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Реклама (16+)

СНОВА РАЗРУШИЛИ 
ЗАБОР 
ПЕДКОЛЛЕДЖА
Полиция начала 
проверку Стр. 2

ПОДЕЛИЛИ 
ПО-СОСЕДСКИ
Как «Алмаз» и 
«Новатор» ремонтируют 
дороги за 20 млн 
рублей Стр. 3 и 5

ВОЗМОЖНАЯ БАЗА 
ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ШКОЛЫ
Александр Сунцов 
чествовал своих 
помощников 
в строительстве 
спортгородка Стр. 6

УБИЙСТВО ИЗ 
КОРЫСТИ?
По делу Михаила 
Едугина начались 
допросы обвиняемого 
Стр. 7

КАК СЭКОНОМИТЬ 
ДЕНЬГИ НА 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
Сколько съест 
«висящая» вхолостую в 
розетке зарядка Стр. 17

«У РЕБЕНКА СОРОК, 
А ОНИ БУМАЖКИ 
ЗАПОЛНЯЮТ»
Ревдинец обвинил медиков 
в неоказании помощи его 
трехмесячному внуку Стр. 4

БАЙКИ ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ
В велопрогулке «Крутящий момент» участвовали триста велосипедистов 
и пешеходов: драйв от участников на Стр. 18-19

Фото Владиимира Коцюбы-Белых

В этом году маршруты велопрогулки можно было пройти не только на велосипедах, но и пешком. На трассу в 12 километров вышел даже 
французский бульдог.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ
 8-912-286-36-01

dt-revda.rudt-revda.ru
 8-912-286-36-01

ТАЛАНА
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ЧТ, 10 августа
ночью +6° днем +18° ночью +5° днем +18° ночью +7° днем +17°

ПТ, 11 августа СБ, 12 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 18 и 31 августа.

НОВОСТИ

Подробности по тел.: 3-17-14 или (992) 023-28-08.
Адрес редакции: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Ждем вас в редакции на ул. П.Зыкина, 32

Начало подписной кампании на 2018 год

Цены для обладателей
Дисконтной карты
читателя

Акция проходит до 31 декабря 2017 г. Скидка дается при условии, 
что новым подписчиком будет человек, который не выписывал газету на 2017 год.

С правилами проведения розыгрыша
вы можете ознакомиться в редакции
газеты «Городские вести»

С доставкой 915 р. 820 р.

Без доставки 780 р. 700 р.

День читателя

Месяц низких цен 2 сентября — 2 октября 2017 г.

За каждого нового
подписчика
получи скидку 20%

Акция «Приведи друга»

2 сентября

Реклам
а 16+

9:00-17:00
Только в этот день:
• Подарки всем подписчикам
• Розыгрыш ценных призов 
   среди всех подписавшихся 
   в этот день
• Розыгрыш главного приза — 
   Apple iPhone SE

432 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

ГЛАВНЫЙ
ПРИЗ

В день выборов губернатора в Ревде могут разыграть 
квартиру и машины 
Если ЦИК не найдет лотерею на избирательных участках подкупом избирателей 

В день выборов губернатора Сверд-
ловской области 10 сентября орга-
низаторы творческого фестиваля 
«Уральские самоцветы» собирают-
ся провести в регионе бесплатную 
лотерею ценных призов, в том 
числе и в Ревде, сообщают Znak.
com и другие крупные областные 
интернет-СМИ. По предваритель-
ным данным, речь идет о розыгры-
ше 10 квартир, 130 автомобилей 
Lada Granta, десятках тысяч единиц 
бытовой техники и других ценных 
подарках стоимостью до 4000 руб-
лей. Источники финансирования 
фестиваля пока не раскрываются, 
а места розыгрышей совпадают с 
адресами избирательных участков.

Наши источники в Ревде под-
тверждают, что розыгрыш при-

зов организаторами фестиваля 
«Уральские самоцветы» приду-
ман с целью поднять явку изби-
рателей на выборах губернатора. 
Эта лотерейная «замануха» на вы-
боры, по прогнозу в нашем горо-
де, должна привлечь не менее 60 
процентов от общего числа изби-
рателей. На сегодня известно, что 
в день голосования 10 сентября на 
всех 30 избирательных участках 
нашего городского округа при 
проведении лотереи будут рабо-
тать волонтеры, механизм розы-
грышей еще определяется. По не-
официальной информации среди 
ценных призов, выделенных на 
Ревду, шесть автомобилей и од-
на квартира.

Кроме Екатеринбурга, лоте-
рею предполагается провести в 

20 городах области: Арамили, 
Артемовском, Асбесте, Березов-
ском, Верхней Пышме, Верхней 
Салде, Ирбите, Каменске-Ураль-
ском, Качканаре, Краснотурьин-
ске, Лесном, Невьянске, Нижнем 
Тагиле, Новоуральске, Первоу-
ральске, Полевском, Ревде, Ре-
же, Сысерти и Серове. По дан-
ным избиркома, в этих муници-
палитетах живут 1,4 млн избира-
телей, что составляет 41 процент 
от их общего числа в Свердлов-
ской области.

В свою очередь, глава Цен-
тральной избирательной комис-
сии РФ Элла Памфилова пообе-
щала разобраться с бесплатной 
лотереей и дать оценку: не явля-
ется ли это подкупом избирате-
лей. «Поскольку очень важно вы-

яснить, кто это инициирует, за 
чей счет, в какое время, где, кан-
дидаты это или не кандидаты, 
может, это призыв голосовать, 
или призыв голосовать за кого-
то, похоже ли это на подкуп?» — 
заявила она в комментарии ра-
диостанции «Говорит Москва».

Региональный фестиваль 
«Уральские самоцветы» стар-
товал в начале августа и завер-
шится в сентябре. Цель фестива-
ля — дать возможность творче-
ским, талантливым людям проя-
вить себя. Организатор фестива-
ля — благотворительный фонд 
«Уральские самоцветы» при под-
держке Уральской торгово-про-
мышленной палаты. Первое ме-
роприятие в рамках фестиваля 
прошло в нашем городе в суббо-

ту, 5 августа, на площади Побе-
ды — концерт творческих кол-
лективов города.

Пресс-служба мэрии сообща-
ет, что всего в Ревде под эгидой 
«Уральских самоцветов» прой-
дет порядка 15 мероприятий, в 
том числе дни двора, спортив-
но-игровые программы, турни-
ры по шахматам и дартсу, лег-
коатлетические пробеги, юбилей 
музея «Демидов-центр», фести-
валь народов Среднего Урала, 
большой праздничный концерт 
ко Дню города. Чтобы фестиваль 
стал по-настоящему массовым, в 
сентябре планируется провести 
акцию с ярмаркой и розыгры-
шем призов для населения, но 
в какой именно день — не уточ-
няется.

Забору педколледжа снова досталось — в ночь на 
4 августа были разрушены еще три опоры по улице 
М.Горького. По словам жителей, это произошло 
примерно в час ночи, но вандала или вандалов не 
видели, только слышали шум.

Директор педколледжа Лариса Бормотова си-
туацию комментировать отказалась. А в пресс-
службе полиции сообщили, что по данному фак-
ту проводится проверка.

Напомним, в апреле снесли 34 железобетон-
ные опоры, соединенные металлическими ре-
шетками. Как выяснила полиция, виновником 
оказался подросток, который повалил случай-
но одну колонну, а за ней, по цепной реакции, 
рухнули остальные. Руководство педагогиче-
ского колледжа оценило ущерб в 180 тысяч руб-
лей, но в возбуждении уголовного дела по ста-
тье 167 УК РФ — умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества — было отка-
зано: забор 1937 года постройки, срок его полез-
ного использования 25 лет и поэтому ущерб от 
его разрушения нельзя считать значительным. 
То есть — нет состава преступления.

Неизвестные снова разрушили забор педколледжа
Полиция начала проверку

Фото Ксении Какшиной

На этот раз 
неизвестный 
или неизвест-
ные разрушили 
три кирпичные 
опоры по улице 
Горького.
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НОВОСТИ
ПОПРАВКА. В публикации «Как собрать ребенка в школу: 

опыт ревдинской мамы» в №60 по вине автора допущена 

ошибка. Классного руководителя маленькой Юли зовут 

Крохалева Людмила Сергеевна. Приносим извинения ге-

роям публикации и нашим читателям.

ПОПРАВКА. В публикации «Ученицы школы №28 побывали на запуске ракеты и 

пообщались с космонавтами» в №61 по вине автора допущена ошибка. Виктория 

Шанина и Валерия Петрова попали на космический фестиваль, опередив три 

тысячи претендентов со всей России, а не области. Приносим извинения героям 

публикации и нашим читателям.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ФИРМА «НОВАТОР» ИСПОРТИЛА ГАЗОН ПРИ РЕМОНТЕ ДОРОГИ НА П.ЗЫКИНА. Рабочие ревдинской фирмы 
«Новатор», которая на прошлой неделе начала ремонтировать дорогу на П.Зыкина, во вторник, 8 авгу-
ста, приступили к разборке бордюров и испортили газон. Об этом сообщили местные жители, в том 
числе народный эксперт по ЖКХ Евгений Козырин, на общественных началах контролирующий ре-
монт дорог в Ревде (он сам много лет занимался дорожным ремонтом и работал в сфере ЖКХ в городе).

Козырин рассказал, что вместо того, чтобы оперативно вывозить строительный мусор — куски бе-
тона вперемешку с землей — его свалили на зеленую полосу вдоль улицы.

Под Ревдой впервые пройдет рогейн 
Участвовать в гонке по пересеченной местности можно одному или 

командой 

В следующую субботу, 19 августа, 
под Ревдой, в районе Волчихи, 
пройдет рогейн — это разновид-
ность спортивного ориентирования 
на пересеченной местности с эле-
ментами приключенческой гонки, 
горного марафона и других видов 
спорта. Прямо сейчас организато-
ры гонки, жители Екатеринбурга 
Степан Кокарев и Леонид Алек-
сандров, дорабатывают маршрут 
рогейна под Ревдой. 

К участию в соревнованиях до-
пускаются мужчины и женщи-
ны в возрасте от 16-ти лет. Мож-
но участвовать одному или в ко-
манде. Все стартуют одновремен-
но, но финишируют в разное вре-
мя: команды через шесть часов, 
одиночки — через три часа.

По словам Леонида Алексан-
дрова, если участники не бу-
дут укладываться в положен-
ное время, им будут начислять-
ся штрафные баллы, а если при-
дут к финишу на десять минут 
позже, их дисквалифицируют. 
В этом смысл рогейна: быстрее 
других, и в положенное время, 
добраться до установленной точ-
ки. 

«Вас ждут трех- и шестичасо-
вые форматы по совершенно но-
вой местности в окрестностях 
Ревды и Дегтярска. Болота, го-
ры, долина с водопадами, про-
лазные и непролазные дебри, 
промзона, отличные дорожки и 
тропы и прочие препятствия по-
могут улучшить вашу тактику 
на взятие баллов за контроль-
ное время», — говорится на сай-
те организаторов. 

Этот рогейн — дебют Леони-
да и Степана как организаторов, 
но они разрабатывали маршру-
ты крупнейших приключенче-
ских гонок на Урале. По словам 
Леонида Александрова, Ревда и 
Дегтярск были выбраны местом 
проведения, потому что не так 
давно в районе Волчихи прохо-
дила масштабная приключен-
ческая гонка. 

— И от нее осталась карта, 
которую мы расширили с юга и 
востока, попав на Ревду и Дег-
тярск, — объяснил Александров. 

Заявки на соревнования до 
16 августа принимают онлайн 
(orgeo.ru/event/4906). Или 19 ав-
густа, но уже в базовом лагере 

на берегу Волчихинского водо-
хранилища у базы отдыха «Ко-
ровашка». 

Заезд участников начинает-
ся накануне рогейна, 18 августа 
с 19 до 22 часов. В субботу, 19 ав-
густа, соревнования стартуют в 
10.00 (чтобы зарегистрироваться, 
прибыть нужно на час раньше). 

Организаторы обещают, что 
команды и участники, занявшие 
1-3 места, получат медали, ди-
пломы и призы. 

Отсканируйте этот 
QR-код, чтобы 
ознакомиться с 
положением о рогейне  

В эту субботу легкоатлетов 
приглашают на забег памяти 
Владимира Трубинова
Традиционный — уже вось-
мой — легкоатлетический про-
бег памяти нашего земляка, 
чемпиона России Владимира 
Трубинова состоится в субботу, 
12 августа, на лесной поля-
не в конце улицы Майской за 
стадионом СК «Темп». Старт в 
11.00. Соревнования посвящены 
Всероссийскому дню физкуль-
турника.

К забегам по возрастным груп-
пам допускаются все желаю-
щие, имеющие соответствую-
щую подготовку и медицин-
скую справку. Дистанции 5 и 
10 километров. Без медицин-
ской справки участники до-
пускаются на один километр 
без учета времени.

Личное Первенство опре-
деляется по лучшему техни-
ческому результату в своей 
возрастной группе. Победи-
тели и призеры награждают-
ся грамотами и медалями. 

За лучший результат среди 
мужчин в беге на 10 киломе-
тров вручается памятный Ку-
бок Владимира Трубинова.

Ежегодно на этот легко-
атлетический забег выходят 
спортсмены от пяти до 70 лет 
и старше. На соревнования 
приезжают легкоатлеты из 
нескольких городов Сверд-
ловской области. Кубок ра-
зыгрывается с 2010 года.

Справки по телефону 8 
(34397) 3-33-73, отдел по фи-
зической культуре и спорту 
администрации городского 
округа Ревда.

В этом году в Ревде откапиталят 
на один дом больше
На один дом больше капитально 
отремонтирует в Ревде подряд-
ная организация «ТермоТехни-
ка» в этом году. К 13-ти попав-
шим в список капремонта-2017 
домам добавилась двухэтажка 
на улице Жуковского, 6а. Ре-
монтные работы там сейчас в 
самом разгаре, сообщается на 
сайте admrevda.ru.

Кроме того, на двух панель-
ных домах на М.Горького, 49 
и Энгельса, 51 дополнитель-
но ремонтируют кровлю. «Воз-
можность выполнить капре-
монт еще одного дома и двух 
кровель нам предоставил Ре-
гиональный оператор совмест-
но с правительством Сверд-
ловской области, — цитиру-
ет слова директора УГХ Ни-
колая Блинова пресс-служба 
мэрии. — С прошлого года у 
округа осталась денежная эко-
номия после корректировки 
видов ремонтных работ, и со-
бираемость средств с населе-
ния по статье за капремонты 
остается высокой — 85 %». Та-
кие «бонусы» областной фонд 
содействия капитальному ре-
монту еще в начале года поо-
бещал муниципалитетам с со-
знательным населением, до-
бросовестно оплачивающим 
взносы, но тогда Ревда не рас-

сматривалась в качестве пре-
тендента на его получение.

Изначально в список на 
капремонт на этот год вош-
ли дома: ул. К.Либкнехта, 59, 
63, 67, 73, 75; ул. Жуковского, 
3, 4, 5,8, 10, 12; ул. Азина, 64 и 
ул. Энгельса, 38. До начала 
осени подрядчик планирует 
сдать дома в эксплуатацию.

«Сделаны почти все фаса-
ды, отмостки, остались вну-
тренние работы — система 
отопления и электрика, — со-
общил прораб ООО «Термо-
Техника» Алексей Рудюк. — 
С поставкой материалов про-
блем нет. Новые системы ото-
пления сразу же тестируем, 
загоняем воду в трубопрово-
ды, смотрим протечки. Кров-
ли мы начали менять еще с 
февраля этого года, почти все 
сделаны. Ремонт идет по гра-
фику».

Постановлением главы 
Ревды на 2018 год на капи-
тальный ремонт утвержде-
ны еще 13 многоквартирных 
домов: ул. Жуковского, 6, 11 
и 14; ул. М.Горького, 9 и 14; 
ул. Цветников, 9, 14, 16 и 18; 
ул. К.Либкнехта, 83, 85 и 87. 
Данный перечень будет на-
правлен на утверждение Ре-
гиональному оператору, воз-
можны корректировки.

