЖАНЫЕ САПОГИ

НА ЖЕНСКИЕ
ДЕМИСЕЗОННЫЕ
КОЖАНЫЕ САПОГИ50%

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, и ком-
ната в 3-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-ру, УП. 
Тел. 8 (922) 220-84-39

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на меньшую. Тел. 8 (904) 
544-49-73

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 35 кв.м, 
2/2, ул. К.Либкнехта, 5, цена 930 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ комната в общ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, с ремонтом, ча-
стично с мебелью, 5/5, ул. М.Горького, 41, 
цена 1120 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, с ремон-
том, 5/5, ул. Цветников, 51, цена 1140 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42 кв.м, кухня 9 кв.м, 
3/5, ул. М.Горького, 30, цена 1350 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, кирпичный 

дом, 2/2, 40 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(996) 186-93-69

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, ул. Россий-
ская, 40, чистая продажа, цена 1680 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, комнаты 
разд., ул. Энгельса, 51, 2/5, цена 800 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Возможен договор с 
обременением, обмен с доплатой от 600 
т.р., отапливаемый гараж, участок, а/м и 
др. варианты. Тел. 8 (912) 624-68-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 55 кв.м, 5/5, ново-
стройка, ул. К.Либкнехта, 74а, цена 1950 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 40 кв.м, комнаты 
разд., 2/2, ул. Азина, 57, цена 1240 т.р. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 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, СТ, 70 кв.м, 3/4 , ул. Чай-
ковского, 27, цена 2050 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 74, 
2/2, с ремонтом, цена 1650 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 2, 
79 кв.м, 4/4, цена 1850 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ бревенчатый жилой дом с коммуни-
кациями, 48 кв.м, з/участок 23 сотки, 
ул. Спартака, цена 2980 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

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

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два участка рядом, на Гусевке, 20 соток. 
Тел. 8 (929) 213-14-40

 ■ з/участки в Мариинске, Крылатовском. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Биатлонная, 12 
соток, цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, п. Гусевка, ул. Березовая, 
17,5 сотки, цена 180 т.р. Собственник. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 
24 сотки, цена 500 т.р. Собственник. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ зем. Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 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

 ■ участок на Починке, 15 соток. Цена 550 
т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

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

 ■ капитальный гараж за «Огоньком», це-
на 200 т.р. Тел. 8 (912) 255-79-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (950) 
563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (953) 
386-11-92

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблированная, 
на длит. срок. Тел. 8 (922) 606-89-42

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №28, ремонт, 
мебель. Тел. 8 (902) 446-92-97

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 3-комн. кв-ра. 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, ул. К.Либкнехта. Тел. 8 
(953) 384-21-89

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, меб., 
длит. ср., 5 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 102-26-10

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

 ■ комната в коммунальной квартире, 
на длительный срок, цена 3000 р. Тел. 8 
(992) 332-95-27

 ■ комната, ул. Энгельса, 51. Цена 5000 р. 
Тел. 8 (982) 666-51-36

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гаражный бокс 40 кв.м под склад, пр-
во. Тел. 8 (912) 648-01-78

 ■ офисно-произв. помещения в центре, 
200 р./кв.м в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение в аренду по ул. К.Либкнехта, 
2. Все подробности по тел. 3-61-16, 8 (922) 
225-00-01

 ■ торгово-офисные помещения от 17 
кв.м, в центре. Тел. 8 (922) 202-61-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (900) 213-34-45

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ИЖС

или САДОВЫЙ
УЧАСТОК

куплю

 ■ 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

 ■ 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

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 ПРОЧИЕ АВТО

 ■ ГАЗель-3302, 08 г.в., тент. Тел. 8 (912) 
202-20-46

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

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

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

ПРОДАЮ
ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ 

 ■ зимний комбинезон Crockid, в отличном 
состоянии, р-р 74-80. Цена 2000 р. Торг. 
Тел. 8 (904) 542-74-80

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ сварочная роба, зима, рост 182-188, 
размер 96-100, 3000 р. Краги сварочные, 
3 пары, по 200 р. Тел. 8 (904) 987-28-60, 
3-33-91

