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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»
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5-33-33
t-krevetka.ru

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

16+

СТАРТ в 20.00  

ул. П.Зыкина, 32

      8 (902) 500-03-06

8 (34397) 28-108      8 (902) 500-03-06

8 (34397) 28-108

18 и 19
АВГУСТА

DJ 

СТА
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ДискотекаДискотекаДискотекаДискотека

ЖИТЕЛЬ РЕВДЫ 
ПОЛТОРА ГОДА 
СКРЫВАЛ 
УБИЙСТВО 
ПОДРУГИ
Общался от ее 
имени с друзьями в 
соцсетях. Подробности 
следствия на стр. 10

САДОВОДЫ 
ПОПРОСИЛИ 
ОБЛАСТНОГО 
ДЕПУТАТА ВЕРНУТЬ 
ИМ ОСТАНОВКУ
В мэрии Ревды помочь 
Южному поселку 
отказались Стр. 5

ОТ СЕВИЛЬИ 
ДО ТБИЛИСИ
Ревдинец Сергей 
Казаринов 
путешествует 
на велосипеде 
за рубежом. 
История на стр. 8-9

РЕВДА ПОТРАТИТ 
ЕЩЕ 10 МЛН 
НА ДОРОГИ
Кто и где будет класть 
асфальт Стр. 3

БЕГИ, ИЛИ 
ПРОИГРАЕШЬ

ВЫ ХОТИТЕ 
ПОХУДЕТЬ?
Объявлен 
кастинг на 
новый сезон 
проекта «Ревда. 
Реформа» Стр. 2

Почти 150 человек 
преодолели 
12 испытаний 
на гонке героев 
по-ревдински 

Репортаж на стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Второй на старт гонки «Я смогу» вышла команда студии танца на пилоне Sky Pole: Екатерина Шишкина, Мария Наливайко, Лариса Монгилева 
и Екатерина Галямутдинова. А после забега девушки устроили показательное выступление на закрытии спортивного праздника.

Екатерина Соловьева, победительница первого сезона. По-
худела на 24 кг.
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ЧТ, 17 августа
ночью +10° днем +20° ночью +6° днем +19° ночью +7° днем +20°

ПТ, 18 августа СБ, 19 августа

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

НОВОСТИ
Ревдинцев приглашают 
бесплатно худеть 
под надзором тренеров
Объявлен кастинг на новый сезон 
городского проекта «Ревда. Реформа»

В Ревде вновь стартует про-
ект для желающих похудеть. 
Кастинг состоится 15 сентября. 
Организатор — фитнес-клуб 
«Витамин». Это бесплатно, но 
чтобы вас взяли, нужно отве-
чать некоторым требованиям, 
из которых главные — возраст 
от 18 до 50 лет, наличие по-
настоящему лишнего веса и от-
сутствие медицинских противо-
показаний к занятиям спортом. 
Пол значения не имеет. 

Проект называется «Ревда. 
Реформа». Он длится три ме-
сяца, во время которых будут 
проходить тренировки разного 
вида, конкурсы, беседы с пси-
хологом, встречи с успешны-
ми спортсменами, кулинарные 
мастер-классы по правильно-
му питанию и так далее. Это 
— не просто возможность по-
знакомиться с новым образом 
жизни (спортивным, актив-
ным, здоровым) бесплатно и 
под надзором тренеров. Это 
еще и конкурс, по итогам ко-
торого будет назван один побе-
дитель: тот, кто покажет наи-
лучший результат. И он полу-
чит ценный приз.

В этом году участников (их 
будет двадцать) поделят на 
две группы, они будут зани-
маться в фитнес-клубах на ул. 
Жуковского и на ул. Калини-
на. Кураторы проекта — тре-
неры клубов Евгения Подко-
рытова и Владимир Утюмов.

В течение проекта коман-
ды будут соревноваться меж-
ду собой. Слабые участники 
будут выбывать, до финала 
дойдет менее десяти человек, 
которые поборются за победу 
уже друг с другом.

«Ревда. Реформа» — это 
ваш шанс измениться, полю-
бить спорт, научиться пра-
вильно и разнообразно пи-
таться, познакомиться с еди-
номышленниками и вместе 
пойти к желанной цели, ново-
му подтянутому телу. Важно, 
что терять вес вы будете под 
надзором тренеров, а значит, 
не совершите ошибок, кото-
рые неизбежны при «карш-
диетах» и разного рода экс-
тремальных похудениях.

Хотите поучаствовать? 
Заполняйте анкеты на стой-
ках администратора в фит-
нес-клубах «Витамин» (ул. 
Жуковского, 22, вход слева) 
и в РЦ «Кин-Дза-Дза» (ул. Ка-
линина, 2). До кастинга вам 
нужно запастись актуальны-
ми справками от врача, ко-
торые подтверждают, что у 
вас нет противопоказаний к 
тренировкам. Оцените свой 
вес по формуле ИМТ (индекс 
массы тела): он должен пре-
вышать 25. Для расчета поде-
лите свой вес в килограммах 
на рост в метрах, взятый в 
квадрат. Предпочтение отда-
ется действительно полным 
людям, которым, в букваль-
ном смысле, есть что терять.

Первый сезон проекта 
«Ревда. Реформа» прошел год 
назад. В кастинге участвова-
ли сорок человек, в финаль-
ную часть попали шестнад-
цать, в том числе один муж-
чина. Победила 29-летняя 
Екатерина Соловьева, кото-
рой удалось похудеть на 24 
килограмма. О том, где сей-
час самые яркие участники 
проекта, мы расскажем на 
следующей неделе.

Фото Кирилла Широкова

Фото, с которым Кирилл Широков занял пятое место.

Ревдинец Кирилл Широков стал 
призером фотоконкурса для любителей 
поездов
Его фотографии выставлены на вокзале Екатеринбурга
22-летний железнодорожник из 
Ревды Кирилл Широков, который 
уже много лет фотографирует по-
езда, стал пятым на фотоконкурсе 
«#СПКФотоПуть». Этот конкурс для 
любителей фотографировать по-
езда и железнодорожные вокзалы 
ко Дню железнодорожника уже 
несколько лет проводит Сверд-
ловская пригородная компания 
(филиал «РЖД»). Работы Кирилла 
украсили стенд на станции «Екате-
ринбург-Пассажирский».

По словам Кирилла, он участву-
ет во всех конкурсах железно-
дорожных фотографий, о кото-
рых узнает, и в одном из таких 
уже занимал первое место. Тогда 
призом был фоторюкзак, с кото-
рым парень по сей день неразлу-
чен. В этот раз о конкурсе узнал 

из официальной группы СПК во 
«ВКонтакте» и тут же отправил 
свои лучшие снимки.

— Все друзья отправляли ме-
ня участвовать, потому что зна-
ли, что мои фото достойны по-
беды, — вспоминает Кирилл. — 
Я отправил лучшие работы с 
поездами пригородной компа-
нии, которые принадлежат ей. 
В этой компании я работаю по-
мощником машиниста электро-
поезда. Но когда глянул резуль-
таты конкурса — расстроился. 
Честно признаюсь: результатом 
крайне недоволен.

Дело в том, объясняет Ки-
рилл Широков, что победите-
лей из числа двадцати конкур-
сантов на сайте СПК выбирали 
сами пассажиры — и можно бы-
ло накручивать голоса.

— Голосование было сделано 
неправильно, но я накруткой не 
стал заниматься, — говорит рев-
динец. — Планировал победить, 
ведь мои фото были одними из 
лучших, но не сдамся и всегда 
буду участвовать во всех конкур-
сах железнодорожных фото.

Призы вручали за первые 
пять мест. Кирилл получил сер-
тификат на онлайн-курсы обуче-
ния фотографии, который, при-
знается он, ему ни к чему. У не-
го уже был такой, когда он по-
купал фотоаппарат, и был от-
ложен на полку за ненадобно-
стью — потому что парень, как 
говорит, «учится опытным пу-
тем». Ну а победитель конкурса, 
житель Оренбурга Никита Федо-
ров, за фотографию рельсобуса 
получил фотоаппарат.

КАК ДОБРАТЬСЯ 
ДО АЭРОДРОМА 
«ЛОГИНОВО»
Едете из Ревды до 
Екатеринбурга, далее по 
Сибирскому тракту в сто-
рону Тюмени (на автобусе 
с Южного автовокзала в 
направлении Каменска-
Уральского, остановка 
деревня Логиново), свора-
чиваете по указателю на 
Каменск-Уральский, до-
езжаете до села Логиново, 
метров через 500 слева 
увидите указатель «Аэро-
клуб», поворачиваете по 
нему и дальше по грунто-
вой дороге доезжаете до 
следующего указателя, 
поворачиваете налево 
на асфальтированную 
дорогу, и до упора около 4 
километров.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
прочитать исто-
рию Кирилла 
Широкова.

Всех, кто интересуется самолета-
ми, приглашают на Всероссийский 
авиационный фестиваль «Крылья 
Урала — 2017» пройдет на аэро-
дроме «Логиново» в Белоярском 
районе Свердловской области 
19-20 августа. Мероприятие посвя-
щено 90-летию создания Добро-
вольного общества содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 
России. 

Первый день фестиваля отведен 
под соревнования по пяти видам 
авиационного спорта: самолет-
ному, парашютному, сверхлег-
кой авиации, воздухоплаватель-
ному и авиамодельному. В про-
грамме второго дня — финаль-
ные этапы авиационных сорев-
нований. Также пройдут показа-
тельные выступления сильней-
ших парашютистов, спортивный 
пилотаж самолетов Як-52, демон-

страционные полеты самолетов 
и вертолетов, авиационных мо-
делей. В завершение фестиваля 
в небо поднимутся воздушные 
шары и аэростаты. 

Посетить площадку может 
любой желающий, вход на фе-
стиваль бесплатный.      

Организатор фестиваля — 
региональное отделение ДОСА-
АФ России Свердловской обла-
сти. Авиашоу проводят с 2015 
года. В первый раз в нем уча-
ствовали двадцать воздушных 
судов, несколько команд пара-
шютистов. Его посмотрели три 
тысячи зрителей. В 2016-м фе-
стиваль расширился, и гостей 
прибыло в два раза больше. Все 
это проводится для того, чтобы 
привлекать население к заняти-
ям авиационными видами спор-
та и развивать связи авиацион-
ных организаций и пилотов.

Ревдинцы могут бесплатно посетить авиационное шоу 
«Крылья Урала — 2017»
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

На ЖБИ в канаву 
улетела «девятка» 
с пьяной компанией

Автомобиль ВАЗ-2109 с тремя пьяными 
парнями улетел с дороги в канаву в по-
селке ЖБИ в среду, 9 августа, в 15.15. В 
ГИБДД сообщили, что у водителя нет 
водительских прав, и он, и его пассажи-
ры не были пристегнуты. В результате 
двоим понадобилась помощь медиков.

По данным ГИБДД, все трое прие-
хали работать по договору подряда на 
СУМЗ из Челябинской области. В этот 
день, взяв машину своего бригадира, 
они отправились в магазин за выпив-
кой, но, приняв на грудь, водитель не 
уследил за дорогой, и машина оказа-
лась в канаве.

В результате на водителя состави-
ли административный протокол по ч.3 
ст.12.8 КоАП (езда в нетрезвом состоя-
нии и без прав, за что предусмотрен 
арест на срок от 10 до 15 суток), а на 
бригадира, опрометчиво оставившего 
ключи пьяной компании, — по второй 
части этой же статьи. За это предусмо-
трено такое же наказание, как за «пья-
ную езду»: штраф в 30 тысяч рублей и 
лишение водительских прав на срок от 
полутора до двух лет.

Дети попросили ее неделю 
назад, и она стала подарком 
жителям на День строителя.

Ревдинский кирпичный за-
вод ко Дню строителя, кото-
рый отпраздновали в воскре-
сенье, 13 августа, подарил дво-
ру на Кирзаводе, 8 волейболь-
ную сетку, которую проси-

ла местная детвора. Об этом 
сообщила жительница дома 
Наталья.

Наталья рассказала, что 
примерно неделю назад де-
ти из двора — Александра, 
Дарья и Диана — написали 
письмо директору по пер-
соналу и общим вопросам 
Кирзавода Владимиру Южа-

нину с просьбой о сетке для 
игры в волейбол. Уже через 
час, говорит Наталья, Саше 
перезвонили с Кирзавода и 
пообещали заняться этим 
вопросом. А позже взрос-
лые жители сами связались 
с Южаниным, и он пообещал 
сетку ко Дню строителя.

В пятницу, 11 августа, 

утром детей пригласили на 
РКЗ и торжественно вручи-
ли желанный спортивный 
инвентарь.

— Детям не терпелось по-
играть, поэтому сетку уже 
установили своими силами 
в нашем дворе, — говорит 
Наталья.

Жители района улицы Советских Космо-
навтов уже в октябре получат обратно 
полноценную контейнерную площадку, 
пообещала начальник отдела по охране 
окружающей среды Марина Натфуллина. 
Ее построят на месте гаражей, незакон-
но, по мнению мэрии, установленных в 
районе. Об этом рассказал портал Рев-
да-новости. 