ПРОГРАММА ЗАБЕГА
11.00 .....открытие соревнований

11.05 ..... забег на 1 км без учета 

времени

11.15 ...... общий старт всех участ-

ников на 5 км и 10 км

13.00 .....награждение

 КТО ТАКОЙ 
 ВЛАДИМИР ТРУБИНОВ 
Владимир Трубинов (1939-

2005). Ревдинец, мастер спорта 

международного класса, чемпион 

России 1961 года. Победитель 

Первенства России 1964 года на 

марафонской дистанции 42 км 195 м. 

В 1967 году стал серебряным 

призером Спартакиады народов 

СССР в марафоне.

Фотоновость  

Фото wikipedia.org
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ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

Ревдинская семья, которой при-
шлось самостоятельно лечить 
трехмесячного ребенка с соро-
каградусной температурой, судо-
рогами и сильной рвотой, пожа-
ловалась на местную медицину 
президенту Владимиру Путину и 
врио губернатора Евгению Куйва-
шеву. Об этом рассказал дедушка 
малыша, Владимир Десятов. По 
его словам, копии жалоб также 
переданы главврачу Ревдинской 
городской больницы Евгению Ов-
сянникову и главе Ревды Ирине 
Тейшевой. По нашим данным, по 
этому факту в медучреждениях 
Ревды уже началась проверка.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

По словам Владимира Десято-
ва, в конце июля, после того, 
как невропатолог планово осмо-
трел малыша, у него начала по-
являться какая-то сыпь. Позд-
нее педиатр установила, что это 
«стрептодермия» (инфекцион-
ное заболевание кожи — шелу-
шащиеся круглые гнойники). 
Тем не менее, маму с ребенком 
отпустили домой. А 21 июля у 
малыша поднялась «температу-
ра выше 40 градусов», его ста-
ло сильно рвать. Родители тут 
же, по словам Владимира Деся-
това, вызвали «скорую» (на ча-
сах было 18.00).

«Прибывшие медики «ско-
рой», осмотрев ребенка, сказа-
ли, что «похоже на ветряную 
оспу», но точного диагноза не 
поставили, а ребенку станови-
лось все хуже, — говорится в 
претензии, составленной род-
ственниками. — Врачи «ско-
рой» не оказали никакой по-
мощи по снижению темпера-
туры, оформили бумаги и при-
няли решение везти ребенка в 
инфекционное отделение боль-
ницы. Им нужно было принять 
меры по снижению темпера-
туры, а они оформляли бума-
ги, до больного ребенка, кото-
рому было очень плохо, им не 
было дела».

У инфекционного отделе-
ния, рассказывает Владимир 
Десятов, пришлось ждать око-
ло 20 минут, пока врачи под-
готовят бокс, чтобы осмотреть 
ребенка. Еще полчаса, по его 
словам, они находились в тем-
ном помещении 3х4, в котором 
«ремонта не было никогда».

«Сказали самостоятельно 
положить ребенка на кровать, 
снять одежду и померить тем-
пературу. Ему не уделяли ни-
какого внимания, а на нашу 
просьбу сделать что-нибудь 
ни один человек в белом хала-
те не реагировал, только ходи-
ли взад-вперед оформляли бу-
маги».

Когда, наконец, говорит де-
душка, подошла врач, он спро-
сил про диагноз и намекнул, 
что, может быть, уже стоит 
сбить температуру. Но «полу-
чил ответ врача в грубой фор-

ме покинуть помещение, и что 
это не наше дело, что она дела-
ет с нашим ребенком».

— Мы попросили дать на-
правление на осмотр в Екате-
ринбург, раз ревдинские врачи 
не могут справиться с темпе-
ратурой, — утверждает Влади-
мир Десятов, — но врач заяви-
ла, что ребенка в таком состоя-
нии родители туда не довезут.

«Смотреть на больного ре-
бенка уже было невозможно, 
тогда мы решили покинуть 
больницу с такой медпомо-
щью. В результате помощь ока-
зали бабушки — поставили ре-
бенку свечу, температура спа-
ла, и он пошел на поправку». 
Сегодня, к счастью, чувствует 
себя хорошо.

По словам Десятова, руко-
водство РГБ, получившее жа-
лобу от его имени (есть в рас-
поряжении «Городских ве-

стей»), уже связалось с его до-
черью и попросило написать 
жалобу и от ее имени. Больше 
с семьей не общались.

Сам Владимир Десятов про-
сит ответственные органы ра-
зобраться в данном случае и 
наказать врачей, по вине ко-
торых ребенок мог погибнуть.

В понедельник, 7 августа, 
мы направили запрос с прось-
бой прокомментировать эту си-
туацию главврачу РГБ Евге-
нию Овсянникову и главвра-
чу ревдинской станции скорой 
помощи Владиславу Чернядье-
ву. Ответ от Овсянникова, по 
закону, должен прийти в тече-
ние недели, а Владислав Чер-
нядьев от комментариев отка-
зался.

По неофициальным дан-
ным, по обращению ревдин-
скую больницу и станцию 
«скорой» уже проверяют.

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

«Врачи не без 
заскоков, но к лялькам 
внимательны» 

АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 

отец троих детей

Извините, я так прочитал: ребенок 
заболел, вызвали скорую — бригада 
приехала. Фельдшер «скоряка» не ре-
шилась сама лечить и сказала ехать 
в больницу. Приехали в больницу. 
Начали бегать и паниковать (что не 
мудрено с лялькой), «намекать» вра-
чам, что им делать, ругаться, что они 
не способны сбить температуру (ко-
торую надо было обязательно поме-
рить, ведь для лялек 39 — это еще не 
высокая), стали требовать направле-
ние в Е-бург, когда туда час ехать, да 
там так же 20 минут в приемнике си-
деть. Да еще и сами, а там такие проб-
ки! В конце, наверняка, родителей за-
ставили написать отказ. С этим отка-
зом могут вполне обращаться хоть к 
Путину, хоть в ЕСПЧ — у врачей зад 
прикрыт надежно. Бабушки помог-
ли свечкой? Так и в больнице помог-
ли бы! Ясное дело, когда ляля болеет, 
каждая минута за час тянется!

Так скажу: у нас в детской нор-
мальные врачи. Не без врачебных 
заскоков, но к лялькам как к своим 
относятся. Недавно вызывали ско-
рую, так тоже укол поставили, но 
перестраховались и увезли в при-
емник. Там тоже немного пришлось 
подождать, но помощь оказали свое-
временно и полностью, потом домой 
отпустили — утром лялька был как 
новенький. И даже во взрослой боль-
нице с ребенком обращались раз — 
ну да, прождали 40 минут, что я по-
седеть успел, но дальше приемника 
во взрослой работают врачи, выписа-
ли направление в Е-бург, увезли на 
машине «скорой», поскольку я сам 
не решился везти — страшно. В об-
щем, проблемы в медицине ревдин-
ской страшные. Но, когда дело ка-
сается лялек, наши детские врачи, 
сколько я вот с третьим уже к ним 
хожу, к детям стараются относиться 
внимательно. Если сами бегали-кри-
чали, сами домой забрали, то просто 
поставьте свечку еще в церкви за то, 
что помогла свечка дома!

Ревдинская семья пожаловалась Путину на местную медицину 
Родным пришлось самим лечить малыша с 40-градусной температурой, рвотой и судорогами

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Трехмесячный малыш мог погибнуть.

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

РАНЦЕВ

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

РАНЦЕВ
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ДОРОГИМАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

М
s

Ремонт дороги на улице П.Зыкина 
(от Российской до Чехова) старто-
вал и идет полным ходом. Тендер 
на сайте госзакупок разыграли 
4 августа, а уже на следующий 
день рабочие ревдинского «Нова-
тора» начали снимать на дороге 
старый асфальт. Жители домов 
на П.Зыкина рассказывают, что в 
ночь на понедельник, 7 августа, 
дорожники работали до глубокой 
ночи, мешая спать.

Между тем, мы нашли ряд несо-
стыковок при проведении элек-
тронного аукциона на сайте гос-
закупок. Непонятны и нехарактер-
ная поспешность, и рвение под-
рядчика: обычно контракт заклю-
чается в течение полутора недель.

Можно предположить, что 
спешат обновить дорожное по-

лотно до дождей и холодов, но, 
например, в прошлом году, за-
ключив контракт на ремонт 
участка улицы Чехова (от Цвет-
ников до Ленина) в августе, к ра-
боте «Новатор» приступил толь-
ко в октябре — асфальт перекла-
дывали в минусовую темпера-
туру и снег. А уже в апреле до-
рога стоимостью 8,2 млн рублей 
начала разрушаться: на ней по-
явились дыры, покрытие меж-
ду дорожными полосами раскро-
шилось.

Сейчас на госзакупках сооб-
щается, что заявку на участие в 
электронном аукционе на право 
ремонтировать дорогу подавал 
не только «Новатор», но и еще 
одна фирма. Ее название не фи-
гурирует в итоговом протоколе, 
признающем «Новатор» победи-

телем аукциона. При этом от-
сутствует протокол, по которо-
му эту неизвестную фирму не 
допускают к торгам. Члены ко-
миссии, принимавшие это реше-
ние, не указаны. Судя по запол-
ненным графам, за допуск или 
недопуск фирмы к торгам никто 
не проголосовал. Однако указа-
но, что причина отказа этому 
претенденту — несоответствие 
заявки требованиям документа-
ции (п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона 44-ФЗ).

В понедельник, 7 августа, мы 
направили в областное Управ-
ление Федеральной антимоно-
польной службы запрос с прось-
бой проверить процедуру прове-
дения данного аукциона, в том 
числе почему отсутствует прото-
кол по рассмотрению первой за-
явки, не допущенной к участию. 

Ответ должен прийти в течение 
30 дней.

Участок дороги от Российской 
до Чехова капитально отремон-
тируют по госпрограмме разви-
тия моногородов. Львиную до-
лю средств на это — 14 млн ру-
блей — выделила Свердловская 
область. Гарантия на ремонт — 
три года. Участок от Чехова до 
Энгельса тоже отремонтируют, 
но уже в следующем году. На эти 
цели планируют потратить еще 
12,7 млн.

Участок от Энгельса до Ярос-
лавского «откапиталили» еще в 
прошлом году. Цена вопроса — 
1,7 млн рублей (средства област-
ного и местного бюджетов).

Видео смотрите на Ревда-
инфо.ру

В рамках второго этапа ямочного 
ремонта вовсю меняют асфальт. 
Ревдинский «Алмаз», снова вы-
игравший муниципальный кон-
курс на проведение этих работ, в 
последние дни обновил участки 
асфальта на улицах Мира и Чехова, 
в районе перекрестков с Чайков-
ского, и на Цветников.

Цена контракта — 2,5 млн руб-
лей. «Алмаз» предложил выпол-
нить работу за сумму на 13 тысяч 
меньше предложенной другим 
участником аукциона — фирмой 
«Новатор». Оба предприятия на-
ходятся в Ревде на С.Разина, 12 и 
ежегодно получают муниципаль-
ные контракты по ремонту дорог, 
перебивая закупку друг у друга.

На втором этапе ямочного ре-
монта «Алмазу» предстоит вос-
становить 3730 кв.м асфальта. 
Где-то, если площадь ремонта 

до пяти кв.м, по условиям тех-
задания нужно просто залатать 
имеющиеся ямы (объем работ — 
830 кв.м), а где-то снять дефор-
мированный слой самоходны-
ми фрезами и положить на его 
место новый асфальт (всего 2900 
кв.м). Гарантия на ремонт — не 
менее года со дня подписания 
акта о приемке работ.

Это же предприятие обнов-
ляло дороги за 5,8 млн рублей 
на первом этапе ямочного ре-
монта. Тогда, например, полно-
стью заменили асфальт на раз-
битом участке улицы Мира (от 
С.Космонавтов до объездной) и 
при этом «закатали» канализа-
ционные люки, а потом исправ-
ляли собственный брак, вы-
далбливая их из асфальта. Лю-
ди подумали, что на обновлен-
ном участке асфальт уже про-
валился.

«Новатор» снял старый асфальт с дороги на П.Зыкина
Но процедура конкурса, по которому предприятие получило контракт на ремонт, вызывает вопросы

КАК ДОЛЖНЫ РЕМОНТИРО-
ВАТЬ ДОРОГУ
По техзаданию подрядчику пред-

стоит капитально отремонтировать 

почти километр дороги (981 метр): 

снять старый слой асфальта, разлить 

вяжущие материалы (0,60 л / м2), уло-

жить основание из крупнозернистой 

регенерированной смеси толщиной 6 

см, снова разлить вяжущие материа-

лы (но 0,3 л / м2) и уложить пятисанти-

метровый слой асфальтобетона типа 

А марки II. При этом в техзадании 

особо оговаривается, что исполь-

зовать другой тип асфальтобетона 

запрещено, а его температура при от-

грузке должна быть от 145 до 155°С.

Также подрядчик должен будет разо-

брать старые бордюры и установить 

новые, благоустроить заезды и заме-

нить семь канализационных люков. 

Все это — в течение 45-ти дней после 

заключения контракта.

Стартовал второй этап ямочного ремонта дорог
Деньги от муниципалитета вновь получил «Алмаз» 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

В четверг, 3 
августа, асфальт 
обновляли у 
мэрии на улице 
Цветников.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В понедельник, 7 августа, рабочие «Новатора» убирали асфальт около люков

Как вы оцениваете 

качество ремонта 

дорог в Ревде?

Все отлично! 
Не к чему 
придраться

Нормальное, 
но могло быть 
и лучше

На «тройку», 
есть много 
недочетов

Дороги про-
сто отврати-
тельные, их 
вообще 
ремонтируют?

1.7%

7.6%

33.9%

56.7%

Опрос проводился 7-8 августа в группе 
«Ревда-инфо» в социальной сети «ВКонтакте». 
Проголосовали 744 человека.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Реклама (16+)

Предприниматель и учредитель спортклуба 
«Лидер» Александр Сунцов вручил благодар-
ственные письма руководителям городских 
организаций и предприятий, оказывающих 
ему помощь и поддержку в строительстве 
спортивного городка. Небольшая церемония 
прошла в пресс-холле редакции газеты «Го-
родские вести» в среду, 2 августа. Почетным 
гостем стал директор училища олимпийского 
резерва Сергей Степанов, которого Сунцов с 
гордостью называет куратором проекта — и 
самым заинтересованным лицом в будущем 
городке.

— Благодарю всех, кто поддерживает ме-
ня в этом непростом деле, — сказал Алек-
сандр Сунцов. — Кто-то — строительными 
материалами и техникой, а кто-то добрым 
словом — это тоже очень важно. Все они, 
так или иначе, принимают активное уча-
стие в строительстве нашего спортивного 
объекта. Думаю, не стоит говорить, какое 
значение в нашей жизни имеет спорт. Та-
кие спонсоры и помощники вдохновляют 
на строительство.

— Социальные объекты, особенно спор-
тивного направления, это, как правило, дол-
гострой, а во-вторых, они очень долгое вре-
мя окупаются, — подчеркнул Сергей Сте-
панов, доктор педагогических наук, про-
фессор, Заслуженный работник физической 
культуры и Заслуженный тренер Россий-
ской Федерации. — Все такие крупные про-
екты находятся на дотации государства. 
Когда появляются частные клубы, когда 
они развиваются и люди вкладывают в них 
свои деньги — это еще одна маленькая ка-
пелька в развитие спорта. А в Свердловской 
области Сунцов пока один такой.

