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РЕМОНТ
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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
В КАФЕ И НА ДОСТАВКЕ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
В КАФЕ И НА ДОСТАВКЕ

ДОСТАВКАДОСТАВКА

8 (34397) 28-108, 8 (902) 500-03-068 (34397) 28-108, 8 (902) 500-03-06
ДЦ «Маяк», ул. П.Зыкина, 32ДЦ «Маяк», ул. П.Зыкина, 32

ПИЦЦА, РОЛЛЫПИЦЦА, РОЛЛЫ

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ 
ИЗМЕНЯТ
Мэрия предлагает 
обсудить проект 
реконструкции «сердца 
города» Стр. 2

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 
ПЛЯЖНОГО 
СЕЗОНА-2017 
В пруду утонул мужчина 
Стр. 3

ПОЛТЫСЯЧИ 
УКУШЕННЫХ 
Активность клещей выше 
среднего уровня Стр. 3

ОН СКАЗАЛ: 
ПОЕХАЛИ!
Две школьницы из Ревды 
побывали на запуске 
ракеты на Байконуре 
Стр. 4

ЗДОРОВЬЕ: БОЛЕЗНИ 
ГРЯЗНЫХ РУК
Какие бывают кишечные 
инфекции и как от них 
уберечься Стр. 18

КАК ВСЕ ЗАПУЩЕННО
Областной гражданский 
патруль нашел Ревду 
неблагоустроенной Стр. 19

В ЧЕМ 
СИЛА, 
БРАТЬЯ? 

На Чемпионате 
по силовому 
экстриму гирю 
тягал даже отец 
Алексий Стр. 8
Настоятель храма во имя Архистратига Миха-
ила протоиерей Алексий выжал гирю весом 
24 килограмма 12 раз. Он рассказал, что до 25 
лет серьезно занимался «железом» в трена-
жерном зале. Этот вид силового спорта ему 
очень нравится до сих пор.
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ЧТ, 3 августа
ночью +12° днем +21° ночью +13° днем +23° ночью +12° днем +22°

ПТ, 4 августа СБ, 5 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 4-5, 17-18 августа.

НОВОСТИ
Площадь Победы ждет 
реконструкция
Администрация Ревды просит горожан дать 

предложения по благоустройству

В этом году планируется начать благо-
устройство площади Победы по феде-
ральной программе «Формирование ком-
фортной городской среды». На выполне-
ние начальных работ по благоустройству 
площади из местного бюджета выделены 
1 млн 183 тысячи рублей. Окончательная 
сумма, в том числе и с федеральными 
деньгами, станет известна после окон-
чательной разработки и утверждения 
проекта. 

На первом этапе предполагается ремонт 
памятника Ленину, прилегающей к не-
му территории и разбивка террасных 
клумб. Позади памятника планирует-
ся устроить амфитеатр для визуали-
зированных представлений, а на фаса-
де здания досугового центра установят 
экран. На втором этапе центральную 
часть площади замостят и, возможно, 
даже сделают «подземные фонтаны».

На третьем и четвертом этапах по 
сторонам площади будут обустроены 
парковки для автомобилей, пешеход-
ные переходы, определят места для мо-
бильной сцены, отдыха и проведения 
массовых праздничных мероприятий.  

Для благоустройства по федераль-

ной программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в этом го-
ду на выбор горожан мэрия предложи-
ла три места: площадь Победы, парк 
Дворца культуры и сквер «Серебря-
ное копытце» на улице Мира. Жители 
могли проголосовать на сайте город-
ской администрации, на портале Рев-
да-инфо.ру и в группе Ревда-новости 
во «ВКонтакте» (проект медиа-группы 
«Единства») с 26 по 30 мая. Большин-
ством голосов была выбрана площадь 
Победы. На будущий год пройдет капи-
тальный ремонт дороги по улице Мак-
сима Горького. 

Проект реконструкции городской 
площади администрация Ревды вы-
носит на общественное обсуждение и 
просит жителей внести свои замеча-
ния и предложения по проекту, разме-
щенному на сайте admrevda.ru. Сде-
лать это могут все желающие.

В 2007 году был выполнен проект 
реконструкции улицы М.Горького и 
площади Победы, на которой предпо-
лагалась пешеходная зона. Но этим 
намерениям не суждено было осуще-
ствиться, в том числе и по финансовым 
причинам.

Как Ревда готовится к зиме
Чтобы пустить тепло в город в срок, «Теплоснабжающей компании» приходится ударно работать

В 73 местах лопнули во вре-
мя опрессовок ревдинские 
теплосети, сообщил сайт 
администрации по информа-
ции технического директора 
«Теплоснабжающей компа-
нии» Ревды Вадима Вели-
коречина. В прошлые годы 
порывов было меньше, что 
говорит о прогрессирующем 
износе сетей.

Прошлый отопительный 
сезон завершился 11 мая, 
и ТСК сразу же приступи-
ла к техническому осмотру 
оборудования тепловых се-

тей, задействованных в по-
даче горячей воды населе-
нию, сообщил Великоре-
чин. После планового ре-
монта участков трубопрово-
да магистральной теплосе-
ти по улицам М.Горького и 
Энгельса с 1 июня горячее 
водоснабжение в городе бы-
ло возобновлено.

Параллельно прошли 
гидравлические испыта-
ния тепловых сетей. К на-
стоящему моменту уже 
компанией отремонтиро-
ваны 45 аварийных участ-
ков из 73-х. Продолжается 

ремонт тепловых пунктов 
городских котельных, са-
мые масштабные работы 
идут на котельной №2 по 
улице Энгельса — там ме-
няют водогрейный котел. 
К концу августа ТСК рас-
считывает завершить ра-
боты, чтобы к 15 сентября 
(началу нового отопитель-
ного сезона) заполнить се-
ти.

В поселке ЖБИ появит-
ся новая газовая котель-
ная, площадка под нее го-
това, оборудование уста-
новят в августе, а к октя-

брю планируют запустить. 
Как пояснил Великоречин, 
раньше теплоснабжение 
поселка осуществлялось 
с тепловых сетей, прохо-
дящих на территории по-
селка, а источником те-
плоснабжения был СУМЗ. 
Сейчас схема теплоснаб-
жения меняется, поэтому 
возникла необходимость 
в новой котельной, пишет 
сайт администрации.

В неудовлетворитель-
ном состоянии пока оста-
ются две котельные — го-
родской больницы по ули-

це О.Кошевого и в Совхозе. 
В этом году оборудование 
совхозной котельной про-
шло техническую экспер-
тизу, ТСК получила раз-
решение на эксплуатацию 
котлов сроком на год. Но 
дальше их придется ли-
бо капитально ремонти-
ровать (это, по словам Ве-
ликоречина, нерациональ-
но, так как они эксплуати-
ровались с 1980-х годов и 
устарели), либо устанавли-
вать новые, современные.

В больничной котель-
ной та же ситуация: обору-

дование еще семидесятых 
годов, и само здание требу-
ет капремонта. На модер-
низацию обеих котельных 
потребуются десятки мил-
лионов рублей.

Сейчас ТСК испытыва-
ет в разных режимах по-
дачу тепла в город с газо-
турбинной ТЭЦ, сообщил 
Великоречин. Весной ком-
пания начала получать 
тепловую энергию с ТЭЦ 
для нагрева воды для жи-
телей.

По закрытой ГИБДД старой 
дороге Ревда — Первоуральск 
снова ездят
Бетонных блоков, перекрывавших дорогу, больше нет 

Несмотря на запрет ГИБДД, по старой до-
роге на Первоуральск по-прежнему ездит 
различный транспорт. Один бетонный блок, 
перекрывавший дорогу, валяется в кювете, 
а другой исчез. В понедельник, 31 августа, 
за 20 минут, пока журналисты «Городских 
вестей» находились у перекрытия, мимо 
проехало два десятка машин и даже заби-
тая народом маршрутка.

О намерении перекрыть дорогу на Перво-
уральск ГИБДД заявила в конце мая. На 
специально созванной пресс-конференции 
начальник ГИБДД Алексей Булатов объ-
яснил: в минувшем году на дороге, ко-
торая никому не принадлежит, случи-
лось два ДТП, в том числе одно со смер-
тельным исходом. Мэрия Ревды пообе-
щала, что возьмет ревдинский участок 
дороги на баланс и будет содержать, но 
за год, по его словам, практически ниче-
го для этого не сделала. Поэтому, сказал 
он, «Горкомхозу» (предприятие содержит 
полигон ТБО Ревды и обслуживает доро-
гу вдоль него) было выдано предписание 

устранить «несанкционированные при-
мыкания» к дороге до своего предприя-
тия. Иначе — крупный штраф.

Тогда же директор «Горкомхоза» Ри-
нат Хужин рассказал, что дорога много 
значит для обоих городов. Грузовики из 
Первоуральска возят по ней мусор, по-
тому что свой полигон ТБО не работа-
ет. А если дорогу закроют, «Горкомхоз» 
потеряет клиентов и может даже обан-
кротиться. Но предписание предприя-
тие в итоге выполнило.

19 июня у ревдинского полигона по-
явились бетонные блоки и предупреж-
дающие знаки: «Тупик» и «Кирпич». Но 
блоки неоднократно сдвигали, а знаки 
разворачивали так, чтобы они не бы-
ли видны с дороги. В результате в ию-
ле ревдинская ГИБДД заявила, что до-
рогу у полигона ТБО Ревды могут пере-
копать — чтобы транспорт теперь уже 
точно не ездил.

Видео смотрите 
на Ревда-инфо.ру

Фото из архива редакции

Облик площади Победы окончательно сформировался в 1967 году. Тогда же впервые 
здесь прошла праздничная демонстрация 7 ноября, в день 50-летия Октябрьской 
революции. В 2014 году возле культурно-досугового центра был построен торговый 
центр.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

19 июня на дороге у полигона ТБО установили бетонные блоки, но пролежали они недолго.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

В Ревдинском пруду утонул 
40-летний мужчина 
Его тело два часа искали областные водолазы 

40-летний мужчина утонул 
на пляже у Трех тополей в 
четверг, 27 июля. За неимени-
ем в Ревде своих водолазов 
вызвали областных. Они при-
были в Ревду 28 июля днем и 
через два часа поисков под-
няли тело со дна.

Замначальника пожарной 
части №65 Василий Стер-
хов, представляющий МЧС 
в Ревде, рассказал, что наш-
ли погибшего на метровой 

глубине в правой части пля-
жа. В это время там как 
ни в чем не бывало купал-
ся народ.

Ревдинка Наталия Дол-
гова, которая, по ее словам, 
присутствовала при несча-
стье, рассказала в нашей 
группе в соцсетях: «Он был 
пьян. Зашел в воду, при-
чем было неглубоко, и все, 
ушел под воду…». Свидете-
ли происшествия расска-
зывают, что найти его в во-

де тщетно пытались муж-
чины-очевидцы.

Однако употреблял ли 
спиртное погибший, те-
перь установит только экс-
пертиза. Сами спасатели 
не исключают, что в во-
де мужчине просто могло 
стать плохо.

Отсканируйте QR-
код, чтобы узнать, 
как помочь утопа-
ющему

Ветераны боевых действий 
вернули в Ревду кубок 
по футболу 
Первоуральская команда не приехала на турнир, 

и ревдинцы играли между собой 

Традиционный матч по футболу между 
ветеранами боевых действий Ревды и 
Первоуральска, посвященный Дню ВМФ 
(отмечается в последнее воскресенье 
июля) и Дню ВДВ (2 августа), начался с 
неожиданной новости: прошлогодний 
победитель, первоуральская команда, 
не явился, а значит, переходящий кубок 
автоматом вернулся в Ревду. 

Инициатор футбольного матча вете-
ран чеченской войны десантник Ан-
дрей Акулов рассказал, что хотя со-
перники и не смогли собраться (у всех 
свои дела, работа), они сами привезли 
кубок ревдинцам и пожелали им хо-
рошо поиграть между собой. 

В итоге на поле у школы №10 в суб-
боту, 29 июля, схлестнулись пять ко-
манд: ветеранов боевых действий, 
морфлота, пограничников, МВД и ве-
теранов СУМЗа. При этом команда 
СУМЗа, отмечает Андрей Акулов, бы-
ла вызвана на бой в срочном порядке 
— но тут же согласилась. 

— Из-за того, что первоуральская 
команда не приехала, мог нарушить-
ся регламент соревнований, — рас-
сказывает он. — Но сумзовцы нас вы-
ручили. В итоге все прошло отлично.

Кто с кем играет, определил жре-
бий. Команды бились, как львы, а 
болельщики подбадривали их фир-
менными кричалками: «Морфлот ру-
лит!», «Пограничники, впереееед!» и 
просто «Давайте, пацаны!». Сильней-
ших определили по количеству на-
бранных очков. 

А до этого — играли воспитанни-
ки футбольного клуба, 9-10-летние 
мальчишки и девчонки. Выиграли 
старшие. А младшие тихонько шеп-
тались, мол, оно и понятно, ведь «у 
них скамейка запасных была шире». 
Когда детям вручали медали и гра-
моты, ветераны запустили под зал-
пы ракетницы в небо две большие 
связки черно-белых и бело-голубых 
шаров — под цвет флагов моряков и 
десантников. 

В Ревде 15 человек заболели клещевыми инфекциями 
Из них один ребенок: у него лайм-боррелиоз

Хотя жара несколько снизила 
активность клещей, которые 
предпочитают охотиться при 
температуре до 22 градусов 
тепла, по состоянию на 31 июля 
в Свердловской области количе-
ство укушенных уже на 12% пре-
высило уровень аналогичного 
периода прошлого года: 28,5 
тысячи свердловчан обратились 
в медучреждения по поводу 
присасывания клеща (2016 год 
— 25050 случаев). 

В Ревде, по данным Ревдин-
ской городской больницы на 
25 июля, зарегистрировано 475 
случаев, а за все теплые меся-
цы 2016-го — 347. В некоторых 
районах (Красноуфимский, Би-
сертский, Ачитский и т.д.), со-

общает официальный сайт Рос-
потребнадзора, клещи покуса-
ли на треть больше людей, чем 
прошлым летом. Среди постра-
давших от клещей ревдинцев 
— 384 взрослых,  91 ребенок. Из 
них 171 человек привит от кле-
щевого энцефалита. Те непри-
витые взрослые, кто предоста-
вил лабораторное заключение 
о зараженности клеща энце-
фалитом, получили бесплат-
но противоклещевой иммуно-
глобулин, согласно предписа-
нию Роспотребнадзора. 

Непривитым детям имму-
ноглобулин с профилактиче-
ской целью, говорят в РГБ, 
ставили сразу, без исследова-
ния клеща: например, трех-
годовалому мальчику, кото-

рому клещ впился в живот в 
лесу, а родители обнаружили 
это только поздно ночью, или 
семимесячному ребенку, уку-
шенному в ушко на улице Ме-
таллистов. 

Диагноз «клещевой энцефа-
лит» с начала сезона постав-
лен шести взрослым (у всех 
не было курса прививок). Сла-
ва богу, заболевания протека-
ли не в тяжелой форме. Другая 
распространенная клещевая 
инфекция — лайм-боррелиоз 
— выявлена у шести взрос-
лых и одного ребенка. У одно-
го взрослого ревдинца микст: 
энцефалит + боррелиоз. Еще 
один человек заболел клеще-
вой инфекцией, но какой — 
осталось непонятным. 

Прошлогодняя статистика 
болезней «от клеща»: 1 случай 
энцефалита, 10 — клещевого 
боррелиоза (у взрослых). 

Все случаи энцефалита в 
этом году выявлены до 11 ию-
ля, а боррелиоза — после этой 
даты плюсом только один слу-
чай. 

КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ В СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ
По данным Роспотребнадзора, в Свердловской 

области с предварительным диагнозом: «клеще-

вой вирусный энцефалит» госпитализированы 267 

человек (что на 15 % ниже аналогичного периода 

2016 года и в 1,7 раза ниже среднемноголетнего 

уровня); диагноз подтвержден у 69 человек. Два 

смертельных исхода (у пожилых непривитых 

людей).

С подозрением на клещевой иксодовый боррелиоз 

госпитализированы 623 человека (что в 1,3 раза 

выше уровня аналогичного периода 2016 года и 

на 7 % выше среднемноголетнего уровня); диагноз 

подтвержден у 331 человека.

В лабораториях областного Центра гигиены и эпи-

демиологии исследовано более 13 тысяч особей 

клещей, снятых с людей, антиген вируса клеще-

вого энцефалита обнаружен в 278 пробах (2,1 %); 

на боррелиоз исследовано более десяти тысяч 

клещей, из них 3580 положительных.

ОТ БОРРЕЛИОЗА ПРИВИВ-
КИ НЕТ, поэтому, как сказала 

завотделением медицинской 

профилактики РГБ Елена 

Синицына, если клещ заражен 

боррелиозом, пострадавшему 

сразу, до появления симптомов, 

назначают 5-дневный курс анти-

биотиков.