Мусорную площадку хотят обустроить 
между зданием «МРСК-Урал» и домом 
по С.Космонавтов, 6. Сейчас тут сто-
ят гаражи, и мэрия дала владельцам 
срок до 20 августа, чтобы они их убра-
ли. Уведомления расклеили на самих 
конструкциях. Но их сорвали.

— Мы предупредили хозяев гара-
жей, но вероятно, мы вместе с поли-

цией передвинем их, поскольку они 
будут мешать, — комментирует ситу-
ацию Марина Натфуллина. — Также 
мы готовим документы на объявле-
ние аукциона по строительству кон-
тейнерной площадки. 

Контейнеры с привычного жителям 
места — рядом с электроподстанцией 
— увезли еще в мае. Об этом попроси-
ли жители дома по ул. С.Космонавтов, 
3 и руководство «МРСК-Урал» — мусор 
летел на территорию электроподстан-
ции. С тех пор между домами №3 и №5 
копятся горы пакетов с отходами. Их 
сюда приносят люди, некоторые прин-
ципиально, а кто-то от безысходности: 
например, пенсионеры, которые не мо-
гут ходить к далеко расположенным 
мусорным площадкам.

10 тысяч рублей штрафа в до-
ход государства придется за-
платить 42-летней ревдинке, 
укусившей полицейского за 
палец. Такое решение вынес 
городской суд 10 августа.

Ночью в июне жители одного 
из домов по улице М.Горького 
пожаловались в дежурную 
часть Ревдинского ОМВД на 
шум и крики из соседней квар-
тиры.

На место выехала след-
ственно-оперативная груп-
па, в квартире по указанно-
му адресу, откуда действи-
тельно доносились истошные 
вопли, полицейские обнару-
жили пьяную женщину, ко-
торая отказалась предъявить 
документы. А предложение 
проследовать в машину для 

поездки в отдел вызвало у да-
мы бурю протеста. Она даже 
попыталась ударить старше-
го участкового инспектора, 
но он перехватил ее руку за 
запястье.

Пытаясь вырваться, нару-
шительница ночного спокой-
ствия цапнула стража поряд-
ка, причинив ему, как сказа-
но в медицинском заключе-
нии, «укушенную рану боль-
шого пальца левой руки».

Ее таки доставили в поли-
цию, где составили админи-
стративный протокол за со-
вершение действий, наруша-
ющих тишину и покой граж-
дан (статья 37 Закона об ад-
министративных правонару-
шениях на территории Сверд-
ловской области; наказа-
ние — штраф от пятисот до 

двух тысяч рублей) *.
А затем Следственный от-

дел по Ревде СКР возбудил 
уголовное дело по ч. 1 ст. 318 
УК РФ «Применение насилия 
в отношении представителя 
власти».

Протрезвев в камере, за-
держанная признала свою ви-
ну в совершении этого пре-
ступления, а впоследствии 
заявила ходатайство о рас-
смотрении дела в особом по-
рядке — без судебного след-
ствия, в этом случае нака-
зание не может превышать 
двух третей максимального, 
предусмотренного за данное 
деяние. Ранее она не судима, 
работает уборщицей.

Учитывая все смягчаю-
щие обстоятельства и поло-
жительные характеристики 

подсудимой, судом ей назна-
чен минимальный штраф — 
10 тысяч рублей. А предусмо-
трено — до 200000 рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев, 
либо принудительные рабо-
ты на срок до пяти лет, либо 
арест на срок до шести меся-
цев, либо лишение свободы 
на срок до пяти лет.

Осуждена женщина, укусившая полицейского
Полицию вызвали соседи

ДРУГИЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ 
К ПОЛИЦЕЙСКИМ В РЕВДЕ
В декабре 2012 года бригада «скорой», прибыв по 
вызову к больному ребенку в квартиру на Чехова, об-
наружила, что мать четырехлетней девочки находится 
в алкогольном опьянении. Медики вызвали полицию. 
Эта предосторожность лишней не оказалась: на пред-
ложение отвезти ребенка с высокой температурой 
в больницу пьяная мамаша отреагировала тем, что 
ударила инспектора подразделения по делам несовер-
шеннолетних рукой по лицу в область левого глаза. За 
это ей было назначено 6000 рублей штрафа.
В феврале 2015 года 42-летний житель Ревды С. 
укусил полицейского на улице, когда стражи порядка 
пытались его задержать. Он вину не признал — мол, 
не знал, что перед ним полицейский. Находясь под 
следствием, С. вместе с женой попался с наркотиками 
и за производство и сбыт наркотиков был приговорен 
к десяти годам лишения свободы. Так что уголовное 
дело о применении насилия к представителю власти 
было рассмотрено только в ноябре 2016-го. С. дали два 
года. Вместе с наказанием за наркотики, путем частич-
ного сложения наказаний, получилось 11 лет.

*ШУМЕТЬ ЗАПРЕЩЕНО С 
23 ДО 8 ЧАСОВ по местному 
времени, а производить шум-
ные ремонтные и строительные 
работы, кроме этого, нельзя в 
пятницу, субботу, воскресенье 
и нерабочие праздничные дни с 
18 до 23 часов.

Мэрия пообещала вернуть жителям улицы С.Космонавтов 
контейнерную площадку
Для этого снесут гаражи неподалеку

РКЗ подарил двору на Кирзаводе 
волейбольную сетку

Администрация 
расклеила на га-
ражах объявле-
ния с просьбой 
предоставить 
документы на 
владение зем-
лей и построй-
ками. А если 
документов нет, 
хозяева должны 
демонтировать 
незаконные со-
оружения.
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ГОНКА ГЕРОЕВ

Бревно, веревки, синхронный присед
150 человек пробежали гонку героев по стадиону «Темп» — 
два километра сплошных препятствий
Очередная гонка героев «Я смогу!» 
прошла в Ревде 13 августа. Участ-
никам предстояло преодолеть на 
скорость двенадцать сложных 
испытаний, раскиданных по двух-
километровой трассе. Заявки по-
дали 40 команд, но участвовало 36 
(на одну больше, чем год назад). 
Гонка прошла в рамках праздника 
в честь Дня физкультурника. Кроме 
этого, гости могли поучаствовать и 
в других спортивных развлечениях.

До старта полчаса, но на стади-
оне холодно и пустынно, только 
фитнес-клуб «Витамин» готовит 
железо — гири и штанги (спустя 
час сюда придет член команды 
мэрии, депутат Андрей Мокрецов, 
и армейским жимом поднимет 
45 кило). А вот внутри спортив-
ного комплекса жарко — участ-
ники вовсю разминаются перед 
гонкой.

По традиции, перед размин-
кой звучит громкий «Физкульт-
привет!» от Мокрецова. Он лич-
но вывел свою команду на старт: 
вместе с замглавы по соцполи-
тике Евгенией Войт, замглавы 
по экономике Иваном Рекечин-
ским и депутатом Ольгой Вол-
ковой. Болела за них сама Ири-
на Тейшева, глава Ревды. Она 
была в спортивном костюме, но 
на трассу почему-то не вышла.

В каждой команде — по че-
тыре человека. Они стартуют с 
интервалом в две минуты и бе-
гут, держась за веревку, как сим-
вол единения. Первыми рвутся 
вперед ребята из газеты «Инфор-
мационная неделя» во главе с 
редактором Надеждой Молкуц. 
Следом — четверка очарователь-
ных девушек из студии танца на 
пилоне Sky Pole: Мария Нали-
вайко, Екатерина Галямутдино-

ва, Лариса Монгилева и Екате-
рина Шишкина.

— Наша студия участвует во 
всех городских спортивных ме-
роприятиях, — объясняет Ека-
терина Шишкина. — И эту гон-
ку мы не могли пропустить. По 
духу она ничуть не отличает-
ся от настоящей «Гонки героев» 
в Екатеринбурге, в которой мы 
участвовали год назад.

Первый этап — бревно — са-
мое незатейливое испытание. Но 
здесь уже есть первые болель-
щики. Пятилетний Митя, под-
прыгивая в нетерпении, высма-
тривает маму Катю. И вот она в 
команде подруг подбегает к эта-
пу. Детский крик «Мама, давай!» 
звучит, пока девушки не убега-
ют вперед.

Дальше между деревьями на-
тянуты веревки, через которые 
нужно проползти. Важно следо-

вать по оранжевой ленте, кото-
рой судьи пометили путь.

Впереди — синхронный при-
сед, «паутинка», бросок мя-
ча в кольцо, преодоление пре-
пятствий по-пластунски, бег 
на возвышенность, «тележки», 
синхронные прыжки, лазертаг и 
гребля. А в прошлом году этапов 
было всего шесть — по просьбам 
участников трассу усложнили.

Две команды детского сада 
№50 хором признают, что са-
мым сложным был бег по три-
бунам — нужно было пробежать 
«восьмерку» по лестнице. Вос-
питателей на гонку позвала ин-
структор по физкультуре Ири-
на Рубцова. Говорят, хотели по-
казать пример родителям и де-
тям, ведь «какие воспитатели, 
такие и дети».

Перед финишем — последнее 
испытание: гребля на тренажере 
из фитнес-клуба «Витамин». За-
пыхавшиеся и уставшие участ-
ники самоотверженно гребут, 
чтобы скорее очутиться на фи-
нише и как следует отдышаться. 
А там их уже ждет бутылка про-

хладной воды и медаль с круп-
ной надписью: «Я смогу».

Пока шла гонка, желающие 
могли потягать штанги и гири 
вместе с городскими фитнес-
клубами, проверить свою рас-
тяжку и попробовать себя в ка-
рате. С показательными номе-
рами выступили танцевальные 
студии Mix-dance и «Тиара», сту-
дия танца на пилоне Sky Pole, а 
малышей развлекало шоу мыль-
ных пузырей Светланы Караче-
вой.

В час дня состоялось награж-
дение. За массовость награди-
ли СУМЗ — он выставил сра-
зу шесть команд. Вручили ку-
бок семье Нохриных, которая бе-
жала полным составом — Дми-
трий и Ольга и их дети, 15-лет-
ний Григорий, 9-летний Кон-
стантин и 5-летняя Алена. По-
участвовать семье предложил 
тренер по карате Евгений Мам-
ро — дети ходят к нему на заня-
тия. Трасса семье показалась не-
сложной. Может, потому, что все 
они спортсмены: Дмитрий игра-
ет в футбол и волейбол, Ольга 
ходит на фитнес и дартс, а де-
ти — на карате.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

ИТОГИ ГОНКИ «Я СМОГУ!»
1. «Молодая гвардия», выпускники 
многопрофильного техникума. Па-
вел Обухов, Сергей Тимша, Артем 
Мухатаров и Алексей Васильев. 
Все парни занимаются спортив-
ным туризмом. Говорят, что самое 
сложное в гонке — бег, а остальное 
проходимо. «Хотелось бы трассу 
потяжелее, — говорят ребята. — 
Может быть, разделить ее на две: 
одну для профессионалов, а другую 
для любителей».
2. «Якорь». Пловцы Данил Кокорин, 
Данил Сокольников, Александр 
Ушаков, Марк Гаскаров.
3. Команда РМТ. Владислав Писку-
нов, Роман Каррамов, Александр и 
Павел Бояркины.

Мы остались очень довольны. 
Детям понравилось стрелять 
из лазерной винтовки и бегать 
по лестницам восьмеркой. Доч-
ка вообще не устала, наобо-
рот — энергии через край. До 
забега она еще на тренажере 
для гребли позанималась — 
нагребла почти два километра, 
а папа рядом с ней делал при-
седы с гирями. На следующий 
год обязательно побежим!

Ольга Нохрина, участница гонки, 
мама троих детей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда мэрии стартовала третьей. Трассу чиновники прошли за 34 минуты и 47 секунд. С 
этим результатом они заняли 35 место.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самый коварный этап — веревочная переправа. Проползти через веревки нужно было по проложенному 
оранжевой лентой маршруту, но запыхавшиеся участники не сразу соображали, как правильно это сделать.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для многих участников гонки самым сложным испытанием оказался лазертаг. Признавались: 
стрелять совсем не умеют.
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ПРОБЛЕМА

С апреля этого года и по сей день 
садоводы, чьи участки располо-
жены в окрестностях Южного 
поселка добиваются у местных 
и областных чиновников воз-
вращения автобусной останов-
ки и пешеходного перехода в 
этом районе. Туда, где она была 
«испокон веков». Остановку по 
каким-то причинам перенесли 
во время ремонта дороги Ревда-
Мариинск-Краснояр, и это людей 
очень сердит. И вдвойне сердит, 
что на все их обращения посту-
пают лишь отписки со ссылками 
на стандарты и нормативы. За 
помощью садоводы обратились 
к представителям партии «Спра-
ведливая Россия». На встре-
чу к ним в коллективный сад 
«РММЗ-1» в пятницу, 11 августа, 
прибыли депутат ревдинской 
Думы Юрий Оносов и депутат 
областного Законодательного 
Собрания Дмитрий Ионин.