Вопреки всем финансовым неурядицам 
бизнесмен и учредитель спортивного клу-
ба «Лидер», а по совместительству предсе-
датель городского Общественного совета 
по спорту Александр Сунцов строит спорт-
комплекс в Ревде в лесу в конце улицы 
Майской. О своей идее он объявил ревдин-
ской общественности три года назад. Гра-
достроительная комиссия при администра-
ции Ревды выделила 1,5 га земли за ста-
дионом «Темп» в аренду в конце 2014 года. 
По проекту здесь предполагаются: бего-
вая дорожка, футбольное поле, волейболь-
ная и баскетбольная площадки, три спор-
тивных зала (бокса, единоборств и аэроби-
ки), кафе, автостоянка на 150 мест. Цена во-
проса на время начала стройки составля-
ла более 50 млн рублей. По словам Алек-
сандра Сунцова, сейчас завершается обу-
стройство двух теннисных кортов. На оче-
реди начало возведения административно-
го здания, проект и разрешение на строи-
тельство есть. Это планы на осень 2017 го-
да. Электроэнергия на строительную пло-
щадку уже проведена.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Александр Сунцов чествовал спонсоров 
строительства спортгородка
Как проект воплощается в жизнь и какие перспективы перед ним могут открыться

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ СК «ЛИДЕР» 
ОТМЕЧЕНЫ

 Ринат Хужин, директор «Горкомхоза»

 Рамиз Гамзаев, ИП Гамзаев

 Вануш Мхитарян, компания «Строительный дом»

 Николай Блинов, директор УГХ

 Валерий Морозов, магазин «Эллис»

  Вера Кострикова, ИП Костриков (магазин книг и канцеляр-

ских товаров)

На базе 
спортгородка 
можно было бы 
открыть школу 
олимпийского 
резерва
Сергей Степанов, дирек-
тор училища олимпий-
ского резерва:

— Сильный спорт в 
России — это сильное го-
сударство. Огромное спа-
сибо тем, кто поддержи-
вает такое строительство 
в Ревде. Конечно, время 
непростое, да проблем 
всегда хватает. Но то, что 
строится новая спортив-
ная площадка — это чу-
до. Это не благодаря, а во-
преки тому, что у нас про-
исходит в стране.

Здесь, на площадке 

«Лидера», можно будет 
открыть школу-интер-
нат спортивного профи-
ля училища олимпийско-
го резерва, для детишек 
с первого по одиннад-
цатый классы. Област-
ное Министерство спор-
та приветствует это на-
правление. Потом ребята 
попадали бы к нам или 
другие спортивные вузы. 
Школа-интернат предус-
матривает проживание, 
питание, обучение и спор-
тивную площадку. Это 
четыре составляющие. 
Но нужна соответствую-
щая база, не говоря уже о 
соответствующей образо-
вательной лицензии. По-
ка об этом в Ревде мож-
но только мечтать.

УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА — единственное в нашем 

регионе, которое развивает базовые виды спорта именно олимпийского 

направления. Здесь обучаются 500 человек. Практически 40 процентов 

выпускников находятся в сборных командах страны. На олимпиаде 

в Лондоне выпускники училища завоевали пять золотых медалей, 

в Сочи — две, у биатлониста Антона Шипулина и конькобежки Юлии 

Скоковой. В Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро участвовали семь 

человек, пять из них стали медалистами, а двое вошли в десятку 

лучших спортсменов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благодарственное письмо Ванушу Мхитаряну и всей компании «Строитель-
ный дом» за помощь в строительстве спортгородка вручила директор СК 
«Лидер» Наталья Сунцова, дочь Александра.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Александра Сунцова (справа), который строит спортгородок, 
сейчас завершается обустройство двух теннисных кортов. Этой осенью 
Сунцов планирует начать возводить административное здание, проект и 
разрешение на строительство, по его словам, уже есть.

Проект спортивного городка «Лидер» от 2015 года.

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категорий «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 

занятия проводятся

утром и вечером.

р

Ы
Й
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ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

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

ВЕЛОСИПЕДОВ
МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

РАСПРОДАЖА
РАСПРОДАЖАПо 23 августа 2017 года

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

В Кунгурке сгорел 
коттедж
Пожилая хозяйка только-только 

уехала в город

Двухэтажный бревенчатый коттедж сгорел в селе Кунгурке 
на улице Первомайской днем 31 июля — вспыхнуло около 11 
часов, меньше чем через час после ухода из дома 86-летней 
хозяйки.

По информации дознавателя отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полевскому Александра 
Колодницкого, загорание заметили соседи и в 11.02 вызва-
ли пожарных. По их словам, горела открытая веранда кот-
теджа. На место выезжали две автоцистерны 102 пожарной 
части из Дегтярска и две — 65-й пожарной части из Ревды. 

Полностью уничтожены огнем крыша и мансардный 
этаж, обуглены стены первого этажа. Площадь пожара 
составила 150 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. 
— На месте обнаружены провода со следами капле-

видного оплавления, что может свидетельствовать о ко-
ротком замыкании, однако провода могли оплавиться и 
в процессе пожара, — отметил Колодницкий. — Будет на-
значена пожарно-техническая экспертиза. Хозяйка, по ее 
словам, около десяти часов уехала, все было нормально. 

Осужден дегтярец, забивший своего 
гостя насмерть сковородкой и лопатой
Подсудимый пытался симулировать психическое расстройство

Разводным ключом, лопатой и ско-
вородкой до смерти забил своего 
знакомого 42-летний житель Дегтяр-
ска Шишкин. 4 августа Ревдинский 
городской суд признал его виновным 
в убийстве. При этом вся вина потер-
певшего заключалась в том, что он 
разбудил пьяного хозяина.

Произошло это в октябре прошло-
го года в квартире Шишкина в Дег-
тярске. Шишкин вместе с сожи-
тельницей злоупотребляли спирт-
ным, у них часто собирались ком-
пании, пьянствовали, дверь квар-
тиры никогда не запиралась. Бы-
вал там и потерпевший. В этот раз 
он тоже «заглянул на огонек», но 
обнаружил, что хозяин и его под-
руга спят и, на свою беду, начал бу-
дить их. Шишкину внезапное про-
буждение не понравилось, и он на-
кинулся на неосторожного визите-

ра с кулаками, а затем в ход пош-
ли ноги, разводной ключ, сково-
родка, штыковая лопата и прочее.

Остановился разъяренный 
мужчина, только когда жерт-
ва перестала подавать признаки 
жизни. Испугавшись, попытал-
ся привести избитого в чувство 
и сам вызвал «скорую» — уже со-
вершенно бесполезную для по-
терпевшего. Приехавшим по со-
общению из неотложки полицей-
ским Шишкин заявил, что ниче-
го не помнит, но своей вины не 
отрицал. Картину прояснила со-
жительница.

«Провалом в памяти» и помут-
нением рассудка обвиняемый про-
должал объяснять свой поступок 
и во время следствия, рассказа-
ли в Следственном отделе СКР по 
Ревде, однако судебно-психиатри-
ческая экспертиза, проведенная в 

стационаре, определила у пациен-
та «активную симуляцию» психи-
ческого расстройства. Так что ес-
ли он и надеялся отделаться «ме-
рами медицинского характера» — 
то есть помещением в психболь-
ницу, это ему не удалось.

Смягчающими обстоятель-
ствами при назначении подсуди-
мому наказания судом признаны 
вызов «скорой» потерпевшему и 
чистосердечное признание, «ко-
торое суд расценивает как актив-
ное способствование раскрытию 
и расследованию преступления».

Ранее Шишкин неоднократно 
судим за тяжкие преступления, 
находился на условном сроке. По-
этому приговор был суров: с уче-
том условного наказания 12 с по-
ловиной лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Автомобиль ВАЗ-21099, кото-
рый долгое время не эксплуа-
тировался, загорелся в Ревде 
во дворе на Мира, 31 ночью 4 
августа. Досталось и припар-
кованному рядом автомобилю 
«Фольксваген Поло».

По информации дознавателя 
отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Александра Ко-
лодницкого, о пожаре маши-
ны сообщили жители в 2.49. 
Через три минуты (2.52) по-
сле вызова уже прибыли по-
жарные — четыре бойца на 
автоцистерне. Горело в сало-

не автомобиля, стекла выле-
тели. Тушили водой от авто-
цистерны. Через четыре ми-
нуты (2.57) пламя сбили, еще 
пять минут ушло на пролив-
ку. Выгорел салон, повреж-
дено лако-красочное покры-
тие авто.

У «Фольксвагена» огнем 
от «девяносто девятой» по-
вреждены задние блок-фары, 
оплавлен задний бампер.

— По словам жителей, 
ВАЗ-21099 стоит здесь уже 
очень давно без движения, 
порядка трех лет, — сообщил 
Александр Колодницкий. — 
Владелец по данному адре-

су не проживает.
Хозяина «девяносто де-

вятой» установили по базе 
данных ГИБДД, но тот зая-
вил, что давно продал маши-
ну, про нового хозяина ни-
чего не знает. Но и его уда-
лось найти.

Причина загорания выяс-
няется.

— На момент осмотра 
двери машины были не за-
перты, капот взломали во 
время тушения. Следов го-
рючих жидкостей, которые 
указывали бы на поджог, 
нет, — рассказал Колодниц-
кий. — Аккумулятор был на 
месте.

Пока садовод выпивал, сгорела его машина

Обвиняемый 
в убийстве Михаила 
Едугина доставлен 
с Сахалина 
Обвиняемого в убийстве ревдинца Михаи-
ла Едугина доставили с Сахалина, куда он 
уехал сразу после совершения преступле-
ния, и поместили в следственный изолятор 
Екатеринбурга. В понедельник, 7 августа, 
следователь Следственного отдела СКР 
по Ревде Александр Рудь приступил к его 
допросу. 

По предварительным данным, 46-летний 
обвиняемый 17 марта этого года в своем 
доме на Шумихе застрелил приехавше-
го к нему Едугина, которому был дол-
жен крупную сумму, после чего расчле-
нил тело, на своей машине отвез в лес в 
Полевской район и закопал. А сам скрыл-
ся из Ревды на Сахалин — устроился в 
рыбацкую артель. 

Преступление было раскрыто след-
ственным путем, по показаниям одно-
го из свидетелей нашли останки, а за-
тем полиция отыскала подозреваемого. 
Суд по ходатайству следствия заочно из-
брал ему меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Последний раз 56-летнего Михаила 
Едугина видели утром 17 марта, ког-
да он выходил из своего подъезда. Род-
ные забили тревогу на следующий день: 
отец не появился на работе в Екатерин-
бурге, его машина стояла во дворе, а мо-
бильный был недоступен. 19 марта обра-
тились с заявлением в полицию, нача-
лись поиски, к которым присоединились 
волонтеры, прочесывавшие окрестные 
леса в направлении Мариинска. 

6 апреля, когда материал по исчез-
новению Едугина полиция передала в 
СКР, Следственный отдел по Ревде воз-
будил уголовное дело по признакам 
убийства. Отрабатывалось несколько 
версий, в том числе криминального ха-
рактера: Едугин, по неофициальной ин-
формации, давал деньги в долг под про-
центы, и у него могли быть враги.  

Квалификация действий обвиняемо-
го зависит от мотива. Пока обвинение 
предъявлено по части 1 статьи 105 УК 
РФ «Убийство» (наказание — от шести 
до пятнадцати лет лишения свободы). 
А при наличии корыстного мотива это 
уже вторая, «тяжелая», часть статьи, и 
убийце грозит от восьми до двадцати 
лет лишения свободы.

Во дворе на Мира 
сгорел стоявший три 
года автомобиль
От огня пострадала еще одна машина

Фото предоставлено МЧС

Пока хозяин выпивал с гостями в саду, его автомобиль 
ВАЗ-2109, стоявший рядом с домом, загорелся. В МЧС 
считают, что автовладелец мог не заглушить двигатель.

Произошло это 6 августа в девятом часу вечера в 
коллективном саду СУМЗ-4. Обнаружили загора-
ние автомобиля как раз гости автовладельца. По-
жарных вызвали в 20.28. На место прибыли два 
расчета 65-й пожарной части: учитывая, что садо-
вые строения, в основном, деревянные, могла быть 
угроза распространения огня. Хотя в данном слу-
чае, как выяснилось впоследствии, горящий авто-
мобиль находился на безопасном расстоянии от 
«горючих» построек.

К этому времени машина уже полыхала. Туши-
ли пеной, в 20.44 пожар был ликвидирован. В ма-
шине сгорело все, что горит, в салоне и моторном 
отсеке, краска оплавилась.

— Поговорить с собственником сразу после про-
исшествия не удалось — он был в алкогольном 
опьянении, — рассказал дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому Александр Колодницкий. — Но по сло-
вам его гостей, машина была заведена.

Фото предоставлено МЧС
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ОБЩЕСТВО

Доступные госуслуги для свердловчан 
стали реальностью
Сегодня, не выходя из дома, можно получить 253 вида государственных 

услуг и более 4000 муниципальных

Запись на приём к врачу, не выходя 
из дома, регистрация сделок с не-
движимостью, получение выписки 
из федеральных реестров учёта в 
«одном окне» — эти и другие госу-
дарственные услуги перестали быть 
тяжелым испытанием для рядового 
жителя Свердловской области, как это 
было лет шесть назад.

ПЁТР ИНЯКИН

Значительное сокращение времени 
оказания услуги и пребывания зая-
вителя в госучреждении, полное сти-
рание негативного стереотипа, сло-
жившегося годами вокруг непривет-
ливого облика чиновника, во многом 
стало возможным благодаря реали-
зации государственной программы 
«Информационное общество» и появ-
лению многофункциональных цен-
тров. А также усилий властей реги-
она, направленных на выполнение 
майского указа президента РФ «Об 
основных направлениях совершен-
ствования системы государственно-
го управления». Напомним, что со-
гласно указу, уровень удовлетворен-
ности граждан Российской Федера-
ции качеством предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг к 2018 году должен составить 
не менее 90 процентов, а доля граж-
дан, использующих механизм полу-
чения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме 
к 2018 году, — не менее 70 процентов.

На Среднем Урале ключевые по-
казатели майского указа президен-
та выполняются успешно. Сегодня 
в Свердловской области по поруче-
нию губернатора создана крупней-
шая сеть многофункциональных 
центров в 73 муниципальных об-
разованиях региона. Всего функ-
ционирует 135 площадок МФЦ на 
914 окон. Через МФЦ можно полу-
чить 253 вида государственных ус-
луг и более четырёх тысяч муни-

ципальных. Растёт количество за-
явителей и уровень удовлетворен-
ности людей качеством и сроками 
предоставления услуг.

О необходимости расширения 
перечня услуг и возможностей по 
их предоставлению говорил в апре-
ле на заседании правительства Ев-
гений Куйвашев. «Потребность в 
этом у людей есть. По каждой услу-
ге необходимо составить действен-
ную «дорожную карту», которая бу-
дет работать над сокращением сро-
ков. Ещё есть шероховатости в меж-
ведомственном взаимодействии, 
поэтому нужно уходить в электрон-
ный формат работы», — подчерки-
вал глава региона.

Действительно, перечень необ-
ходимых услуг, которые можно по-
лучить через МФЦ, радует. Так, с 1 
февраля можно подать заявление 
на получение российского и загран-
паспортов, водительских удостове-
рений. С февраля 2018 года ураль-
цы смогут получать и биометриче-
ские паспорта.

Недавним нововведением ста-
ло подписание соглашения между 
ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» и Избирательной комисси-
ей Свердловской области о взаи-
модействии по предоставлению в 
отделах МФЦ услуги по приёму и 
обработке заявлений о включении 
избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах 
губернатора Свердловской области.

Это значит, что свердловчане, 
которые будут находиться в день 
голосования вне своего места жи-
тельства, смогут подать в изби-
рательную комиссию заявление о 
включении их в список избирате-
лей по месту своего нахождения че-
рез многофункциональный центр. 
Таким образом, не нужно ехать по 
месту регистрации для получения 
открепительного удостоверения. 
Возможность дублирования, двой-
ного голосования исключена, по-
скольку все списки корректируют-
ся единой системой автоматиче-
ски. Все заявления будут заводить-
ся в единую систему ГАС «Выбо-
ры». Прием заявлений будет осу-
ществляться с 26 июля по 3 сентя-
бря 2017 года включительно абсо-
лютно бесплатно. Участие ГБУ СО 
«Многофункциональный центр» 
с его обширной сетью позволит 
гражданам реализовать свое изби-
рательное право и подать заявле-
ние о включении в список избира-
телей по месту нахождения на вы-
борах губернатора Свердловской 
области в ближайшем для каждо-
го отделении МФЦ в максимально 
короткие сроки, в комфортных ус-
ловиях и в удобное время.