ИТОГИ ТУРНИРА 
I место. Ветераны боевых действий 

II место. Ветераны морфлота

III место. Ветераны СУМЗа 

IV место. Ветераны-пограничники 

V место. Ветераны МВД 

 СЛУЧАИ ГИБЕЛИ НА ВОДЕ 
 В ПРОШЛОМ ГОДУ 

По данным замначальника пожар-

ной части №65 Василия Стерхова, 

в прошлом году на ревдинских 

водоемах летом утонули четыре 

человека. 

 2 августа на бывшей Водной 

станции на глазах отдыхавших там 

ревдинцев захлебнулся мужчина. 

Очевидцы рассказали: увидели 

мужчину в воде, который «дышит 

плохо» и размахивает руками, но 

не подумали, что он тонет. Через 

десять минут к ним подошли 

прохожие и сказали, что человек 

лежит в воде вниз головой. Двое 

очевидцев вытащили его, но было 

поздно.

 15 августа, и снова в районе Во-

дной станции, утонул при купании 

мужчина, 1981 года рождения. Он 

отдыхал на берегу и пропал.

 20 августа 53-летний ревдинец 

упал в Чусовую на своей «Волге». 

Очевидцы падения автомобиля 

в реку вызвали спасателей, те 

прибыли через считанные минуты. 

Обследовав дно, водолазы нашли 

затонувший автомобиль и до-

стали водителя, но спасти его не 

удалось.

 В районе улицы Фрунзе утонул 

мужчина.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Областные водолазы готовятся к поискам.

Фото общественной организации «Стражи границ»
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ОБЩЕСТВО
Ученицы школы №28 побывали на запуске ракеты 
и пообщались с космонавтами
Виктория Шанина и Валерия Петрова попали на космический фестиваль из 3000 претендентов со всей области

Лично познакомиться с 
космонавтом Сергеем Ря-
занским и увидеть запуск 
ракеты-носителя «Союз» 
смогли ученицы школы №28 
— 14-летняя Виктория Ша-
нина и 16-летняя Валерия 
Петрова. Ревдинки представ-
ляли Свердловскую область 
на Всероссийском детском 
космическом фестивале, ко-
торый прошел в Казахстане 
с 27 по 29 июля. 

Космический фестиваль 
организовала Общероссий-
ская общественно-государ-
ственная детско-юношеская 
организация «Российское 
движение школьников». 
Как рассказала Виктория, 
из трех тысяч школьников, 
подавших заявки на уча-
стие, организаторы выбра-
ли 78 лучших из России, Ка-
захстана, Северной Осетии. 

Школьники проходили 
отборочный тур — готови-
ли проекты в одном из че-
тырех направлений: лич-
ностное, военно-патрио-
тическое, экологическое и 
информационно-медийное. 
Тема проекта Виктории — 

школьное радио. Сама де-
вочка говорит, что с радо-
стью отвечала бы за орга-
низационный процесс ра-
диовещания.

— Я давно мечтаю о 
школьном радио, — объ-
ясняет Вика. — У нас есть 
сайт и другие информаци-
онные источники, но ра-
дио очень не хватает. Не 
всегда успеваешь почи-
тать новости на сайте, а 
так можно было бы слу-
шать важные объявления 
на переменах. Это удобно.

Поучаствовать в кон-
курсе Виктория решила, 
потому что увлечена кос-
мосом. Говорит, не ожида-
ла, что пройдет отбороч-
ный этап — много конку-
рентов. Но ее проект ока-
зался одним из лучших в 
выбранном направлении.

В Казахстане участни-
ки фестиваля провели три 
дня. В первый день пооб-
щались с Сергеем Рязан-
ским — Героем России, 
космонавтом и председа-
телем «Российского дви-
жения школьников». А на 
следующий день, 28 июля, 

ребят привезли на Байко-
нур, где взлетала ракета-
носитель «Союз», на борту 

которой были Сергей Ря-
занский, американец Рэн-
дольф Брезник и итальян-

ский астронавт Европей-
ского космического агент-
ства Паоло Несполи.

— Мы стояли далеко, 
но впечатления незабы-
ваемые, — рассказывает 
Виктория. — Слышали по 
громкой связи, как космо-
навты на борту разговари-
вают, а потом ракета нача-
ла подниматься. У нас да-
же земля под ногами со-
дрогнулась. Я до последне-
го смотрела в небо, пока ра-
кету стало совсем не видно.

Также юные любители 
космоса рассказали о сво-
их проектах министру об-
разования и науки Ольге 
Васильевой, встретились 
с космонавтом Алексан-
дром Лазуткиным, запу-
скали модели ракет в меж-
дународной космической 
школе, посетили музей 
«Байконур», мемориаль-
ные дома Сергея Королева 
и Юрия Гагарина и побы-
вали на экскурсии в орби-
тальном корабле «Буран». 

— Эта поездка была 
важна для моего самораз-
вития, — говорит Викто-
рия. — У меня много вари-
антов будущей профессии, 
и один из них — связать 
жизнь с космонавтикой. 

«Поддержка молодёжи — наш успех завтра»
Как в Свердловской области помогают юным талантам расправить крылья

Одной из приоритетных за-
дач государственной по-
литики является поддерж-
ка талантливой молодёжи, 
для реализации которой в 
Свердловской области вы-
строена системная работа. 
Врио губернатора региона 
Евгений Куйвашев не раз 
подчеркивал, что «это инве-
стиции в будущее, а значит, 
наш сегодняшний вклад в 
завтрашний успех региона».

МАРИЯ БЕССОНОВА

Так, в Свердловской обла-
сти действуют целевые про-
граммы, направленные на 
то, чтобы помочь молодому 
поколению реализовать се-
бя. В прошлом году их бюд-
жет превысил 56 миллио-
нов рублей. Созданы усло-
вия для получения хороше-
го образования и достойной 
работы, решения жилищ-
ных вопросов, раскрытия 
научного, предпринима-
тельского, творческого по-
тенциала. Свыше 65 тысяч 
человек охвачены молодёж-
ными клубами, а брендами 
Среднего Урала уже стали 
такие мероприятия, как ву-
зовский конкурс «Научный 
Олимп», Всероссийский фе-
стиваль песни студотрядов 
«Знаменка», проект «Оран-
жевое лето» отряда «Кара-
велла».

В регионе учреждены и 
ежегодно вручаются пре-
мии, гранты, именные 

стипендии школьникам, 
студентам и аспирантам. 
Получила развитие систе-
ма дополнительного обра-
зования: снова заработа-
ли кружки, секции, стан-
ции юных техников, био-
логов, конструкторов. Реа-
лизуется комплексная про-
грамма «Уральская инже-
нерная школа», призван-
ная выявлять талантли-
вых детей и вести их, на-
чиная с детского сада, раз-
вивая их способности. Во 
многих школах уже рабо-
тают площадки инноваци-
онного технического твор-

чества, робототехники, 
3D-конструирования.

Неслучайно ключевой 
темой площадки Средне-
го Урала на «ИННОПРО-
МЕ-2017» стало использова-
ние молодёжного потенци-
ала в инновационном раз-
витии региона. Стенд ре-
гиона был продемонстри-
рован президенту России 
Владимиру Путину в рам-
ках его визита на восьмую 
международную промыш-
ленную выставку. На стен-
де, который представляет 
собой интерактивную пло-
щадку высоких техноло-

гий, были отражены са-
мые яркие образцы науч-
но-технического творче-
ства уральской молодёжи. 
Главе государства пред-
ставили образцы техни-
ческого творчества самых 
юных инженеров и разра-
ботчиков региона.

По мнению Евгени я 
Куйвашева, работа с мо-
лодёжью должна строить-
ся по принципу: поиск — 
поддержка — продвиже-
ние талантов — развитие 
человеческого капитала — 
социально-экономическое 
развитие региона. Уделяя 
особое внимание этому 
направлению, в марте он 
подписывает указ о созда-
нии фонда поддержки та-
лантливых детей и моло-
дёжи — Уральского обра-
зовательного центра «Зо-
лотое сечение». Так Сверд-
ловская область становит-
ся пилотным регионом, в 
котором выстраивается си-
стемная работа по выяв-
лению, сопровождению и 
поддержке одарённых де-
тей в рамках сотрудниче-
ства с образовательным 
центром «Сириус» в тес-
ном взаимодействии Евге-
ния Куйвашева с фондом 
«Талант и успех». В обра-
зовательном центре «Зо-
лотое сечение» уральские 
ребята будут занимать-
ся интеллектуальной де-
ятельностью, вести науч-
ные исследования, выпол-

нять различные анали-
тические, прикладные и 
технологические работы. 
Центр будет выявлять де-
тей с выдающимися спо-
собностями, а также помо-
гать воплощать в жизнь их 
идеи.

Необходимо отметить, 
что поддержка руководи-
теля региона касается всех 
сфер, где может проявить 
себя молодое поколение. 
28 апреля на встрече с Ев-
гением Куйвашевым На-
родная артистка России, 
лауреат Государственной 
премии РФ и националь-
ной театральной премии 
«Золотая маска» Илза Ли-
епа высоко оценила уро-
вень работы с одарённы-
ми творческими детьми 
в регионе. Ранее по пору-
чению главы региона был 
открыт Центр по работе 
с музыкально одарённы-
ми детьми, который дей-
ствует на базе Уральско-
го музыкального коллед-
жа. Также по его инициа-
тиве создан Уральский хо-
реографический колледж.

Чтобы дать молодежи 
крылья, в регионе проведе-
но немало работы. Сегодня 
создан задел на многие го-
ды вперёд, и то, какой вы-
растет наша молодёжь, мы 
увидим уже очень скоро. 
Необходимы лишь жела-
ние и небольшая помощь 
взрослых в развитии их 
талантов и способностей. 

Каждый может заявить се-
бя в любую из программ 
по поддержке молодёжи, 
действующую на террито-
рии Свердловской области.

«Наш главный ресурс 
и стратегический кадро-
вый резерв — это наши де-
ти: дошкольники, школь-
ники, студенты. От того, 
насколько нам сегодня 
удастся раскрыть способ-
ности и таланты молоде-
жи, зависит то, каким бу-
дет завтрашний день», — 
уверен Евгений Куйвашев.

Фото предоставлено Викторией Шаниной

Валерия Петрова и Виктория Шанина представляли на фестивале Свердловскую область. В 
отборочном туре девочки писали проекты — Лера про волонтерство, а Вика про школьное 
радио.

— Я совершенно 
потрясена той откры-
тостью, желанием и 
заинтересованностью, 
которые я встретила в 
Свердловской области. 
Очень серьёзное вни-
мание здесь уделяется 
подрастающему поко-
лению.

Илзе Лиепа

Фото Владимира Коцюбы-Белых

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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ВЫБОРЫ

Как узнать свой избирательный 
участок в Ревде
До 1 сентября все избиратели получат приглаше-
ния от своих участковых избирательных комиссий.
Узнать свой избирательный участок в Ревде на вы-
борах губернатора Свердловской области 10 сентя-
бря можно на официальном сайте uik.ikso.org. Под-
робности вам сообщат по телефону горячей линии 
8 (343) 358-1-777. Адрес Ревдинской районной терри-
ториальной избирательной комиссии: 623280, город 
Ревда Свердловской области, ул. Цветников, 21, ка-
бинет 16. Телефон 8 (34397) 5-82-82.

Пока зарегистрированы четыре 
кандидата в губернаторы
Как будем голосовать: в Ревде или за пределами города 
По данным на 1 августа, област-
ной избирком зарегистрировал 
пока четырех кандидатов на 
должность главы региона. Это 
Игорь Торощин, депутат Госду-
мы (ЛДПР); Дмитрий Сергин, 
депутат Екатеринбургской ду-
мы (Российская партия пенсио-
неров за социальную справедли-
вость); Дмитрий Ионин, депутат 
областного Заксобрания (Спра-
ведливая Россия); Алексей Пар-
фенов, управляющий директор 
ПАО «Плюс Банк» (КПРФ). Реги-

страция выдвинутых кандида-
тов завершится 4 августа. 

О своем участии в выборах 
заявили еще три претендента: 
врио губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев (Еди-
ная Россия), депутат гордумы 
Екатеринбурга Константин Ки-
селев (Зеленые), юрист и управ-
ляющий ООО «Юрлига-бизнес» 
Иван Волков (Российский обще-
народный союз).

Отказано в регистрации мэ-
ру Екатеринбурга Евгению Ройз-

ману (Яблоко), индивидуаль-
ному предпринимателю Оле-
се Красномовец (Патриоты Рос-
сии), председателю Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Центр противодействия 
коррупции в органах государ-
ственной власти» Виктору Ко-
стромину (Народ против корруп-
ции) и временно не работающе-
му Олегу Сотникову (Партия ве-
теранов России). Они не предо-
ставили в срок документы, не-
обходимые для регистрации, в 

том числе подписи в свою под-
держку от муниципальных де-
путатов и глав.

Избирательная кампания по 
выборам губернатора Свердлов-
ской области стартовала 8 июня, 
когда было официально опубли-
ковано постановление Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области о назначении дня 
голосования на 10 сентября. До 
21 июля шло выдвижение кан-
дидатов от региональных отде-
лений политических партий. До 

26 июля кандидатам необходимо 
было пройти «муниципальный 
фильтр» — собрать каждому не 
менее 126 подписей в свою под-
держку от глав и депутатов в 55 
муниципальных образованиях 
Свердловской области.  

Предвыборная агитация на 
областных телевизионных кана-
лах, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях 
начнется 12 августа и прекратит-
ся в ноль часов 9 сентября.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

-

-

Кто был первым губернатором 
Свердловской области
Впервые в Свердловской области выбирали губер-
натора в 1995 году. Первым и пока единственным 
избранным народным голосованием главой регио-
на был и остается Эдуард Россель, который триж-
ды побеждал в избирательных кампаниях — в 1995, 
1999 и 2003 годах. Каждые выборы тех лет проходи-
ли в два тура, с повторным голосованием — кста-
ти, как раз в августе или сентябре.

Как будем выбирать главу региона
Выборы проводятся по мажоритарной избирательной 
системе абсолютного большинства: избранным гу-
бернатором будет считаться тот кандидат, который 
10 сентября получит более половины голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании. Если 
ни один из кандидатов не получит абсолютной под-
держки населения, будет проведено повторное голо-
сование по кандидатурам двух лидеров первого ту-
ра. Во втором туре избранным будет считаться кан-
дидат, получивший простое большинство голосов. 

Сколько избирателей 
в Свердловской области и Ревде
По данным на 1 июля 2017 года в 94 муниципаль-
ных образованиях зарегистрированы 3 млн 392 ты-
сячи 239 избирателей. В городском округе Ревда — 
49 тысяч 451 избиратель: Ревда — 48305, поселок Гу-
севка — 49, поселок Емелино — 5, село Краснояр — 
126, поселок Крылатовский — 258, село Кунгурка — 
148, поселок Ледянка — 177, село Мариинск — 383. 
На 1 января 2017 года в ГО Ревда числилось 49653 
избирателя (лица старше 18 лет, обладающие пра-
вом голоса). 

Можно ли проголосовать досрочно?
Нет. Механизмы досрочного голосования и по от-
крепительным удостоверениям отменены. Прого-
лосовать 10 сентября за пределами Свердловской 
области вы не сможете. 

А если я в Нижнем Тагиле, 
но зарегистрирован в Ревде?
Если вы знаете, что в день выборов не сможете про-
голосовать в своем городе, то до 4 сентября можно 
лично подать заявление о включении вас в список 
на выбранном вами избирательном участке по ме-
сту нахождения. Обратитесь либо в территориаль-
ную или участковую избирательную комиссию по 
месту жительства; либо в территориальную или 
участковую избирательную комиссию по месту на-
хождения; либо через Многофункциональные цен-
тры предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Заявитель получает отрывной та-
лон с номером указанного им избирательного участ-
ка и на выборах должен предъявить его. Заявление 
подается только один раз.

Можно оформить 
«марочное» заявление
С 5 сентября до 14 часов 9 сентября в участковых из-
бирательных комиссиях и только по месту житель-
ства можно будет оформить специальное заявление 
со специальным защитным знаком — маркой с уни-
кальным номером. Это для тех избирателей, кто точ-
но не знает, где они будут находиться в день голо-
сования. Специальное «марочное» заявление даст 
избирателю возможность проголосовать на тех из-
бирательных участках, которые особо определены 
Избирательной комиссией Свердловской области. В 
Ревде таких участков будет пять: Дворец культуры, 
школа №3, профилакторий «Родничок», школа №13  
Мариинска и школа №22 Крылатовского.

Как будет 
работать 
избирком в Ревде
График работы Ревдин-
ской районной террито-
риальной избирательной 
комиссии по оформле-
нию заявлений граждан 
о включении их в список 
избирателей по месту на-
хождения в день голосо-
вания 10 сентября. 