На собрание пришли сорок 
шесть человек. Его вел садовод 
и общественник Сергей Калаш-
ников. Он рассказал, как садо-
воды писали главе города Тей-
шевой, встречались с ее заме-
стителем Краевым. Ответ от 
мэрии один: «Администрация 
не вправе самостоятельно ре-
шать вопросы о смене места 
расположения объектов на дан-
ной дороге».

— Краев сослался на доку-
мент из областного Управле-
ния автодорог, — пояснил Сер-
гей Калашников. — Правда, 
документа такого у него на ру-
ках не оказалось. Потом нам 
передали копию. Управление 
отказывает, так как все вы-
полнено по стандарту и про-
екту.

Тогда люди написали врио 
губернатора Евгению Куйва-
шеву. Их обращение переда-
ли в Министерство транспор-
та и связи. Откуда, по словам 
Калашникова, тоже пришел 
отказ с теми же формулиров-
ками. Тогда люди обратились 
к местному депутату Оносову, 
а тот пригласил в Ревду Ио-
нина.

— Мы подготовили обра-
щение к депутатам и жалобу 
Куйвашеву уже на министра 
транспорта и связи, потому 
что получили от него ответ-
отписку, оскорбляющую нас, 
ветеранов. Как будто нас соч-
ли бестолковыми. И третье — 
это обращение на имя началь-
ника ревдинской ГИБДД Була-
това. Это он дал разрешение 
на перенос остановки, еще в 
ноябре 2015 года (так следует 
из документов), — рассказал 
Калашников.

Дмитрий Ионин согласил-
ся, что мэрия не вправе само-
стоятельно решать, где быть 

остановке. Однако, считает он, 
это не повод вообще ничего не 
предпринимать.

— Ничего не мешает гла-
ве города позвонить област-
ному министру транспорта и 
сказать: ты отвечаешь людям 
фигню, а на самом деле созда-
ны неудобства. К сожалению, 
почему-то этого не сделано, — 
сказал он. — Мы этот вопрос 
берем в работу. Я усматриваю 
здесь фальсификацию в рам-
ках проектной документации. 
И донесу эти вопросы до об-
ластной ГИБДД и областной 
прокуратуры.

По словам Ионина, когда 

они ехали на собрание, он со-
званивался со специалистами, 
в том числе областного Управ-
ления автомобильных дорог: 
«Чувствуется, что по этому 
поводу у них изжога какая-то 
есть».

— Мы с Сергеем Алексан-
дровичем взяли рулетку, — 
отметил Дмитрий Ионин. —
Утверждается, что оставить 
старую остановку невозможно 
потому, что она была ближе, 
чем в двадцати метрах от пе-
рекрестка. Когда мы измери-
ли — нет, не ближе. Минимум, 
надо заставить подрядчика 
работ перенести пешеходный 
переход, а максимум — вер-
нуть старую остановку, пото-
му что она удобна людям.

Калашников еще добавил, 
что был на приеме у Ирины 
Тейшевой накануне визита 
врио губернатора Куйвашева 
в Ревду (он закладывал пер-
вый камень в фундамент Ле-
дового дворца УГМК).

— Я попросил главу оста-
новить кортеж у этой останов-
ки и показать, что к чему. Ири-
на Анатольевна была в кур-
се дела, что губернатору мы 
уже написали обращение. Не 
остановились, проехали мимо. 
Считаю, что проблема в мест-
ной администрации. Почему 
я должен губернатору писать, 
еще куда-то? Просто встреть-
тесь с нами, ответьте на наши 
вопросы! — возмущался он.

А Ионин публично предло-
жил Тейшевой и ее коллегам 
посидеть на остановке и ча-
са полтора подождать автобу-
са, как это делают обычные 
люди. И сказал, что готов со-
ставить им компанию. Пообе-
щал позвать Ирину Тейшеву 
на прогулку по дороге в бли-
жайшее время.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Здесь же одни старики 
и старушки»

Татьяна 
Бобрикович:
— Вы знаете, 
сколько садов 
в округе? Все-
го, наверное, 
пятнадцать. 
Мы все пожи-
лые, тащимся 
с сумками мимо 
остановки, которая 
нам нужна, черт знает куда. Верните 
нам старую остановку! Эта новая проду-
вается насквозь, а зимой что будет? Да 
там на скамеечку человека четыре толь-
ко уместиться могут. Автобусы только 
сейчас начали нормально ходить, а до 
этого последний уже в шесть вечера в 
город шел. Автобуса по полтора часа не 
было. И мы, старушечки, идем пешоч-
ком до города. Так на что мы за проезд-
ной платим? А в «Пассажирской авто-
колонне» заявляют, мол, заводите лич-
ный транспорт.

Людмила 
Федосеева:
— Нам с дет-
ства внушали, 
что депутат — 
слуга народа. 
Ну почему они 
не соизволили 
посоветоваться 
с народом? Поче-
му делается так, как 
им хочется, а не так, как народу? Это 
возмутительно. Взять, например, сад 
«РММЗ-1». Это же одни старички и ста-
рушки. Посмотрите на эту новую оста-
новку: там три-четыре человека присе-
ли и все, другие стоят. Автобусы ходят 
очень плохо, расписания не соблюдают, 
вечно опаздывают. Так до новой оста-
новки еще как-то дойти надо. Автомоби-
ли по дороге снуют туда и сюда, да еще 
со стороны «Поля Чудес» выезжают. Не 
дай бог трагедия какая-то произойдет.

Дмитрий Ионин, 
депутат областного 
Заскобрания:
— В рамках 
депутатских 
полномочий 
я  п о й д у  в 
прокуратуру 
Свердловской 
области и к ру-
ководству област-
ного ГИБДД. Потому 
что здесь, со слов жителей, явные на-
рушения. По сути фальсифицирован-
ные данные легли в решение о пере-
носе остановки. Если областные орга-
ны будут вмешиваться, то вопрос бу-
дут решать иначе. То, что здесь проис-
ходит, это бред. Это из разряда, когда 
лично президент Владимир Путин за-
крывает свалку в Балашихе. А здесь 
областные депутаты, и областной про-
курор, и областной «гаишник» должны 
решать вопрос о возвращении автобус-
ной остановки на 50 метров, которую по 
совершенно глупому решению задума-
ли перенести.

«Ничего не мешает главе города 
позвонить министру транспорта»
Садоводы Южного поселка пожаловались депутату Заксобрания 
и врио губернатора на неудобную остановку

«Никто из нас не думал, что такую удобную для пожилых 
людей остановку закроют, не переговорив с людьми. Это 
настолько надо не уважать ветеранов и инвалидов, что-
бы создать полосу препятствий и заставить бегать по 
ней пожилых людей и садоводов. Никто не изъявил жела-
ния встретиться с пожилыми людьми, поговорить с ни-
ми. Видимо, это стало нормой поведения молодых менед-
жеров и руководителей, стоящих у власти».

Из обращения к депутату Заксобрания Дмитрию Ионину

Фото Юрия Шарова

На собрание с депутатами Юрием Оносовым и Дмитрием Иониным пришли 46 человек. Гости пообе-
щали проблему садоводов с возвращением автобусной остановки на старое место взять в разработку. 
Собрание вел садовод и общественник Сергей Калашников. 

В ЧЕМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ. В прошлом году 
во время реконструкции дороги областного 
значения, ведущей в Совхоз, автобусная оста-
новка «Поселок Южный» была перенесена на 
пятьдесят метров. Теперь, чтобы добраться до 
новой остановки, садоводам приходится идти 
по обочине или забираться на гору щебня. 
Люди боятся, что однажды случится авария и 
кто-нибудь пострадает. При этом старая кон-
струкция по-прежнему стоит, но автобусы там 
не останавливаются. Люди просят разрешить 
им по-прежнему пользоваться ею. Садоводы и 
жители Южного поселка и «Поля Чудес» обра-
щались в администрацию Ревды, Управление 
автодорог, областное Министерство строи-
тельства и ЖКХ, Министерство транспорта и 
связи, губернатору, депутатам. По их мнению, 
из всех инстанций приходят только отписки.

Новая остановка

Старая остановка
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Как в Свердловской области ремонтируют дороги
и сколько это стоит
Отчет правительства о решении «дорожных проблем» в регионе
В  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
по-прежнему остро стоит вопрос 
ремонта дорог. Об этом говорят и 
на областных, и на городских сове-
щаниях. В центре внимания — каче-
ство ремонта, от которого зависит 
безопасность и автомобилистов, 
и пешеходов. Неудивительно, что 
врио главы региона Евгений Куй-
вашев лично курирует этот вопрос.

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА

— Дорожное строительство сегод-
ня становится одним из приори-
тетных направлений деятельно-
сти органов государственной вла-
сти. Общий объем регионально-
го дорожного фонда превышает 
17 миллиардов рублей. Все день-
ги распределены дорожным фон-
дом в соответствии с принятыми 
программами в регионе, и, без-
условно, львиную долю, в том 
числе из средств регионального 
бюджета, мы отдаем на муници-
пальные дороги, — рассказал Ев-
гений Куйвашев на встрече в на-
чале этого года президенту Рос-
сии Владимиру Путину.

Как отмечает департамент 
информполитики губернатора, 
сразу 400 километров дорожных 
покрытий в этом году дополни-
тельно будет отремонтировано 
по желанию граждан. Активное 
привлечение свердловчан к ре-
шению дорожного вопроса — это 
отличительная черта политики 
руководства региона. По поруче-
нию Евгения Куйвашева рабо-
та по принципу «услышать мне-
ние горожан» ведется во многих 

муниципалитетах. Так, в Ревде 
по поручению жителей ремонти-
руют улицу Павла Зыкина: го-
лосование проходило на сайте 
администрации города. Ремонт 
идет по программе развития мо-
ногородов, его цена — 17,3 млн 
рублей, причем, 14 млн — это об-
ластные деньги. Работает рев-
динская компания «Новатор».

Куйвашев лично навещает 
города, где ремонтируют доро-
ги при участии области. Напри-
мер, он побывал в Ивделе, где за 
год отремонтируют 10 км дорож-
ного полотна за 60 млн рублей. 
И в Реже, где при участии пра-
вительства и врио губернатора 
наконец начали капитально ре-

монтировать дороги: уже сдела-
на главная улица города. А в Ас-
бесте областные власти готовы 
были оказать финансовую под-
держку в ремонте улицы Лени-
на уже в этом году, но муници-
палитет своевременно не подго-
товил проект. Как только разра-
ботка проекта будет закончена, 
региональные власти включат-
ся в эту работу.

Свердловская область вошла 
в федеральный проект «Безопас-
ные и качественные дороги» — 
тому поспособствовало требова-
ние Куйвашева, которое он по-
ставил перед правительством. 
Благодаря поддержке Москвы 
в регионе удастся привести в 

порядок более ста объектов: в 
том числе установить дорож-
ные ограждения (в Ревде это то-
же сейчас делают, по всему горо-
ду) и наладить освещение, соз-
дать «лежачих полицейских» в 
опасных зонах, оборудовать пе-
шеходные переходы, заменить 
и установить новые светофоры и 
так далее. Все это повышает без-
опасность дорожного движения.

Кроме того, масштабные ра-
боты позволят привести маги-
страли в нормативное эксплу-
атационное состояние. В прио-
ритете — например, трасса Кар-
пинск — Кытлым (участок про-
тяженностью 18 км), строитель-
ство транспортной развязки на 
пересечении улицы 2-я Новоси-
бирская и ЕКАД, обустройство 
подъезда к Краснотурьинску, 
реконструкция подъезда к р. п. 
Верхнее Дуброво, которую Евге-
ний Куйвашев поручил завер-
шить на год раньше ранее пла-
нируемого срока, и так далее.

За качеством ремонта по по-
ручению Куйвашева на местах 
следят строго: например, на ав-
тодорогах регионального значе-
ния его обеспечивает лаборато-
рия областного Управления ав-
тодорог, на федеральных — спе-
циалисты «Росдортехнологии» 
и РОСДОРНИИ. В муниципаль-
ных образованиях власти зача-
стую привлекают к оценке неза-
висимые организации.

Кроме того, в ряде муници-
палитетов активно использован 
механизм общественного кон-
троля и учета общественного 

мнения при проведении дорож-
ных работ, в том числе с участи-
ем депутатов, общественных па-
лат, Общероссийского народного 
фронта. Активисты ОНФ, напри-
мер, по итогам рейдов по доро-
гам Среднего Урала отметили, 
что за два года ситуация изме-
нилась в лучшую сторону — ра-
ботают качественнее, чем пре-
жде, а чиновники прислушива-
ются к горожанам.

Благодаря постоянному кон-
тролю Куйвашева, почти везде 
дороги ремонтируют с опереже-
нием графика. Не раз на совеща-
ниях с главами муниципалите-
тов он акцентировал их внима-
ние на том, что «качество дорог 
определяет многие жизненно 
важные сферы: оказание меди-
цинской помощи, развитие тор-
говли, предпринимательства 
и комфортную повседневную 
жизнь горожан».