Развитие информатизации гос-
услуг в регионе продолжается, до-
ступность их получения становит-
ся всё более очевидной — это яв-
ляется своеобразным скоростным 
«лифтом» между государством и 
человеком.

Что даст 
ревдинцам новый 
садовый закон?
В Кадастровой палате 

прогнозируют спрос на землю 

в садах

Дачное хозяйство в скором времени как вид деятель-
ности упраздняется, а в саду можно строить жилые 
дома с правом «прописки» — Госдума приняла «Закон 
о садоводческих и огороднических товариществах». 
Правда, действовать он начнёт с 1 января 2019 года, но 
люди, планируя покупку земли или строительство дома, 
могут учесть его особенности уже сейчас.

Однако, говорят специалисты, каких-то революци-
онных изменений этим законом не подразумевает-
ся, он просто упорядочивает и «подгоняет под реа-
лии» действующую нормативную базу садоводства, 
существовавшую еще с советских времен.

Например, в Ревде дачных хозяйств, на смену ко-
торым должны прийти садоводческие — или ого-
роднические — некоммерческие товарищества, ма-
ло, в основном, у нас сады, где вся земля уже дав-
но в собственности и кое-где даже возведены жи-
лые дома.

Такие виды разрешенного использования земель-
ных участков, как «садовый земельный участок», 
«для садоводства», «для ведения садоводства», «дач-
ный земельный участок», «для ведения дачного хо-
зяйства» и «для дачного строительства», содержа-
щиеся в Едином государственном реестре недвижи-
мости и (или) указанных в правоустанавливающих 
документах, будут считаться равнозначными — са-
довыми земельными участками.

Садовый земельный участок предназначен для 
отдыха граждан с правом размещения садовых до-
мов, жилых домов, хозяйственных построек и гара-
жей, а садовый дом — это здание сезонного исполь-
зования с временным проживанием в таком здании. 
Но допускается и строительство жилого дома с воз-
можностью круглогодичного проживания — при ус-
ловии соблюдения правил землепользования и за-
стройки, которые определяются местным муници-
палитетом.

На землях огороднического некоммерческого 
товарищества разрешены только временные по-
стройки.

Таким образом, вы можете построить на землях 
садоводства новый капитальный дом со всеми удоб-
ствами, «под себя».

Стоимость участка с капитальным строением 
значительно выше, следовательно, налогов соби-
раться в стране впоследствии будет больше. Бесхоз-
ные, запущенные участки станут предметом купли-
продажи. В садах начнут селиться семьи, круглого-
дичное проживание благотворно скажется на обста-
новке поселений, считают в Кадастровой палате.

Также законом предусмотрены возможности пе-
редачи в собственность субъекта РФ или муници-
палитета дорог, линий электропередачи и иной ин-
женерии, если такое имущество может находиться 
в государственной или муниципальной собствен-
ности.

По мнению директора филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Свердловской области Владимира Вафи-
на, закон о садоводческих и огороднических товари-
ществах, который «помогали разрабатывать садово-
ды всей России», ускорит оборот земель, земельные 
участки будут быстрее проходить процедуру уста-
новления границ, постановки на государственный 
кадастровый учет и регистрации. Хотя и сейчас эти 
сроки уже весьма сжаты — 5 дней.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
23 августа в Кадастровой палате Свердловской области 

пройдет прямая линия по электронным услугам Росреестра. 

Специалисты объяснят, как предварительно записаться на 

приём, как оформить запрос в электронном виде на предо-

ставление сведений из ЕГРН, проверить степень готовности 

поданных документов, найти объект недвижимости и узнать 

сведения о нем на публичной кадастровой карте и т. д. По-

звонить можно с 14.00 до 15.00 по телефону: (343) 295-07-00 

добавочный 2044. Все консультации бесплатные.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За 7 месяцев 2017 года через МФЦ в Ревде получили государственные услуги порядка 24 тысяч граждан, еще около 5000 
проконсультированы. МФЦ предоставляет порядка трехсот видов госуслуг, наиболее востребованные — социальная 
помощь, муниципальные услуги (в том числе получение субсидий и компенсаций), услуги Росреестра и отдела по во-
просу миграции.

По каждой услуге необходимо 
составить действенную «до-
рожную карту», которая будет 
работать над сокращением 
сроков. Ещё есть шероховато-
сти в межведомственном вза-
имодействии, поэтому нужно 
уходить в электронный формат 
работы.

Евгений Куйвашев

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

03.00 «Утро России»
07.00 ВЕСТИ
07.15 «Утро России»
07.55 «О самом главном». Ток:шоу 

(12+)
09.00 ВЕСТИ
09.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.55 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 ВЕСТИ
12.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 ВЕСТИ
15.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 Минут» (12+)
18.00 ВЕСТИ
18.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Украина. Опера-

ция «Мазепа»
00.00 Т/с «Василиса» (12+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.05 Х/ф «Перехват» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Перехват». Продолжение 

фильма (12+)
12.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Снова» (16+)
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 «Территория страха» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебный 

чай» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
01.10 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

02.00 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» (0+)

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

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 5» 

(16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Счастье по рецепту» (12+)

10.10 Х/ф «Аноним» (16+)
12.45 Х/ф «Я всё ещё знаю, что вы 

сделали прошлым летом» 
(16+)

14.45 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
16.20 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
18.40 Х/ф «Властелин колец» (12+)
22.10 Художественный фильм «На-

зад в будущее II» (6+)
00.20 Х/ф «Соблазн» (16+)
02.35 Х/ф «На краю» (16+)
04.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)

08.20 Х/ф «Иерей:сан. Исповедь 
самурая» (16+)

10.20 Х/ф «Голоса большой страны» 
(6+)

12.20 Х/ф «Русская игра» (16+)
14.20 Х/ф «ЗамриUумриUвоскресни!» 

(16+)
16.25 Х/ф «Смайлик» (16+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.10 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
20.20 Х/ф «Как меня зовут» (18+)
22.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)

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

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 Ретро:концерт(татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (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.) 

(0+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Летние приключения 

отчаянных» (0+)
18.00 «Переведи! Учим татар. язык» (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 Репортаж с VI съезда Всемир-

ного конгресса татар (0+)

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 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
23.05 «Дом:2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом:2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.35 Х/ф «Образцовый самец» (12+)

06.10 Д/ф «Легендарные флотовод-
цы. Павел Нахимов» (12+)

07.20 Х/ф «Алый камень» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Титаник» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Титаник» (12+)
11.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Космический трофей Второй 
мировой» (12+)

19.35 «Теория заговора. Продавцы 
апокалипсиса» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Падение 

всесильного Ягоды» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня

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 «Авиация древних на-

родов» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
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 «Смерти вопреки» (16+)
21.50 «Водить по:русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Мы U Миллеры» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Мираж» (12+)
06.25 Х/ф «Мираж» (12+)
07.45 Х/ф «Мираж» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Место встречи изменить 

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

нельзя» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Место встречи изменить 

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

нельзя» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.35 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 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 «Мужчина в моей голове» 

(16+)
03.00 Х/ф «Прорыв» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
14.30, 17.15 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, 15.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Нац-ное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
12.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.30 «Без страховки» (16+)
14.35 Д/ф «Возвращение дымчатых 

леопардов» (16+)
17.20 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40 «Выборы:2017»
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 «Казус Кукоцкого» (16+)
21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)
00.20 Х/ф «Шумный день» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 Художественный фильм 

«Телепорт» (16+)
11.10 Художественный фильм 

«Риддик» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Параллельный мир» 

(12+)
02.55 Д/ф «Сила черепашек» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.20 Х/ф «Почти смешная история» 

(0+)
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00, 01.40 Н.Римский:Корсаков. 

Симфонические картины из 
опер

14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Художественный фильм 

«Шуми городок» (0+)
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово:парковое 
искусство»

18.30, 00.45 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «Коломбо»
01.25 Д/ф «Верона : уголок рая на 

Земле»

08.30 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 

23.25 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.30, 01.35 Все 

на Матч!
11.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» : «Вест 
Хэм» (0+)

14.05 «Великие футболисты» (12+)
14.35 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» : «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» : «Лацио» (0+)
19.50 «ЦСКА : «Спартак». Live» (12+)
21.05 «Наш человек из Монтенегро» 

(12+)
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсенал» 

(Тула) : «Урал» (ЕКБ) (0+)
23.30 Х/ф «Боец» (18+)
02.15 «Спорт под нейтральным 

флагом» (12+)
02.35 Лёгкая атлетика. ЧМ (0+)
04.20 «Новые лидеры» (12+)
04.40 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы 

(0+)

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 
«Рэмбо 4» (16+)

21.10 Художественный фильм «На-
веки моя» (16+)

23.30 Т/с «Тиран 2» (18+)
01.20 Т/с «Морская полиция» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 «Герои «Ментовских войн» 

(16+)
03.10 «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+)
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 «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
03.00 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 «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» (16+)

03.00 Новости
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» (16+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

14 /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 
II» (6+)
Продолжение фантасти-

ческой истории о приклю-

чениях американского 

подростка во времени. На 

этот раз с помощью мо-

дернизированной Доком 

машины времени Марти из 

80-х попадает в будущее. 

Дети уже взрослого Марти 

в беде, и их надо выручать. 

Приходится повозиться со 

злодеем…

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром
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03.00 «Утро России»
07.00 ВЕСТИ
07.15 «Утро России»
07.55 «О самом главном». Ток:шоу 

(12+)
09.00 ВЕСТИ
09.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 ВЕСТИ
12.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 ВЕСТИ
15.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 Минут» (12+)
18.00 ВЕСТИ
18.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
22.50 Т/с «Защитница» (12+)
00.40 Т/с «Василиса» (12+)

15 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04.25 Контрольная закупка
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 «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01.25 Художественный фильм «Вли-

яние гаммаUлучей на лунные 
маргаритки» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Влияние гаммаUлучей на 

лунные маргаритки» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 «Суд присяжных» (18+)

04.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
05.00 Т/с «C.S.I.» (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+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 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 «Эон Флакс» (16+)
00.45 Т/с «Часы любви» (16+)
01.45 Т/с «Часы любви» (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 «На-
веки моя» (16+)

21.45 Художественный фильм «Пре-
жде чем я усну» (16+)

23.30 Т/с «Тиран 2» (18+)
01.15 Т/с «Морская полиция» (16+)

08.10 Х/ф «Как выйти замуж за 3 
дня» (16+)

10.10 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)

12.20 Х/ф «На краю» (16+)
14.10 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
16.15 Х/ф «Внеземное эхо» (12+)
18.05 Х/ф «Герцогиня» (16+)
20.15 Х/ф «Как выйти замуж за 3 

дня» (16+)
22.10 Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)

06.20 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
07.10 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
08.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
10.25 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
12.30 Х/ф «Коля U Перекати поле» (12+)
14.35 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (16+)
16.15 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.10 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
20.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)
22.20 Х/ф «Чёрная молния» (0+)

04.05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Найти и обезвредить»
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов» 

(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! 

Невесты:потрошители» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Художественный фильм  

«Джинн» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00, 01.55 Произведения для 

фортепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Т/с «Два капитана»
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.30 Д/ф «Огюст Монферран»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

04.45 Т/с «Семья» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
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+)
09.40 Художественный фильм 

«Паркер» (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 Художественный фильм 

«Перевозчик 3» (16+)
23.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 М/ф «Супергерои» (6+)
02.30 Художественный фильм «Зевс 

и Роксанна» (6+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
15.55, 17.35 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-
шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» 

(16+)
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.25, 12.00, 18.00 Д/ф «Вопрос 

времени» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)
14.25, 00.40 Х/ф «Тайна зеленого 

бора» (12+)
17.40 «Выборы:2017»
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)
00.20 «Все о загородной жизни» (12+)

07.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

07.30 Лёгкая атлетика. ЧМ (0+)
08.30, 04.10 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 13.35, 17.10, 18.35, 

19.40, 21.50, 22.50 Новости
09.05, 13.40, 17.15, 22.00 Все на Матч!
11.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
11.30 Х/ф «Боец» (18+)
14.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» (16+)
15.15 Бокс. Ф. Чудинов против Дж. 

Гроувса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
суперсреднем весе (16+)

17.45 «ЦСКА : «Спартак». Live» (12+)
18.15 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.40 «Автоинспекция» (12+)
19.10 Д/ц «Высшая лига» (12+)
19.50 Бокс. Э. Джошуа против Вл. 

Кличко. Бой за титул чемпио-
на IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе (16+)

22.30 «Неймар в ПСЖ» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей:офф. «Янг Бойз» 
(Швейцария) : ЦСКА (РФ) (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история» (16+)
06.00 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 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»
00.30 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
02.20 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Молчание Гизы» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (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 «Телохранитель» (18+)
22.30 «Водить по:русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Последний концерт группы 

«КИНО» (16+)

04.20 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
06.30 Х/ф «Саша + Маша»  (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». 1, 893 с. (16+)
10.30 «Дом:2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
23.05 «Дом:2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом:2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (16+)

06.00 «Политический детектив» (12+)
06.30 Х/ф «Сельский врач» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Особая статья» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Особая статья» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн. Летающие 
лапти. Путь на орбиту» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Без видимых причин» 

(16+)
02.25 Х/ф «Алый камень» (12+)

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 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)
13.30 «Не от мира сего…» (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
16.25 Т/с «Летние приключения 

отчаянных» (0+)
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 «От сердца : к сердцу» (6+)

04.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 5» 

(16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Не 
уходи» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ПЕРВЫЙ 01.25
«ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» (16+)
Четыре женщины — вдова 

с двумя дочерьми и взятой 

на попечение больной ста-

рухой — вынуждены жить 

в одном доме. Еле сводя 

концы с концами, мать не 

замечает, что старшая дочь 

сходит с ума, а младшая — 

на пути к безумию.
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04.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

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

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 5» 

(16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(16+)

05.05 БЕЗ ОБМАНА. «Каменное 
тесто» (16+)

06.00 Настроение
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Вера Глаголева» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты. Умереть и 

воскреснуть» (16+)
23.05 «90Uе. Голые Золушки» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)
02.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.05 Х/ф «Стрингер» (16+)
08.10 Х/ф «Голодные игры» (12+)
10.35 Х/ф «Искупление» (18+)
13.05 Х/ф «Крамер против Крамера» 

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

прошлым летом» (18+)
19.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
22.10 Х/ф «Авиатор» (12+)
01.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)

06.20 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
07.10 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
08.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
10.30 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
12.30 Х/ф «Прозрение» (16+)
14.20 Х/ф «Аршин Мал Алан» (0+)
16.20 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.10 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
20.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.20 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
00.20 Х/ф «Дурак» (16+)
02.40 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)

06.00 «Марат : Артур. 20 лет с вами» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 Т/с «Последний янычар» (12+)
10.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Соотечественники» (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, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Яшьлэр тукталышы» (12+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
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 Т/с «Вечерняя игра» (12+)
00.30 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)

04.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
06.10 Х/ф «Саша + Маша»  (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 Т/с «Универ. Новая общага»  

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(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 «Рок на века» (16+)

06.10 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Михаил Скобелев» (12+)

07.05 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Особая статья» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Особая статья» (12+)
10.45 «Теория заговора» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн. 
Рождение «Бурана» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка. Фель-

дмаршал Паулюс» (12+)
21.35 «Процесс» Ток:шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)
02.30 Х/ф «Мировой парень» (6+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/п «Братство Вселенной» 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
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 «Джек U покоритель 

великанов» (12+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
07.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 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 «Женщины» (12+)
02.40 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
15.55, 17.35, 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, 16.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
10.40, 18.50, 23.10«Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25, 12.00 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)
14.25 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
17.40 «Выборы:2017»
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)
00.45 Х/ф «Сережа» (12+)

04.20 Т/с «Семья» (0+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «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+)
10.00 Х/ф «Перевозчик 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 «Стукач» (16+)
23.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
02.55 Х/ф «Угонщик... поневоле!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся»
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00, 01.55 Произведения для 

фортепиано Л.Бетховена и 
Ф.Листа

14.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»

06.30 Бокс. Э. Джошуа против Вл. 
Кличко. Бой за титул чемпио-
на IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе (16+)

08.30, 04.15 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 14.00, 16.55, 

19.50, 22.55 Новости
09.05, 14.05, 17.00, 20.00 Все на Матч!
11.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
11.30 «Спорт под нейтральным 

флагом» (12+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей:офф. «Спортинг» (Порту-
галия) : «Стяуа» (Румыния) (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей:офф. «Янг Бойз» (Швей-
цария) : ЦСКА (Россия) (0+)

16.35 «Десятка!» (16+)
17.40 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.00 Бокс. П. Петров против Т. Флэ-

нагана. Бой за титул чемпиона 
WBO в лёгком весе (16+)

19.30 «Неймар в ПСЖ» (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей:офф. «Утрехт» (Нидер-
ланды) : «Зенит» (Россия) 
(0+)

23.00 Все на футбол!