 г. Ревда, улица Цвет-
ников, 21, кабинет №1

 Понедельник — пятница: с 10.00 до 20.00 без 
перерыва

 Суббота — воскресенье: с 10.00 до 16.00 без пере-
рыва

 Телефон для справок: 5-82-82
 При себе необходимо иметь паспорт. 
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Бывает ли, что день рож-
дения не у вас, а подарки 
все равно дарят? Бывает, 
если вы — счастливый по-
купатель самого большого 
в Ревде ювелирного центра 
«Золотой телец». В августе 
он отмечает 18-летие! И 
вот уже восемнадцать лет 
радует вас только каче-
ственными украшениями, 
а еще скидками, подарка-
ми и акциями. В честь дня 
рождения главный подарок 
— вам: скидка 18%! Но это 
не все! Узнайте все предло-
жения месяца в нашем спе-
циальном материале.

Получите скидку 18% в честь Получите скидку 18% в честь 
дня рождения ювелирного дня рождения ювелирного 
центра «Золотой телец»центра «Золотой телец»
Самые выгодные 
предложения
августа от любимого 
ювелирного центра!

Соблазнительные обручальные кольца
с новыми скидками
Планируете свадьбу? Тогда вы 
знаете, где покупать главные 
украшения для жениха и неве-
сты: конечно, на М.Горького, 36. 
Рекомендуем подойти к выбору 
ответственно, приходите вместе 
и не стесняйтесь фотографиро-
ваться во время примерки: эти 

приятные моменты могут войти 
в ваш свадебный ролик. А наши 
приветливые консультанты по-
могут подобрать кольца по раз-
меру и с учетом вашего вкуса. В 
наличии все размеры и шири-
на колец, есть новинки! Скид-
ки — до 30%.

18% дарим каждому покупателю
Избранные украшения — еще выгоднее!
Чтобы вы могли позволить себе 
лучшее, мы постоянно снижаем 
цены на лимитированные изде-
лия: на серебро (до 50%!) и на 
золото (до 30%!). Легко купить 
гарнитур, который вчера стоил 
пять тысяч, а сейчас — всего две 
с половиной.

Так бывает, приходите и убе-
дитесь сами: яркие самоцветы, 
эмаль, фианиты, кольца, подве-
ски-символы и многое другое. 
Ищите на витринах изделия с 
красными ценниками.

Отдаем драгоценности без денег
Выгодное предложение для тех, 
кто не готов тратить наличные: 
принесите старые золотые укра-
шения и поменяйте их на лю-
бые изделия в коллекции (до 
2200 руб./г, в зависимости от 
пробы). Мы взвесим украшения 

при вас, и вы сможете узнать, ка-
кую сумму можно потратить: при 
этом либо доплатив, либо вооб-
ще не оставив нам на кассе ни 
одной лишней сотни. Загляните 
в шкатулки: что вы уже не носи-
те? И приходите к нам!

Счастливое время — по приятной цене
Да-да, мы предлагаем не просто 
статусные, изящные, стильные 
ювелирные часы. Мы гарантиру-
ем вам счастливое время. С на-
шими часами брендов Sokolov, 
«Ника», Qwill, «Платинор» и дру-
гими вы всегда будете в нужное 

время в нужном месте. А мато-
вое свечение циферблатов на ва-
шей кисти и мягкий кожаный ре-
мешок порадуют изяществом и 
станут предметом гордости. Ну 
и главное: скидка на часы в ав-
густе — 15%.

Приходите в ювелирный центр «Золотой телец» 
на М.Горького,36. Подарите нам в день рождения главное — 

ваши улыбки! И принимайте скидки в благодарность!

Ювелирный центр 
«Золотой телец»
ждет вас по адресу:

ул. М.Горького, 36
Тел. 5-22-99

vk.com/revdagoldencalf

ok.ru/revdagoldencalf

instagram.com/goldencalfrevda

Почему такая
большая скидка?
Потому что лучший подарок к нашему 
празднику — ваши счастливые улыб-
ки. На этой неделе мы вновь обновили 
коллекцию, и все роскошные новинки 
ждут вас на витринах. Скидка действу-
ет на самоцветы, бриллианты, золото, 
серебро, гарнитуры, подвески… 
Украшения — это любовь. Подберите 
драгоценности для себя, в подарок, к 
юбилею или к грядущей свадьбе… Сло-
вом, все, что вам нравится — и сэкономь-
те прямо сейчас. Скидки действуют 
только до 20 августа.

Реклама (16+)
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

«Хотел повернуть,
а поехал зачем-то прямо»
На М.Горького—Интернационалистов столкнулись внедорожник 

и легковушка

Автомобили «Шевроле Нива» 
и «Рено Логан» столкнулись на 
М.Горького-Интернационалистов 
в понедельник, 31 июля, днем. В 
«Шевроле» находилась шестилет-
няя девочка, пристегнутая запре-
щенным уже ремнем «Фэст», но, к 
счастью, и она, и другие пассажиры 
не пострадали.

По данным ГИБДД, автомобиль 
«Шевроле» двигался по главной 
дороге М.Горького в сторону ули-
цы Российской, «Рено» поехал по 
Интернационалистов в сторону 
«южных» гаражей и не пропустил 
его. После удара «Рено» выброси-
ло с дороги на тротуар, а «Шевро-
ле» развернуло.

За рулем «Рено» находился 
мужчина лет 45-ти. По его сло-
вам, он сам не понял своего ма-
невра: «Хотел повернуть на-
право, на М.Горького, а поехал 
зачем-то прямо. Мне кажется, 
это из-за жары».

Проводится проверка. На во-
дителя «Шевроле» составили 

протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП 
(нарушение требований к пере-
возке детей), которая предусма-
тривает штраф 3000 рублей. По 

новым правилам детей до семи 
лет можно перевозить только в 
детском автокресле.

Сгорел магазин «Семейный ценопад» 
на М.Горького
Пожар начался с прилавка у самого входа

Пожар в магазине одежды «Семей-
ный ценопад» в Ревде, на улице 
М.Горького, случился в понедель-
ник, 31 июля, около одиннадцати 
часов дня. По информации МЧС, 
загорелись вещи, лежавшие на 
прилавке около самого входа. 

Как сообщил дознаватель отде-
ла надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Александр Колодницкий, по-
жарных вызвали прохожие с ули-
цы: из дверей повалил дым (вре-
мя вызова — 11.02). Также на 01 
звонила продавец соседнего ма-
газина, но к тому времени спаса-
тели — два расчета 65-й пожар-

ной части на двух автоцистернах 
— уже выехали на место. В 11.06 
уже подали первый ствол в тес-
ное помещение, где хозяйничал 
огонь. В 11.09 потушили. 

— Площадь пожара, по уточ-
ненным данным, порядка семи 
квадратных метров: поврежде-
ны товары, отделка стен и по-
толка, электрооборудование, 
разбито окно, все закопчено и за-
лито водой при тушении, — рас-
сказал Колодницкий. — На тот 
момент в магазине, по предвари-
тельной информации, находился 
только сам хозяин, но он как раз 
вышел на улицу, покупателей 
не было. По причине пока ни-

чего сказать не могу, проводит-
ся проверка. В том числе будем 
проверять, как в торговой точке 
соблюдались требования пожар-
ной безопасности, имелись ли 
огнетушители и прочее. 

Магазин «Семейный цено-
пад» торгует одеждой и обувью, 
постельными принадлежностя-
ми, бельевым трикотажем, чу-
лочно-носочными изделиями по, 
как гласит реклама, «демокра-
тичным» ценам. Небольшой тор-
говый зал буквально набит раз-
ного рода товаром: все легковос-
пламеняемое. Не исключено, что 
кто-то мог просто кинуть окурок 
в кучу вещей на прилавке. 

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и Дегтярске зарегистри-

ровано 17 преступлений, в том числе: 4 кражи; 1 факт незаконной рубки лесных 

насаждений; 1 факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения; 

5 фактов незаконного оборота наркотических средств; 1 мошенничество; 2 факта 

причинения побоев. Раскрыто 11 преступлений. Выявлено 391 административное 

правонарушение, в том числе на 36 граждан составлены административные про-

токолы за нарушение антиалкогольного законодательства. 13 ДТП.  

КРАЖИ
27 июля следственным отде-
лом возбуждено уголовное 
дело в отношении ревдинца, 
1970 года рождения, который 
пятью днями раньше в квар-
тире по улице Чайковского по-
хитил деньги — 14000 рублей. 
Подозреваемого установили 
участковые уполномоченные 
полиции. Кража с причине-
нием значительного ущерба 
гражданину (ч.2 ст. 158 УК РФ) 
наказывается, максимально, 
лишением свободы на срок 
до пяти лет.

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
28 июля в отделении дознания 
возбуждено уголовное дело в 
отношении жителя Ревды, ко-
торого, лишенного уже води-
тельских прав за управление 
транспортом в нетрезвом ви-
де, снова задержали за рулем 
после употребления алкого-
ля — это произошло 16 июля. 

Теперь ему грозит до двух лет 
лишения свободы по статье 
264.1 УК РФ.

НАРКОТИКИ
26 июля следственным отде-
лом возбуждено уголовное де-
ло в отношении жителя Дег-
тярска, 1984 года рождения, 
который незаконно хранил 
при себе наркотическое веще-
ство общей массой 0,53 грам-
ма (крупный размер). Его за-
держали участковые уполно-
моченные полиции. 

29 июля привлечен к уго-
ловной ответственности жи-
тель Дегтярска, 1989 года 
рождения, за незаконное хра-
нение наркотиков: при задер-
жании сотрудники уголовно-
го розыска нашли у него нар-
котическое вещество общей 
массой 3,6 грамма (крупный 
размер). 

У обоих в перспективе — 
лишение свободы на срок от 
трех до десяти лет (ч. 2 ст. 228 
УК РФ).

Семь дней  25-31 июля

Нашли ружье? 
Что делать с незаконным оружием — 

памятка от полиции

Боеприпасы, ствол от глад-
коствольного ружья и охот-
ничье гладкоствольное 
ружье добровольно сда-
ли в полицию ревдинцы в 
этом году, сообщает пресс-
служба Ревдинского ОМВД. 

Двое из «разоружившихся» 
отказались от положенного 
денежного вознаграждения 
— ввиду незначительности 
суммы. Мужчина, который 
сдал ружье, собирает все 
необходимые докумен-
ты для получения при-
читающихся по област-
ной программе обеспече-
ния безопасности населе-
ния 1500 рублей. 

Полиция напомина-
ет, что любой гражда-
нин может доброволь-
но сдать в органы вну-
тренних дел оружие и 
боеприпасы за денеж-

ное вознаграждение. При 
этом он освобождается от 
административной и уго-
ловной ответственности, 
предусмотренной за неза-
конное хранение оружие. 
Но если незарегистриро-
ванный арсенал (путь это 
будет всего лишь несколь-
ко патронов) найдут у вас 
полицейские — придется 
отвечать по закону. 

Для добровольной сда-
чи незаконно хранящего-
ся оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ на 
возмездной основе об-
ращаться в дежурную 
часть МО МВД России 

«Ревдинский» или в под-
разделение направления 
лицензионно-разреши-
тельной работы по адре-
су: ул. Цветников, 5. Теле-
фон для справок: 5-64-73.

ЗА НЕЗАКОННОЕ ОРУЖИЕ
КоАП РФ. Ст. 20.8/ Незаконные  приобретение, продажа, передача, 

хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладко-

ствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения 

= административный штраф от 3000 до 5000 рублей с конфискацией 

оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти 

до пятнадцати суток с конфискацией оружия и боеприпасов.

УК РФ. Ст. 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, 

боеприпасов = ограничение свободы на срок до трех лет, либо прину-

дительные работы на срок до четырех лет, либо арест на срок до шести 

месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в 

размере до 80000 рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

-
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Автомобиль «Шевроле Нива», в котором находилась шестилетняя девочка, 
ехал в сторону улицы Российской.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Магазин «Семейный ценопад» торговал одеждой и обувью, постельными принадлежностями и трикотажем.
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граммов — атлеты уже изрядно 
вымотались. Этот снаряд поко-
рился лишь пятерым, остальные 
не смогли выполнить упражне-
ние. По шесть подъемов сдела-
ли уже определившиеся два ли-
дера — Алексей Фомин и Алек-
сандр Мельников.

Завершал силовой экстрим 
толчок гири в 32 килограмма од-
ной рукой тоже на большее ко-
личество за минуту. Егору Шве-
цову это удалось сделать толь-
ко один раз.

Победитель и призеры юно-
шеского силового экстрима — 
тоже впервые — получили не-
большое денежное вознаграж-
дение за труды. Конверты вру-
чал руководитель Благотвори-
тельного фонда «Ника» Николай 
Бажин.

— У нас соревнования про-
ходят все интереснее и зрелищ-
нее, — отметил Алексей Мельни-
ков. — В следующий раз мы про-
ведем их еще мощнее.

СПОРТ

Победителем открытого Чемпио-
ната Ревды по силовому экстри-
му среди юношей до 20 лет стал 
Алексей Фомин, атлет из поселка 
Белоярского. Ревдинские спор-
тсмены Александр Мельников и 
Георгий Разумов заняли второе и 
третье места соответственно. Со-
ревнования проходили в Еланском 
парке в субботу, 29 июля. Всего ме-
рялись силой девять юношей, в том 
числе по одному представителю 
этого вида спорта из Камышлова, 
Асбеста и Белоярского. А отец 
Алексий, настоятель храма во имя 
Архистратига Михаила, решился 
на показательное выступление и 
на удивление всем поднял над го-
ловой гирю в 24 килограмма целых 
двенадцать раз.

Перед состязаниями — впервые в 
Ревде — отец Алексий отслужил 
молебен на начало доброго дела. 
Он рассказал о победном поедин-
ке русского богатыря Алексан-
дра Пересвета (причислен к ли-
ку святых) над татаро-монголь-
ским воином Челубеем во время 
Куликовской битвы в 1380 году, 
придавшем боевого духа русско-
му воинству.

— Мы живем на Руси, и у нас 
любое доброе дело всегда начи-
налось с молитвы, — подчер-
кнул батюшка. — Из глубины 
веков до нас дошло, что наши во-
ины были не только физически 
сильны, но и сильны духовно. За 
тысячу лет сколько на Русь на-
падали? Враги всегда получали 
отпор. И, поверьте мне, не толь-
ко силой оружия, а силой духа 
прежде всего.

Президент «Богатырей Ура-
ла» (организаторы турнира) 
Алексей Мельников предста-
вил всех участников и расска-
зал о правилах всех пяти видов 
силового экстрима, в которых 
спортсменам предстоит пока-
зать себя.

— Эти юноши будут пора-

жать вас своей физической си-
лой и мощью, — заверил он мно-
гочисленных зрителей. — А вы 
громко аплодируйте.

Силовая заруба началась с 
дамбла — толчка гигантской 
гантели в 35 килограммов. Сна-
ряд надо поднять одной рукой. С 
каждым подходом вес увеличи-
вался на пять килограммов. До 
60 килограммов дотянули толь-
ко Алексей Фомин и Александр 
Мельников. Но 65 кг не взял ни 
один, и в итоге они набрали оди-
наковое количество очков.

— А ведь это же юноши, — 
комментировал Алексей Мель-
ников. — Неужели среди зрите-
лей нет сильных мужчин? По-
пробуйте.

Среди нескольких отважив-

шихся никто не смог поднять 
такую гантель выше своей гру-
ди. Более привлекательными и 
вполне доступными для желаю-
щих стали пудовые (16 кг) и по-
луторапудовые (24 кг) гири. Ре-
зультат отца Алексия — 24 кг 12 
раз — встретили шквалом апло-
дисментов, одинаково горячих 
как со стороны публики, так и 
товарищей-богатырей.

К следующим дисцип ли-
нам атлеты серьезно настраи-
вались, некоторые просили ват-
ку с нашатырем: стало заметно, 
что впереди тяжкие испытания. 
Круглый и поэтому неудобный 
для хвата руками Камень Атла-
са в 75 килограммов нужно бы-
ло поднять и перекинуть через 
«перекладину» на уровне груди 
на большее количество раз в те-
чение минуты. Победил Алек-
сандр Мельников, перебросив-
ший Камень 14 раз.

Следующая дисциплина — 
Аполлон Аксель. Это штанга с 
толщиной грифа в 5 сантиме-
тров и колесами от автомоби-
ля — 80 килограммов, с каждым 
подходом вес увеличивался. Ко-
варство этого снаряда заключа-
ется в том, что гриф вращается, 
и все зависит от силы хвата ки-
стей рук. Здесь не было равных 
Алексею Фомину, покорившему 
снаряд в 120 килограммов.