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ журнальный столик, трюмо, кресло, 
кровать. Тел. 8 (904) 167-28-30

ЖИВОТНЫЕ

Нужна информация о месте 
обитания этой собаки. Ее 
видят в поселке за 4-й школой 
(ул. Ревдинская и рядом). 
Вероятно, у нее где-то щенки. 
Собака истощенная, никакой 
информации о хозяине нет. Если 
кто-то что знает  о ней, позвоните 
по телефонам: 8 (922) 213-10-35, 
8 (902) 277-18-32 

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

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

Доставка

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

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

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

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

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

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

 ■ сено, мелкий картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В добрые руки пристраиваем 
щенков. 2-3 мес. Барон и Альфа 
от крупных родителей. Подроб-
ности  по тел. 8 (922) 213-10-35

Щенки, мальчики и девочка, в 
свой дом. Тел.  8 (922) 140-25-52

В добрые руки Глаша (под-
росток, около 6 мес.), скоро 
будет стерилизована. В свой 
дом (вольер или проживание 
в теплом помещении) или в 
квартиру. Тел.  8 (922) 140-25-52

Классная Марта ищет добрые 
руки. Только квартирное 
проживание. Знает команды, 
гуляет на поводке, в туалет 
терпит. Стерилизована. Возраст 
1,5 года. Тел.  8 (922) 140-25-52

В свой дом (вольер или ого-
роженная территория) крупный 
пес Марс. Кастрирован, хорошие 
охранные качества. Тел. 8 (922) 
140-25-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел безрогий, 1,5 года. Тел. 8 (922) 
198-67-35

 ■ козел. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ козы и  козлята. Тел. 3-29-32

 ■ поросята 4 мес. Цена 4000 р. Тел. 8 
(922) 118-13-61

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
НАВОЗ • ТОРФ • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

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

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

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

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ навоз конский бокосвалом, мешками. 
Тел. 8 (982) 643-72-65

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

 ■ 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, 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

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

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

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

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

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

 ■ брус, доска, срубы, дрова, уголь березо-
вый, срезка. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ 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 
 ■ дом. курин. яйца. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ картофель со склада в Совхозе, ул. Со-
вхозная, 13. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

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

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ
 ■ весы электронные, прил. и напольные, 

прилавки, лари, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ новый электрорубанок. Недорого. Тел 
8 (904) 167-28-30

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 

(уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

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

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

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

 ■ металл, с/вывоз. Тел. 8 (912) 277-53-69

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ рога лося. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· МОНТАЖ ЗАБОРОВ

8 (922) 195-11-22

· МЕТАЛЛОПРОКАТ

 ■ а мы строим, ремонтируем! Отделочные 
работы. Кровельные работы от 200 р./кв.м. 
Тел. 8 (902) 442-58-66

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

 ■ балкон на 1 этаж. Изготовление, мон-
таж. Тел. 8 (982) 634-46-33

 ■ 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

 ■ замена труб, уст. радиаторов, водона-
гревателей, счетчиков, стир. и посудом. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

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

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

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

E-mail: hr@sbm.su

ГК «СтальТранс» требуется

БУХГАЛТЕР
с опытом работы, на первичку.

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

ПОВАР
8 (922) 165-33-33

ООО ТК «Урал-Шок» требуются

Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по телефону: 3-53-37

УПАКОВЩИЦЫ-УКЛАДЧИЦЫ

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

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:

Строительная компания
приглашает:

8 (922) 104-17-57,
8 (343) 302-20-14
op278@mail.ru

СВАРЩИК
 ВОДОПРОВОДА (металл)

з/п сдельно

БРИГАДА на электромонтаж
з/п сдельно

БРИГАДА на отделку
з/п сдельно

ЭЛЕКТРИК НА ПРОГРЕВ
сутки чере 3,
з/п от 35000

ИНН 6670446850

Требуются охранники
Работа вахтой в Екатеринбурге

Тел. 8 (343) 328-06-86, 8 (922) 222-46-55

Обучаем, лицензируем. Официальное трудоустройство.
Высокая зарплата. ООО ЧОО «Набат».