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 КВН. Высший балл (16+)
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 «Пре-
жде чем я усну» (16+)

21.20 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

23.30 Т/с «Тиран 2» (18+)
01.10 Т/с «Морская полиция» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 «Суд присяжных» (18+)

04.45 «Тайные знаки» (12+)
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+)
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 «Вероника Марс» (12+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

03.00 «Утро России»
07.00 ВЕСТИ
07.15 «Утро России»
07.55 «О самом главном». Ток:шоу 

(12+)
09.00 ВЕСТИ
09.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 ВЕСТИ
12.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 ВЕСТИ
15.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 Минут» (12+)
18.00 ВЕСТИ
18.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

19.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
22.50 Т/с «Защитница» (12+)
00.40 Т/с «Василиса» (12+)

04.25 Контрольная закупка
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 «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01.25 Художественный фильм «При-

ключения Форда Ферлейна» 
(18+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Приключения Форда 

Ферлейна» (18+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

16 /08 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 19.30
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)
Деспотичное государство 

ежегодно устраивает пока-

зательные игры на выжива-

ние, за которыми в прямом 

эфире следит весь мир. 

Жребий выпадает юной 

Китнисс и тайно влюбленно-

му в нее Питу. Они знакомы 

с детства, но теперь долж-

ны стать врагами. Судьям 

не важно кто выиграет, 

главное — зрелище. И на 

этот раз оно будет неза-

бываемым.
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04.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)

05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

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

Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 5» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Невеста с заправки» (12+)
02.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Синьор По-
мидор» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой. Роман Мадянов» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Скандалы с при-

слугой» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Арлетт» (16+)
02.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

08.10 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
09.50 Х/ф «История рыцаря» (12+)
12.30 Х/ф «Авиатор» (12+)
15.45 Х/ф «Аноним» (16+)
18.25 Х/ф «Я всё ещё знаю, что вы 

сделали прошлым летом» 
(16+)

20.30 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
22.10 Х/ф «Властелин колец» (12+)
02.05 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
04.10 Х/ф «На краю» (16+)

07.10 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
08.20 Х/ф «Дурак» (16+)
10.40 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
12.40 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
14.20 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
16.20 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.10 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
20.20 Х/ф «ИерейUсан. Исповедь 

самурая» (16+)
22.20 Х/ф «Суходол» (16+)
00.20 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)

06.00 «Всё только начинается!» (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 «Литер. наследие» (татар.) (12+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (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 «Демография. Спрос на высо-

кую рождаемость» (12+)

06.15 Х/ф «Саша + Маша» (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+)
10.30 «Дом:2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
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+)
01.50 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
03.55 «ТНТ:Club» Коммерческая (16+)

06.10 Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Алексей Брусилов» (12+)

07.10 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Процесс» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Процесс» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн. Буран 
над миром» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
02.25 Х/ф «Небесные ласточки» (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 «Джек U покоритель 

великанов» (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 «Время ведьм» (18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
03.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(16+)
06.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(16+)
07.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.20 Х/ф «ДальнобойщикиU2» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 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 «Мужики!» (12+)
02.25 Х/ф «Добровольцы» (12+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.20, 
15.55, 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, 16.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «Депутат. расследование» (16+)
11.25, 12.00 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)
14.25 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
17.40 «Выборы:2017»
18.00 «Город на карте» (16+)
18.15 «События. Акцент. Время 

местное» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Юбилейный вечер Олега 

Табакова» (12+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

04.25 Т/с «Семья» (0+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «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+)
09.45 Х/ф «Стукач» (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 Художественный фильм «За-

щитник» (16+)
22.45 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «500 дней лета» (12+)
02.50 Х/ф «Парикмахерша и чудо-

вище» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Ю. Германа»
13.05 Сказки из глины и дерева. Кар-

гопольская глиняная игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00, 01.55 М.Мусоргский. «Картин-

ки с выставки»
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

15.10, 21.20 «Толстые»
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/ф «Томас Кук»
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»

07.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь» (16+)

08.30 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 20.20, 

23.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 00.00 Все 

на Матч!
11.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей:офф. «Утрехт» (Нидер-
ланды) : «Зенит» (РФ) (0+)

14.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей:офф. «Истанбул» (Турция) 
: «Севилья» (Испания) (0+)

16.05 Д/ц «Высшая лига» (12+)
16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.30, 20.55 «Братский футбол» 

(16+)
18.00 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) : «Барсело-
на» (0+)

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей:офф. «Краснодар» 
(Россия) : «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

01.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
03.00 Обзор Лиги Европы (12+)

05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 КВН. Высший балл (16+)
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 Х/ф «Двойное наказание» (16+)

21.30 Художественный фильм «Вне 
времени» (16+)

23.30 Т/с «Тиран 2» (18+)
01.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.30 «Суд присяжных» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)
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 «Клетка» (18+)
01.00 Т/с «Навигатор» (16+)

03.00 «Утро России»
07.00 ВЕСТИ
07.15 «Утро России»
07.55 «О самом главном». Ток:шоу 

(12+)
09.00 ВЕСТИ
09.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.55 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 ВЕСТИ
12.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 ВЕСТИ
15.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 Минут» (12+)
18.00 ВЕСТИ
18.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
22.50 Т/с «Защитница» (12+)
00.40 Т/с «Василиса» (12+)

04.20 Контрольная закупка
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 «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)

01.25 Х/ф «Моложе себя и не по-
чувствуешь» (12+)

17 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 01.00
«500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(12+)
Том Хэнсон работает в 

агентстве, выпускающем 

поздравительные открыт-

ки. Он влюбляется в свою 

коллегу, обаятельную Сам-

мер Финн, и решает, что 

она — «та, единственная». 

Но 500 дней их отношений 

показывают герою, что путь 

к счастью непредсказуем, 

неконтролируем и — не-

вероятно забавен!
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18 /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+)

11.00 Художественный фильм «По-
вороты судьбы» (16+)

18.00 «Любовь зла» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Гадкий утенок» (16+)
22.40 «Любовь зла» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «Не 

могу сказать «прощай» (16+)
02.15 Х/ф «Нечаянная радость» 

(12+)

05.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чайная бесце-
ремония» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. «Судьба 

резидента» (12+)
08.35 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
11.20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Конец операции «Резидент». 

Продолжение фильма (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «10 самых... Скандалы с при-

слугой» (16+)
15.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Екатерина Андреева в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе» (12+)

01.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.05 Х/ф «Соблазн» (16+)
08.10 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
10.15 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
12.20 Х/ф «Властелин колец» (12+)
16.05 Х/ф «Соблазн» (16+)
18.20 Х/ф «На краю» (16+)
20.05 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
22.10 Х/ф «Дневник горничной» 

(16+)
00.10 Х/ф «Холод в июле» (16+)
02.20 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
04.30 Х/ф «Счастливчик Гилмор» (12+)

06.20 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
07.10 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
08.20 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
10.20 Х/ф «Суходол» (16+)
12.15 Х/ф «Узник старой усадьбы» 

(12+)
14.25 Х/ф «Тень» (16+)
16.25 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
19.10 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
20.20 Х/ф «Коля U Перекати поле» (12+)
22.20 Х/ф «Монах и Бес» (12+)

06.00 Концерт «Праздник жизни» (6+)
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 «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (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+)

06.25 Х/ф «Саша + Маша» (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 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 «Открытый микрофон. Дайд-

жесты 2017» (16+)
17.00 «Открытый микрофон. Дайд-

жесты 2017» (16+)
23.00 «Дом:2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом:2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)

06.05 «Научный детектив» (12+)
06.40 Х/ф «Мировой парень» (6+)
08.25 Х/ф «В стреляющей глуши» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В стреляющей глуши» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «В стреляющей глуши» 

(12+)
10.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
12.15, 13.15 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)
13.00 Новости дня
14.05 Х/ф «Рысь» (16+)
16.10 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.10 Х/ф «Берем все на себя»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Берем все на себя»
00.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

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 «Время ведьм» (18+)
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 Д/п «Как они нас убивают? 

Тайная жизнь домашних 
животных» (16+)

21.00 Д/п «Танковый бой» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.10 Х/ф «Дьявольский особняк» 

(16+)
03.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(16+)
06.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(16+)
07.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики:2» (16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики:2» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики:2» (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики:2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дальнобойщики:2» (16+)
14.20 Т/с «Дальнобойщики:2» (16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики:2» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «Детективы» (16+)
23.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.30, 18.40, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.30, 
15.55, 17.35 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-
шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» 

(16+)
09.05, 16.00 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, 12.00, 18.00 Д/ф «Вопрос 

времени» (12+)
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)
14.35 Х/ф «Сережа» (12+)
17.40 «Выборы:2017»
18.30 «События»
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
23.30 Х/ф «Нечто» (18+)
01.15 «Музыкальная Европа» (12+)
03.50 «Действующие лица»

04.50 Т/с «Семья» (0+)
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+)
10.10 Художественный фильм «За-

щитник» (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 Художественный фильм 

«Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)
01.30 Х/ф «Отступники» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости
10.20 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени»
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня»
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д.Шостакович. Симфония N10
15.10 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00 Художественный фильм «Два 

капитана» (0+)
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.45 Большая опера : 2016 г.
21.30 Искатели. «Сокровища Радзи-

виллов»
22.15 Б.Токарев. Острова
23.00 Новости
23.15 Художественный фильм «Два 

капитана» (0+)
01.40 М/ф «Мена» (12+)
01.55 Д.Шостакович. Симфония N10

06.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)

08.30 Поле битвы (12+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 19.25, 01.25 Все 

на Матч!
11.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)
11.30 Художественный фильм 

«Самоволка» (16+)
14.05 «Братский футбол» (16+)
14.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей:офф. «Краснодар» 
(Россия) : «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
17.25 Художественный фильм 

«Герой» (16+)
19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно» : 

«СКА:Хабаровск» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» : «Байер» (0+)
02.00 Байк:шоу (16+)
03.00 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» : «Арсенал» (0+)
05.10 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» : «Лацио» (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 КВН. Высший балл (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Вундеркинды» (12+)
12.00 Художественный фильм «Вне 

времени» (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Банды НьюUЙорка» (16+)

17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Художественный фильм «Дан-

ди по прозвищу «Крокодил» 
(12+)

21.25 Художественный фильм 
«Крокодил Данди 2» (6+)

23.30 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)

02.00 Художественный фильм 
«Голодный кролик атакует» 
(18+)

04.05, 03.55 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 «Поедем, поедим!»
02.15 «Суд присяжных» (16+)

04.00 Т/с «Навигатор» (16+)
05.00 Т/с «Навигатор» (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 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек:невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
22.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
23.45 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
02.00 Х/ф «Проект X» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

03.00 «Утро России»
07.00 ВЕСТИ
07.15 «Утро России»
07.55 «О самом главном». Ток:шоу 

(12+)
09.00 ВЕСТИ
09.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 ВЕСТИ
12.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 ВЕСТИ
15.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 «Прямой эфир» (16+)
16.50 «60 Минут» (12+)
18.00 ВЕСТИ
18.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19.00 «Юморина» (12+)

21.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
23.10 Т/с «Защитница» (12+)
01.05 Т/с «Василиса» (12+)

04.05 Контрольная закупка
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 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Муз. фестиваль «Жара». 

Гала:концерт
00.00 «Мистер Динамит» (16+)

02.15 Х/ф «Канкан» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ЧЕ 19.30
«ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ 
„КРОКОДИЛ“» (12+)
Американская журналист-

ка приезжает в глубинку 

Австралии, и охотник на 

крокодилов знакомит ее с 

местными достопримеча-

тельностями. Она же при-

глашает его в Нью-Йорк, 

и там отважный охотник 

попадает в неведомые ему 

джунгли…
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04.00 Т/с «Морская полиция» (16+)
06.00 М/ф
07.30 «24»
14.30 «Путь Баженова» (16+)
15.30 Художественный фильм «Ос-

леплённый желаниями» (16+)
17.30 Художественный фильм «Дан-

ди по прозвищу «Крокодил» 
(12+)

19.15 Художественный фильм 
«Крокодил Данди 2» (6+)

21.30 Художественный фильм 
«Крокодил Данди в 
ЛосUАнджелесе» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«Голодный кролик атакует» 
(18+)

01.15 Художественный фильм 
«Проповедник с пулемётом» 
(16+)

03.50 Т/с «Морская полиция» (16+)

05.50 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Куба» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
02.30 «Суд присяжных» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Маги у трона» 
(12+)

05.15 «Тайные знаки. Свадьба : на-
чало брака или конец любви?» 
(12+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 М/ф
11.30 Художественный фильм 

«Стальной гигант» (0+)
13.00 Художественный фильм «По-

лет Феникса» (12+)
15.15 Художественный фильм «Час 

пик 3» (16+)
17.00 Художественный фильм 

«Пиксели» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Вторжение» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Контакт» (12+)
23.45 Художественный фильм 

«Хватай и беги» (16+)
01.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(0+)
03.30 Художественный фильм 

«Стальной гигант» (0+)

03.15 Т/с «Без следа» (12+)
05.10 «Живые истории»
06.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
06.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
07.20 «Сто к одному»
08.10 «Пятеро на одного»
09.00 ВЕСТИ
09.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.00 ВЕСТИ

12.20 Художественный фильм «Мой 
близкий враг» (12+)

16.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 
вечер»

18.00 ВЕСТИ
18.50 Художественный фильм «Сча-

стье по договору» (12+)
22.50 Художественный фильм 

«Свадьбы не будет» (12+)
00.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 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 «Неслужебный роман Людми-

лы Ивановой» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Муз. фестиваль «Жара». 