К лифтингу — множествен-
ному подъему бревна в 65 кило-

Алексей Фомин:
— Любая по-
беда, конечно, 
дело случая. 
Сегодня мне 

гиря в 65 кг не 
покорилась, а на 

прошлых соревно-
ваниях Александр Мельни-
ков с этим весом меня обошел. 
Со всеми ребятами знаком, ча-
сто пересекаюсь на соревнова-
ниях. Сначала стал просто хо-
дить в зал и заниматься «же-
лезом», смотрел Интернет. По-
нравились такие здоровенные 
и сильные парни. Захотелось 
быть похожим на них. У нас в 
Белоярском силовой экстрим 
не развит: как бы спортивный 
зал есть, но этим никто не за-
нимается. Приходится до все-
го доходить самому.

Александр 
Мельников:
— В целом, я 
показал тот 
результат, на 

который и рас-
считывал. Все 

дисциплины для 
меня были знакомы, но Апол-
лон Аксель мне дается труд-
нее всего, хотя я бы не назвал 
это упражнение трудным по 
выполнению, просто уклон в 
моей подготовке был на такие 
упражнения, как Камень Атла-
са и бревно. Своим результатом 
доволен. Хоть Алексей Фомин 
и стал первым, но я рассчиты-
ваю его обойти на «Золотом Ти-
гре» в этом году.

Георгий Разумов:
— На призо-
вое место, по-
жалуй, рас-
считывал. 

Тяжелее все-
го, наверное, у 

меня пошел подъ-
ем бревна. А самой легкой дис-
циплиной, так уж получилось, 
стал подъем Камня Атласа. Чи-
сто технически столько раз под-
нял. Снаряды все знакомые, но 
дамбл — это подъем гантели с 
увеличением веса — был у ме-
ня всего второй раз, пробовал 
только на тренировке. В свое 
время увидел, как «Богатыри 
Урала» гвозди закручивают и 
сковородки гнут. Захотелось то-
же этому научиться, пришел к 
ним заниматься.

Юноши устроили силовую зарубу
На Чемпионате по силовому экстриму даже отец Алексий не удержался 
от жима гири

Атлет Гантель (кг) Камень (75 кг) Аполлон (кг) Бревно (65 кг) Гиря (32 кг) Место

Алексей Фомин (Белоярский) 60 11 120 6 21 1

Александр Мельников 60 14 100 6 20 2

Георгий Разумов 45 13 110 4 14 3

Николай Зиновьев 50 6 100 4 21 4

Илья Тахавиев 45 8 110 5 6 5

Денис Прохоров (Асбест) 50 1 110 — 8 6

Евгений Вязовиков 40 8 80 — 13 7

Василий Зиновьев 35 6 100 — 9 8

Егор Швецов (Камышлов) 35 2 100 — 1 9

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА — 

спортивная организация «Богатыри 

Урала», объединяющая всех 

силачей нашего региона, при 

поддержке Благотворительного 

фонда «Ника». За последние два 

года такие соревнования среди 

юношей прошли в Свердловской 

области в восьмой раз.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Фото Юрия Шарова

Александр Мельников единственный, кто толкал гигантскую гантель левой рукой. Его личный рекорд — 65 кг. 
Страхует атлета один из именитых «Богатырей Урала» Дмитрий Назаров.

Фото Юрия Шарова

По словам отца Алексия, он до 25 лет серьезно занимался «железом», по-
том не стало наставника, некоторое время тренировался самостоятельно. 
Этот вид спорта ему очень нравится.  
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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

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 Настроение

08.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)

10.25 Художественный фильм «По-
ловинки невозможного» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Половинки невозможного». 

Продолжение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Криминал. Картина маслом» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рыба против 

мяса» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Право знать!» (16+)

01.55 Художественный фильм «Пре-
ступление в фокусе» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 «Давай разведемся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда говори всегда 4» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «На-
халка» (12+)

10.10 Х/ф «Сияние» (18+)

12.30 Художественный фильм «Не 
сдавайся» (16+)

14.20 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
16.05 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
18.45 Художественный фильм 

«Властелин колец» (12+)
22.10 Художественный фильм «На-

зад в будущее I» (6+)
00.20 Х/ф «Обречённые обручён-

ные» (16+)
02.10 Х/ф «Белый бог» (18+)

08.20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

10.10 Х/ф «Корпоратив» (16+)
12.05 Х/ф «Московский жиголо» (18+)
14.05 Х/ф «Небеса обетованные» 

(0+)
16.25 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)
19.05 Х/ф «Ивановъ» (16+)
22.20 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
00.15 Х/ф «И не было лучше брата» 

(16+)
02.20 Х/ф «Роковые яйца» (0+)
04.40 Х/ф «Статус» (16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

06.00, 02.00 Концерт

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

08.10, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 Ретро,концерт(татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Дом образцового 

содержания» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Наш след в истории» (татар.) (6+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

18.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (татар.) (0+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

00.30 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Все суры Корана» (6+)

07.00 «Два с половиной повара» (12+)

07.30 «Два с половиной повара» (12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

11.00 «Дом,2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 М/ф «Гарфилд» (12+)

22.25 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

23.00 «Дом,2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

02.25 Х/ф «Путешествия Гулливера» 
(12+)

06.15 Х/ф «Танец горностая» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (12+)

16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 Новости дня

18.40 Дневник АрМИ, 2017 г.

18.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

19.45 «Теория заговора» (12+)

20.30 Д/с «Загадки века» (12+)

21.15 Д/с «Загадки века» (12+)

22.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Дневник АрМИ, 2017 г.

23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Дитя Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча» (12+)

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 «День выборов» (16+)
22.30 «Водить по,русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.20 Х/ф «Матрица» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
05.35 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
06.20 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Спецназ поVрусски 2» (16+)
10.15 Х/ф «Спецназ» (16+)
11.05 Х/ф «Спецназ» (16+)
12.50 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
14.00 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
14.50 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
15.35 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)

17.10 Т/с «Детективы» (16+)

17.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.35 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.20 «Известия. Итоговый выпуск»

00.50 Х/ф «Легенды нашего кине-
матографа» (12+)

02.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 14.20, 
16.55, 17.35 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)

09.05 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Национальное измерение» 

(16+)

11.25 «О личном и наличном» (12+)

11.45 «Территория права» (16+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30 «Без страховки» (16+)

14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-

ков» (16+)

15.15 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
17.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

18.50, 23.10 «Патрульный участок» 

(16+)

19.10 Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)

06.50 Художественный фильм 
«Элвин и бурундуки» (0+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(0+)

11.20 Художественный фильм 
«Ограбление поVитальянски» 
(16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм «Рас-
плата» (18+)

02.45 Х/ф «Парикмахерша и чудо-
вище» (0+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Кража» (12+)
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питири-

ма Сорокина»

14.20 Великие имена Большого 

театра. Ирина Архипова

15.10 Х/ф «Время для размышле-
ний»

16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»

17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»

18.15 Д/ф «Египетские пирамиды»

18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Искусственный отбор

20.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»

21.25 «Толстые»

21.55 Т/с «Коломбо»

00.25 Художественный фильм «Кто 
поедет в Трускавец»

02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 09.25, 11.00, 14.50, 17.55 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.55, 18.00, 22.25, 01.55 Все 

на Матч

11.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 

падение Лэнса Армстронга» 

(16+)

12.00 Д/ц «Легендарные клубы» 

(12+)

12.30 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» , «Арсенал» (0+)

15.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

«Куньлунь» (Пекин) , «Метал-

лург» (Магнитогорск) (0+)

18.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

19.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

19.20 Новости

19.25 Все на хоккей!

19.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

Олимпийская сборная России 

, Сборная Канады (0+)

22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы (0+)

02.40 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+)

04.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭЛЕНО» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 «Что скрывают...?» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм «За-
кон доблести» (16+)

21.30 Художественный фильм «Тени 
прошлого» (16+)

23.30 Т/с «Тиран» (18+)

01.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.30 Т/с «Литейный» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.35 «Чистосердечное признание. 

София Ротару» (16+)

02.20 «Суд присяжных» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.30 Т/с «Напарницы» (16+)

20.30 Т/с «Напарницы» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Призраки Марса» (18+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Королева игры» (16+)

23.45 Т/с «Бюро» (16+)

01.55 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
03.00 Новости

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07 /08/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«НАЗАД
В БУДУЩЕЕ I» (6+)
Подросток Марти с помо-

щью машины времени, со-

оруженной его другом про-

фессором доком Брауном, 

попадает из 80-х в далекие 

50-е. Там он встречается со 

своими будущими родите-

лями, еще подростками, и 

другом-профессором, со-

всем молодым.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения
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05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток,шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «Наследники» (12+)

08 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04.15 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/С «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 
(16+)

23.45 Т/с «Бюро» (16+)

01.55 Художественный фильм «Суп» 
(0+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм «Суп» 
(0+)

03.50 «Наедине со всеми» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

13.25, 18.30 «ЧП. Обзор»

14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.30 Т/с «Литейный» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

05.45 М/ф

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.30 Т/с «Напарницы» (16+)

20.30 Т/с «Напарницы» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
01.00 Т/с «Пляжный коп» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 «Что скрывают...?» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм «Тени 
прошлого» (16+)

21.20 Художественный фильм «За-
падня» (18+)

23.30 Т/с «Тиран 2» (18+)

01.15 Т/с «Морская полиция» (16+)

06.20 Х/ф «Управление гневом» (12+)

08.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
10.35 Х/ф «Обречённые обручён-

ные» (16+)
12.30 Х/ф «Управление гневом» (12+)
14.45 Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
17.10 Х/ф «Тёмная долина» (18+)
19.30 Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.10 Х/ф «Мэверик» (12+)
00.30 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанVКлауда» (16+)
02.20 Х/ф «Академия вампиров» (12+)

06.35 Х/ф «Дублёр» (16+)

08.20 Х/ф «И не было лучше брата» 
(16+)

10.15 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
12.10 Х/ф «Путёвка в жизнь» (12+)
14.15 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны» (0+)
16.20 Х/ф «Статус» (16+)
18.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
20.05 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
22.20 Х/ф «Левиафан» (18+)
01.05 Х/ф «Одной левой» (12+)

05.25 «Обложка. Кличко. Политиче-

ский нокаут» (16+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

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

13.35 «Мой герой. Владимир Гостю-

хин» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+)

23.05 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Право знать!» (16+)

01.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»

12.50, 19.45 Искусственный отбор

13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канто-

рович»

14.15 Великие имена Большого 

театра. Александр Ведерников

15.10 «Толстые»

15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»

16.30 Пряничный домик. «Бурятский 

костюм»

17.00 Художественный фильм «Буд-
ни и праздники Серафимы 
Глюкиной»

18.15 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

18.35 Д/ф «С.Фёдоров. Видеть свет»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»

21.25 «Толстые»

00.30 Художественный фильм 
«Картина»

01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.05 Х/ф «Неудержимые» (18+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Восход «Меркурия» (0+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
16.35, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)

09.05, 16.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

13.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую руку» 

(16+)

14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-

ков» (16+)

15.15 Х/ф «Игра» (16+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мирный атом» (16+)

06.40 Д/ф «Свупс , королева баскет-

бола» (16+)

07.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 15.20, 16.55, 
19.20, 21.25, 22.30 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 12.50, 17.00, 21.30, 02.00 Все 

на Матч

11.00, 04.50 Д/ф «Роналду» (12+)

13.20 Смеш. единоборства. UFC. Кр. 

Вайдман против К. Гастелума 

(16+)

15.30 Смеш. единоборства. М,1 

Challenge. М. Заяц против М. 

Вянттинена. В.Бранчук против 

М.Силандера (16+)

17.30 Смеш. единоборства. UFC. С. 

Петтис против Бр. Морено (16+)

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар» 

(Пермь) , «Уфа» (0+)

22.00 «Зенит» , «Спартак». Live» (12+)

22.40 Все на футбол!

23.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 

, «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) (0+)

02.45 Лёгкая атлетика. ЧМ (0+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
06.55 Х/ф «Побег» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей,5» (16+)

10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей,5» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей,5» (16+)

16.25 Т/с «Детективы» (16+)

17.05 Т/с «Детективы» (16+)

17.35 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 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»

22.30 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.20 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей,5» (16+)

01.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей,5» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Топливо для Вселенной» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Х/ф «День выборов» (16+)
16.05 «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 «День радио» (16+)
22.00 «Водить по,русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.20 Х/ф «Матрица» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.05 М/ф «Гарфилд» (12+)

05.40 «Перезагрузка» (16+)

06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

07.00 «Два с половиной повара» (12+)

07.30 «Два с половиной повара» (12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Дом,2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 М/ф «Гарфилд 2» (12+)

22.35 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Застрял в тебе» (16+)

06.30 Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Петр Румянцев» (12+)

07.20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

09.00 Новости дня

09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 

отдела» (12+)

10.00 Военные новости

13.00 Новости дня

14.00 Военные новости

16.00 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета

18.00 Новости дня

18.40 Дневник АрМИ, 2017 г.

18.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

19.45 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.30 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Улика из прошлого» (16+)

22.10 Д/с «Линия Сталина. Страте-

гия и тактика» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Дневник АрМИ, 2017 г.

06.00 Концерт

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

09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Рыцари вечности» (12+)

13.30 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

13.45 «Я обнимаю глобус….» (12+)

14.00 «Здоровая семья» (12+)

14.15 «Дорога без опасности» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 «Давай разведемся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда говори всегда 4» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«МЭВЕРИК» (12+)
История о великолепном 

картежнике и харизма-

тичном мошеннике Брэте 

Маверике. О том, как он 

«зарабатывает» деньги для 

участия в чемпионате по 

игре в покер. Но не только 

он собирается принять уча-

стие — туда же стремится 

обаятельная воровка Ан-

набел. Много приключений 

выпадет на их долю, пока им 

удастся набрать по 25 тысяч 

долларов для участия…
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04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 «Давай разведемся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда говори всегда 4» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Дальше любовь» (16+)

04.30 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)

05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Еда из от-

ходов» (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» (0+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Право знать!» (16+)

01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.15 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)

08.10 Х/ф «Белоснежка» (12+)
10.30 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанVКлауда» (16+)
12.30 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
14.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
17.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
19.50 Х/ф «Белоснежка» (12+)
22.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
00.40 Х/ф «Молодёжь» (16+)
02.40 Х/ф «Паранойя» (16+)

06.10 Х/ф «Край» (16+)

08.20 Х/ф «Одной левой» (12+)
10.00 Х/ф «Левиафан» (18+)
12.45 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
14.30 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (0+)
16.05 Х/ф «Источник» (16+)
18.05 Х/ф «Край» (16+)
20.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
22.20 Х/ф «День дурака» (16+)
00.20 Х/ф «Клетка» (18+)

05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)

06.00, 02.00 Концерт

08.00, 14.30, 19.30 Новости (12+)

08.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Дом образцового 

содержания» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Яшьлэр тукталышы» (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00 Футбол. «Рубин» , «Локомо-

тив» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» с Михаилом 

Волконадским» (12+)

00.30 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Все суры Корана» (6+)

04.15 М/ф «Гарфилд 2» (12+)

05.50 «Перезагрузка» (16+)

07.00 «Два с половиной повара» (12+)

07.30 «Два с половиной повара» (12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

11.00 «Дом,2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)

06.10 Х/ф «Двое» (16+)

07.05 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (12+)

16.00 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета

18.00 Новости дня

18.40 Дневник АрМИ, 2017 г.

18.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

19.45 «Последний день» (12+)

20.30 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Дневник АрМИ, 2017 г.