Восемь муниципалитетов, пред-
ставившие «дорожные карты» по 
реализации «дорожных проблем», 
в 2017 году из областного бюджета 
получат 330,3 млн рублей. Еще 396 
млн уже получили восемь муници-
палитетов — на капремонт дорог. А 
12 городов уже расходуют 1,2 млрд 
на строительство дорог местного 
значения. Еще 17 городов получили 
по 14 миллионов рублей (в том чис-
ле и Ревда, на улице П.Зыкина) по 
программе «Комплексное развитие 
моногородов». 

Фото с сайта gubernator96.ru

Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Реж.

На ремонт дорог в Ревде выделили еще почти 3 млн рублей
Вспоминаем, сколько муниципалитет потратил и готов потратить на ямочный ремонт в этом году
На ремонт дорог в Ревде выделили 
еще 2,6 млн рублей из муниципаль-
ного бюджета. Подрядчик, который 
будет устранять дорожные дефек-
ты, должен определиться на сайте 
госзакупок 21 августа, а затем в 
течение 45-ти дней после заклю-
чения с ним контракта выполнить 
всю работу.

По условиям техзадания, ему 
предстоит отремонтировать 4324 
кв.м асфальта. А для этого: снять 
старый самоходными фрезами 
толщиной слоя до 50 мм, разлить 
428 тонн вяжущих материалов, 
уложить новый асфальт толщи-
ной до 5 мм (используя асфальто-
бетон марки II типа А).

Гарантия на ремонт — год.
На первом и втором этапах 

ямочного ремонта дороги ремон-
тировал ревдинский «Алмаз». В 
общем он получил за работу 8,3 
млн рублей из муниципально-
го бюджета.

Помимо этого, в июле зам-
главы Ревды по экономике Иван 
Рекечинский в интервью теле-
компании «Единство» сообщил, 
что в этом году на ямочный ре-
монт дорог вблизи школ и по хо-
ду движения автобусов потра-
тят еще 10,5 млн рублей (10 млн 
выделит Свердловская область).

Где в Ревде серьезно ремонтируют дороги
Место: 
ул. П.Зыкина (от 
Российской до 
Чехова) 
Тип: капитальный 
Стоимость: 
17,3 млн рублей (14 
млн — средства 
областного 
бюджета)
Подрядчик: 
«Новатор» (Ревда) 
Состояние: 
ремонт идет

Место: дорога на 
Краснояр 
Тип: карточный 
Стоимость: 
67,6 млн рублей 
из областного 
бюджета 
Подрядчик: СУ-
196 (Екатеринбург) 
Состояние: 
рабочие 
перекладывают 
участки асфальта, 
уложенные не 
по правилам 
контракта

Место: ул. Мира 
(от С.Космонавтов 
до объездной)
Тип: капитальный 
(в рамках ямочного 
ремонта)
Подрядчик: 
«Алмаз» (Ревда)
Состояние: 
завершен 

Место: 
ул. Энгельса 
(от Спортивной 
до детской 
поликлиники) 
Тип: капитальный 
(в рамках ямочного 
ремонта) 
Подрядчик: 
«Новатор» 
Стоимость: 
10 млн рублей из 
муниципального 
бюджета
Состояние: 
завершен

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s



7
Городские вести  №65  16 августа 2017 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА
«Все удивились — Ревда заняла весь пьедестал!»
Ревдинские художники триумфально выступили на международном фестивале-конкурсе в Омске
Ревда — триумфатор первого 
международного фестиваля-кон-
курса керамики «КерамоФест». 
Ученики нашей художественной 
школы заняли все призовые места, 
а их наставник по скульптуре и 
лепке Флюра Маслова стала второй 
среди преподавателей. Чемпионат 
ремесел проходил с 1 по 5 августа 
в Омске. В конкурсе участвовали 
преподаватели и ученики детских 
художественных школ, школ ис-
кусств, студий, кружков по керами-
ке из нескольких регионов России и 
стран ближнего зарубежья.

— Это был не просто большой 
международный конкурс и наш 
большой успех, а еще и мои пер-
вые результативные курсы, где 
мастера-керамисты дали очень 
много полезного, — говорит Флю-
ра Мансуровна. — По итогам кон-
курса мне предложили поехать 
на еще один международный фе-
стиваль по керамике в Томск на 
«Праздник Топора», он пройдет на 
этой неделе. Там тоже соберутся 
известные мастера. Но тут не на-
деюсь на какой-то результат, как 
уж бог даст.

Флюра Маслова подчеркну-
ла, что она с ребятами ехала в 
Омск не побеждать, а в первую 
очередь учиться у мастеров. Так 
как в каждой школе этого города 
очень сильно развито искусство 
керамики. При этом своей гли-
ны в окрестностях Омска нет, 
ее закупают. В поездку на фе-
стиваль взяли тех детей, кото-
рые уже имеют награды в кон-
курсах или дипломы лауреатов.

— Они работают в керами-
ке даже лучше некоторых пе-
дагогов, поэтому я верила в 

них, — улыбается Флюра Мансу-
ровна. — А там их учили другой 
глиной работать и совершенно 
по-другому. Они пищали, что им 
она не нравится, сразу не мог-
ли приноровиться к характери-
стике этого материала. Но бла-
годаря тому, что четыре дня с 
ней работали, все-таки приспо-
собились.

В первые четыре дня дети и 
преподаватели учились, а на пя-
тый день был конкурс.

— Детей усадили за столы, 
достали из конверта тему и оз-

вучили — «Старый Омск», — рас-
сказывает Маслова. — Каждый 
на свой лад начал ее воплощать. 
Перед этим мы гуляли по городу, 
фотографировали, по вечерам на-
брасывали эскизы — что пример-
но могло бы быть в задании, за-
лезли в этнос, узнали, что свой-
ственно этому краю. Вольно или 
невольно все это осело в голо-
вах. Кстати, члены жюри серьез-
но следили за тем, чтобы педаго-
ги не подходили к своим детям.

Итоги еще не подвели, а за 
столы уже пригласили препода-

вателей. Они уселись кружочком 
и в разговорах забыли, говорит 
Флюра Маслова, что находятся 
на конкурсе. Им дали три темы: 
«Старый Омск», «Покорение Си-
бири» и «Слияние рек: Омь и Ир-
тыш». Маслова взяла тему «По-
корение Сибири» и воплотила 
свою идею в фигуре лося: жи-
вотные ей лучше даются в ке-
рамике.

— Пока мы лепили, начали 
озвучивать результаты детских 
работ, — говорит Флюра Мансу-
ровна. — Слышу, что все получа-

ют поощрительные призы, а на-
ших ребят среди них нет. А по-
том как гром среди ясного неба! 
Первое место — Алена Моисее-
ва и Соня Козырина, второе ме-
сто — Илья Дружинин и Мария 
Куренкова, третье место заня-
ла Арина Десятова. Потом нача-
ли оценивать наши работы. Уже 
дети начали волноваться. Пер-
вое место занял мастер из Кун-
гура, он получил приз — айфон. 
Мне за второе место ничего не 
было. Но все удивлялись: это же 
надо, Ревда все забрала! Конеч-
но же, это было очень приятно. 
Свои работы мы оставили там. 
Но воплотить их заново уже не 
так сложно.

Детская художественная шко-
ла благодарит за спонсорскую 
помощь в поездке на фестиваль-
конкурс в Омск фонд УГМК «До-
стойным — лучшее».

«На конкурсе сделали куклу 
в кокошнике»

Софья Козырина и Алена Моисеева, 
победительницы:
— Было немного страшнова-
то. Там дети сильные бы-
ли. Когда мы просто ходи-
ли на занятия, то, навер-
ное, самые медлитель-
ные были — кто-то бы-
стро успевал работу вы-
полнить, а кто-то нет. Да 
и глина была непривычная. 
Наша гораздо лучше. Она бы-
ла какая-то жидкая и засыхала 
очень быстро на воздухе. А новую 
брать нельзя было, так как могло 
кому-то не хватить. На конкурсе 
мы делали куклу, на кокошни-
ке которой был город — очер-
тания крыш, а на фартуке вы-
полнили старинные сибирские 
узоры. У подола юбки сделали 
сибирский лес и реку. Культу-
ры Урала и Сибири очень похо-
жи. Вообще, нам очень понра-
вился конкурс и сам Омск, пер-
вый раз там были.

Арина Десятова, третье место:
— У меня изделие было небольшое. А эскиз я оста-
вила в гостинице, пришлось по памяти восстанавли-
вать композицию. Думаю, что все-таки все конкурсан-
ты были не очень сильные. Мы уже выпускники, а в 
Омске чуть младше. Но все прошло очень интересно 
и познавательно. Не знаю, что у меня получится с ке-
рамикой дальше, но пока буду приходить на занятия 
к Флюре Мансуровне, мне это очень нравится.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наши триумфаторы: Софья Козырина, Арина Десятова, Флюра Маслова, Алена Моисеева, Илья Дружинин и 
Артемий Дружинин (у него диплом участника конкурса).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Флюра Маслова со своей кон-
курсной работой, принесшей ей 
второе место на международном 
фестивале. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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НАШ

1200 километров по святому пути
Ревдинский спортсмен Сергей Казаринов путешествует на велосипеде 
за рубежом: побывал в Армении, Грузии и Испании
А что, если взять велосипед, по-
грузить его в самолет и отправиться 
крутить педали по заграничным 
дорогам? Кому-то эта идея пока-
жется невероятной, но на самом 
деле нет ничего невозможного. 
Это доказал наш земляк, тренер 
по рукопашному бою, спортсмен и 
физкультурник Сергей Казаринов. 
Вот уже третье лето он устраивает 
велопрогулки далеко за пределами 
родного края. И это намного проще, 
чем вы можете представить.

Сергею — 48 лет, всю сознатель-
ную жизнь он занимается спор-
том. Сначала был бокс (потому 
что хотелось научиться давать 
отпор обидчикам), затем — ка-
рате, увлечение которым стало 
модным в начале 90-х. А потом — 
русский стиль рукопашного боя. 
Первым тренером стал Олег Сла-

стихин, именно он показал моло-
дому тогда преемнику, как вести 
бой не только эффективно, но и 
красиво.

Вот уже двадцать три года 
Сергей тренирует детей, в учеб-
ный год сам воспитывает до се-
мидесяти ребят. Ученикам — от 
пяти лет. Из малышей постепен-
но вырастают профессиональ-
ные спортсмены, но, говорит, 
многие в переломный момент, 
в 12-13 лет, перестают занимать-
ся. Просто уходят в никуда, си-
дят дома. Здесь должны проя-
вить волю родители, считает он: 
чтобы ребенок не пошел по «кри-
вой дорожке». Ведь в боевые сек-
ции часто приводят эмоциональ-
но трудных ребят.

Помимо тренировок, ребята 
ходят в походы. Сергей сам — 
турист, и хорошо помнит, с ка-

ким удовольствием и восторгом 
с друзьями и учителями в дет-
стве выбирался на природу. Тре-

нер должен знать все, говорит 
он: географию, биологию, осно-
вы безопасности жизнедеятель-
ности, литературу и так далее. 
Секция должна развивать ребен-
ка всесторонне, это обязательно.

По специальности он — пре-
подаватель физкультуры и тре-
нер. В разные годы работал в 
школах, но были причины, по 
которым приходилось уходить. 
Так, в 29-й школе, где он рабо-
тал в 90-е годы, целый учебный 
год был закрыт на ремонт спорт-
зал, и детей приходилось трени-
ровать на улице: «Это был экза-
мен на профпригодность, кото-
рый я запомнил на всю жизнь».

Сегодня у него — ИП, в школе 
уже не работает, и летом может 
заниматься любимыми делами.

— Четыре года назад купил 
хороший горный велосипед, не 

супердорогой, но надежный. 
Специально, чтобы кататься 
много и по разным дорогам. А 
кататься я всегда умел, как, на-
верное, все советские дети. Пом-
ню, еще до учебы в школе я по-
лучил в подарок от тетки ста-
рый велосипед. Жили мы тогда 
на ДОКе. Учился сам: еду — па-
даю, снова и снова. Ну и научил-
ся, — вспоминает Сергей.

Эта воля и умение самосто-
ятельно преодолевать трудно-
сти в некоторой степени и выве-
ли его на велосипедную тропу. 
Компанию в поездках составили 
друзья-велосипедисты, которые 
безжалостно вели за собой его, 
новичка в жестком велоспорте, 
по горным серпантинам в Ар-
мении, по протяженным паст-
бищам — в Испании, узким лес-
ным тропам — в Грузии.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Сергей Казаринов

Армения. Горный серпантин 
и воля в кулаке
Первым далеким путеше-
ствием стал вояж в Арме-
нию в 2014 году. Поехали 
вчетвером, мужской компа-
нией (девушкам такой трип 
выдержать было бы непро-
сто). Билеты на самолет ку-
пили еще зимой. Упакова-
ли велосипеды в чехлы. С 
собой — рюкзак на багаж-
ник, в который сложил сме-
ну белья. И десять тысяч ру-
блей, из которых потратил 
только шесть. Билеты обо-
шлись в 16 тысяч рублей.