Гала:концерт
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер:лига. (16+)
00.35 Х/ф «Идентификация Борна» 

(12+)
02.45 Х/ф «Че!» (16+)

05.30 «Марш:бросок» (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
08.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
09.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.25 Художественный фильм «За-

муж после всех» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Замуж после всех». Продол-

жение фильма (12+)
17.25 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Бильярд на шахматной до-

ске» (16+)
01.05 «90Uе. Голые Золушки» (16+)
01.55 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» (12+)
03.50 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

06.00 Х/ф «Искупление» (18+)
08.10 Х/ф «Холод в июле» (16+)
10.35 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
13.05 Х/ф «Дневник горничной» (16+)
15.10 Х/ф «Искупление» (18+)
17.45 Х/ф «Счастливчик Гилмор» (12+)
19.50 Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
22.10 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(16+)
00.05 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
02.45 Х/ф «Спасение» (16+)
04.35 Х/ф «История рыцаря» (12+)

06.20 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
07.10 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
08.20 Х/ф «Монах и Бес» (12+)
10.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.55 Х/ф «Сёстры» (16+)
14.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
16.35 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
18.35 Х/ф «Снежная королева» (16+)
20.20 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
22.20 Х/ф «Про любоff» (16+)
00.30 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)

07.55, 12.20, 16.55, 17.35, 18.55 По-
года (6+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Неисслед. глубины» (16+)
09.50 Д/ф «Возвращение дымчатых 

леопардов» (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-ное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15, 17.40 «Все о загород. жизни» 

(12+)
13.35 «Город на карте» (16+)
13.50 «Юбилей. вечер О.Табакова» (12+)
15.15 Х/ф «Шумный день» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
18.30 «Мельница» (12+)
19.00 «События. Акцент. Время 

местное» (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 

(16+)

05.15 «Ералаш»
05.40 «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 М/ф «Монстры против ово-

щей», «Безумные миньоны» 
(6+)

12.10 М/ф «Реальная белка» (6+)
13.45 Х/ф «За бортом» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.45 Х/ф «Призрак» (18+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
22.50 Х/ф «Голая правда» (16+)
00.40 Х/ф «За бортом» (12+)
02.55 Х/ф «Конго» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Преображение
10.35 Х/ф «Назначение» (0+)
12.00 Д/ф «Мария Миронова. Да, я 

царица!»
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будущего»
15.10 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера : 2016 г.
18.20 По следам тайны. «Загадоч-

ные предки человечества»
19.10 А.Вампилов. Больше, чем 

любовь
19.50 Х/ф «Сын» (16+)
21.20 Д/ф «М.Магомаев. Слепок 

судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»
23.25 Х/ф «МариUОктябрь» (16+)
01.05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 По следам тайны. «Загадоч-

ные предки человечества»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

07.20, 08.30 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) : 
«Барселона» (0+)

09.30 «Звёзды футбола» (12+)
10.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
10.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
11.15 Х/ф «Герой» (16+)
13.15, 15.45, 21.45, 00.55 Новости
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (12+)
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55, 01.00 Все на Матч!
16.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал» 

(Екатеринбург) : ЦСКА (0+)
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 

(МСК) : «Локомотив» (МСК) (0+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 

(Казань) : «Анжи» (Махачка-
ла) (0+)

23.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок РФ (0+)
01.30 Летняя Универсиада: 2017 г. 

Церемония открытия (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» : «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

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

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

07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Художественный фильм «Не 

могу сказать «прощай» (16+)
10.10 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (16+)
14.15 Х/ф «Нечаянная радость» 

(12+)
18.00 «Любовь зла» (16+)

19.00 Х/ф «Была тебе любимая» 
(16+)

22.50 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «При-

ведение» (16+)
02.55 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)

05.00 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
06.40 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 Хит:парад (татар.) (12+)
11.00 «Демография. Спрос на высо-

кую рождаемость». Ток:шоу 
(12+)

12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Т/ф «Недотёпа Гулюза» (12+)
15.35 Концерт
16.00 «Наставление» (татар.) (6+)
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 «Ступени» (12+)
19.30 Новости в субботу (12+)
20.00, 02.25 Футбол. «Рубин» : 

«Анжи» (6+)
22.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
00.40 Т/ф «Юсуф и Зулейха» (12+)

06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00 Х/ф «СкубиUДу» (12+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом:2. Lite». 1, 897 с. (16+)
10.30 «Дом:2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта». 610 с. (12+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.50 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.45 Х/ф «Kingsman» (16+)
21.30 «Танцы 4:й сезон» (16+)
23.30 «Дом:2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом:2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)

05.20 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
07.10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.00 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
20.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
22.05, 23.15 Т/с «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-
ной особы» (0+)

23.00 Новости дня
02.20 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?», «Привет 
мартышке», «Приезжайте в 
гости», «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Разрешите по-
гулять с вашей собакой», «Как 
утенок:музыкант стал футболи-
стом», «Кто получит приз»

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Высший пилотаж» (16+)
00.55 Х/ф «Высший пилотаж» (16+)
01.50 Х/ф «Высший пилотаж» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (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. 

Тайное братство» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15 Х/ф «Скайлайн» (16+)

01.00 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ТВ-3 21.00
«КОНТАКТ» (12+)
Элли Эрроуэй всегда меч-

тала о космических по-

летах, она с детских лет 

верила, что мы не одни во 

вселенной, пытаясь ловить 

сигналы с помощью само-

дельного приемника. Когда 

она стала астрономом, то 

зафиксировала эти сигна-

лы. Не слушая многочис-

ленных скептиков, Элли 

отправляется в неведомое, 

чтобы осуществить долго-

жданный Контакт.
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ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

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

ДОСТАВКА

ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85

• 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

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

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

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

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

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

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНО
6500 РУБ.

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

БАЛКОНОВ  КРЫШ ГАРАЖЕЙ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.30 Д/ц «100 великих» (16+)
06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.50 М/ф

10.15 Художественный фильм 
«Банды НьюUЙорка» (16+)

13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.00 «Путь Баженова» (16+)

23.00 Художественный фильм «Про-
поведник с пулемётом» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Фантом» (18+)

03.15 Художественный фильм 
«Дорз» (16+)

04.50 «Муслим Магомаев» (12+)
05.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!»
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+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Расшифровать 
лицо» (12+)

06.00 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(0+)
10.30 Т/с «C.S.I.» (16+)
11.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
12.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
12.45 Т/с «C.S.I.» (16+)
13.30 Т/с «C.S.I.» (16+)
14.15 Художественный фильм 

«Вторжение» (16+)
16.15 Художественный фильм 

«Контакт» (12+)
19.00 Художественный фильм «На 

игре» (16+)
20.45 Художественный фильм «На 

игре 2» (16+)
22.30 Художественный фильм 

«Челюсти» (16+)
00.15 Художественный фильм «Про-

ект X» (16+)
02.00 Х/ф «Хватай и беги» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Конец света в 

расписании на завтра» (12+)

05.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»

05.30 «Сам себе режиссёр»
06.20 «Смехопанорама»
06.50 «Утренняя почта»
07.30 «Сто к одному»
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ:МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

09.00 ВЕСТИ
09.20 ПРЕМЬЕРА. «Семейный 

альбом». К юбилею Ирины 
Скобцевой (12+)

10.05 Т/с «Время дочерей» (12+)
12.00 ВЕСТИ
12.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
18.00 ВЕСТИ
19.45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

22.15 Х/ф «Глянец» (16+)
00.50 Х/ф «Искушение» (12+)

04.35 «Модный приговор»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
08.15 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»
12.55 «Теория заговора» (16+)
14.00 К юбилею режиссера. «Поле 

притяжения Андрея Кончалов-
ского» (12+)

15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (18+)

16.55 Большой праздничный кон-
церт, посвященный 105:летию 
Воздушно:космических сил 
РФ

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
00.40 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
02.30 Х/ф «Плохая медицина» (16+)

05.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Тайны нашего кино. 

«Ширли:мырли» (12+)
08.35 Х/ф «Горбун» (16+)
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Дело Румянцева» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
15.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
16.20 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
17.05 Художественный фильм «Свой 

чужой сын» (12+)
20.40 Художественный фильм 

«Дилетант» (18+)
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
03.15 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

06.50 Х/ф «Авиатор» (12+)
10.10 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
12.50 Х/ф «Спасение» (16+)
14.35 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(16+)
16.25 Х/ф «История рыцаря» (12+)
18.55 Х/ф «Авиатор» (12+)
22.10 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
23.50 Х/ф «Супер Майк» (18+)
02.05 Х/ф «ИспанскийUанглийский» 

(16+)
04.30 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

06.30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
08.20 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.30 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
12.40 Х/ф «Без границ» (12+)
14.35 Х/ф «Зелёная карета» (0+)
16.45 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
18.45 Х/ф «Снежная королева» (0+)
20.30 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
22.20 Х/ф «Реальный папа» (12+)
00.20 Х/ф «Мафия» (16+)
02.20 Х/ф «Наследники» (16+)
04.30 Х/ф «Суходол» (16+)

04.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
04.30 «Действующие лица»
05.00 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
05.20 «Депутатское расследование» 

(16+)
05.40 Итоги недели
06.00 Погода (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

06.55 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
08.25 Погода (6+)
08.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
09.00 Художественный фильм 

«Казус Кукоцкого» (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Художественный фильм 

«Жестокий романс» (12+)
22.30 Итоги недели
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Художественный фильм «Не-

что» (18+)
01.45 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 

(16+)
03.25 Художественный фильм 

«Старый знакомый» (12+)

04.55 Т/с «Супергёрл» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Забавные истории» (6+)
06.15 М/ф «Реальная белка» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Монстры против ово-

щей», «Забавные истории», 
«Безумные миньоны» (6+)

10.05 М/ф «Турбо» (6+)
11.55 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
13.45 Х/ф «Призрак» (18+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
18.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
23.25 Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
01.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
03.35 Х/ф «Голый пистолет 33 и 

1/3» (0+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Сын» (16+)
12.00 Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов
12.30 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте:Карло

13.20 Д/ф «Глухариные сады»
14.00 Спектакль «Раймонда»
16.10 «Пешком...» Москва парковая
16.40 Д/ф «Василий Аксенов»
17.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

18.35 Золотая коллекция «Зима : 
Лето»

21.05 Д/ф «А.Кончаловский. Моно-
логи режиссера»

22.05 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Художественный фильм «На-

значение» (0+)
01.55 Искатели. «Сокровища Радзи-

виллов»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

07.00, 08.30 Профессиональный бокс 
(16+)

10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)

10.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
11.25 Летняя Универсиада: 2017 г. 

Прыжки в воду. Жен. Трам-
плин 1 м. Финал (0+)

12.15, 15.00, 18.55 Новости
12.25 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
12.55 Летняя Универсиада: 2017 г. 

Синхронные прыжки в воду. 
Муж. Вышка. Финал (0+)

14.00 Летняя Универсиада: 2017 г. 
Дзюдо. Финалы (0+)

15.10 Летняя Универсиада: 2017 
г. Спорт. гимнастика. Муж.. 
Команды (0+)

16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар» 
(Пермь) : «Зенит» (СПб) (0+)

19.00 Летняя Универсиада: 2017 
г. Фехтование. Шпага. Жен. 
Сабля. Муж. Финалы (0+)

19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» : «Челси» (0+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ростов» 

: «Краснодар» (0+)

04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Художественный фильм «При-

видение» (16+)
10.30 Художественный фильм «Во-

рожея» (12+)
14.20 Художественный фильм 

«Гадкий утенок» (16+)
18.00 «Любовь зла» (16+)

19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)

23.00 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)

05.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
07.30, 20.30 Концерт
08.00, 13.30 «Ступени» (12+)
08.30 М/ф
09.00 «ДК» (12+)
09.15, 12.30 Д/ф
09.45 «Тамчы:шоу» (0+)
10.15 «Молодёжная остановка» 

(12+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
14.00 «От сердца : к сердцу». Ильдус 

Габдрахманов (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 «Белый шквал» (12+)
01.15 Т/ф «Доигрались!» (12+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)

06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом:2. Lite» (16+)
10.00 «Дом:2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.30 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
16.30 Х/ф «Kingsman» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20.00 «Где логика?». 53 с. (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 Х/ф «Вам письмо» (12+)
03.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

04.05 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
05.50 Художественный фильм 

«Ветер «Надежды» (6+)
07.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «Подстава» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток:шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток:шоу (12+)
23.35 Художественный фильм 

«Юность Петра» (12+)
02.20 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

01.45 «Военная тайна» (16+)

06.10 Х/ф «Высший пилотаж» (16+)
07.00 М/ф «Куда летишь, Витар?», 

«Верлиока», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Трям, здравствуйте!», «Две 
сказки», «Разные колеса», 
«Чудо:мельница», «Кто рас-
скажет небылицу»

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до 

любви» (12+)
10.20 Х/ф «Последний мент» (16+)
11.05 Х/ф «Последний мент» (16+)
11.55 Х/ф «Последний мент» (16+)
12.40 Х/ф «Последний мент» (16+)
13.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.10 Х/ф «Последний мент» (16+)
15.00 Х/ф «Последний мент» (16+)
15.50 Х/ф «Последний мент» (16+)
17.20 Х/ф «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.20 Х/ф «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
19.20 Х/ф «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
20.20 Х/ф «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

20 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 18.55
«АВИАТОР» (12+)
После смерти отца Говарду 

достаются 75% акций компа-

нии «Hughes Tool Co». И сын 

техасского изобретателя 

буровой машины превра-

щает небольшую фабрику 

в фантастическое, гигант-

ское, бурлящее жизнью при-

быльное предприятие...
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Реклама (16+)

По утверждению производителей ин-
фракрасных обогревателей, этот, на-
бирающий популярность, способ ото-
пления весьма экономичен. Электри-
чества они потребляют сравнительно 
немного, относительно электрообогре-
вателей, зато отлично справляются с 
задачей и вполне могут выступать как 
единственный источник тепла в доме.

Принцип работы: тепло, излуча-
емое ИК-источником, передается на 
поверхность всех окружающих его 
предметов. То есть он нагревает пол, 
стены, мебель, и все, что есть в инте-
рьере. Нагреваясь, эти предметы де-
лают теплым и воздух. А традици-
онные отопительные системы тра-
тят практически всю энергию на на-
гревание воздушного пространства 
помещения.

Суммарная поверхность всех пред-
метов в комнате гораздо больше, чем, 
к примеру, поверхность батареи. В 
связи с этим ИК-облучение нагревает 
комнату в четыре раза быстрее. При 
этом разница в температурах между 
потолком и полом минимальна.

� � � � � Самый первый — и, по-
жалуй, самый эффективный способ 
энергосбережения — это ЗАМЕНА ЛАМП 
НАКАЛИВАНИЯ НА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
(энергосберегающие) ЛИБО СВЕТОДИ-
ОДНЫЕ. Да, они стоят дороже, но оку-
пятся быстро и долговечнее. 

На освещении возможна четырех-
кратная экономия. Мощность ламп 
накаливания — от 40 до 100 Вт, а 
энергосберегающих — от семи до 25 
Вт. При этом в обычной лампе до 
95 % энергии расходуется на нагрев 
(низкий коэффициент полезного дей-
ствия). У энергосберегающих ламп 
КПД значительно выше. «Энерго-
сберегайка» мощностью 12 Вт по ин-
тенсивности света, примерно, рав-
на 60 Вт обычной лампы накалива-
ния — вы получите тот же уровень 
освещенности при меньшем количе-
стве затраченных киловатт. 

Светодиодная лампа, которая по-
требляет 4 Вт, даёт столько же света, 
как и лампа накаливания мощно-
стью 75 Вт (то есть она экономичнее 
в 16 раз), а ее срок службы, утверж-
дают производители, — примерно 

30000 часов. Если учесть, что, в сред-
нем, лампа будет гореть 5 часов в 
сутки, то её хватит на 6000 дней — 
16,5 лет!

� � � �  БЫТОВАЯ ТЕХНИКА С МАЛЫМ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ. Класс энерго-
потребления обязательно указывает-
ся в инструкции прибора: классы А 
и А+ — самые экономичные, класс G 
самый «прожорливый» к части элек-
тричества.

Один из самых энергозатрат-
ных бытовых приборов — электри-
ческий чайник. Если вы не може-
те отказаться от этого удобства для 
экономии, то наливайте в него во-
ды столько, сколько вам нужно кон-
кретно сейчас — например, для не-
скольких кружек любимого чая. Не 
стоит ради этого наливать полный. 
Арифметика проста: чем меньше во-
ды в чайнике, тем меньше продол-
жительность его работы, тем бы-
стрее вода закипит.

� � �  ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБО-
РОВ ОТ СЕТИ ИЛИ ПЕРЕВОД В «СПЯЩИЙ 
РЕЖИМ». Одна из распространенных 
ошибок — полагать, что, когда теле-
визор выключен, но остается в розет-
ке, не тратится электроэнергия, мол, 
ток прерывается автоматически. Ну, 
кто из нас отключает от сети по окон-
чании работы телевизор, ноутбук, за-
рядное устройство? 

Между тем, в режиме ожидания 
техника потребляет хоть и неболь-

шое количество электроэнергии, но 
за большой период времени «нагора-
ет» приличная сумма. 

Например, зарядное устройство, 
постоянно «висящее» в розетке, по 
подсчетам электриков, по несколь-
ко ватт в день за год обойдется в 
1000 рублей. А разные виды сете-
вых разъемов (более известных как 
«тройники») потребляют от 5 до 10 
процентов общей электроэнергии в 
вашем жилище. Нелишним будет 
отрегулировать яркость монитора 
и подсветки экрана.