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/п «Вселенная. Вход запре-

щен» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Х/ф «День радио» (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 «О чем говорят мужчины» 
(16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.20 Х/ф «Матрица» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом»

05.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей,5» (16+)

08.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей,5» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей,5» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей,5» (16+)

14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей,5» (16+)

16.25 Т/с «Детективы» (16+)

17.05 Т/с «Детективы» (16+)

17.35 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «Сле» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
16.30, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)

09.05, 16.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-

ведная земля» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

13.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мирный атом» (16+)

14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-

ков» (16+)

15.15 Х/ф «Вертикаль» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)

23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Перекрытие трубо-

провода» (16+)

04.45 Т/с «Семья» (0+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.05 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» 
(12+)

02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.50 Искусственный отбор

13.30 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»

14.15 Великие имена Большого 

театра. Тамара Синявская

15.10, 21.25 «Толстые»

15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы»

16.30 Пряничный домик. «Чернь по 

серебру»

17.00 Х/ф «Картина»
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 

Китая»

18.35 Острова. Ю.Шиллер

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

9.45 Искусственный отбор

20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи»

21.55 Т/с «Коломбо»

23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

00.30 Х/ф «Картина»
01.55 «Наблюдатель»

06.40 Д/ф «Рождённая звездой» (16+)

07.35 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 

падение Л. Армстронга» (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.30, 17.00 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.35, 17.05, 21.25, 01.55 Все 

на Матч

11.00 Лёгкая атлетика. ЧМ (0+)

12.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

13.00 «Великие футболисты» (12+)

14.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Исп.) , «Ман-

честер Юнайтед» (Анг.) (0+)

16.30 Д/ц «Звёзды Премьер,лиги» 

(12+)

17.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)

17.55 Д/р «Спорт. детектив» (16+)

18.55 «Зенит» , «Спартак». Live» (12+)

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал» 

(Екб) , «Зенит» (СПб) (0+)

21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 

(Казань) , «Локомотив» 

(Москва) (0+)

23.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым

00.55 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы (0+)

02.40 Д/ф «В поисках свободы» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Бегущий косарь» (12+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм «За-
падня» (18+)

21.30 Художественный фильм 
«Семейный бизнес» (16+)

23.30 Т/с «Тиран 2» (18+)

01.25 Т/с «Морская полиция» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (12+)

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

06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

16.30 Т/с «Литейный» (16+)

18.30 «ЧП. Обзор»

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.30 Т/с «Напарницы» (16+)

20.30 Т/с «Напарницы» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток,шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00.50 ПРЕМЬЕРА. «Чёрный 

аптекарь». Документальное 

расследование Аркадия 

Мамонтова (16+)

01.45 Т/с «Наследники» (12+)

03.35 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Королева игры» (16+)

23.45 Т/с «Бюро» (16+)

01.55 Х/ф «Приключения хитроум-
ного брата Шерлока Холмса» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Приключения хитроум-
ного брата Шерлока Холмса» 
(16+)

03.40 «Наедине со всеми» (16+)

09 /08 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

РЕН 21.00 
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
О чем говорят мужчины? 

О работе, о деньгах, о ма-

шинах, о футболе,… но 

в основном, все-таки, о 

женщинах. А уж если у них 

впереди два дня, которые 

они, уехав от всех забот и 

обязательств, проведут в 

дороге — два дня, насы-

щенные событиями и при-

ключениями — то можете 

быть уверены, что за это 

время они успеют обсудить 

немало тем…
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04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 «Давай разведемся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда говори всегда 4» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Про 
любоff» (16+)

02.40 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)

05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Молодое 

мясо» (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Живёт такой парень»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Право знать!» (16+)

01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 Д/ф «Вундеркинды» (12+)

06.05 Х/ф «Сияние» (18+)

08.10 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
09.50 Х/ф «Молодёжь» (16+)
11.45 Х/ф «Паранойя» (16+)
13.45 Х/ф «Телохранитель» (18+)
16.20 Х/ф «Сияние» (18+)
18.40 Художественный фильм «Не 

сдавайся» (16+)
20.25 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Властелин колец» (12+)
01.30 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
04.10 Х/ф «Белый бог» (18+)

06.20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

08.20 Х/ф «Клетка» (18+)
10.35 Х/ф «День дурака» (16+)
12.30 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.35 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (0+)
16.15 Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.15 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
20.10 Х/ф «Московский жиголо» 

(18+)
22.20 Х/ф «Смайлик» (16+)

06.00 Концерт «Фарида , Алсу» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 Ретро,концерт (татар.) (0+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

04.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)

06.00 «Перезагрузка» (16+)

07.00 «Два с половиной повара» (12+)

07.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня»  (12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Дом,2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)

06.05 Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Александр Суворов» (12+)

06.55 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» (16+)

09.00 Новости дня

09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 

отдела» (12+)

10.00 Военные новости

13.00 Новости дня

14.00 Военные новости

16.00 Танковый биатлон. Полуфи-

нальная эстафета

18.00 Новости дня

18.40 Дневник АрМИ, 2017 г.

18.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (12+)

19.45 «Легенды космоса» (6+)

20.30 «Код доступа» (12+)

21.15 «Не факт!» (6+)

22.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Дневник АрМИ, 2017 г.

23.30 Д/ф «Донбасс. Саур,могила. 

Неоконченная битва» (12+)

00.15 Х/ф «Право на выстрел» (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 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

15.55 «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 «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.20 Х/ф «Престиж» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Золотой капкан» (16+)
06.05 Х/ф «Золотой капкан» (16+)
06.55 Х/ф «Золотой капкан» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Золотой капкан» (16+)
10.00 Х/ф «Золотой капкан» (16+)
10.50 Х/ф «Золотой капкан» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Золотой капкан» (16+)
13.55 Х/ф «Золотой капкан» (16+)
14.45 Х/ф «Золотой капкан» (16+)
15.40 Х/ф «Золотой капкан» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)

17.10 Т/с «Детективы» (16+)

17.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Легенды нашего кине-
матографа» (12+)

02.55 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
16.30, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)

09.05, 16.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)

11.00 «Депутат. расследование» (16+)

11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма. Колы-

бель цивилизации» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

13.30, 00.00 Д/ф «Труднейший в 

мире ремонт» (16+)

14.25 Д/ф «Тайная жизнь хищни-

ков» (16+)

15.15 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
18.15 «События. Акцент. Время 

местное» (16+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

04.40 Т/с «Семья» (0+)

05.30 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.35 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(0+)

02.55 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.50 Искусственный отбор

13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

14.15 Великие имена Большого 

театра. Юрий Гуляев

15.10 «Толстые»

15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»

16.30 Пряничный домик. «Серьги и 

колты»

17.00 Х/ф «Картина»
18.25 Д/ф «Гармонисты», «Кре-

стьянские дети»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Искусственный отбор

20.30 Д/ф «Ним , французский 

Рим»

21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

21.25 «Толстые»

21.55 Т/с «Коломбо»

23.45 Билет в Большой. «Нуреев»

00.30 Х/ф «Картина»
01.50 Д/ф «Талейран»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 

Келвина Гастелума (16+)

08.00 UFC Top,10. Противостояния 

(16+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.30, 17.25 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.35, 17.30, 21.25, 01.55 Все 

на Матч

11.00, 00.20 Лёгкая атлетика. Чемпи-

онат мира. Финалы (0+)

12.30 Х/ф «Пеле» (12+)
15.05 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля (16+)

18.00 Х/ф «Дракон» (16+)
20.15 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+)

20.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 

(Грозный) , «Краснодар» (0+)

23.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прыжки в высоту. Жен-

щины. Квалификация (0+)

02.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 
(16+)

04.25 Д/ф «Дух марафона» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Бегущий косарь» (12+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

16.30 КВН на бис (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

23.30 Т/с «Тиран 2» (18+)

01.10 Т/с «Морская полиция» (16+)

03.45 Д/ц «100 великих» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.00 Т/с «Таксистка» (12+)

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

06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

16.30 Т/с «Литейный» (16+)

18.30 «ЧП. Обзор»

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.30 Т/с «Напарницы» (16+)

20.30 Т/с «Напарницы» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Готика» (16+)
01.00 Т/с «Вызов» (16+)

02.00 Т/с «Вызов» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток,шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

00.50 ПРЕМЬЕРА. «Ядовитый 

бизнес,2». Документальное 

расследование Аркадия 

Мамонтова (12+)

01.50 Т/с «Наследники» (12+)

03.45 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Королева игры» (16+)

23.45 Т/с «Бюро» (16+)

01.55 Х/ф «Капоне» (16+)
03.00 Новости

10 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ТВ-3 23.00
«ГОТИКА» (16+)
История о женщине-пси-

хиатре, которая однажды 

оказывается пациенткой 

больницы для невменяемых 

преступников, где она пре-

жде работала. Вдобавок ко 

всему, ее обвиняют в со-

вершении жестокого убий-

ства, о котором она ничего 

не помнит. Пытаясь разо-

браться в происходящем, 

она сталкивается с необъ-

яснимыми мистическими 

происшествиями…
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11 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 Художественный фильм «Про-
винциалка» (16+)

18.00 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Счастье есть» (16+)

22.45 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Найдёныш» (16+)

02.30 Т/с «Доктор Хаус» (18+)

04.25 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)

05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Грустный 

капустник» (16+)

06.00 Настроение

08.10 Художественный фильм 
«Ошибка резидента» (12+)

11.00 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Судьба резидента». Продол-

жение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

15.55 Художественный фильм 
«Ночной патруль» (12+)

17.50 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова» (16+)

02.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.30 Х/ф «Обречённые обручён-

ные» (16+)

08.10 Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
10.20 Х/ф «Гостья» (12+)
12.45 Х/ф «Властелин колец» (12+)
16.05 Х/ф «Обречённые обручён-

ные» (16+)
17.50 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
19.55 Х/ф «Назад в будущее I» (6+)
22.10 Х/ф «Как выйти замуж за 3 

дня» (16+)

06.25 Х/ф «И не было лучше брата» 

(16+)

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

10.35 Х/ф «Смайлик» (16+)
12.30 Х/ф «Как меня зовут» (18+)
14.25 Х/ф «Прорва» (16+)
16.35 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
18.25 Х/ф «И не было лучше брата» 

(16+)
20.15 Х/ф «Путёвка в жизнь» (12+)
22.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

06.00 Концерт

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

08.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Все суры Корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Тамчы,шоу» (0+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «ДК» (12+)

21.15 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)

22.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

05.00 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Дурнушек.net» (16+)

07.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)

07.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

11.00 «Дом,2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

14.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

14.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

16.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

17.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

18.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

19.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

19.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

20.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «НиндзяVубийца» (18+)

05.10 Х/ф «Двое» (16+)

06.10, 09.15, 10.05 Т/с «Красный цвет 

папоротника» (16+)

09.00 Новости дня

10.00 Военные новости

12.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Художественный фильм «Про-
павшие среди живых» (12+)

14.20 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)

16.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.40 Дневник АрМИ, 2017 г.

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

23.00 Новости дня

23.15 Дневник АрМИ, 2017 г.

23.30 Х/ф «Горячая точка» (12+)
00.55 Художественный фильм 

«Сквозь огонь» (12+)
02.25 Х/ф «Без особого риска» (0+)

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 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (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 «Золотая лихорадка» (16+)

22.00 Д/п «Какой будет Третья 

мировая война? Секретные 

разработки и оружие будуще-

го» (16+)

00.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)

01.50 Х/ф «Морфий» (18+)

04.45 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
06.55 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)

11.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)

12.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)

14.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

16.25 Т/с «Детективы» (16+)

17.05 Т/с «Детективы» (16+)

17.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «Детективы» (16+)

23.20 Т/с «Детективы» (16+)

23.50 Т/с «Детективы» (16+)

00.20 Т/с «Детективы» (16+)

01.00 Т/с «Детективы» (16+)

01.25 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.50, 16.35, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» 

(16+)

09.05, 14.55, 16.40 Х/ф «Чисто 
английское убийство» (16+)

10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

14.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)

18.30 «События» (16+)

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)

23.30 Х/ф «Игра» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа» (12+)

01.45 «Город на карте» (16+)

03.50 «Действующие лица»

05.15 «Ералаш»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.15 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 

(16+)
01.45 Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» (12+)
03.55 Т/с «Супергёрл» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.50 Искусственный отбор

13.30 Д/ф «С.Слонимский. Диалоги 

вне времени»

14.15 Великие имена Большого 

театра. Зураб Соткилава

15.10 «Толстые»

15.40 Д/ф «Ним , французский Рим»

16.30 Пряничный домик. «Русские 

обманки»

17.00 Х/ф «Картина»
18.20 Д/ф «Монте,Сан,Джорджио. 

Гора ящериц»

18.35 Билет в Большой. «Нуреев»

19.15 Не квартира , музей. Мемори-

альная мастерская Михаила 

Аникушина

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Загадка смерти 

Стефана Батория»

21.00 Большая опера , 2016 г.

22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»

23.15 Х/ф «Смерть под парусом» (12+)

06.25 Д/ф «Дух марафона 2» (16+)

08.10 «Десятка!» (16+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.15, 17.45, 
18.50, 20.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.20, 17.50, 21.00, 01.40 Все 

на Матч

11.00 Художественный фильм 
«Дракон» (16+)

13.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира (0+)

18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)

18.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия , 

Венгрия (0+)

21.40 «Спортивный репортёр» (12+)

22.00 Все на футбол! Афиша (12+)

23.00 Новости

23.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прыжки в длину. Жен-

щины. Финал (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» , «Лестер» (0+)

02.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы (0+)

04.10 Художественный фильм 
«Пеле» (12+)

06.00 М/ф

06.30 «Бегущий косарь» (12+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

10.30 Художественный фильм 
«Второй в команде» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Прочная защита» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

18.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Рэмбо» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Рэмбо 2» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Рэмбо 3» (16+)

01.15 Художественный фильм 
«Другой мир» (18+)

03.40 Д/ц «100 великих» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

16.30 Т/с «Литейный» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.25 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

03.15 «Лолита» (16+)

05.30 М/ф

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек,невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Тень» (16+)
22.00 Х/ф «Спаун» (16+)
00.00 Х/ф «Геракл» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Предсказания 

на 30,ти языках. Эдгар Кейси» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток,шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Точки опоры» (16+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Х/ф «Муж на час» (12+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Фестиваль «Жара»

23.40 Т/с «Бюро» (16+)

02.05 Х/ф «История Антуана Фише-
ра» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 22.10
«КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА 3 ДНЯ»  
(16+)
Согласно древней ирланд-

ской традиции — 29 февра-

ля женщина может сделать 

предложение мужчине, и 

он не имеет права отка-

заться. Набравшись сме-

лости, Анна отправляется 

в Дублин, чтобы сделать 

предложение своему люби-

мому, но погодные условия 

меняют ее планы...
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06.00 М/ф

07.30 «24»
14.30 «Путь Баженова» (16+)

15.30 Художественный фильм 
«Рэмбо» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Рэмбо 2» (16+)

19.20 Художественный фильм 
«Рэмбо 3» (16+)

21.20 Художественный фильм 
«Рэмбо 4» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Другой мир» (18+)

01.20 Художественный фильм 
«Другой мир 2» (18+)

03.20 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

09.25 «Умный дом»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.50 «Квартирный вопрос»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Красота по,русски» (16+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». Алек-

сандр Васильев. (16+)

19.25 Т/с «Куба» (16+)

01.00 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)

02.35 «Поедем, поедим!»

04.15 «Тайные знаки. Нам угрожает 

население Земли» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Проклятие от 

автора «Человека,невидимки» 

(12+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 М/ф

12.00 Художественный фильм 
«Цербер» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Геракл» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Тень» (16+)

19.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
21.15 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)
01.30 Х/ф «Спаун» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Оживление лю-

дей , это не фантастика» (12+)

05.00 Т/с «Без следа» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 ВЕСТИ

14.30 Х/ф «Княжна из хрущёвки» (12+)
18.30 Художественный фильм «Буду 

жить» (16+)
20.00 ВЕСТИ

20.50 Художественный фильм «Буду 
жить» (16+)

23.20 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биат-

лон». Прямая трансляция

00.50 «Танцуют все!»

03.00 Т/с «Марш Турецкого,3» (12+)

05.55 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Новости

06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» (12+)

15.10 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)

19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер,лига. (16+)

00.39 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.35 Х/ф «Лев» (0+)

04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+)

05.25 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+)

05.55 «Марш,бросок» (12+)

06.25 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)

08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)

09.40 Х/ф «СтарикиVразбойники» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Перехват» (16+)
13.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Красавчик». Продолжение 

фильма. (16+)

17.20 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право голоса» (16+)

00.30 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)

01.20 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 

войны» (12+)

02.05 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+)

06.25 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

Сан,Клауда» (16+)

08.10 Х/ф «Мэверик» (12+)
10.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
13.10 Х/ф «Как выйти замуж за 3 

дня» (16+)
15.10 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 

СанVКлауда» (16+)
17.10 Х/ф «Академия вампиров» 

(12+)
19.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.10 Х/ф «Голодные игры» (12+)
00.30 Х/ф «Стрингер» (16+)

06.30 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)

08.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
10.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)
12.15 Х/ф «Русская игра» (16+)
14.15 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи» (0+)
16.10 Х/ф «Одной левой» (12+)
17.50 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
19.35 Х/ф «Левиафан» (18+)
22.20 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+)

06.00, 07.40, 12.20, 13.35, 16.55, 
17.40, 18.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Фиксики» (0+)

06.20 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Д/ф «Аферисты и туристы» (16+)

09.50 Д/ф «Оценить бесценное» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)

12.00 «Нац. измерение» (16+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

13.40 Х/ф «Азазель» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.30 «Обратная сторона Земли» (12+)

19.00 «События. Акцент. Время 

местное» (16+)

19.10 Х/ф «Дом на Английской на-
бережной» (16+)

22.00 «Четвертая власть» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Художественный фильм  «Из 
13 в 30» (12+)

13.20 Х/ф «Ловушка для родителей» 
(0+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

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

18.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра» (16+)

21.00 Художественный фильм  
«Хроники Риддика» (12+)

23.15 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

03.20 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35, 00.25 Х/ф «Неповторимая 
весна» (12+)

12.05 Д/ф «Александр Столпер»

12.50 «Оркестр будущего». Интер-

вью с оркестрантами

13.30 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии»

14.20 Х/ф «Рождение нации» (0+)
16.00 По следам тайны. «Неизвест-

ная працивилизация»

16.50 «Кто там...»