— Компания подобра-
лась отличная: в таких по-
ездках нужны сильные, 
крепкие, выносливые и 
опытные люди. Ездить 
приходится действитель-
но много. Мы, выйдя из аэ-
ропорта, сели на велоси-
педы — и поехали. Тыся-
ча километров за две не-
дели. Объехали всю стра-
ну, — вспоминает Сергей.

Двигались по маршру-
ту, который разработали 
заранее. Первой точкой на 
карте стал Ереван, где но-

чевали в гостинице, любо-
вались достопримечатель-
ностями и обедали в аутен-
тичном ресторане. Затем — 
озеро Севан, голубое и про-
зрачное. После — Горис, Та-
тев, Джермук, конечно, На-
горный Карабах. И снова 
вернулись в Ереван.

— Мы проехали очень 
много больших и малень-
ких городов, если посмо-
треть на карте, это уди-
вительно, сколько мы все-
го видели, — рассказыва-
ет Сергей. — Спали в по-
ле в палатках. Или ноче-
вали у местных жителей. 
Гостеприимство у кавказ-
цев на первом месте. Пред-
ставь, едем мы по городку 
на велосипедах. Белоко-
жие, славянской внешно-
сти. «Наверное, американ-
цы», — думают про нас. 
А когда узнают, что рус-
ские, очень удивляются: 
«Как русские? Пойдемте в 
гости!». Приглашают сосе-
дей, друзей. Все приходят, 
женщины начинают гото-

вить. На стол ставят чачу, 
сыры, овощи. Армяне жи-
вут небогато, но угощают 
всегда лучшим. Все садят-
ся за стол, начинается бесе-
да. Сколько зарабатываете? 
Как живете? Армяне очень 
уважают Россию, считают 
ее своим старшим братом.

Его чрезвычайно впе-
чатлили горные серпан-
тины.

— Мы выбирали тяже-
лые пути, по горам, троп-
кам. Для меня это было се-
рьезным испытанием. Пер-
вый перевал мы шли три 
дня, было жарко, не хвата-
ло кислорода. Иногда при-
ходилось тащить велоси-
пед на себе. Велоподготов-
ки у меня не было, толь-
ко физкультурная. Иногда 
готов был все бросить, но 
заставлял себя, — расска-
зывает Сергей. — Моя ко-
манда — жесткая, требо-
вательная. Если поехал — 
крути педали. Молча. По-
этому собирал волю в ку-
лак — и шел вперед.

Грузия. Радушие и холодное вино
В 2015-м году уже втроем 
они отправились в Гру-
зию. Несмотря на кон-
фликт 2008 года, говорит 
Сергей, русским там не-
вероятно рады. Встреча-
ют радушно и с любовью. 
Грузины тяжело пережи-
ли войну и разрыв отно-
шений между нашими на-
родами. Они во всем ви-
нят политиков и говорят: 
«Передайте всем русским, 
что мы вас любим и всег-
да ждем в гости».

— В Грузии в любом 
городке, в который мы 
заезжали, нас сразу зва-
ли в гости. Мы пытались 
отказываться, но нас не 
слушали: угостить, по-
общаться — первое дело. 

Раз подъехали к родни-
ку набрать воды, там сто-
ят два пожилых грузина. 
Откуда? Россия? Идем-
те пить вино! В Грузии 
мне очень понравилась 
еда: салаты, специи, мя-
со. Это невероятно, про-
сто хочется сесть в само-
лет и улететь на ужин в 
Тбилиси.

Он отмечает: особым 
радушием отличаются 
пожилые грузины, пом-
нящие времена СССР. Мо-
лодые часто не говорят 
ни на русском, ни на ан-
глийском. Только на гру-
зинском.

О политике разговор в 
гостях заходил неизбеж-
но. Сам Сергей старает-

ся избегать таких бесед: 
считает, что разговорами 
ситуацию не изменить. А 
политика — в любом слу-
чае дело неблагодарное и 
грязное.

— Меня в свое время 
тоже пытались завлечь 
в политику. Но я отказал-
ся, — коротко комменти-
рует он. — Там нужно 
быть хладнокровным. 
Идти по головам. Я не го-
тов к этому. Лучше про-
вести время на природе 
с друзьями, жить честно 
и по-доброму.

Самое яркое впечат-
ление из Грузии — спуск 
с горы, который длился 
трое суток.

Фото предоставлено Сергеем Казариновым

Отреставрированная крепость в городе Ахалцихе показывает настоящую красоту 
грузинской архитектуры.

Фото предоставлено Сергеем Казариновым

Перевал в районе Джермука. Когда поднимаешься по каменистой дороге под палящим солн-
цем на высоту около 3000 м, приходится не только идти пешком, но и велосипеды буквально 
тащить. Вместе с рюкзаками.
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ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

Путешествие расширяет 
границы, говорит Сергей. 
Чем больше ездишь, тем 
сильнее хочется уехать 
дальше, и увидеть боль-
ше. Увлекшись дальними 
поездками, год назад он 
начал кататься по Уралу — 
друзья тогда, в 2016-м, сно-
ва отправились в Грузию, 
а он остался дома. Откры-
вал и по-прежнему откры-
вает новые маршруты. И 
сегодня даже водит тури-

стов в походы выходного 
дня: всех желающих, с под-
готовкой и без, с детьми и 
с пожилыми людьми. Наш 
край очень красив, но это-
го не узнать, если путеше-
ствуешь только на работу 
и домой.

— Снача ла я поуча-
ствовал в велопрогулке 
«Уральские тропы», сорок 
километров. Мы старто-
вали от Каменных пала-
ток. Компанию мне соста-

вил сын. Он был очень впе-
чатлен видами — а каза-
лось бы, это же Екатерин-
бург, совсем рядом с нами. 
А тут такая красота! По-
том ездил по Южному Ура-
лу, в Челябинск, в Башки-
рию, ну и так далее. Мы 
ночевали на горном плато, 
под огромным звездным 
небом. Ощущения неверо-
ятные. А всего-то и нуж-
но — выйти из дома и от-
правиться в путь.

Испания. Святой путь и журавли в полях
Наконец, в этом году, в мае, ве-
лосипедисты замахнулись на 
Европу — полетели в Испанию. 
Заграничный паспорт уже был, 
пришлось лишь сделать визу, но 
проблем с ней не возникло. Купи-
ли билеты на самолет и отпра-
вились в путь. Путешествие обо-
шлось дороже, чем два предыду-
щих — еще и потому, что летели 
через Москву. И ночевать иногда 
приходилось в хостелах. 21 тыся-
чу рублей потратил на билеты, а 
там — где-то 300 евро.

— Мы прилетели в Мадрид и 
на автобусе поехали на юг, в Се-
вилью. И отправились по святому 
пути до Сантьяго-де-Компостела 

(в Галисии). 1200 км пришлось 
преодолеть. Путь размечен: стре-
лочки, столбики, иные указатели. 
Мы ориентировались по ним и, 
конечно, по карте. В Севилье мы 
получили паспорта паломников, 
куда собирали печати в городах и 
городках, а затем в Сантьяго об-
меняли его на диплом, где отме-
чено, что мы прошли этот путь.

На пути пересекли два боль-
ших города, но в основном — 
ехали по сельским маленьким 
городишкам. Испания — разви-
тая аграрная страна: много ча-
сов компания пересекала олив-
ковые рощи, виноградники, 
пастбища.

— Атмосфера потрясающая: 
мощная техника, работают лю-
ди, а еще очень много журав-
лей, зайцев, лисиц, кабанов, ко-
торые просто свободно бегают 
вокруг, — рассказывает Сергей.

Ночевали в поле. В кафе захо-
дили редко: национальное блю-
до из риса, паэлья, пришлась 
не по вкусу. Заглядывали в ма-
газинчики, брали готовую еду, 
или готовили на горелках. Двое 
из компании говорят на англий-
ском, поэтому препятствий в об-
щении не было.

— Конечно, нужно учить 
язык, к этому постепенно при-
ходят все путешественники. А 

у меня только немецкий, — сме-
ется Сергей. — В маленьких го-
родах были трудности: потому 
что многие не говорят на ан-
глийском. Мы использовали пе-
реводчик в телефоне: говорили 
на русском, он воспроизводил 
речь на испанском. Но проблема 
в том, что испанцы — люди экс-
прессивные, отвечая, начинали 
тараторить, и наш переводчик 
не успевал переводить. Проси-
ли говорить медленнее. Выкру-
чивались, как могли. Но это то-
же опыт, очень интересно.

Естественно, один раз путе-
шественники заблудились: зае-
хали на пастбища вместо горо-

да, в который собирались. Ед-
ва унесли ноги от огромного бы-
ка, который охранял стадо. По-
сле пары часов наконец-то вер-
нулись на свой путь.

— В четвертое путешествие я 
поеду уже подготовленным: ну-
жен, конечно, навигатор, нужна 
карта, свой маршрут, по которо-
му поеду, — делится Сергей. — 
Чтобы не зависеть от других, по-
тому что часто наш лидер, силь-
ный подготовленный спортсмен, 
уезжал далеко, а мы оставались 
в кильватере. Компания на бу-
дущий год собирается в Порту-
галию. Может быть, поеду с ни-
ми, а может, отправлюсь и один.

А дома — лучше

Фото предоставлено Сергеем Казариновым

В Севилье Иван Юрченко, Валерий Пирожков и Юрий Дубровин опреде-
ляют, по какому маршруту поехать.

Фото предоставлено Сергеем Казариновым

Памятник в Заморе, напоминающий об инквизиции в Испании в 17 веке.

Фото предоставлено Сергеем Казариновым

Испания, страна с фантастически-
ми видами.

Фото предоставлено Сергеем Казариновым

Фото- и видеоверсию этой истории 
читайте на сайте Ревда-инфо.ру
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10%
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Две недели потребовалось ревдин-
ским полицейским и следователям, 
чтобы раскрыть убийство, которое 
предполагаемый преступник скры-
вал полтора года.   

17 июля днем в лесном массиве 
между улицей Лазоревой и Ниж-
ним складом, в сотне метров от 
бетонной дороги к садам, грибник 
нашел человеческий череп. При-
бывшие по сообщению о страш-
ной находке сотрудники след-
ственно-оперативной группы об-
ратили внимание на кучу валеж-
ника рядом с местом обнаруже-
ния черепа, стали разбирать ее 
— под валежником оказался че-
ловеческий скелет в обгорелых 
лохмотьях одежды. Следы горе-
ния имелись и на ветках, скры-
вавших тело. 

— Останки были в мешке из-
под картошки (тоже частично 
сгоревшем), ноги перевязаны 
веревкой, одежда — как жен-
ская, так и мужская, — расска-
зал старший следователь След-
ственного отдела Следственно-
го комитета РФ по Ревде Алек-
сандр Рудь. — Все это явно ука-
зывало на то, что человек, кто 
бы он ни был, не умер естествен-
ной смертью — его смерть пыта-
лись скрыть. 

Кроме того, при су-
дебно-медицинском 
исследовании на теле 
обнаружены множе-
ственные поврежде-
ния свода черепа и 
лицевых костей. То 
есть — убийство. 

Сотрудники уголовного розы-
ска подняли все розыскные де-
ла без вести пропавших людей, 
выбрав подходящие по одежде и 
времени исчезновения. ДНК, вы-
деленные из останков, совпали с 
ДНК матери девушки, 1992 года 

рождения, исчезнувшей в мар-
те 2016 года. 

Мать заявляла в полицию, 
когда дочь пропала, но до воз-
буждения уголовного дела не до-
шло: она и раньше, бывало, не 
появлялась дома и не выходила 
на связь длительное время. Тем 
более, с ее страничек в социаль-
ных сетях друзьям периодиче-
ски приходили сообщения: мол, 
все в порядке, скоро приеду… 

По с ле и з у чен и я о б с т оя-
тельств исчезновения потерпев-
шей у следствия появился подо-
зреваемый — ее друг, ревдинец 
1985 года рождения. Ранее, по об-
ращению родственников о про-
паже, его опрашивали, он пояс-
нил, что в тот день они с под-
ругой поругались, разошлись, и 
больше он ее не видел. Он не су-
дим, ничего подозрительного в 
его рассказе и поведении не бы-
ло, да тогда не было и оснований 
полагать, что с девушкой что-то 
случилось. 

— В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий оперативни-
кам удалось добыть достаточ-

но информации, подтверждаю-
щей причастность данного ли-
ца к исчезновению девушки, — 
подчеркнул Александр Рудь. — 
Под давлением доказательств 
ему пришлось сознаться в соде-
янном. Утверждает: между ни-
ми произошел конфликт у него 
в саду, он ее толкнул, она упала 
и умерла — то есть занял пози-
цию о причинении смерти по не-
осторожности. 