� � � � � ДВУХТАРИФНЫЕ ПРИБО-
РЫ УЧЕТА (ДЕНЬ / НОЧЬ) ВМЕСТО ОДНО-
ТАРИФНЫХ. Ночной тариф действует 
в будни с 23 часов до семи часов, а 
также круглосуточно в выходные и 
праздничные дни. Стоимость кило-

ватта / час в «ночной зоне» меньше на-
половину: 1,92 руб. и 4,07 руб. соответ-
ственно. Допустим, стиральную или 
посудомоечную машины можно запу-
скать на ночь, экономя на этом. При 
выборе счетчика стоит обратить вни-
мание на класс точности, он должен 
быть не выше 1.

� � �  ПОСТАВЬТЕ ВМЕСТО ОБЫЧНЫХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДИММЕРЫ — СВЕТО-
РЕГУЛЯТОРЫ. Они позволяют плавно 
регулировать уровень освещенности. 
Ведь, на самом деле, очень яркий свет 
в комнате вам нужен крайне редко, в 
основном, достаточно половины мощ-
ности, особенно, если вы просто си-
дите за компьютером или смотрите 
телевизор, или только зашли в ком-
нату, чтобы что-то взять.

� � �  ПРОВЕРЬТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КУ НА ПРЕДМЕТ УТЕЧЕК.

� � � КАК НИ БАНАЛЬНО ЭТО ЗВУЧИТ: 
УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ!

 ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИИ 
 ЭЛЕКТРИЧЕСТВА МОЖНО 
 ДОСТИЧЬ И ДИЗАЙНЕРСКИМИ 
 СПОСОБАМИ, 
 И «ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ» 

 Увеличьте количество источников 

света в разных зонах вашей квартиры: 

тогда можно будет пользоваться только 

тем источником света, рядом с которым 

вы находитесь, и не освещать дополни-

тельное место, которое вам не нужно в 

данный момент.

 Отдайте предпочтение светлым тонам 

при отделке квартиры и выборе мебели. 

Как известно, чем темнее цвет, тем он 

больше поглощает света, а чем светлее 

— тем больше отражает свет. И чтобы 

добиться нужного уровня освещенности 

в светлой комнате, потребуется меньше 

электроэнергии.

 Почаще мойте окна. Грязные окна про-

пускают до 20% меньше естественного 

света. Не забывайте по той же причине 

протирать от пыли и свои светодиодные 

лампочки.

ПЛЮСЫ:
 � быстрый прогрев большой площади 
помещения;

 � пожаробезопасность, их можно исполь-
зовать для обогрева домов из дерева;

 � отсутствие необходимости в проведе-
нии обслуживания приборов и приоб-
ретения расходных материалов;

 � экологическая безопасность, устрой-
ство не выделяет токсичных веществ, 
не иссушает воздух и не выжигает 
кислород;

 � отсутствие необходимости проведения 
вытяжной вентиляции;

 � экономия ресурсов по сравнению с тра-
диционными типами обогревателей;

 � потребление электроэнергии от сети 
обычного напряжения.

МИНУСЫ:
 � может потребоваться использование 

увлажнителей воздуха;
 � при отключении устройства помеще-

ние быстро остывает;
 � при превышении порога интенсивно-

сти излучения могут вызвать ожоги.

Инфракрасный нагреватель как способ экономии

«Нагорело»?
Несколько способов сэкономить на электричестве

СЕРГЕЙ БУШМА-
КОВ окончил ревдин-

ский колледж имени 

Ползунова по специ-

альности «Монтаж, 

наладка, эксплуата-

ция электрооборудо-

вания промышленных 

и гражданских 

зданий», и РГППУ 

по специальности 

«Энергохозяйство 

предприятий, учреж-

дений, организаций и 

энергосберегающие 

технологии». Работа-

ет по специальности.

Статистика утверждает, что на освещение в России тратится 
14 % всей вырабатываемой электроэнергии. Но всегда ли мы 
разумно и без вреда для себя используем это невероятное 
количество «света»? Вопрос актуальный, учитывая растущие 
тарифы. Чтобы уменьшить счета на электричество (а заодно 
сэкономить стране ресурсы), воспользуйтесь советами нашего 
консультанта — электрика Сергея Бушмакова.

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

NEW
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Реклама (16+)

НАШИКСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

Азарт, грязь и мороженое — так в трех словах можно 
описать третью велопрогулку «Крутящий момент», 
которая прошла в субботу, 5 августа, на стадионе 
спорткомплекса «Темп». Солнечная погода, выходной 
день и желание насладиться свежим воздухом и дру-
жеской компанией привели на спортивный праздник, 
организованный редакцией газеты «Городские вести» 
и портала Ревда-инфо.ру, почти триста велосипеди-
стов и пешеходов.

На выбор участникам предложили две трассы: 12 
и 21 километр. Многие скромно выбирали двенад-
цать, ссылаясь на неизведанность трассы. А были 
и смельчаки, которые прошли (пешком!) аж 21 ки-
лометр. На финише — с забрызганными штанина-
ми и ботинками — сетовали, мол, трасса не слож-
нее прошлогодней, только грязи очень много.

К счастью, обошлось без травм. Падения бы-
ли, но ничего серьезного — на финише никого с 
бинтами и пластырями не замечено. А мы стро-
го проверили каждого, чтобы убедиться, что все, 
кто вышел на трассу, вернулись. И вот они — до-
вольные и уставшие — пьют чай, фотографируют-
ся на фоне баннера «Городских вестей» и отдыха-
ют на траве за разговорами. Каждый финиширо-
вавший получил значок.

А самые стойкие участвовали в конкурсах и 
мастер-классах от наших партнёров. Кто-то про-
ходил короткую велотрассу с лабиринтом и «вось-
меркой», а кто-то пробовал себя в танце на пило-
не. Всех угощали мороженым от партнера празд-
ника — екатеринбургского хладокомбината №3.

Ближе к вечеру разыграли призы от партне-
ров — двадцать штук. На память участники, оста-
вавшиеся на празднике до конца, сфотографиро-
вались все вместе — почти сто человек!

ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОДДЕРЖКУ В ПРОВЕДЕНИИ 
«КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА» БЛАГОДАРИМ

 Отдел по физической культуре и спорту адми-
нистрации Ревды в лице начальника Елены 
Андреевой

 Отделение ГИБДД МО МВД России «Ревдин-
ский» в лице начальника Алексея Булатова

 МО МВД России «Ревдинский» в лице началь-
ника Эдуарда Крикливца

 Ревдинскую станцию скорой помощи в лице 
главврача Владислава Чернядьева и лично 
врача скорой помощи Вячеслава Голдырева

 Спортивный комплекс «Темп» в лице директора 
Николая Баюса

 Всех волонтеров, принимавших участие в орга-
низации, и лично Евгения Волкова.

«Крутящий момент — 2017» запомнится 
В ежегодной велопрогулке от редакции «Городских вестей» поучаствовали

АЙСЫЛУ, АЛИНА, СА-
ЖИДА, КИРИЛЛ И ИЛЬЯ 
— единственные, кто 
отважился пройти 
пешком 21 километр. 
На преодоление трас-
сы у компании ушло 
почти шесть часов. 
На финише они ока-
зались последними. 
Для 11-летнего Кирил-
ла и 13-летней Алины 
эта прогулка — са-
мое длинное пешее 
путешествие. Гово-
рят, трасса неслож-
ная, местами были 
грязь и лужи, но ни-
чего сверхтрудного. 
Правда, Кирилл упал, 
но сильно не ушибся. 

14-ЛЕТНИЕ ДИМА, ДА-
НИЛ И МАКСИМ выбра-
ли трассу в 21 кило-
метр. Уверены, что 
справятся без про-
блем, потому что на 
велосипедах они с на-
чальной школы и ча-
сто катаются по лесам 
и городу. Максим и 
Дмитрий на велопро-
гулке впервые, а вот 
Данил участвовал в 
прошлом году — про-
ехал сорок киломе-
тров. Прошлогодняя 
прогулка ему понра-
вилась: были крутые 
спуски и подъемы, и 
можно было пофото-
графироваться, пото-
му что «виды нере-
альные». Так что, «ес-
ли сорок километров 
осилил, то и двадцать 
преодолею».

Телефон для справок: 3-56-15

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,
МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

ООО «Алмаз» требуются:

З/п при собеседовании.

Телефон: 8 (961) 7777-114

ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» для выполнения
монтажных  работ на объектах металлургических предприятий требуются

ГИДРАВЛИКИ
на монтаж гидравлических систем

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

Телефон: 8 (961) 7777-114

ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» для выполнения
монтажных  работ на объектах металлургических предприятий требуются

СВАРЩИКИ (НАКС)
на монтаж промышленных металлоконструкций

и технологических трубопроводов

Телефон: 8 (961) 7777-516

ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» для выполнения
монтажных  работ на объектах металлургических предприятий требуются

КОМПЛЕКСНЫЕ БРИГАДЫ
на монтаж промышленных металлоконструкций

и технологических трубопроводов

ООО «Промышленные Покрытия» 

Заводу-производителю в г. Дегтярске требуются:

Телефон: 8 (912) 229-00-08

СВАРЩИК, ТОКАРЬ,
ФРЕЗЕРОВЩИК

Своевременная зарплата, доставка, обеды.

ИП Ефремовой О.В.
для работы в школьной столовой срочно требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6

З/П при собеседовании.
(официальное трудоустройство, соцпакет, питание)
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Реклама (16+)

АКЦИИ Фото 

ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,

vk.com/kocubabelih

Ф

В
v

+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+)надолго
почти триста велосипедистов и пешеходов

На 12-километровом маршруте дружная семья — ДМИТРИЙ, ОЛЬГА И ИХ СЫНОВЬЯ — 
шестилетний Артем и почти двухгодовалый (ему год и девять месяцев) Елисей. Артем 
уверенно сидит на фэтбайке — выбирал сам. Говорит, хотел мощный велик, чтобы вез-
де и всегда мог проехать. А Елисейка маленькими пальчиками держится за руль па-
пиного велосипеда — малыш сидит на специальном сиденье, прикрепленном к раме. 
Отец семейства говорит, что маршрут несложный: со старшим сыном они здесь ката-
ются часто. А в прошлом году преодолели сорок километров на велопрогулке. В этот 
раз к ним присоединились Ольга с Елисеем, поэтому и выбрали маршрут покороче.

84-летний легкоатлет ГЕННАДИЙ 
МЕРЗЛЯКОВ на своем бирюзовом 
«Стелсе» проехал 12 километров. 
В велопрогулке «Крутящий мо-
мент» Геннадий Михайлович уча-
ствует впервые. Сейчас у него про-
блемы с суставом, из-за чего при-
шлось отказаться от бега и скан-
динавской ходьбы, но крутить 
педали сустав не мешает. Поэто-
му и решил поучаствовать. Гово-
рит, что «Крутящий момент» за-
помнится надолго, было интерес-
но, а карту с номером он повесит 
рядом с номерками с легкоатле-
тических и лыжных забегов, ко-
торых уже больше сотни. Трассу 
спортсмен одобрил, но «от Гудка 
и до поворота налево, вдоль же-
лезной дороги — сплошная грязь. 
Там мне не понравилось, но это 
дело вкуса — я пешком шел, а мо-
лодые ребята прямо по этой гря-
зи ехали».

Замглавы Ревды по экономике ИВАН РЕКЕЧИНСКИЙ 
стартовал самым последним — в десять минут 
одиннадцатого, но финишировал уже около полу-
дня, проехав малый круг — 12 километров. Корот-
кий маршрут он выбрал потому, что не знал, что 
его ждет. И оказался приятно удивлен: трасса не-
легкая, только грязи много: «Если для меня это 
было приемлемо, то вот для юных участников — 
нет. Приходилось им помогать преодолевать лужи 
и грязь. Я и сам часто шел пешком: то из-за грязи, 
то из-за крутых подъемов — на моем велосипеде 
только одна передача». Свой велосипед Иван пол-
ностью собирал сам. Катается он с детства. Раньше 
и на работу ездил на велосипеде. Сейчас такой воз-
можности нет — живет в Екатеринбурге, но двух-
колесного друга не забросил, поэтому, когда услы-
шал про велопрогулку, решил присоединиться.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПРИЗАМИ
  Ангелина Тымченко — №110 (фирменное полотенце 

«Городских вестей»)

 Алексей Григин — №22 (бутылочка для воды)

  Ирина Гайнтдинова — №37 (фирменный термос «Город-

ских вестей»)

  Сергей Швец — №253 (фирменная футболка «Город-

ских вестей»)

 Александр Козырин — №307 (сертификат на подписку)

  Сергей Хамидуллин — №129 (сертификат на техосмотр 

велосипеда)

АО «НЛМК-Урал» 
приглашает на постоянную работу:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 6. Тел. 2-63-34

Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00

МАШИНИСТА КРАНА (КРАНОВЩИКА)
самоходного дизель-электрического

на железнодорожном ходу в железнодорожный цех

ОПЕРАТОРА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
в энергетический цех (центральная котельная)

ДИСПЕТЧЕРА
в управление внутренней логистики

АППАРАТЧИКА
ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ

в энергетический цех (газо-кислородный участок)

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

ООО «НЛМК-Урал Сервис» приглашает на работу

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, каб. 6. Тел. 2-63-34

Приемные дни: ПН, СР, ПТ с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

Приглашаем для трудоустройства выпускников
Ревдинского многопрофильного техникума

и Уральского государственного колледжа им. И.И.Ползунова 
(по профильным специальностям, выпуски 2016, 2017 годов)

Требования к претендентам:
среднее профессиональное образование по специальности

«Техническая эксплуатация и монтаж промышленного оборудования»

О

Для молодых специалистов предприятия предлагаем:
- выплату единовременного денежного пособия

при поступлении на работу
- включение в кадровый резерв на руководящие должности

ПЕКАРЯ, МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ,
КУХОННОГО РАБОТНИКА

ИП Усанин А.К. приглашает на работу:

з/п при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. Энгельса, д. 44. Тел. 3-44-37

ООО «БИЗНЕС ТРЕЙД-Л» На постоянную и временную работу 
в цех нестандартного оборудования

требуются:

СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

Телефон: 
2-42-03 
или по адресу: 
ПСО 10, офис 7, 10.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
с опытом работы,

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
насосного и компрессорного оборудования

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:
8 (922) 222-66-63

Соцпакет,
официальное 
трудоустройство.
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Администрация, профком, Совет ветеранов

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 22.07.2017 г. на 71 году жизни скончался

ЧЕБАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ветеран труда, бывший работник электроцеха,

и приносят свои соболезнования

родным и близким покойного

9 августа исполнится

7 лет со дня смерти

БАГАУТДИНОВОЙ
АЛСУ

Тебя уже нет, а я не верю,

В душе моей ты навсегда,

И боль свою от той потери

Не излечить мне никогда.
Мама

9 августаисполняется 6 лет

со дня смерти

ЕРШОВОЙ 
ОЛЬГИ 

ВЛАДИМИРОВНЫ
Кто знал её,

помяните добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Родные

ТРОФИМОВ
БОРИС ТРОФИМОВИЧ

Вечная память.

Ты был красивый, нежный и сильный,

Добрый и строгий, всеми любимый,

В наших сердцах ты вечно живой.

Незаменимый и самый родной.
Семья

1 августа 2017 года ушел из жизни ветеран труда

ОАО «СУМЗ», Заслуженный металлург РСФСР

В рассвете сил

ушел ты в мир иной,

Настал разлуки скорбный час.

Ты в памяти остался вечно,

Твоя улыбка, смех, твои глаза.

Как жаль, что жизнь

была так коротка,

И с грустью о тебе

течет слеза.

Кто знал и помнит Дениса, 

помяните добрым словом.

Родные и близкие

9 августа 2017 г. исполняется полгода,

как нет с нами нашего любимого сына, брата, внука, 

племянника, нашего дорогого

АХМАДИШИНА ДЕНИСА

Горят сердца

и плачут свечи

По нашим милым, 

дорогим.

И ранним утром,

днем и в вечер

Мы вспоминаем их, 

тоскуем и скорбим.

Их душам просим 

вечного покоя.