17.15 Х/ф «С вечера до полудня» (12+)
19.30 Романтика романса. Трио 

«Лойко»

20.25 Линия жизни. Михаил 

Шемякин

21.30 Х/ф «Последний шанс Харви» 
(16+)

23.05 «Рождение легенды». Государ-

ственный камерный оркестр 

джазовоймузыки имени Олега 

Лундстрема в ГКД

01.55 По следам тайны. «Неизвест-

ная працивилизация»

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»

06.10 Д/ф «Барса» (12+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.45 «Зенит» , «Спартак». Live» 

(12+)

10.15 Д/ф «Я , Болт» (12+)

12.20 Все на футбол! Афиша (12+)

13.20, 14.45, 16.55, 22.15 Новости

13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)

14.15 «Автоинспекция» (12+)

14.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия , 

Германия (0+)

17.00, 22.20, 02.00 Все на Матч

17.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)

18.45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА , 

«Спартак» (Москва) (0+)

21.45 Дневник Чемпионата мира по 

лёгкой атлетике (12+)

23.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы (0+)

02.30 Д/ф «Я , Болт» (12+)

04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» , «Манчестер 

Сити» (0+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.20 Художественный фильм  
«Синьор Робинзон» (16+)

10.25 Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(16+)

14.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)

18.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Художественный фильм  
«Трава под снегом» (16+)

22.45 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм  
«Найдёныш 2» (16+)

04.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
06.25 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 Хит,парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Т/ф «Мунча ташы» (16+)

16.30 «Татары» (татар.) (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «КВН РТ,2017» (12+)

19.00 Т/ф

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

22.00 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
23.40 Х/ф «Посвящённый» (16+)
01.45 Т/ф «Белые цветы» (6+)

04.25 «Перезагрузка» (16+)

05.25 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Дом,2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

13.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)

03.05 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Х/ф «Егорка» (0+)

07.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Юрий Гага-

рин. Роковой полёт» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

14.20 Х/ф «НольVседьмой» меняет 
курс» (12+)

16.30 Танковый биатлон. Финальная 

эстафета

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.00 Церемония закрытия АрМИ 

, 2017 г.

22.00, 23.15 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
23.00 Новости дня

01.35 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 М/ф «Веселая карусель»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «След» (16+)

23.40 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)

01.30 Х/ф «Щит и меч» (12+)
02.55 Х/ф «Щит и меч» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.30 Т/с «Агент Картер» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.40 «Ремонт по,честному» (16+)

12.25 «Военная тайна» (16+)

12.30 Новости (16+)

12.35 «Военная тайна» (16+)

16.30 Новости (16+)

16.35 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Новые пророчества» (16+)

21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

23.20 Х/ф «Человек из стали» (16+)
02.00 Х/ф «Спасатель» (16+)

12 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 13.10 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» (12+)
В одной из римских боль-

ниц скончалась русская 

эмигрантка. Старая дама 

поведала своей внучке 

Ольге, что все ее огромное 

состояние спрятано в Ле-

нинграде «под львом». Это 

обстоятельство явилось 

причиной срочного отлета 

в Ленинград всех тех, кто 

случайно или специально 

был посвящен в эту тайну.
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ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С ЯВ С Я П РП Р О Д УО Д У К Ц ИК Ц И Я СЯ  С Е Р ТЕ Р Т И Ф ИИ Ф И Ц И РЦ И Р О В АО В А Н АН А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ г. РЕВДА Тел. 8 (909) 00-99-992

ДОСТАВКА

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

ул. Нахимова, 3
Тел.: 3-50-00,
3-50-11, 3-50-12

ОЦИНКОВАННЫЙ, ПОЛИМЕРНЫЙ,
КРОВЕЛЬНЫЙ И ЗАБОРНЫЙ

НАШ САЙТ: TORGKOMPLEKT66.RU

ПРОФНАСТИЛ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð 8 (952) 130-20-50
8 (912) 22-10-919

ОКНА ПВХ

Конструкции из ПВХ и алюминия
Собственное производство от 22000 руб.

от 9500 руб.

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
АдрАдАдрдрр

ВЕЛОСИПЕДОВ
МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

РАСПРОДАЖА
РАСПРОДАЖАПо 9 августа 2017 года

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты

20%
НА ВЕЛОСИПЕДЫ

СКИДКА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

06.45 Художественный фильм  
«Никита» (16+)

09.00 Т/с «Жуков» (16+)

22.00 «Путь Баженова» (16+)

23.00 Художественный фильм  
«Другой мир 2» (18+)

01.00 Художественный фильм  
«Лок» (16+)

02.40 Д/ц «100 великих» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)

05.55 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.50 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)

01.15 Т/с «ППС» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Оракул от 

Черного паука» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Нострадамус. 

Предсказания сбываются» 

(12+)

06.00 М/ф

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 М/ф

10.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

11.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

12.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

13.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

14.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

14.45 Художественный фильм  «Во 
имя короля» (16+)

17.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)

19.00 Художественный фильм  
«Ханна. Совершенное оружие» 
(16+)

21.00 Художественный фильм  «Эон 
Флакс» (16+)

22.45 Х/ф «V» (12+)
01.15 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)
03.30 Х/ф «Цербер» (16+)

05.00 Т/с «Без следа» (12+)

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ,МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ

11.30 Х/ф «Взгляд из вечности» (12+)
14.00 ВЕСТИ

14.30 Х/ф «Взгляд из вечности» (12+)
20.00 ВЕСТИ

21.45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.15 «Игры разведок. Немузыкаль-

ная история» (12+)

01.15 Х/ф «Спасибо за любовь» (12+)
03.25 «Смехопанорама»

04.40 «Модный приговор»

06.00 Новости

06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)

08.10 М/с «Смешарики. Пин,код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки» (12+)

10.30 «Честное слово»

11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости

12.15 «Фазенда»

13.35 «Теория заговора» (16+)

14.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

16.40 Шоу балета «Тодес»

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

21.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок во Владивосто-

ке. (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» (18+)

02.25 Художественный фильм  
«Офисное пространство» (16+)

04.15 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

06.00 Художественный фильм  «За-
йчик» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Тайны нашего кино. «Будьте 

моим мужем» (12+)

08.50 Художественный фильм  «Тай-
ны бургундского двора» (0+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 

(16+)

15.35 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)

16.20 Художественный фильм  
«Каменное сердце» (12+)

20.15 Художественный фильм  
«Мама в законе» (16+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
02.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

06.25 Х/ф «Молодёжь» (16+)

08.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
10.50 Художественный фильм  

«Стрингер» (16+)
13.05 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (18+)
15.05 Х/ф «Голодные игры» (12+)
17.25 Х/ф «Паранойя» (16+)
19.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
22.10 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
23.45 Х/ф «Аноним» (16+)

06.35 Х/ф «День дурака» (16+)

08.20 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+)
10.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
12.05 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
14.25 Х/ф «Подкидыш» (12+)
15.50 Х/ф «Левиафан» (18+)
18.35 Х/ф «День дурака» (16+)
20.25 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
22.20 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
00.20 Х/ф «ИерейVсан. Исповедь 

самурая» (16+)

04.30 «Действующие лица»

05.00 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

05.20 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.40, 23.05 Итоги недели

06.00, 07.05, 08.55, 11.20, 19.35 По-

года (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

07.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)

09.00 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)

11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.20 Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)

19.40 Х/ф «Азазель» (16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)

00.35 Х/ф «Дом на Английской на-
бережной» (16+)

02.20 Художественный фильм  
«Осенний марафон» (12+)

03.50 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

05.10 Т/с «Супергёрл» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 
(12+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 М/ф «Самолёты» (0+)

10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» (6+)

12.10 Художественный фильм  
«Шеф» (16+)

13.55 Художественный фильм  
«Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» (16+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

17.00 Художественный фильм  
«Хроники Риддика» (12+)

19.15 Художественный фильм  
«Телепорт» (16+)

21.00 Художественный фильм  
«Риддик» (16+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

01.50 Х/ф «Крид. Наследие Рокки» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)

12.50 «Оркестр будущего». Евротур

13.40 Д/ф «Страна птиц. Веселые 

каменки»

14.20 Художественный фильм  
«Рождение нации» (0+)

16.10 Гении и злодеи. Тур Хейердал

16.40 «Не плачьте обо мне , я 

проживу». Стихи Беллы 

Ахмадулиной

17.20 «Пешком...» Москва запретная

17.45 Искатели. «Тайное оружие 

армии Рокоссовского»

18.35 Юрию Визбору посвящается... 

«Песни настоящих мужчин»

19.50 Х/ф «Почти смешная история» 
(0+)

22.15 Опера «Трубадур»

00.55 Д/ф «Страна птиц. Веселые 

каменки»

01.35 М/ф «Обида», «Выкрутасы»

01.55 Искатели. «Тайное оружие 

армии Рокоссовского»

02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»

06.35 Д/ф «Бег , это свобода» (12+)

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.30 Д/ц «Легендарные клубы» (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» , «Бернли» (0+)

12.00, 13.10, 14.15, 16.55, 18.10, 19.50 
Новости

12.10 Парусный спорт. Катамараны. 

World Match Race Tour (0+)

13.15 «Автоинспекция» (12+)

13.45 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

14.25 Баскетбол. Междунар. турнир. 

Муж. РФ , Исландия (0+)

16.25, 17.30 Лёгкая атлетика. ЧМ. 

Жен. Ходьба 20км (0+)

17.00, 19.00 Все на Матч

18.20, 19.30 Лёгкая атлетика. ЧМ. 

Муж. Ходьба 20км (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» , «Вест 

Хэм» (0+)

21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(СПб) , «Ахмат» (Грозный) 

(0+)

23.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым

04.15 Т/с «1001 ночь» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)

10.30 Художественный фильм  «Тра-
ва под снегом» (16+)

14.15 Художественный фильм  «Сча-
стье есть» (16+)

18.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Художественный фильм  «Не 
уходи» (16+)

22.50 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Найдёныш 3» (16+)

04.15 «Адам и Ева» (6+)

04.40 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

05.00 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
06.40, 20.30 Концерт

08.00, 13.30 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.00 «ДК» (12+)

09.15 «Молодёжная остановка» (12+)

09.45 «Тамчы,шоу» (0+)

10.15 «Музыкальные сливки» (12+)

11.00 Футбол. СКА «Хабаровск» , 

«Рубин» (6+)

13.00 «Каравай» (6+)

14.00 «От сердца , к сердцу» (6+)

15.00 «Песочные часы» (татар.) 

(12+)

16.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)

00.55 Т/ф «Белые цветы» (12+)

04.05 «Перезагрузка» (16+)

05.05 «Ешь и худей!» (12+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

07.00 М/ф «Рио 2» (12+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.00 «Дом,2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

13.30 Х/ф «Константин» (16+)
16.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России. Дайдже-

сты 2017» (16+)

22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 

(16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Художественный фильм  
«СпидиVгонщик» (12+)

03.40 «Перезагрузка» (16+)

05.40 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)

07.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Теория заговора. ЦРУ. Техно-

логия разрушения» (12+)

12.00 «Теория заговора. Нацизм , 

новая версия» (12+)

12.50 «Теория заговора. Арсен 

Аваков. Идеальная марионет-

ка» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Теория заговора. Арсен 

Аваков. Идеальная марионет-

ка» (12+)

13.55 Д/ф «Титаник» (12+)

15.55 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 Новости. Главное

18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

21.55 Х/ф «НольVседьмой» меняет 
курс» (12+)

23.45 Х/ф «Риск без контракта» (0+)

04.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.30 Т/с «Гаишники» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.50 «Военная тайна» (16+)

04.40 Х/ф «Щит и меч» (12+)

06.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
07.10 Х/ф «Одержимый» (16+)
08.05 Х/ф «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»

09.15 Х/ф «Одержимый» (16+)
10.10 Х/ф «Одержимый» (16+)
11.05 Х/ф «Одержимый» (16+)
12.00 Х/ф «Одержимый» (16+)
12.55 Х/ф «Одержимый» (16+)
13.50 Х/ф «Одержимый» (16+)
14.40 Х/ф «Одержимый» (16+)
15.35 Х/ф «Одержимый» (16+)
16.25 Х/ф «Одержимый» (16+)
17.20 Х/ф «Одержимый» (16+)
18.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
19.40 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
22.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
23.40 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
01.20 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

13 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ТНТ 13.30
«КОНСТАНТИН» (16+)
Джон Константин с самого 

детства мог видеть демонов 

и истинное лицо полукровок, 

обитающих на Земле в чело-

веческом облике. Когда-то 

этот дар обратился для него 

настоящим кошмаром, из-за 

чего он попытался покон-

чить с жизнью. Но врачам 

все же удалось его вернуть 

к жизни. И вот теперь Джон 

борется с посланниками 

ада и разного рода злом, 

низвергая их обратно туда, 

откуда они пришли.



17
Городские вести  №61  2 августа 2017 года  www.revda-info.ru

ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

Ревду включили в список самых 
неблагоустроенных городов области
Общественники из Екатеринбурга за сутки нашли в городе 

18 проблем

18 проблем на ревдинских улицах 
за сутки обнаружил руководитель 
екатеринбургского отделения ор-
ганизации по защите прав потре-
бителей «Гражданский патруль» 
Роман Тихонов. В числе наруше-
ний — заклеенные агитками оста-
новки, свалки мусора и неблаго-
устроенные тротуары. По словам 
Тихонова, по результатам провер-
ки он направил в муниципальные и 
областные органы власти жалобы 
(мы располагаем электронными 
копиями пяти жалоб).

Роман Тихонов объяснил, что об-
щественники время от времени 
ездят по областным городам и 
особенно тщательно обследуют 
окраины — обычно самые про-
блемные части города. Ревду вы-
брали потому, что бывали здесь 
только раз, этой зимой, но про-
ездом и не успели рассмотреть. 
Тогда же общественники отпра-
вили в мэрию жалобу на повален-
ное дерево между домами №№7 
и 9 на улице Цветников. В кон-
це марта пришел ответ за подпи-
сью главы Ревды Ирины Тейше-
вой: дерево упало из-за аварий-

ных работ «Водоканала», сразу 
не убрали из-за сильных снего-
падов, после — вывезли.

В этот раз Роман Тихонов 
лично обследовал улицы Спор-
тивную, С.Космонавтов, Мичу-
рина у ТЦ «Мичурин», Ярослав-
ского, Вокзальную, Российскую, 
автовокзал и автобусные оста-
новки.

— Я столкнулся с пробле-
мой запущенных автобусных 
остановок, все остановки в Рев-
де обклеены объявлениями и 
полуразрушены, — рассказы-
вает Роман Тихонов. — Также 
многие тротуары нуждаются 
в ремонте или их необходимо 
заасфальтировать, например, 
перед детским садом «Истоки» 
на улице Спортивной. На ули-
це С.Космонавтов и на авто-
станции я зафиксировал свал-
ки бытового мусора, а на ули-
це Цветников плитка уложе-
на почему-то только у здания 
администрации Ревды, а сра-
зу дальше по улице весь троту-
ар в ямах.

Еще Тихонов отправил жа-
лобы на открытый колодец на 

улице Российской, 13, отсут-
ствие тротуара перед торговым 
центром «Мичурин» и на разби-
тый тротуар на Вокзальной, 1.

По его словам, по результа-
там рейда «Гражданский па-
труль» включил Ревду в спи-
сок «самых неблагоустроенных 
городов области». Он составлен 
впервые и должен быть обнаро-
дован уже этой осенью. Одна-
ко, говорит Тихонов, в Ревде на-
шлись и плюсы. Например, от-
крытых колодцев меньше, чем 
в целом по области, и «нет бро-
дячих собак».

Следующие на очереди — Се-
ров и Каменск-Уральский.

Что такое «Гражданский патруль»

На сайте «Гражданского патруля» сообщается, что это «организа-
ция гражданско-правовой самозащиты граждан Российской Феде-
рации». Основная цель — общественный контроль за качеством ра-
боты и соблюдением законов РФ и закона о защите прав потребите-
лей со стороны органов государственной власти, муниципалитетов, 
министерств и ведомств, предприятий торговли. «Гражданский па-
труль» работает с 2012 года и за это время, по данным сайта, провел 
более 500 рейдов общественного контроля.

РЕВДИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПРОБЛЕ-
МЫ ГОРОДА на сайте «Граж-

данского патруля» (civilpatrol.info). 

Зайдите на него, кликните на 

кнопку «Оставить жалобу» в 

шапке сайта, заполните форму, 

укажите проблемное место на 

карте, добавьте фото и укажите 

ФИО.