Но эта позиция не согласовы-
вается с телесными повреждени-
ями у потерпевшей, поэтому об-
винение предъявлено именно в 
убийстве. 

— Окончательная правовая 
оценка будет дана по результа-
там судебно-медицинской экс-
пертизы, — говорит следователь. 
— Если такие травмы возможны 
от одного удара, то это одна ква-
лификация — и да, не исключе-
на неосторожность, а если два 
и более травмирующих воздей-
ствия — то это уже умышлен-
ные действия, направленные на 
причинение вреда здоровью или 
даже смерти. 

Испугавшись ответственно-
сти, обвиняемый решил спря-
тать труп и попросил помочь 
знакомого — теперь помощни-
ку грозит уголовная ответствен-
ность по статье 316 УК РФ — за 
«заранее не обещанное укрыва-
тельство особо тяжкого престу-
пления». 

Тело завернули в 
мешок, унесли в лес, 
закидали ветками, 
облили бензином и 
подожгли. Поджигали 
курган из валежника 
несколько раз, в тече-
ние нескольких дней: 
снег, сырость, горело 
плохо.  

Мысль создать видимость, 
что девушка просто уехала из 
города, пришла обвиняемому в 
голову после общения с поли-
цией: он знал пароли подруги в 
«Одноклассниках» и во «ВКон-
такте». 

Суд по ходатайству следствия 
постановил заключить обвиняе-
мого под стражу — несмотря на 
положительные характеристики 
по месту работы (он работал ох-
ранником на одном из предпри-
ятий в Ревде, уволился недавно) 
и проживания. 

— Меру пресечения опреде-
лило поведение потерпевшего, 
его упорная линия на сокрытие 
преступления, — пояснил Алек-
сандр Рудь. — Да, теперь он го-
ворит о раскаянии, но ведь не 
пришел же с повинной, наобо-
рот, в течение полутора лет де-
лал все возможное, чтобы уйти 
от ответственности. Если бы те-
ло не нашли, он бы и молчал. О 
какой добровольности может ид-
ти речь?

У жертвы остались двое ма-
леньких детей. 

В Ревде сгорела баня на улице Фрунзе и пострадал дом
80-летнюю женщину успели вытащить через окно
Выгорела баня и частично постра-
дал дом на улице Фрунзе во время 
пожара, случившегося 15 августа. 
По словам очевидцев, пламя было 
настолько большим, что огонь 
перекинулся на ближайший столб 
уличного освещения. К счастью, 
пострадавших от пожара нет. Газ в 
дом не был проведен.

— Здесь проживет одна бабуш-
ка, ей за 80 лет, днем к ней при-
ходят дочь с мужем, — рассказал 
Юрий Жуков, живущий рядом с 
горевшим домом. — Слышу, что 
где-то щелкает. Вышел и увидел, 
что крыша горит у них на бане, 
потом огонь перекинулся на дом. 
Пожарных вызвали соседи напро-
тив. Быстро все произошло, сухо 
ведь и тепло. Шифер начал стре-
лять и на мою крышу полетело. 
Бабушку вытащили через окно, 
она в доме была.

Как рассказал помощник на-
чальника караула 65-й пожар-

ной части Константин Пашков, 
поступил звонок, что горит дом 
на площади сто квадратных ме-
тров по адресу: Фрунзе, 84. К ме-
сту происшествия они выехали 
в составе караула из шести че-
ловек.

— На подъезде заметили гу-
стой черный дым, вызвали под-
крепление, — сказал Констан-
тин Пашков. — Кровля дома уже 
была охвачена огнем и пошло 
распространение на надворные 
постройки. Предположительно 
возгорание началось от бани. Ча-
стично повреждены перекрытия 
в доме и перегородки. Мы успе-
ли взять под контроль дальней-
шее распространение огня, про-
лили водой постройки. Повреж-
дена кровля дома, выгорели ба-
ня и стайка.

Причины возникновения по-
жара сейчас выясняют дознава-
тели.

Фото Юрия Шарова

Предположительно, возгорание началось в бане. Огонь был настолько большим, что охватил столб уличного 
освещения.

Скелет под кучей валежника: в Ревде нашлась пропавшая девушка 
Полтора года за нее с друзьями в интернете общался убийца 

За сокрытие тела преступник 
не несет ответственности: по 
Конституции, «никто не обязан 
свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких 
родственников», и такие действия 
расцениваются как способ само-
защиты. Но это влияет на харак-
теристику личности обвиняемого, 
что суд учтет при назначении 
наказания. Родственники жертвы 
за свои моральные страдания в 
уголовном процессе могут предъ-
явить иск о возмещении мораль-
ного вреда. 

Александр Рудь, 
старший следователь СО по Ревде

В этом лесочке около ули-
цы Лазоревой обвиняемый 
спрятал труп своей 24-летней 
подруги.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток�шоу 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Мужики!» (12+)
08.35 Художественный фильм 

«Пять минут страха» (12+)
10.20 Художественный фильм 

«Призрак на двоих» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Художественный фильм 

«Призрак на двоих» (12+)
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Союзный приговор». (16+)
23.05 «Без обмана. Зловредная 

булочка» (16+)
00.00 События. (16+)
00.20 «Прощание. Александр Абду-

лов» (16+)
01.15 Х/ф «Дилетант» (18+)

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

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

07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «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 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

10.10 Х/ф «Супер Майк» (18+)
12.15 Х/ф «ИспанскийTанглийский» 

(12+)
14.45 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
16.15 Художественный фильм 

«Жена астронавта» (16+)
18.20 Х/ф «Властелин колец» (12+)
22.10 Художественный фильм «На-

зад в будущее III» (6+)
00.25 Художественный фильм 

«Список Шиндлера» (16+)
04.10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)

08.20 Х/ф «Мафия» (16+)
10.20 Х/ф «Реальный папа» (12+)
12.20 Х/ф «Наследники» (16+)
14.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.20 Х/ф «Суходол» (16+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
19.10 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
20.10 Х/ф «Узник старой усадьбы» 

(12+)
22.20 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
00.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

06.00 Концерт
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 Ретро�концерт (татар.) (0+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)
13.00 «Семь дней»Программа (12+)
14.00 Д/ф
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
18.00 «Переведи!» (татар.) (0+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом�2. Lite» (16+)
11.00 «Дом�2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «СуперАлиби» (16+)
23.00 «Дом�2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.25 Х/ф «СуперАлиби» (16+)

06.10 Д/с «Легендарные полковод-
цы. Петр Багратион» (12+)

07.05 Х/ф «Как ИванушкаTдурачок 
за чудом ходил» (0+)

09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Гусарская баллада» (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 «Отечественные гранато-

меты»
19.35 «Теория заговора.» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

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 «По соседству с Богом» 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Боги Египта» (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 «Ромео должен умереть» 

(16+)
22.10 «Водить по�русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
06.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
08.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Настоящие» (16+)
10.20 Х/ф «Настоящие» (16+)
11.10 Х/ф «Настоящие» (16+)
12.05 Х/ф «Настоящие» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Настоящие» (16+)
14.20 Х/ф «Настоящие» (16+)
15.15 Х/ф «Настоящие» (16+)
16.10 Х/ф «Настоящие» (16+)
17.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.35 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.20 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Х/ф «Умница, красавица» (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 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
10.45 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Нац-ное измерение» (16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45, 14.35 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)
12.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)
12.30 «Без страховки» (16+)
14.45 Х/ф «Так и будет» (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 «Александровский сад» 

(16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)
00.20 Х/ф «СВ. Спальный вагон» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.15 М/ф «Турбо» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Художественный фильм 

«Джек Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «ЧеловекTпаук» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.45 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Бриллиантовые псы» 

(18+)
03.45 Художественный фильм 

«Парикмахерша и чудовище» 
(0+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «МариTОктябрь» (16+)
12.00, 19.45 Искусственный отбор
12.40 Линия жизни. Е. Писарев
13.35 Д.Шостакович. Симфония N7 

«Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

16.20 Острова. Евгений Евстигнеев
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (12+)
18.10 Д/ф «Порто � раздумья о 

строптивом городе»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Великая тайна матема-

тики»
21.25 Д/с «Звезды русского аван-

гарда»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/ф «Павел I»
01.40 Мастер�классы Международ-

ной музыкальной академии 
Ю.Башмета

08.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

09.00, 10.55, 11.30, 12.30, 15.20, 19.00 
Новости

09.05, 12.35, 15.25, 19.10, 01.55 Все 
на Матч!

11.00 «Спартак» � «Локомотив». 
Live» (12+)

11.40 Летняя Универсиада� 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал (0+)

13.10 Летняя Универсиада� 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал (0+)

14.10 Летняя Универсиада� 2017 г. 
Дзюдо. Финалы (0+)

15.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.55 Летняя Универсиада� 2017 

г. (0+)
18.30 Летняя Универсиада� 2017 г. 

Фехтование (0+)
20.20 «Матч №1. Эпизод 1. ЦСКА» (12+)
20.40 «Матч №1. Эпизод 2. СКА» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия � 

2017/18». СКА (СПб) � ЦСКА (0+)
23.55 Футбол. Чемп-т Англии. «Ман-

честер Сити» � «Эвертон» (0+)
02.25 Д/ф «О спорт, ты � мир!» (12+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
11.45 Т/с «Москва. Центральных 

округ» (16+)
13.45 Т/с «Солдаты» (12+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Дикая штучка» (16+)

21.25 Художественный фильм 
«Вспомнить всё» (16+)

23.30 Т/с «Американцы» (18+)
01.45 Т/с «Морская полиция» (16+)

05.05 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, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
03.05 «И снова здравствуйте!»

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 «На игре» (16+)
00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.00 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 «Восхождение на Олимп» 

(12+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01.35 Художественный фильм 

«Джон и Мэри» (16+)
03.00 Новости
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖОН И 
МЭРИ» (16+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

21 /08/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

 ЧЕ 21.25
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+)
Жизнь простого рабочего 
парня Дага Куэйда скучна 
и однообразна. Поэтому, 
чтобы хоть как-то пораз-
влечься, он решает вос-
пользоваться услугами 
некой компании, которая 
за определенную плату по-
сылает в его мозг импульсы, 
создающие полную иллю-
зию того, что он — другой 
человек, живущий другой, 
интересной жизнью...

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром.
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04.00 Т/с «Родители» (12+)
05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток�шоу 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

22 /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 «Восхождение на Олимп» 

(12+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01.25 Художественный фильм «До-

рога в рай» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм «До-

рога в рай» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

04.00 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, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
03.00 «Квартирный вопрос»

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 «На игре 2» (16+)
00.45 Т/с «Часы любви» (16+)
01.45 Т/с «Часы любви» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Антиколлекторы» (16+)
09.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «Москва. Центральных 

округ» (16+)
13.45 Т/с «Солдаты» (12+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Вспомнить всё» (16+)

21.45 Художественный фильм 
«Фантом» (18+)

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

06.10 Х/ф «Холод в июле» (16+)
08.10 Х/ф «Дневник горничной» (16+)
10.05 Х/ф «Список Шиндлера» (16+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
16.00 Х/ф «Холод в июле» (16+)
18.10 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
20.15 Х/ф «Дневник горничной» (16+)
22.10 Х/ф «Мачеха» (16+)
00.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
03.05 Х/ф «Фрэнк» (16+)
05.00 Х/ф «Спасение» (16+)

06.20 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
07.10 Х/ф «Парфюмерша 2» (12+)
08.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
10.20 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
12.45 Х/ф «Пленный» (16+)
14.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.05 Х/ф «Монах и Бес» (12+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
19.10 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
20.20 Х/ф «Сёстры» (16+)
22.20 Х/ф «Везучий случай» (16+)

04.55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10.35 Д/ф «Скобцева � Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Вдови-

ченков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
00.00 События. (16+)
00.20 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 01.55 Мастер�классы 

Международной музыкальной 
академии Ю.Башмета

15.10 А на самом деле... «Садовая, 
302�бис»

15.40 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»

16.35 Письма из провинции. Дег-
тярск (Свердловская область)

17.05, 00.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)

18.10 Д/ф «Сан�Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Д/ф «Silentium»
01.45 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
02.35 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»

05.45 «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 

«ЧеловекTпаук» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«ЧеловекTпаук 2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Художественный фильм 

«Конго» (0+)
03.55 Х/ф «Не люблю день влю-

блённых» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «Со-
бытия» (16+)

04.30, 05.30, 23.00 «События. 
Акцент» (16+)

04.40, 05.40, 10.40, 18.50, 23.10 «Па-
трульный участок» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.15, 15.55, 
17.35 Погода (6+)

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

07.00 «УТРОтв»
09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.00, 18.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)
12.30, 21.30, 02.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Труднейший в 

мире ремонт» (16+)
14.20 Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)
17.40 «Выборы�2017»
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский сад» 

(16+)
00.20 Х/ф «Так и будет» (16+)

07.25 Д/ф «Ралли � дорога ярости» 
(16+)

08.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

09.00, 10.50 Новости
09.05, 15.25, 22.25, 01.40 Все на Матч!
10.55 Летняя Универсиада� 2017 

г. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье (0+)

13.00 Летняя Универсиада� 2017 г. 
Синхрон. прыжки в воду. Микст. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)

13.55 Летняя Универсиада� 2017 г. 
Дзюдо. Финалы (0+)

15.00 Борьба. Чемпионат мира (16+)
15.55 Летняя Универсиада� 2017 г. 