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

Обращаться по адресу:

г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Тел.: 8 (34397) 5-28-73,

8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ
на производственные участки

в г. Ревде и с. Первомайском
требуются:

ДОРОЖНЫЕ
МАСТЕРА

ТРАКТОРИСТЫ
ВОДИТЕЛИ

АВТОМОБИЛЕЙ
ДОРОЖНЫЕ

РАБОЧИЕ

ООО «Уралтеплосервис» в упр. компанию требуются работники:

8 (343) 287-87-40
8 (908) 630-41-71

НАЧАЛЬНИК ЖЭУ, ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК,
ДВОРНИК РАЗНОРАБОЧИЙ,
ТЕХНИК-САНТЕХНИК,
УБОРЩИЦА
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

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

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 04.10.2018 г. на 91-м году жизни скончалась

ФЕДОРЕНКО НИНА ПЕТРОВНА
труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

заводоуправления, и приносят свои соболезнования 
родным и  близким покойной

17 октября 2018 г. исполняется
9 дней, как нет с нами любимой 

жены, мамы, бабушки, прабабушки

ТЕЛИЦИНОЙ
ИРАИДЫ ПАВЛОВНЫ

Царство небесное. Вечная память.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Муж, дети и их семьи

19 октября исполнится 3 года,
как ушла из жизни

наша дорогая и любимая

ЧИБРИНА
ВЕРА

АЛЕКСАНДРОВНА
Все, кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Родные

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 441-56-33

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

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

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ 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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГАЗель NEXT 4,10/2/2
город/межгород

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

8 (953) 009-11-88

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ 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 JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики.8 (992) 014-43-15

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (905) 
859-39-38

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

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

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

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

 ■ ямобур. Тел. 8 (922) 607-01-72

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

 ■ 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

 ■ 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

 ■ валю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

ФОТО / ВИДЕО
 ■ видеооператор, выпускник киношколы. 

Съемка и монтаж. Тел. 8 (912) 225-83-11

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Гарантия. Тел. 8 (922) 615-
56-05

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрики недорого. Любой вид ра-
боты, подъемы на опоры и т.д. 8 (992) 
014-43-15

ВАКАНСИИ
 ■ «Суши-Фреш» требуется повар с опы-

том работы. Достойная зарплата, 2/2, с 
10.30 до 23.30, развоз после работы. Тел. 
8 (900) 197-07-32

 ■ 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

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

 ■ ИП Карпец И.С., требуется менеджер 
по клинингу, работа в г. Екатеринбурге. 
Резюме на эл. адрес: pcs_ok@mail.ru. Тел. 
8 (909) 009-97-75

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

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требует-
ся бармен, 1/2, оплата ежесменно. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ ИП Мусаев Б.М., требуются кухонные 
работники. Обращаться с 18.00 до 20.00. 
Тел. 8 (961) 769-17-82

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

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

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

 ■ компания «Весь ремонт 96» приглаша-
ет на работу менеджера. Подробности на 
весьремонт96.рф

 ■ 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 «АВД» требуется водитель катего-
рии «Е», негабарит. Тел. 8 (922) 207-92-65

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

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорожные 
рабочие на участок дороги в г. Ревде. Тел. 
8 (932) 604-43-11, 8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в Ревде 
требуются мойщики (-цы) с опытом рабо-
ты. Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ 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 водитель категории «Е». Тел. 

8 (912) 228-78-38

 ■ требуется водитель категории «С,Е», 
работа-межгород. Тел. 8 (912) 253-72-53

 ■ требуется водитель на ГАЗель. Тел. 8 
(912) 693-63-94

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

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №14 по ул. Мира, 

2в на д/с №17 по ул. Цветников, 49, 3 года. 
Тел. 8 (904) 542-74-80

 ■ эксклюзивные духи! Европейское ка-
чество! Множество ароматов! Тел. 8 (922) 
613-13-91

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №131, 130, 126, 124, 123, 121, 

120 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
Чтения в клубе книголюбов продолжаются
Приходите с детьми в конце октября!
Вечером в пятницу, 12 октября, в редакции 
газеты «Городские вести» на П.Зыкина, 32 
снова собралась дружная компания книго-
любов. Вместе со взрослыми и детьми после 
рабочего дня мы вслух прочитали целых 
пять глав сказки Александра Волкова «Вол-
шебник Изумрудного города». Следующая 
встреча намечена на 26 октября.