Фото Романа Тихонова

Общественника из Екатеринбурга Романа Тихонова особенно удивила 
заваленная мусором автостанция Ревды и округа.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

М
s

ООО «Промышленные

Покрытия» 

Заводу-производителю

в г. Дегтярске требуются:

8 (912)229-00-08

СВАРЩИК
ТОКАРЬ

ФРЕЗЕРОВЩИК
Своевременная зарплата,

доставка, обеды.

ООО «АСК „АЗУР“» требуются:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ
З/п высокая, 
командировки на ЯМАЛ

8 (922) 118-59-90
8 (912) 034-57-88

Телефон: 8 (922) 178-35-10

В частное охранное предприятие в г. Ревде требуются

И
Н

Н
 6679101144

ОХРАННИКИ
Суточный график, официальное трудоустройство,

полный соцпакет.

Телефон:

8 (922) 035-33-00

ООО «СитиСтрой» на постоянную основу требуется

квалифицированный

СВАРЩИК
для ремонта
железнодорожного
подвижного состава

Официальное трудоустройство, зарплата высокая.

Аттестация по НАКС приветствуется.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru 

Тел. 8 (904) 98-85-139 (Юлия)

О
Г
Р

Н
 1

1
5
6
6
5
8
0
2
2
7
5
1

С опытом работы на заводе по производству 

кабельно-проводниковой продукции

З/п от 40 000 руб.

Кладовщик

График работы 2/2,

з/п от 20 000 руб.

З/п от 40 000 руб.

З/п от 20 000 руб.

З/п 25 000 руб.,

полный рабочий день

Мастер-технолог
Рабочие
Контролер ОТК
Начальник склада
Бухгалтер

В торговую сеть «Барин» 
требуется

ПРОДАВЕЦ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

5-10-88, 8(922) 21-21-450

В торговую сеть «Барин» 
требуется

5-10-88,
8(922) 21-21-450

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Телефон для справок: 3-56-15

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,

МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

ООО «Алмаз» требуются:

З/п при собеседовании.

Телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» 

приглашает на работу

по сборке
м/конструкций

З/п по результатам собеседования.

Требования: опыт работы не менее 3-5 лет, чтение чертежей.

СЛЕСАРЯ
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ЗДОРОВЬЕ

Реклам
а (16+)

Кишечные инфекции и с чем их «едят»
Ликбез от «Городских вестей» и Ревдинской городской больницы
В жару активизируются различные вирусы и бактерии. Какие опасности могут таить в себе немытое яблоко или глоток воды из ручья и как уберечься от неприятностей со здоровьем — нам 
рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Ревдинской городской больницы Елена Синицына: «Кишечные инфекции делятся на бактериальные и вирусные, отсюда — 
разный подход к лечению. К бактериальным кишечным инфекциям относятся дизентерия, сальмонеллез, стафилококковая инфекция. А вирусные инфекции — это ротавирусная, энтеровирусная, 
норовирусная и так далее».

 ДИЗЕНТЕРИЯ 
Заболевание вызывается бак-

терией рода Шигелла, которая 

поражает в основном слизистую 

оболочку толстого кишечника. 

Шигеллы отличаются высокой 

выживаемостью во внешней 

среде, иногда до 3-4 месяцев. 

При благоприятных условиях 

способны размножаться в пище-

вых продуктах (салаты, фарш, 

отварное мясо и рыба, молоко 

и молочные продукты, компоты 

и кисели), но высокая темпера-

тура (выше 60-ти градусов) для 

них губительна. 

Пути передачи: контактно-бы-

товой (от больного человека), 

пищевой. 

Инкубационный период: 1-7 

дней, в среднем 2-3 дня.

Клиника: температура, инток-

сикация, диарея. При тяжелом 

течении дизентерии в кале будет 

примесь не только слизи, но и 

прожилки крови.

Диагностика: баканализ. 

Специфическая профилакти-
ка: прививка Шигеллвак.

ВАЖНО. Сложность выявле-

ния источника заражения в том, 

что носитель инфекции может 

даже не догадываться, что бо-

лен. Легкая форма проходит 

почти незаметно, симптомы 

незначительные и напоминают 

обычный грипп. Бактерии-воз-

будители болезни выделяются 

после заражения из организма 

спустя 10 дней, и даже при вы-

здоровлении болезнетворные 

микроорганизмы могут пере-

даваться. Длительный период 

распространения бактерий но-

сителем объясняет возникно-

вение масштабных эпидемий в 

странах с большим скоплением 

населения, где не соблюдают-

ся санитарно-гигиенические 

нормы. 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ
Вызывается бактерией саль-

монеллой.

Пути передачи: сальмонелла 

чаще всего попадает в организм 

через пищевые продукты: мясо, 

молоко, яйца. Инфицирование 

может произойти и от больных 

людей, и от больных животных 

при контакте с ними.

Инкубационный период: от 

нескольких часов до двух суток.

Формы заболевания: желудоч-

но-кишечная, тифоподобная, 

септическая, стертая.

Клиника: высокая температура, 

лихорадка, может быть рвота. 

Для этого заболевания характе-

рен многократный жидкий стул 

зеленого цвета. Состояние та-

ких пациентов тяжелое, вплоть 

до развития токсического шока. 

Возможен смертельный ис-

ход, особенно у ослабленных 

пациентов.

Диагностика: бактериологи-

ческое исследование кала, 

рвотных масс, а также анализ 

подозрительных продуктов, 

которые употреблял больной; 

серологическая (определение 

антител к сальмонеллам в крови 

пациента).

ВАЖНО. Замораживание и 

холод не губительны для саль-

монелл, не погибнут они и при 

консервации, если концентра-

ция поваренной соли меньше 

18 %, и при обработке дезин-

фицирующими средствами с 

хлором. Эти микроорганизмы 

могут очень долго сохраняться, 

а при благоприятных условиях и 

размножаться в продуктах, осо-

бенно мясных и молочных, часто 

не меняя их вкус и внешний вид. 

Поэтому только качественная 

термическая обработка может 

сделать пищу безопасной. До-

полнительные меры профилак-

тики: яйца и мясо птицы храните 

в отдельных пакетах, даже если 

они расфасованы; варите мясо 

небольшим куском не менее 

часа, яйца — не менее 15 минут; 

не употребляйте яйца сырыми 

или вареными всмятку.

 СТАФИЛОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ 
Стафилококк и в норме может присутствовать в кишечнике чело-

века, но при ослаблении иммунитета бактерии начинают быстро 

размножаться, вызывая клинику заболевания. Также возможно 

инфицирование организма через кондитерские изделия с кремом, 

молочные продукты, несвежие салаты и другое. 

Инкубационный период: от нескольких часов до 3-4-5 дней.

Клиника: при этом заболевании инфекция в организме развивается 

медленно, субфебрильная температура, насморк, першение в горле, 

а затем появляется боль в животе, рвота, жидкий стул (возможно 

со слизью и примесью крови).

РОТАВИРУСНАЯ
ИНФЕКЦИЯ
Это целый род вирусов, кото-

рые поражают тонкую кишку 

человека, при этом дети бо-

леют чаще. Попадая внутрь, 

проходят транзитом через 

кислую среду желудка и осе-

дают в начальном отделе 

кишечника. Они прикрепля-

ются к его клеткам (энтеро-

цитам), проникают внутрь и 

начинают стремительно раз-

множаться. Распространение 

носит сезонный характер и 

регистрируется чаще с октя-

бря по апрель.

Инкубационный период: от 

нескольких часов до 5 дней.

Пути передачи:
 Пищевой, через продукты. 

Чаще это молочные продук-

ты, в которых ротавирус ак-

тивно размножается, причем 

он устойчив даже к низкой 

температуре. Также большое 

значение в заболеваемо-

сти ротавирусной инфекции 

имеют немытые или плохо 

вымытые овощи и фрукты.

 Контактно-бытовой. Это 

заболевание в прямом смыс-

ле «болезнь грязных рук».

 Воздушно-капельный. 

Микробы выделяются от 

больного человека при каш-

ле и чихании.

Клиника: может отличаться 

у взрослых и детей (обычно 

чем младше больной, тем 

тяжелее протекает заболе-

вание). У взрослых обычно 

изначально появляются сим-

птомы простуды (насморк, 

кашель, першение в зеве, 

слабость, недомогание), а 

затем появляются признаки 

кишечной инфекции. Рвота 

может быть однократно или 

несколько раз. Температура 

поднимается до 39 градусов 

и держится несколько дней. 

Диарея, частая или редкая, 

боли в животе.

При ротавирусной инфекции 

после выздоровления у чело-

века развивается иммунитет 

и повторно этого заболева-

ния не бывает. Есть прививка 

от ротавируса.

ВАЖНО. Эти микроорганиз-

мы очень заразны. В окру-

жающую среду они могут 

попасть только одним пу-

тем — от больного человека. 

Вирусы выходят в большом 

количестве вместе с калом 

и легко могут перейти на 

руки пациента, его одежду 

и предметы быта (телефон, 

постельное белье, дверные 

ручки и т. д.). Чтобы инфекция 

перешла к другому человеку, 

ротавирус должен попасть 

в ротовую полость. Причем 

для развития болезни до-

статочно совсем небольшого 

количества.

 ЭНТЕРОВИРУСНАЯ 
 ИНФЕКЦИЯ 
Это группа инфекционных за-

болеваний, вызываемых кишеч-

ными вирусами Коксаки и ЕСНО, 

при этом поражаются ротоглот-

ка, кожа, мышцы, миокард, 

центральная нервная система, 

у пациента развивается диа-

рея. К группе энтеровирусных 

инфекций относят заболева-

ния, вызванные норовирусом, 

короновирусом, аденовирусом 

и другими. Инкубационный пе-

риод: может быть до 14 дней, но 

чаще 5-7 дней.

Например, герпангина. Вызы-

вается вирусом Коксаки А4В3. 

У больных повышается темпе-

ратура, головная боль, боль в 

горле, на миндалинах появля-

ются пузырьковые высыпания. 

Могут быть боли в животе и 

жидкий стул. Также возможны 

и высыпания на коже.

Или норовирусная инфекция. 

До 1972 года эту инфекцию от-

носили к ротавирусной, но после 

выявления в США (г. Норфолк) 

данного вируса это заболева-

ние стало считаться отдельной 

инфекцией.

Инкубационный период: 24-48 

часов.

Пути передачи:
Пищевой (фрукты, овощи)

Водный (жидкость, в которой 

есть вирус)

Контактно-бытовой (посуда, 

предметы обихода, грязные 

руки).

Клиника: тошнота, рвота, диа-

рея, повышенная температура 

тела, головные и мышечные 

боли, слабость. Даже без лече-

ния эти признаки могут пройти 

через 24-72 часа. Иммунитет 

нестойкий, до 8 недель. Затем 

человек снова может заболеть 

норовирусной инфекцией. Дети 

болеют тяжелее взрослых. Ино-

гда у взрослых наблюдаются 

стертые формы этого заболе-

вания или носительство, и тогда 

они становятся источниками 

инфекции.

Прививок нет.

• Личная гигиена.
•  Мыть фрукты и овощи, пра-

вильная термическая обработка 
пищи.

• Безопасная вода и напитки.
•  При купании избегать попадания 

воды в рот.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Как уберечься 
от «болезней грязных рук» 
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НАШИ АКЦИИ

Друзья, уже в эту субботу, 5 авгу-
ста, на стадионе «Темп» стартует 
велопрогулка «Крутящий момент». 
На выбор две трассы: 12 и 21 ки-
лометр (по уточненным данным). 
Наш организатор Анна Кондакова 
уже испытала на себе малый круг. 
Обещает, что всем участникам хва-
тит сил проехать, но придется по-
трудиться. Велосипедистов ждут 
очень крутые спуски и тяжелые 
подъемы. А еще много грязи, так 

что стоит надеть обувь и одежду, 
которые не жаль будет испачкать.

Хорошо подумайте о выборе 
дистанции, особенно если поедете 
с детьми. На большой круг выпу-
скаются только участники старше 
14-ти лет (несовершеннолетние — 
с письменного разрешения роди-
телей). Обязательно берите с собой 
воду и перекус. Нелишними будут 
средства от комаров и клещей, до-
ждевик. Всем, и взрослым, и де-

тям, рекомендуем надеть шлем и 
желательно перчатки.

Велопрогулка «Крутящий мо-
мент» в Ревде проходит с 2015 го-
да. Организует ее редакция газе-
ты «Городские вести», а название 
для нее придумала наша чита-
тельница Дарья Федорова. В 2016 
году к «Крутящему моменту» при-
соединилось шесть городов, а в 
этом вместе с нами стартует Бе-
резовский.

+7 965 500 30 90+7 965 500 30 90

РЕМОНТ И ПРОКАТ 
ВЕЛОСИПЕДОВ
РЕМОНТ И ПРОКАТ 
ВЕЛОСИПЕДОВ
velo-revda.ruvelo-revda.ru

8-922-114-89-89 

8-922-138-82-81

Тел. 3-97-92, 8 (912) 63-04-271

8 (950) 551-45-52 • П.Зыкина, 18а (за шк. №2)

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78 

Партнеры 

велопрогулки 
Реклама (16+)

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а
Тел. 8 (922) 149-17-08

Готовьте велосипеды — 
«Крутящий момент» уже в субботу
Рассказываем, как подготовить велосипед и чего ждать на велопрогулке

Регистрируйтесь 
на «Крутящий момент»
Зарегистрироваться вы можете в ре-
дакции на П.Зыкина, 32 (пн-пт, 9.00-
18.00). Все, что вам нужно — запол-
нить анкету и внести 100 рублей. В 
день велопрогулки, на старте, взнос 
составит 150 рублей.

Внимание! Для участия детей 14-
17 лет требуется согласие родителей! 
Обязательно приходите регистриро-
ваться вместе с ребенком, даже если 
он едет без вас, и возьмите с собой его 
паспорт. Дети младше 14 лет могут 
ехать только с родителями.

Как подготовить 
велосипед 
к велопрогулке 
«Крутящий момент»: 
пять советов от 
веломастера Рамиля 
Кожевникова
1. Первым делом проверьте 
состояние тормозов, колодок 
и тросиков. Если тормозные 
колодки стертые, то тормо-
зить велосипед будет плохо. 
К тому же, вы рискуете ис-
портить обод колеса.
2. Проверьте, как работают 

переключатели скоростей. 
Особое внимание — лапке 
заднего переключателя: убе-
дитесь, что она стоит строго 
вертикально, иначе переклю-
чатель может попасть в спи-
цы колеса.
3. Обязательно проверьте дав-
ление в покрышках (допусти-
мые значения указаны сбоку 
покрышки). Если колесо бу-
дет накачано слабо, то накат 
будет хуже, и вы будете тра-
тить больше сил при езде. 
А если вы накачаете колеса 

выше допустимых пределов, 
то покрышка может не вы-
держать, и камера взорвется.  
4. Важно, чтобы у покрышки 
был нестертый протектор и 
на ней не было грыж.
5. Если необходимо, смажь-
те цепь. 

Что ждет участников «Крутящего момента»

9.00 — 10.00. Регистрация и старт 
велосипедистов и пешеходов. Ма-
стер сервиса «ВелоРевда» Рамиль 
Кожевников будет проводить экс-
пресс настройку велосипедов.

12.30 — 14.30. Развлекательная 
программа от организаторов и 
спонсоров велопрогулки. Фит-
нес-студия «Престиж» проведет 
детские конкурсы для участни-
ков и зрителей. Студия «Эласти-
ка» покажет всем желающим рас-
слабляющую растяжку, а студия 
танца на пилоне «Sky Pole», если 
будет хорошая погода, устроит по-
казательное выступление и бес-
платный мастер-класс. А от «Го-
родских вестей» — конкурсы на 

велосипедах для всех участни-
ков. Также будут батут, бесплат-
ные чай с вкусностями. За уча-
стие в конкурсах — мороженое. 

ФИНИШИРОВАТЬ ВЫ МОЖЕТЕ ДО 
16.00. Если задерживаетесь, сош-
ли с трассы или вам стало пло-
хо, то сообщите об этом органи-
заторам. Иначе на ваши поиски 
отправятся спасатели. Поэтому 
огромная просьба не уезжать 
с финиша, не отметившись, и, 
сходя с дистанции, позвонить 
по телефону, указанному в ва-
шей карте.

Время розыгрыша по реги-
страционным номеркам будет 
известно позже.

ПЕРЕХОД
СТАРТ/ФИНИШ

КП-4 (Родники)

КП-3 (у трассы)

КП-2 (поляна)

КП-5

Малый круг

Большой круг

КП-1 (Гудок)

Чтобы получить значок, 
нужно поставить отметки 
в карту на всех контрольных 
пунктах по маршруту.