Плавание (0+)
18.50 Летняя Универсиада� 2017 

г. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье (0+)

20.25 Футбол. ЛЧ. Раунд плей�офф. 
«Астана» (Казахстан) � «Сел-
тик» (Шотландия) (0+)

22.50 Дневник Универсиады (12+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. ЛЧ. Раунд плей�офф. 

«Ницца» (Франция) � «На-
поли» (Италия) (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
05.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
07.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
10.15 Т/с «Черные волки» (16+)
11.05 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Черные волки» (16+)
14.00 Т/с «Черные волки» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
17.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.35 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 «Ты T мне, я T тебе!» (12+)
02.15 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
03.40 Д/ф «Живая история»

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Разум. Запретные зна-

ния» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(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 «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22.00 «Водить по�русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)

06.20 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» 1900 г. (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 «Очень опасная штучка» 

(16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Старый» Новый год» (16+)

06.10 Д/с «Освобождение» (12+)
06.45 Т/с «Подстава» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Особая статья» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Особая статья» (12+)
10.50 «Специальный репортаж» (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 «Отечественные гранато-

меты»
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
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+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30 «Не от мира сего…» (12+)
13.45 «Я обнимаю глобус….» (12+)
14.00 «Здоровая семья» (6+)
14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «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 «Вечерняя игра» (12+)

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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «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 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 
(12+)
С момента событий, произо-
шедших в первом фильме, 
прошло два года. Тихоня 
Питер Паркер сталкивается 
с новыми проблемами: он 
борется со своим «даром 
и проклятьем», отчаянно 
пытаясь балансировать 
на грани двух своих жиз-
ней: метающего паутину 
супергероя Человека-Паука 
и обычного студента кол-
леджа…
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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+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «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 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

05.05 «Без обмана. Зловредная 
булочка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90Tе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
00.00 События. (16+)
00.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)

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

08.10 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
10.30 Х/ф «Фрэнк» (16+)
12.30 Х/ф «Мачеха» (16+)
15.10 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
18.10 Х/ф «Спасение» (16+)
20.10 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(16+)
22.10 Х/ф «Клик» (12+)
00.30 Х/ф «МарияTАнтуанетта» (16+)

07.10 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
08.20 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)
10.15 Х/ф «Везучий случай» (16+)
12.10 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн» (12+)
14.30 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
16.05 Х/ф «Про любоff» (16+)
18.20 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
19.10 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
20.20 Х/ф «Без границ» (12+)
22.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)

06.00 Телеочерк о Х. Зилялове (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
07.10 Концерт
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Соотечественники» (12+)
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 «Молодежная остановка» (12+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (татар.) (0+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)

06.00 «Перезагрузка» (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» 1901 г. (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 «Любовь зла» (12+)
23.10 «Дом�2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом�2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.05 Х/ф «Перед закатом» (16+)
03.40 Х/ф «Любовь зла» (12+)

06.10 Д/с «Освобождение» (12+)
06.45 Т/с «Подстава» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Особая статья» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Особая статья» (12+)
10.50 «Теория заговора» (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 «Отечественные гранато-

меты»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (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+)
01.55 Х/ф «Война под крышами» (12+)

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

(16+)
11.00 Д/п «Климат планеты. От за-

сухи до тайфуна» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (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 «Мэверик» (12+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
07.05 Х/ф «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
08.10 Х/ф «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
09.35 Х/ф «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
14.15 Х/ф «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 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 «Молодая жена» (12+)
02.25 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.15, 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, 18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Даль-

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

ремонт» (16+)
14.20 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
17.40 «Выборы�2017»
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский сад» 

(16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Все о загородной жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Золото партии» (12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 Х/ф «ЧеловекTпаук 2» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«ЧеловекTпаук 3. Враг в от-
ражении» (12+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
03.45 Х/ф «Расплата» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 01.55 Мастер�классы 

Международной музыкальной 
академии Ю.Башмета

14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса»

15.10 А на самом деле... «Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена»

15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции. 
17.05, 00.40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (12+)
18.10 Д/ф «Остров Сен�Луи. Город 

женщин»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга � последняя 

Великая княгиня»
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

06.55 Д/ф «Быть равными» (16+)
07.55, 08.30, 14.00 Летняя 

Универсиада� 2017 г. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах (0+)

11.00, 12.25, 16.20, 18.55, 20.50, 23.30 
Новости

11.05, 16.25, 01.40 Все на Матч!
12.30 Борьба. Чемпионат мира (16+)
12.55 Летняя Универсиада� 2017 г. 

Прыжки в воду. Жен. Вышка. 
Финал (0+)

16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Летняя Универсиада� 2017 г. Во-

лейбол. Жен. РФ � Бразилия (0+)
19.00 Летняя Универсиада� 2017 г. 

Плавание (0+)
20.55 Кикбоксинг. Международный 

турнир памяти первого прези-
дента Чеченской республики 
А.�Х. Кадырова (16+)

23.40 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей�офф. ЦСКА (Россия) 
� «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)

02.10 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей�офф. «Ливерпуль» 
(Англия) � «Хоффенхайм» 
(Германия) (0+)

05.45 Д/ц «100 великих» (16+)
06.00 М/ф
06.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Антиколлекторы» (16+)
09.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с «Москва. Центральных 

округ» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)

19.30 Х/ф «Фантом» (18+)

21.10 Х/ф «Шестой день» (16+)
23.30 Т/с «Американцы» (18+)
01.15 Т/с «Солдаты» (12+)
03.20 Д/ц «100 великих» (16+)

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

05.05 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, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
03.00 «Дачный ответ»

05.45 М/ф
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.30 Т/с «Напарницы» (16+)
20.30 Т/с «Напарницы» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
00.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

04.00 Т/с «Родители» (12+)
05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток�шоу 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 
(12+)

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 «Восхождение на Олимп» 

(12+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01.25 Художественный фильм «Без 

следа» (16+)
03.00 Новости
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+)

03.50 «Наедине со всеми» (16+)

23 /08 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 23.00
«ЧЕЛЮСТИ» (16+)
В течение пяти дней на 
острове Эмити, где рас-
положен небольшой ку-
рортный городок, проис-
ходят ужасные трагические 
события, начало которым 
было положено ранним 
утром, когда шеф местной 
полиции Мартин Броуди и 
его помощник находят на 
берегу остатки тела де-
вушки. Она стала первой 
жертвой огромной белой 
акулы, которая появилась у 
берегов Эмити…
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04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «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 «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «По улицам комод во-

дили» (0+)
09.50 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Мали-

ков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «10 самых... Громкие разо-

рения» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
00.00 События. (16+)
00.20 Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» (16+)
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

08.10 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
09.40 Х/ф «МарияTАнтуанетта» (16+)
12.05 Х/ф «Охотники на троллей» (16+)
14.05 Х/ф «Клик» (12+)
16.10 Х/ф «Супер Майк» (18+)
18.15 Х/ф «ИспанскийTанглийский» 

(12+)
20.45 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
22.10 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
00.20 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
02.50 Х/ф «Цимбелин» (16+)

06.20 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
07.10 Х/ф «Парфюмерша 3» (12+)
08.20 Х/ф «Шик» (12+)
10.25 Х/ф «Крестоносец» (16+)
12.40 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
14.35 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
16.20 Х/ф «Реальный папа» (12+)
18.20 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
19.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
20.10 Х/ф «Наследники» (16+)
22.20 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
00.20 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
02.10 Х/ф «Любовник» (18+)

06.00 Концерт
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
07.10 Концерт
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Дом образцового 

содержания» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Муз. сливки» (татар.) (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.00 «Гостинчик для малышей» 

(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+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» � «Кунь Лунь Ред Стар» 
(Пекин) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» (12+)
00.30 «Автомобиль» (12+)

05.55 «Перезагрузка» (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» 1902 г. (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+)
20.00 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». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.50 Х/ф «Фото за час» (16+)
03.40 «ТНТ�Club» Коммерческая (16+)
03.45 Художественный фильм 

«Дневник памяти» (16+)

06.10 Д/с «Легендарные флотовод-
цы. Федор Ушаков» (12+)

07.05 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Процесс» Ток�шоу (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Процесс» Ток�шоу (12+)
10.50 «Специальный репортаж» (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 «Отечественные гранато-

меты»
19.35 «Легенды космоса. Салют�7» 

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

сыска» (16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик» (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 «Иллюзия полета» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Одержимый» (16+)
06.00 Х/ф «Одержимый» (16+)
06.55 Х/ф «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Одержимый» (16+)
09.55 Х/ф «Одержимый» (16+)
10.45 Х/ф «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Одержимый» (16+)
13.55 Х/ф «Одержимый» (16+)
14.45 Х/ф «Одержимый» (16+)
15.40 Х/ф «Одержимый» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 Х/ф «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
02.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.15, 
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 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Ловля 

монстров» (16+)
14.20 Х/ф «Золото партии» (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 «Александровский сад» 

(16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт» (16+)

05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 Х/ф «ЧеловекTпаук 3. Враг в 

отражении» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Параллельный мир» (12+)
03.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Ольга � последняя 

Великая княгиня»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00 Мастер�классы Междунар. 

муз. академии Ю.Башмета
14.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»
15.10 А на самом деле... «Пишу тебя 

на Океане...»
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 Письма из провинции
17.05 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Одиссея воды на плане-

те Земля»
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи»

07.05 «Великие футболисты» (12+)
07.35 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
08.30 Борьба. Чемпионат мира (16+)
09.00, 11.00, 11.35, 19.30 Новости
09.05, 11.05, 19.35 Все на Матч!
09.55 Летняя Универсиада� 2017 г. 

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

11.40 Летняя Универсиада� 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)

13.00 Летняя Универсиада� 2017 г. Во-
лейбол. Муж. РФ � Чехия (0+)

15.00 Летняя Универсиада� 2017 г. 
Фехтование. Рапира. Женщи-
ны. Команды. Финал (0+)

16.00 Летняя Универсиада� 2017 г. 
Плавание (0+)

19.00 Летняя Универсиада� 2017 г. 
Фехтование. Шпага. Мужчи-
ны. Команды. Финал (0+)

20.00 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка группового раунда (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей�офф. «Зенит» (Россия) � 
«Утрехт» (Нидерланды) (0+)

06.00 М/ф
06.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Антиколлекторы» (16+)
09.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с «Москва. Центральных 

округ» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Шестой день» (16+)
21.45 Художественный фильм «Не-

уловимые» (16+)
23.30 Т/с «Американцы» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Львы для ягнят» (16+)

03.00 Т/с «Солдаты» (12+)

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

05.05 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, 16.25, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40, 00.10 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
03.05 «Судебный детектив» (16+)

05.45 М/ф
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 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 «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
00.45 Т/с «Здесь кто�то есть» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток�шоу 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(12+)

02.00 Т/с «Василиса» (12+)

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 «Восхождение на Олимп» 

(12+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» (12+)

03.00 Новости
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЛЕТ ФЕ-
НИКСА» (12+)

24 /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 18.15
«ИСПАНСКИЙ-АНГ-
ЛИЙСКИЙ» (12+)
Мексиканка Флор Морено 
с дочерью переезжают в 
Америку в поисках лучшей 
жизни. Героиням улыбается 
фортуна — Флор получает 
работу экономки и кров в 
богатом доме четы Класки. 
Но синьора Морено не гово-
рит по-английски, а Джон и 
Дебора Класки ни слова не 
понимают по-испански, что 
приводит к  разным анекдо-
тическим недоразумениям.
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25 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

04.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(0+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55 Художественный фильм 

«Жених» (0+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«ДомTфантом в приданое» 
(16+)

04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)

05.05 «Без обмана. Белки против 
углеводов» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (12+)
09.15 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Сердца трёх 2» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 

(12+)
15.55 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
17.50 Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
19.40 События (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Художественный фильм 

«Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты» (12+)

02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

08.10 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
10.30 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
13.15 Х/ф «Цимбелин» (16+)
15.20 Х/ф «Приключения Тинтина» 

(12+)
17.35 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
19.50 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
22.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.50 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле» (16+)
02.40 Х/ф «Другие» (16+)
04.30 Х/ф «Фрэнк» (16+)