В этот раз нас собралось немного мень-
ше, зато пришли самые увлеченные слу-
шатели: Тася Сергеева (7 лет) с бабушкой 
Ольгой Яковлевной, Василиса (5 лет) с ба-
бушкой Надеждой Афанасьевой, Миша с 
бабушкой Галиной Евгеньевной, Ники-
та Выломов (6 лет) с бабушкой Валенти-
ной Степановной и Вероника Маркелова 
(9 лет) с мамой Таней.

Ольга Яковлевна и Надежда Афа-
насьевна рассказали, что сами внучки 
упрашивали бабушек пойти читать. 

— Василиса обиделась на всех, одея-
лом укрылась, — говорит улыбаясь На-
дежда. — Я ее спрашиваю: что случи-
лось? А она мне говорит: ты со мной чи-
тать не идешь! Собрались, пошли.

— А я Тасе говорю: давай дома почи-
таем, у нас ведь тоже книга есть, — от-
вечает Ольга. — Нет, говорит, пошли со 
всеми, без вас не читает, в общем.

За вечер мы успели прочитать пять 
глав — от «Спасения Железного Дрово-
сека» до «Переправы через реку». Ольга 
Яковлевна и две Татьяны (мама Верони-
ки и наш журналист) читали по очере-
ди, а дети внимательно слушали и рас-

сматривали картинки. Особенно им по-
нравился величественный лев и немно-
го напугал Людоед.

После чтения мы всегда дружно пьем 
чай. Угощения готовит редакция, и на 
этот раз сладости взяли с собой наши 
гости. Мы очень даже не против, пото-
му что стол накрываем для всех.

В следующий раз мы соберемся 26 ок-
тября в 18.00 в редакции, приходите с 
детьми! На очереди главы «Коварное ма-
ковое поле», «На кого похож Гудвин?» и 

«Изумрудный город». Те главы, что мы 
уже прочли, можете пока прочитать са-
ми. Ждем мам, пап, бабушек, дедушек, 
братьев, сестричек и других взрослых 
родственников вместе с детьми 5-10 лет.

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

Первый 
победитель 
в розыгрыше 
среди подписчиков 
— Н.М. Сергеев

А у нас — конкурс среди всех под-
писчиков «Городских вестей» (на 2019 
год)! Чтобы поучаствовать, надо вы-
писать газету с 4 октября до 26 дека-
бря. А мы раз в две недели выбираем 
из лототрона одну квитанцию, назы-
ваем счастливчика. И он сам может 
выбрать свой подарок.

15 октября удача улыбнулась 
подписчику Н.М. Сергееву, офор-
мившему доставку на Спортив-
ную, 21.

В списке призов: чаепитие с ре-
дактором, мини-фотосессия от Вла-
димира Коцюбы-Белых (пять кра-
сивых фото в заснеженном парке 
Победы), еще одна годовая подпи-
ска, футболка с логотипом «Город-
ских вестей», возможность поуча-
ствовать в редакционной планер-
ке и предложить свою тему для 
публикации, возможность самому 
стать героем статьи, а также приз-
сюрприз. Победитель сам выберет 
свой подарок. 

Уважаемый победитель, позво-
ните в редакцию и скажите, какой 
приз вы хотите. Чтобы получить 
его, нужно будет прийти в редак-
цию с квитанцией.

Следующий розыгрыш — 29 ок-
тября. Подписывайтесь на «Город-
ские вести» и участвуйте!

Фото Татьяны Замятиной

Бабушка маленькой Таси (справа) Ольга Яковлевна после прочтения каждой страницы по-
казывала картинки из книги и описывала их.

Кофе м/у
«Чибо голд», 285 г

цена 283.9 

Говядина
тушеная В/С ГОСТ

цена 82.90 

Молоко 3,2 %, 0,9 л
питьевое, ультрапаст.

цена 36.50 

«АОС»
900 мл

цена 71.90 

Чай
«Бернли»

цена 98.90 

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

СКИДКИ 50%

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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