Фото Александра Кондакова

Друзья, будьте 
готовы, что 
в этом году трас-
са велопрогулки 
находится в экс-
тремальном со-
стоянии. Лучше 
наденьте вещи, 
которые не жаль 
испачкать. Но 
каждый грязный 
участок можно 
обойти, если по-
стараться.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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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

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с маткапита-
лом, на 2-3-комн. кв-ру, дом с газом. Тел. 
8 (922) 168-17-81

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3 комн. с нашей до-
платой, или продам за 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра. УП, р-н 29 школы на 2 
комн. с вашей доплатой, или продам за 
1950 т.р, Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, отл. рем. Цена 570 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, п. ЖБИ. 
Тел. 8 (982) 713-40-35

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 28 шк. Цена 940 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашкb», 39 кв.м, 
1  этаж, состояние хорошее, окна пла-
стик, батареи новые. Цена 1120 т.р.  Тел. 8 
(912) 206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состо-
яние хорошее. Цена 970 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 61, 2/2, 63 кв.м, 
кап. ремонт. Цена 2000 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (902) 151-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра. 46 кв.м,  ул. Российская, 
10. Цена 1450 т.р.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. БР. МГ, ул. С.Космонавтов, 
6, 1 этаж, с балконом, или поменяю на дом 
Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8 
(912) 280-01-56

 ■ 3-комн. кв-ра. УП, ул. М.Горького, 54, 
ремонт. Тел. 8 (982) 643-17-62

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, с ремонтом, окна 
пластиковые, сейф-двери, лоджия пласти-
ковая. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (912) 270-17-62

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в Краснояре.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом за СК «ТЕМП». Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42        

 ■ дом. 680т.р., с.Первомайское. Тел. 8 
(912) 638-49-421

 ■ дом, газ. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом деревянный, 45 кв.м. п. Гусевка,  
баня, скважина, печное отопление. Цена 
1450 т.р., возможен обмен на квартиру. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом более 100 кв.м,  газ, 
вода, ул. Лермонтова, баня, теплицы и пр. 
на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой или 
продам за 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок, ИЖС. Цена 330 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ з/участок на Починке. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 654-25-27

 ■ з/участок, 7 соток. Недорого. Тел. 8 
(904) 165-66-19

 ■ земля 21 сотка, с домом, Совхоз. Цена 
470 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 246-80-33

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

 ■ сад «Заря-2», 10 соток, 3 теплицы, лет-
ний домик. Цена 390 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-30-07

 ■ сад «Заря-2», дом 6х6, баня, 10 соток, 
лес, сосны. Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ сады недорого. Тел. 8 (982) 643-17-62 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Ельчевский», кап. ремонт. Тел. 8 
(982) 640-15-90

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 1/2 доля нежилого помещения, 168 кв.м, 
ул. М.Горького, 34, бывшее здание ателье 
«Силуэт». Тел. 8 (912) 610-55-04

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, предоплата 
длительно, 6 т.р. +ком.услуги. Тел. 8 (922) 
142-60-60

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, на длит. срок, с 
мебелью и быт. техникой, без животных, 
9 т.р.+квартплата. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, р-н 
ул. О.Кошевого-Цветников. Тел. 8 (982) 
712-46-60

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 17/7/6, балкон. Тел. 8 
(906) 803-17-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 1а. 5 т.р.+ ком. услуги. Тел. 3-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (922) 
111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-21-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (912) 
046-77-41

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
227-44-23

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. 8 
т.р.+ком. платежи. Тел. 8 (992) 011-71-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №29, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, р-н школы 
№29. Тел. 8 (902) 275-92-26

 ■ 2-комн. кв-ра. На длительный срок. Тел. 
8 (908) 921-28-58

 ■ 2-комн. кв-ра. На длительный срок. Тел. 
8 (922) 208-38-21

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на дли-
тельный срок, р-н больницы. Тел. 8 (982) 
627-99-46

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-09-24

 ■ 2-комн. кв-ра. УП, без мебели, семье, 
недорого. Тел. 8 (929) 218-74-25

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

 ■ срочно! комнату в общежитии, г. Екате-
ринбург, с мебелью, на длительный срок, 
секция. Тел. 8 (908) 638-63-41, 8 (902) 253-
28-76. Ольга

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ ав. сервис, 18 т.р. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ помещение под склад от 100 кв.м. Ох-
раняемое. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ торгов. площади в аренду, М.Горького, 
34, «Элегант». Тел. 8 (953) 606-85-85

 ■ торгово-офисные помещения, 20-25 
кв.м. Тел. 8 (922) 605-51-82

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ
 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ стрижка кошек и собак. Качественно, не 
дорого. Тел. 8 (953) 387-98-27

 ■ зоогостиница для кошек и собак. Тел. 8 
(932) 600-62-86

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ акция до 01.09. на дробленку. Гранулы, 
кукуруза дробленая, пшеница, ячмень, 
овес, бройлерный, отруби, мука. Куриный 
— 500 р. Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ КФХ Изгагина. Сено. Тел. 8 (922) 160-
53-52

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ козлик и козочка, 3 месяца. Тел. 8 (922) 

147-85-12

 ■ кролик Калифорнийский. Тел. 8 (950) 
558-29-98

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (902) 
585-92-03, 8 (909) 701-55-71

 ■ телка, 1,5 года, стельная. Тел. 8 (992) 
004-91-36

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГЛИНА, ЗЕМЛЯ,

ШЛАК

8 (953) 38-44-595
8 (912) 67-865-87

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ,ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ОПИЛ, ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК

КФХ «Плотников» реализуетКФХ «Плотников» реализует

СЕНОСЕНО
8 (922) 2-949-3538 (922) 2-949-353
Доставка.Доставка.

 ■ горбыль, щебень, опил. Тел. 8 (950) 
202-57-80

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

 ■ опил, навоз, перегной, торф, чернозем, 
керамзит, в мешк. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ цистерна, 50 куб.м. под канализацию. 
Тел. 8 (912) 213-90-03

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

3

8 (982) 7000-532

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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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

Теперь платное объявление в газету

можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне
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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

3 августа

исполнится 20 лет,

как нет с нами

дорогого сыночка, 

любимого брата, отца,

ТЕБЕНЬКОВА
ЮРИЯ 

СТАНИСЛАВОВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Помяните

добрым словом,

кто его знал.

Родные

Выражаем сердечную благодарность всем родным

и близким, друзьям,  соседям, заводу АО «НЛМК-Урал», 

РЗ «ОЦМ», столовой «Россия», сотрудникам

МУП «Обелиск», всем, кто проводил в последний путь 

нашего дорогого мужа, папу, дедушку

ЦИМБАЛИСТОГО СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА
Жена, дети, внуки 

Светлая тебе память и вечный покой.

Родные

30 июля 2017 года исполнилось 2 года,

как ушел в мир иной

КРАЛИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 

со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты 

только при наличии 
соответствующих документов 

(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 

жителей нашего города.

x

x x

ШЛАКО-
БЛОК
ШЛАКО-
БЛОК
8 (922) 022-10-15
8 (922) 20-06-101 
8 (922) 022-10-15
8 (922) 20-06-101 

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

8 (909) 015-82-22

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
БЕТОН • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ

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

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бетонные кольца от производителя. 
Доставка. Тел. 8 (952) 741-20-00

 ■ брус, доска, пиломатериалы. Тел. 8 
(912) 295-15-65

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

 ■ БУТ. Камень, отсев, щебень, ПЩС 5-10 
т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доборные элементы для кровли и фа-
сада. Тел. 8 (922) 144-19-36

 ■ кирпич. Доставка, самовывоз. Тел. 8 
(932) 119-61-16

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

 ■ отсев, песок, щебень. 8 (952) 147-57-69

 ■ отсев, щебень, БУТ, ПЩС, песок, 3-5 т, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, шлак, скала. Тел. 8 (982) 
731-52-99

 ■ отсев, щебень,3т.Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5т.Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, 2т.Тел. 8 (902) 188-65-44

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

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

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

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

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

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

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

 ■ щебень, 10т. Тел. 8 (922) 600-65-88

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 128-04-878 (922) 128-04-87

 ■ горбыль пиленый 3 м3. Тел. 8 (922) 
109-61-82

 ■ горбыль пиленый 5 м3. Тел. 8 (912) 
256-04-96

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

 ■ дверь для бани. Тел. 8 (929) 216-56-32

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

 ■ дрова, береза 2 м3. Тел. 8 (922) 112-
76-85

 ■ дрова, береза 3 м3. Тел.8 (912) 665-
47-03

 ■ дрова, береза 5 м3. Тел. 8 (922) 112-
96-87

 ■ дрова, береза сухая. Тел.8 (932) 613-
74-40

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ стеллажи, деревянные, со стеклянными 
дверками. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ щебень, отсев, земля, торф. Тел. 8 (908) 
927-20-33

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ лом черного и цветного металла от 100 
кг. Дорого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ старинная живопись, картины от 50 т.р., 
книги до 1920 года, золотые монеты, ста-
туэтки, самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры, янтарь. Тел. 8 (920) 
075-40-40, antikvariat22@mail.ru

ПРОДАЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО

 ■ ВАЗ-2110, 2001 г.в, в хорошем состоя-
нии, 2 комп. колес. Тел. 8 (982) 640-15-90

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, г/в 2011, АКПП, цвет 
черный, комплектация lux, зимняя рези-
на с дисками, цена 350 т.р. Тел. 8 (908) 
916-23-17

 ■ Chevrolet Niva, 2004 г.в. Цена 190 т.р. 
Тел. 8 (922) 211-09-11

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ УАЗ-3514, 80 т.р. Тел. 8 (912) 642-32-39

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 
(908) 909-91-66

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

ПРИМУ В ДАР
 ■ старый шкаф. Тел. 8 (904) 165-66-19

ПОТЕРИ
 ■ аттестат об окончании среднего пол-

ного образования на имя Романова С.Г. В 
связи с утерей считать недействительным

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ диагностика, ремонт компьютеров, но-
утбуков, принтеров. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 101-08-28

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля от 
350 р./кв.м. Рассрочка. Пенсионерам скид-
ка. Опыт работы в строительстве, есть 
реальные объекты. Тел. 8 (922) 100-83-54

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

 ■ бригада деревенских мастеров под-
нимет срубы под дома и бани. Тел. 8 (902) 
443-08-64

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

 ■ все виды работ по отоплению, водопро-
воду, канализации. Тел. 8 (966) 707-15-23

 ■ все виды строительно-отделочных ра-
бот. Тел. 8 (922) 144-19-36

 ■ все виды строительных работ, кровля, 
фасады, обеспечение строительными 
материалами. Гарантия качества. Тел. 8 
(909) 704-20-47

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(900) 042-00-08, 8 (906) 808-97-72

 ■ замена труб, котлов, радиаторов ото-
пления, установка счетчиков, сантехники, 
насос в скважину. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(900) 042-00-08, 8 (906) 808-97-72

 ■ любой вид строительно-отделочных 
работ, от мелкого ремонта до ремонта 
«под ключ». Тел. 8 (912) 608-42-68

 ■ лестницы. Проектировка, изготовление, 
монтаж. Плотники. Тел. 8 (950) 199-19-09

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

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

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

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ сварочные работы, изготовление, мон-
таж. Тел. 8 (966) 707-15-23

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45,8 (900) 041-70-75

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ аренда полноповоротного экскавато-
ра. Корчуем, копаем котлованы, траншеи, 
кессоны, устанавливаем. Есть два ковша, 
гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (953) 
009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, метал-
лолома. Тел. 8 (922) 213-60-96

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

 ■ КамАЗ/манипулятор. Кузов 6, 1 м. Стре-
ла 3 т. Тел. 8 (922)  214-68-96

 ■ КамАЗ/манипулятор. Кузов 6, 1 м. Стре-
ла 3 т. Тел. 8 (922)  214-68-96
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Принимается до 9 августа

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

 ■ КамАЗ 5-15 т, щебень, отсев, навоз, 
перегной. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ мебельный фургон  35 куб.м. Перевоз-
ки 5 т. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ микроавтоб. 8-м. Тел. 8 (963) 048-08-02

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 

812-26-22

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, техники, демон-
таж строений. Тел. 8 (902) 872-76-70

 ■ 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

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-
двери, теплицы, парники. Качество. Тел. 
8 (912) 050-65-00, wwwgrand-premium.ru.

 ■ отсев, щебень от 2 до 10 т. КамАЗ, вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ рисунки на заказ. Тел. 8 (902) 500-72-36

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8 (950) 54-31-214

 ■ водитель, категорий «C, E». Тел. 8 (922) 
205-64-23

 ■ срочно! Требуется машинист экскава-
тора, на полноповоротный Hyundai. Тел. 8 
(912) 657-49-56

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

 ■ требуются маляры. Тел. 8 (922) 220-
37-65

 ■ требуются электрогазосварщики 5-6 р., 
монтажники МК, вахта, Крым. Тел. 8 (8552) 
36-96-61, 8 (953) 494-73-73

ВАКАНСИИ

 ■ ГМ «Магнит Семейный», ул. П.Зыкина, 
27, на постоянную работу требуются со-
трудник внутреннего распорядка и со-
трудник видеонаблюдения. График работы 
2/2, зарплата от 16 до 20 т.р., оформление 
официальное. Обращаться по тел. 8 (912) 
607-00-84 или в ГМ «Магнит» к старшему 
специалисту СЭБ

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется менеджер. 
Требования: образование не ниже сред-
него, опыт работы в продажах, исполни-
тельность,  грамотная речь, пользователь 
офис. техники.  Опыт работы в строитель-
ной сфере приветствуется. Резюме на 
stroygrani@mail.ru. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется специалист IT 
по настройке сайта с функциями системн. 
администратора. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ Дегтярский  литейно-механический 
завод  приглашает на  работу  плавиль-
щиков  на  участки низкотемпературной 
плавки и рафинирования. Опыт  работы  
от 6 месяцев.  Место работы: г. Дегтярск. 
Официальное  трудоустройство. Оплачи-
ваемый отпуск. График  работы сменный. 
Заработная плата достойная, 2 раза в ме-
сяц. Контактные телефоны: 8 (912) 637-51-
97, Дмитрий Анатольевич, с 9.00 до 17.00

 ■ ИП Мусаев Б.М. требуются кух. работ-
ники. Тел. 8 (961) 769-17-82

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный. Оплата 
сдельная. Тел. 8 (992) 011-72-68

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики. Тел. 8 (912) 202-70-18

 ■ ООО «АвтоПрофи» требуются автомой-
щики, автослесари, автоэлектрик, жестян-
щик, маляр. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ ООО «ГП „Союз“» требуется грузчик-
экспедитор, без вредных привычек. Тел. 
8 (908) 911-02-84

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатываю-
щее предприятие приглашает на  постоян-
ную работу токаря. Опыт  работ от 1 года, 
рассмотрим также и пенсионеров. Тел. 8 
(950) 647-07-39

 ■ СОТ «Восток» требуется сторож для 
круглогодичного проживания в саду, же-
лательно семейная пара. Обращаться по 
тел. 8 (912) 683-44-23

 ■ ООО ЧОО «АЛЬФА-I» требуются лицен-
зированные охранники. Работа в г. Перво-
уральске. Жилье предоставляется. Графи-
ки различные. З/п высокая. Соц.пакет. Тел. 
8 (343) 389-22-20

 ■ студии дизайна «Мадлен» требуется 

дизайнер-продавец штор, обучение, тру-

доустройство, график 5/2. Тел. 8 (932) 

619-37-38, 8 (922) 212-28-88

СООБЩЕНИЯ
 ■ уникальная поездка в Среднеураль-

ский женский монастырь 12 августа. За-

пись по тел. 8 (904) 168-26-49

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 125, 123, 122, 119, 118, 117, 

113, 112, 111, 110, 109, 101, 92, 85 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 228

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Спортивный клуб «Россич» 

В СЕКЦИЮ 
РУКОПАШНОГО БОЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ С 7 ЛЕТ

Тренер С.В.Казаринов.
Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия: пн, ср, пт с 17.00

ОНЛАЙН
КАССЫ
ЕГАИС

ул. М.Горького, 56, оф. 1

Тел. 5-000-5

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

от 19400 руб.

Ремонтное предприятие «ОКА»

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ВЕЩЕВОЙ
СУПЕРМАРКЕТ

Блузка девичья - 350 руб.

Юбка - 250 руб.

Ждем вас по адресу: ул. М.Горького, 9

Рубашка - 300 руб.

Брюки - 300 руб.

Обувь подростковая в ассортименте от 350 руб.

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВО

• Спецпрограмма по КАСКО: антикризисное КАСКО,
  программа 100 за 50, частичное КАСКО*
• Акции, скидки, рассрочка платежа

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Подробные консультации по всем вопросам

• Экономия времени и сил

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие

• Росгосстрах

• ZETTA страхование

• Южурал Аско

• РЕСО-Гарантия

• Югория • ВСК 

• Выручим и пр.

* Подробности уточняйте 

консультантов автоцентра.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80

E-mail:
avtorevda@yandex.ru

8 (902) 500-03-06

Арт-кафе «Фламбе» требуются:

ПОВАРА
горячего и холодного цехов

ПОВАРА
японской кухни