Любовь и память 

сохраним

И молимся мы,

на коленях стоя,

И вновь опять

тоскуем и скорбим…

Жена, сыночек

09.08.2017 г. исполняется 3 года со дня смерти 

нашего любимого мужа и папы

ШАНЬШЕРОВА
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

Я стою у открытой двери. Я прощаюсь, я ухожу.

Ни во что уже не поверю. Все равно напиши, прошу,

Чтоб не мучиться поздней жалостью, 

От которой спасенья нет.

Напиши обо мне, пожалуйста, вперед на тысячу лет.

Не за будущее, так за прошлое, за упокой души.

Напиши обо мне хорошее, я уже умерла, напиши.

Дочь, сестра

9 августа 2017 года

исполнилось 15 лет со дня смерти

БАРДИНОЙ ВЕРЫ ИВАНОВНЫД О О

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, БР, 45 кв.м, 5/5 на дом по 
договоренности, или продам. Тел. 8 (929) 
223-30-07, 8 (922) 100-44-00

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

МЕНЯЮ ДОМА

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

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район школы №29, 
на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или 
продам за 1950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, СТ, 1/2. 
Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (922) 126-23-73

 ■ комната, отличный ремонт, цена 570 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19, балкон, натяж. 
потолки, стеклопакеты, теплый пол, р-н 
школы №10, РГБ. Тел. 8 (982) 717-70-86

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 
1 этаж, состояние хорошее, окна-пластик, 
батареи новые, цена 1120 т.р. Тел. (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, цена 940 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, комнаты раз-
дельные, с косм. ремонтом, ул. Мира, 26, 
4/5, цена 1250 т. р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, с ремонтом, ком-
наты проходные, есть гардеробная, ул. 
Мира, 10, 1/4, цена 1500 т. р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, с хор. ремонтом, 
комнаты проходные, 5/5, ул. О.Кошевого, 
23, цена 1400 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м,  ул. Российская, 
10, цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 56 кв.м, 3/4, подготов-
лена к ремонту, центр города. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 260-49-49 

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н муз. школы, 60,2 
кв.м, 2 этаж, балкон, окна пласт. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (922) 222-37-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, р-н школы №10. Тел. 8 

(912) 280-01-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, комнаты раз-
дельные, ул. Российская, 30. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 47, с пере-
планировкой, комнаты раздельные, 4/5. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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

 ■ 4-комн. кв-ра, 78 кв.м, 2/9, ул. П.Зыкина, 
36/1, цена 2450 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ дом, г. Дегтярск, ул. Водосточная, 5, 100 
кв.м, с/участок 20 соток, газ, эл-во, вода, 
канализация, (част. недострой), или обме-
няю. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (952) 131-11-14

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

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

 ■ дом, с. Первомайское, цена 680 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Ленина, 40 кв.м, газ, с/участок 
6 соток. Тел. 8 (965) 505-55-52

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ новый дом, деревянный, печное ото-
пление, 45 кв.м, баня,  скважина. Цена 
1450 т.р. Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 
(912) 286-57-67

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/участки под ИЖС, ул. Биатлонная, 

р-н ул. Металлистов, 10 и 12 соток. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок под строительство, п. Ледян-
ка, 12 соток, ул. Советская, 82. Цена 276 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок с небольшим домиком, за 
маткапитал, п. Гусевка, ул. Дорожная, 11, 
цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, под 
ЛПХ, цена 120 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад «Заря-2», домик, 2 теплицы, цена 
325 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ сад в к/с «Заря», уч. №27. Тел. 3-36-31

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж «Ельчевский», капремонт. Тел. 8 

(982) 640-15-90

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 

срок. Тел. 8 (922) 202035-04

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии. Тел. 
8 (912) 683-99-75

 ■ 1-комн. кв-ра за автостанцией на дли-
тельный срок. Тел. 8 (932) 110-85-14

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 688-27-98

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,6 кв.м, 14/4, балкон. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, р-н 
«Ромашки». Тел. 8 (912) 267-78-47

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1а.  
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 2, жен-
щине или семейной паре, без детей и жи-
вотных, балкон, недорого, все есть. Тел. 8 
(919) 376-79-27

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 8000 р.+к/плат. Тел. 8 (992) 011-
71-96

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, се-
мейной паре, р-н школы №2. Тел. 8 (922) 
138-61-26

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, возмож-
но сдать комнату. Тел. 8 (922) 159-58-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 5/5, недорого. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 212-23-64

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №1, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, ремонт, 
мебель. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. БР, р-н школы №29. Тел. 
8 (992) 026-07-16

 ■ комната в общежитии, 6500 р. Тел. 8 
(922) 119-98-88

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-78-44

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 619-74-42

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

 ■ помещение под склад и др., от 100 кв.м. 
Тел. 8 (908) 908-19-61

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ комната с удобствами и пропиской. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (906) 
464-11-51

 ■ срочно! Сниму жилье. Тел. 8 (965) 
524-14-87

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 140-21-11

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

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

ПРОДАЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в хорошем состоянии, 
2 комп. колес. Тел. 8 (982) 640-15-90

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в, цвет серебристый, 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 142-51-08

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

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ мотоцикл ИМЗ «Урал». Тел. 8 (992) 
027-00-77

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ очень вкусное козье молоко. Тел. 8 
(982) 627-02-71

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

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

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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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.
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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

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

3

8 (982) 7000-532

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

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

8 (909) 015-82-22

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

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

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

ПЕСОК 100 A/меш.

ЩЕБЕНЬ 70 A/меш.

ОТСЕВ 60 A/меш.

ОПИЛ 50 A/меш.

ПЕСОК 100 A/меш.

ЩЕБЕНЬ 70 A/меш.

ОТСЕВ 60 A/меш.

ОПИЛ 50 A/меш.

Тел. 8 (922) 128-04-87Тел. 8 (922) 128-04-87

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА,

БОРДЮРЫ
от производителя

Тел. 8 (982) 649-11-86

8 (922) 117-81-42

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
Вывоз мусора

 ■ 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. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС 5-10Т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

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

 ■ колеса б/у большого диаметра под ка-
нализац. Доставка. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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, 10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГЛИНА, ЗЕМЛЯ,

ШЛАК

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

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

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

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

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

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

 ■ срезка, горбыль на дрова, забор. Деше-
во. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (950) 65-96-841

ПЕЧЬ «БУРЖУЙКА»

Цена 5 т.р.

новая,
с гос. резерва
50-х г.в.
чугун

 ■ горбыль 8 м3. Тел. 8 (965) 501-76-89

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

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

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

 ■ дрова, береза, 10 м3.Тел. 8(912)256-
05-17

 ■ дрова, береза, 3 м3. Тел.8 (904) 980-
35-98

 ■ дрова, береза, 5 м3. Тел.8 (912) 256-
04-85

 ■ дрова, береза, 5 м3. Тел.8(912)665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 м3. Тел. 8 (965) 501-
76-82

 ■ опил, навоз в м. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ щебень, отсев, земля, торф, скала. 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

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

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

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

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ 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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ шлакоблок, б/у, недорого. Звонить до 
19.00. Тел. 8 (952) 741-30-13

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ЖК-ТВ, PS-4, телефоны и др. Звонить в 
любое время. Тел. 8 (965) 505-55-52

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ 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

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

8-922-603-68-29

25
ТОНН

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 16 августа
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 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (953) 
009-74-88

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

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

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

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

 ■ ГАЗель-фургон, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (929) 212-18-27

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

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

 ■ 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

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(912) 657-49-56

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 

8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
812-26-22

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

 ■ а я клею обои. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ 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

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ мягкая кровля, рем. покр. гараж. и пр. 
Тел. 8 (902) 274-26-80, 8 (912) 222-92-85

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

 ■ маляр. работы. Тел. 8 (992) 007-03-27

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15. Людмила

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

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

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

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

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

 ■ ремонт крыш и сварочные работы. Тел. 
8 (912) 286-23-48

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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

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

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ 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

 ■ изготовим емкости под канализацию. 
Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ любые виды сантехнических работ. Ка-
чественно, недорого, гарантия. Тел. 8 (905) 
802-47-04, Александр

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ воздушные гелиевые шары, оформ-
ление праздников. Тел. 8 (982) 653-47-34

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

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
 ■ английский язык: индивидуальные и 

групповые занятия для детей и взрос-
лых, репетиторство, ул. Клубная, 8. Тел. 8 
(953) 050-63-42

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

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

 ■ коровы, телята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

Отдам в добрые руки двух чудесных 
котят от кошки-мышеловки. Девочки, 
бойкие и игривые. Родились 1 июля. 
Едят самостоятельно, будут вам вер-
ными компаньонами. Тел.: 8 (912) 
280-64-41

Котенок (дев., 3 мес.), игривый, к лотку 
приучен, ждет хозяина. Тел. 8 (922) 
124-80-66

Отдам в добрые руки котика. Тел. 8 
(922) 200-69-67

 ■ отдам в хорошие руки собаку, овчарка, 
девочка, молодая. Тел. 8 (922) 104-40-
52. Сергей

ВАКАНСИИ
 ■ ГЦН «Абсолют» требуется специалист IT 

по настройке сайта с функциями системн. 
администратора. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ИП Быков И.И., требуется инженер-про-
граммист для выездных работ. Умение 
диагностировать и устранять неисправ-
ности ПК. Знание локальных сетей Тел. 8 
(912) 660-60-60

 ■ ИП Верхоглядов К.С., требуется раз-
норабочий с личным автомобилем. Тел. 8 
(922) 228-68-56

 ■ ИП Верхоглядов К.С., срочно требуют-
ся разнорабочие. Тел. 8 (922) 228-68-56

 ■ ИП Григорян С.Е., требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (912) 239-11-91

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

 ■ 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

 ■ ИП Полякова М.В., требуется продавец-
универсал сантехника/стройматериалы. 
Желательно с опытом работы. Обучение, 
гибкий график, достойная з/п. Подроб-
ности при собеседовании. Тел. 8 (919) 
39-00-960 .

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель на 
автомобиль с полуприцепом, категория 
«Е». Тел. 8 (912) 662-27-00

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

 ■ ООО «ТК «Транс-Вектор», в транспорт-
ную компанию требуются водители 
категории «С,Е» на еврофуры (Екб-Мск, 
Екб-Спб). Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 (904) 
542-54-03

 ■ ООО ЧОО «АЛЬФА-I» требуются лицен-
зированные охранники. Работа в г. Перво-
уральске. Жилье предоставляется. Графи-
ки различные. З/п высокая. Соцпакет. 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8 (950) 54-31-214

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

 ■ тр. монтажники МК, арматурщики, бе-
тонщики. Оплата дост. Тел. 8 (8552) 36-96-
61, 8 (952) 045ъ-62-91, 8 (953) 494-73-73

 ■ требуется сторож-охранник, пенсионер. 
Звон. после 13.00. Тел. 8 (908) 908-19-61

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

 ■ требуются пилорамщики. Тел. 8 (900) 
203-68-21

ПОТЕРИ
 ■ 3 августа 2017 года был утерян теле-

фон. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (912) 614-39-02

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №34.  

Тел. 8 (953) 053-14-60

 ■ руковод. ИП принимает детей в груп-
пу дневного пребывания с 1,5 до 3 лет, 
условия хорошие. Оплата 6000 р. Тел. 8 
(982) 669-75-65
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Реклама (16+)

Диплом лауреата I степени с международ-
ного фестиваля-конкурса «Время-лето» 
завоевал образцовый танцевальный кол-
лектив школы №2 «Радуга». Проходило 
творческое соревнование в Судаке с 1 
по 7 июля, и участвовали в нем десятки 
коллективов из городов России и ближ-
него зарубежья. Теперь танцоры смогут 
бесплатно поучаствовать в Междуна-
родном фестивале в Санкт-Петербурге 
этой осенью.

По традиции, уже 17 лет «Радуга» каж-
дое лето проводит на море, участвуя в 
различных конкурсах. На этот раз вы-
пала возможность выступить и отдо-
хнуть в Судаке. Правда, впервые руко-
водители коллектива — Елена и Ма-
рия Асоцкие — поехали с танцорами 
семи-восьми лет. Всего ребят было 19, 
и большинство из них впервые высту-
пали на международном уровне. Тан-
цевали ревдинцы в категории «Эстрад-
ный танец» и соревновались с ребята-
ми от шести до девяти лет.

На конкурс танцоры представили 
два номера — «Витамишки» и «Бело-
снежка и гномы». Оба танца для них 
новые — учили за пару месяцев.

— Мы хотели ехать со знакомыми 
танцами, но получилось, что мальчи-
ков поехало больше, чем девочек, и па-
рами не поставить, — рассказывает 
Елена Асоцкая. — Поэтому пришлось 
репетировать новые танцы, то есть на 
конкурсе было практически премьер-
ное выступление. 

Правда, перед конкурсным показом 
— а «Радуга» танцевала первой, малы-
ши оттанцевали свои номера перед от-
дыхающими на набережной. Мария 
Асоцкая объяснила: детям нужно бы-
ло понять, каково это — выступать пе-
ред публикой, чтобы перед жюри они 
не оцепенели.

— Мы переживали, что детки не 
справятся, — говорит Мария. — Все-
таки многие впервые выходили на сце-
ну международного уровня. Но они у 
нас бойцы: все три дня перед конкур-
сом репетировали по три раза в день. 
Им хотелось на море, но они понима-
ли — надо репетировать, поэтому са-
ми нас звали заниматься и помогали 
друг другу, если что-то не получалось.

Волновались танцоры перед высту-
плением «жутко» — переживали, что 
наделают ошибок и уж точно не по-
бедят. Но после выступления призна-
лись: жюри им улыбалось.

На круглый стол к жюри Елена и 
Мария Асоцкие не попали, потому что 
конкурсная программа закончилась 
ближе к ночи, когда детям уже пола-
галось вернуться в гостиницу. Поэто-
му не знали до утра, какое место все-
таки занял их коллектив.

— Приз нам вручили еще до того, 
как объявили место, так что мы поня-
ли, что все-таки победили, — вспоми-
нает Елена Владимировна. — Но де-
тям рассказать не успели. 

На гала-концерте, который шел с 
утра и до одиннадцати вечера, ребята 
не выступали. Ждали результатов за 
кулисами — в обнимку с подушками. 
И вот — первое место. Радости не бы-
ло предела, но юные танцоры с кубком 
в руках авторитетно заявили: «Мы же 
обещали, что займем первое место».

Кроме победы на фестивале, дети 
получили незабываемые впечатления 
от отдыха. Они посетили Генуэзскую 
крепость и Город-герой Керчь. Побы-
вали в аквапарке, парке развлечений 
и сафари-парке «Тайган», где кормили 
жирафа с рук. И, конечно, катались на 
«бананах» и танцевали на ежедневных 
дискотеках.

Фестиваль-конкурс «Время-лето» прошел 
в рамках общественного фестивального 
движения «Дети России».

«Мы же обещали, что займем первое место»
Танцевальный коллектив «Радуга» из школы №2 стал лауреатом международного фестиваля в Судаке

РУКОВОДИТЕЛИ КОЛЛЕКТИВА 
«РАДУГА» ВЫРАЖАЮТ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за материальную 

поддержку компании «НЛМК-Урал» в лице 

генерального директора Сергея Бабия, 

компании «Дента-Люкс» в лице генераль-

ного директора Анатолия Крюкова, ком-

пании «Темир-Текс» в лице генерального 

директора Рамиля Гайфуллина и компании 

«Автоматика и связь “Комета”» в лице 

директора Михаила Андосова. А также 

благодарят родителей и учителей, которые 

во всем помогали коллективу. 

Фото предоставлено Еленой Асоцкой

Благодаря такой большой и дружной команде «Радуга» заняла первое место на международном 
фестивале-конкурсе. 

Фото предоставлено Еленой Асоцкой

Танец «Белоснежка и гномы» артисты выучили за пару месяцев перед выступлением на конкурсе. 
Костюмы коллектив шил сам.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

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

ОНЛАЙН
КАССЫ
ЕГАИС

ул. М.Горького, 56, оф. 1

Тел. 5-000-5

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

от 19400 руб.

Ремонтное предприятие «ОКА»

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.