06.20 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
07.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
08.20 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
10.10 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
12.15 Х/ф «Любовник» (18+)
14.25 Х/ф «Риск» (16+)
16.25 Х/ф «Пленный» (16+)
18.20 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
19.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
20.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
22.20 Х/ф «Однажды» (16+)
00.20 Х/ф «Легенда №17» (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 «Наставление» (татар.) (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» (0+)
15.15 «Тамчы�шоу»(татар.) (0+)
15.45 «Учимся вместе» (татар.) (0+)
16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (татар.) (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 «ДК» (12+)
21.15 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (6+)
22.10 Х/ф «Будь, что будет!» (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» 1903 г. (16+)
11.00 «Дом�2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Адвокат дьявола» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «Контрудар» (12+)
08.15 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
10.20 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)
16.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.25 Х/ф «Пламя» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Пламя» (12+)
00.45 Х/ф «Единственная...»
02.35 Х/ф «Карантин» (18+)

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 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
15.55 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Погуляли � прослези-

лись! Как россияне провели 
летние каникулы?» (16+)

21.00 Д/п «НЛО против военных!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.50 Х/ф «Черный скорпион» (16+)
03.30 Х/ф «Черный скорпион 2» 

(16+)

04.15 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
07.20 Х/ф «Ты T мне, я T тебе!» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
10.20 Т/с «Господа офицеры» (16+)
11.10 Т/с «Господа офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
14.20 Т/с «Господа офицеры» (16+)
17.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Детективы» (16+)
23.50 Т/с «Детективы» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 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 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00, 18.00 Д/ф «Язь против еды» 

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

1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13.55 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.40 «Выборы�2017»
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Александ. сад» (16+)
23.30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
01.10 «Музыкальная Европа» (12+)
03.50 «Действующие лица»

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+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.35 Художественный фильм 

«Трон. Наследие» (12+)
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 «Ван 

Хельсинг» (12+)
23.30 Художественный фильм 

«Тайна в их глазах» (16+)
01.35 Художественный фильм «Од-

нажды в Мексике. Отчаянный 
2» (16+)

03.30 Т/с «Супергёрл» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи»

13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

13.30 Д/с «Звезды русского аван-
гарда»

14.00 Мастер�классы Междунар. 
муз. академии Ю.Башмета

14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 А на самом деле... «Странная 

песенка Суок»
15.40 Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля»
16.35 Письма из провинции. 17.00 

Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Большая опера � 2016 г.
21.40 Искатели. «Золотые кони 

атамана Булавина»
22.25 М.Терехова. Линия жизни
23.35 Х/ф «Зеркало» (12+)

07.00 «Великие футболисты» (12+)
07.30 Д/ф «Быть командой» (16+)
08.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
09.00, 14.25, 18.10, 20.35, 00.10, 01.15 

Новости
09.05, 14.30, 20.40, 01.20 Все на 

Матч!
10.55, 18.15 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей�офф (0+)
12.55 Летняя Универсиада� 2017 г. 

Синхронные прыжки в воду. 
Муж. Трамплин 3 м. Финал (0+)

14.05 «СКА � ЦСКА. Live» (12+)
15.00 «Братский футбол» (12+)
15.30 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка группового раунда (0+)
16.45 Летняя Универсиада� 2017 г. 

Плавание (0+)
20.15 Борьба. Чемпионат мира (16+)
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) � ЦСКА (0+)
00.15 Все на футбол! Афиша (12+)
02.00 Баскетбол. Товарищеский 

матч. Мужчины. Финляндия � 
Россия (0+)

04.00 Т/с «Королевство» (0+)

05.00 «Дорожные войны» (16+)
06.00 М/ф
06.30 «Дорожные войны» (16+)
10.15 Художественный фильм «Не-

уловимые» (16+)
12.00 «Антиколлекторы» (16+)
14.30 «Решала» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима. Про-
токол Фантом» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Соучастник» (18+)

00.30 «Путь Баженова» (16+)
01.30 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
03.40 Х/ф «Замороженный» (12+)

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

05.05 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, 16.25, 01.35 «Место встречи» 

(16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.30 «И снова здравствуйте!»

04.15 Т/с «Здесь кто�то есть» (16+)
05.15 Т/с «Здесь кто�то есть» (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 Художественный фильм 

«Темный мир» (18+)
22.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
00.00 Х/ф «Вий» (12+)
01.30 Д/ф «Птица�гоголь» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток�шоу 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 «Петросян�шоу» (16+)

23.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(12+)

03.15 Т/с «Родители» (12+)

04.15 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»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
Юбилейный вечер Г. Лепса

23.50 «Ленни Кравиц» (12+)
01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОРОЛЕВ-
СКИЙ БЛЕСК» (16+)

03.45 Художественный фильм 
«Лучший любовник в мире» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
По заданию секретного об-
щества  Ван Хельсинг  отправ-
ляется в Трансильванию, 
чтобы скрестить оружие со
смертельно опасным, наде-
лённым неведомой силой, 
графом Дракулой. На по-
мощь ему внезапно прихо-
дит бесстрашная Анна Ва-
лери, поставившая целью 
избавить свою семью от 
векового проклятья, нало-
женного убитым вампиром.
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05.20 «Дорожные войны» (16+)
06.00 М/ф
07.15 Художественный фильм 

«Опасно для жизни!» (0+)
09.05 Д/с «1812» (12+)
13.30 «Путь Баженова» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Чёрный пёс» (16+)

16.25 Художественный фильм 
«Миссия невыполнима. Про-
токол Фантом» (16+)

19.00 Художественный фильм «Со-
участник» (18+)

21.15 Художественный фильм 
«Львы для ягнят» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Робокоп 2» (18+)

01.15 Художественный фильм 
«Робокоп 3» (16+)

03.20 Художественный фильм 
«Опасно для жизни!» (0+)

04.00, 03.50 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

05.00 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 «Умный дом»
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»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп 

Киркоров,. 2 ч. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/с «Куба» (16+)
01.45 Художественный фильм «По-

целуй в голову» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Фэн�шуй» 
(12+)

05.30 «Тайные знаки. Заложники 
Луны» (12+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

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

«Майская ночь или утоплен-
ница» (0+)

11.30 Художественный фильм 
«Вий» (12+)

13.00 Художественный фильм 
«Ведьма» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Темный мир» (18+)

17.00 Художественный фильм 
«Темный мир» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«ЧеловекTволк» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Чернокнижник» (18+)

01.45 Художественный фильм 
«Ангел света» (16+)

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт 
(16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/ф «Вдовец» (12+)
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер»
20.00 ВЕСТИ

20.50 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

01.00 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05.25 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.10 Х/ф «Сережа» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Мы уже никогда не расста-

немся...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» (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 «Превосходство Борна» (12+)
02.35 Х/ф «Тони Роум» (16+)

05.55 «Марш�бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.45 «Спасская башня 10 лет в 

ритме марша» (6+)
09.55 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
13.30 Художественный фильм 

«Племяшка» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
17.20 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
21.00 События (16+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Продавцы мира». (16+)
01.05 «90Tе. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
01.55 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
02.45 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)
03.35 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» (12+)

06.05 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

08.10 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 
в автомобиле» (16+)

10.10 Х/ф «Другие» (16+)
12.25 Х/ф «Дивергент» (12+)
15.10 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
17.30 Х/ф «Фрэнк» (16+)
19.30 Х/ф «Мачеха» (16+)
22.10 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
00.25 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
02.15 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)

06.20 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
07.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
08.20 Х/ф «Однажды» (16+)
10.20 Х/ф «Легенда №17» (12+)
12.55 Х/ф «Человек из будущего» (16+)
14.25 Х/ф «Бегущая по волнам» (6+)
16.25 Х/ф «Связь» (18+)
18.10 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн» (12+)
20.25 Х/ф «Везучий случай» (16+)
22.20 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
00.25 Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+)

06.00, 07.40, 12.20, 16.55, 17.35, 18.55 
Погода (6+)

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

07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные глуби-

ны. Обломки в бездне» (16+)
09.50 Д/ф «Мир хищников» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
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 загородной 

жизни» (12+)
13.40, 18.30 «Мельница» (12+)
14.10 «Город на карте» (16+)
14.25 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
19.00 «События. Акцент. Время 

местное» (16+)
19.10 Х/ф «Александр.сад» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)

05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «7�й гном» (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 «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
12.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.50 Художественный фильм «Со-

седка» (18+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.45 Художественный фильм «Ван 

Хельсинг» (12+)
19.15 М/ф «Кунг�фу панда» (0+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
23.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Тайна в их глазах» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Художественный фильм «От-

елло» (12+)
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05 Д/ф «Король кенгуру»
13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛОМАННЫЕ 
ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ 
И ДЕВУШКА»

15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера � 2016 г.
17.50, 01.55 По следам тайны. «Не-

вероятные артефакты»
18.35 Линия жизни. Константин 

Хабенский
19.35 Художественный фильм 

«Шумный день» (6+)
21.10 «Романтика романса»
22.05 Художественный фильм 

«Великий самозванец»
23.55 Концерт «Другой Канчели»
01.40 М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону», «Ветер вдоль 
берега»

00.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ � «Сент�Этьен» (0+)
11.20 Борьба. Чемпионат мира (16+)
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45, 18.00 Новости
12.55 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Мужчины (0+)
14.00 Летняя Универсиада� 2017 г. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)

14.55 «Автоинспекция» (12+)
15.25 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Женщины (0+)
16.30, 18.10, 21.25, 01.40 Все на Матч!
16.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бель-

гии. Квалификация (0+)
18.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 

(Казань) � «Тосно» (0+)
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомо-

тив» (Мск) � «Урал» (Екб) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» � «Интер» (0+)

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Художественный фильм 

«Сестренка» (18+)
10.10 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(16+)
13.55 Т/с «Процесс» (16+)
18.00 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Любка» (16+)
22.30 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Жених для Барби» (12+)

05.00 Т/ф «Яна ел тонендэ» (12+)
06.30 Концерт
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 Хит�парад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Концерт
15.00 «От сердца � к сердцу». Теле-

очерк о Рустаме Яхине (6+)
16.00 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)
17.30, 02.00 Футбол. «Рубин» � 

«Тосно» (6+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Споемте, друзья» (татар.) (6+)
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» � «Адмирал» (6+)
00.00 Х/ф «Разрушение» (18+)
03.40 «Все суры Корана» (6+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Ешь и худей!» (12+)
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 MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом�2. Lite» 1904 г. (16+)
10.30 «Дом�2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта». 616 с. (12+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом�2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом�2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.30 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

05.00 М/ф
05.30 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах» (0+)
07.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Гибель 

хозяина курорта» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Атомный прорыв. Формула 
Курчатова» (12+)

14.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
17.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
19.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
21.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий» (6+)

05.00 М/ф «Первая скрипка», 
«Палка�выручалка», 
«Храбрец�удалец», «У страха 
глаза велики», «Алиса в стране 
чудес», «Высокая горка», «В 
стране невыученных уроков», 
«Автомобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда»

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+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Высший пилотаж» (16+)
00.50 Х/ф «Высший пилотаж» (16+)
01.45 Х/ф «Высший пилотаж» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.00 «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. 

10 катастроф, о которых нам 
лгут» (16+)

21.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

26 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 16.25
«МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» (16+)
Специальный агент Итан 
Хант и его коллеги неспра-
ведливо обвинены в при-
частности к взрыву Кремля, 
из-за чего их подразделе-
ние ликвидируют, и Итан 
остается без поддержки. 
Он намерен очистить свое 
доброе имя и предотвра-
тить новую атаку, но делать 
это ему придется вместе с 
командой, чьих истинных 
мотивов он не знает.
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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

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

ОЦИНКОВАННЫЙ, ПОЛИМЕРНЫЙ,
КРОВЕЛЬНЫЙ И ЗАБОРНЫЙ

НАШ САЙТ: TORGKOMPLEKT66.RU

ПРОФНАСТИЛ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

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

ОКНА ПВХ

Конструкции из ПВХ и алюминия
Собственное производство от 22000 руб.

от 9500 руб.

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

БАЛКОНОВ  КРЫШ ГАРАЖЕЙ

• 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

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

ОНЛАЙН
КАССЫ
ЕГАИС

ул. М.Горького, 56, оф. 1

Тел. 5-000-5

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

от 19400 руб.

Ремонтное предприятие «ОКА»

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(Горького, 12)

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Дорожные войны» (16+)
06.00 М/ф
07.15 Д/с «1812» (12+)
11.30 Художественный фильм 

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

23.00 Художественный фильм 
«Робокоп 3» (16+)

01.00 Художественный фильм «За-
мороженный» (12+)

02.45 Художественный фильм 
«Красотки» (16+)

04.45 «Ты супер!» До и после
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «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 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
01.55 Х/ф «Мастер» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»

04.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
06.00 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГРЕМЛИНЫ» 
(16+)

10.30 Т/с «C.S.I.» (16+)
11.30 Т/с «C.S.I.» (16+)
12.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
13.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
14.15 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс» (16+)
16.45 Художественный фильм 

«ЧеловекTволк» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Ворон» (18+)
21.00 Художественный фильм 

«Избави нас от лукавого» 
(18+)

23.15 Художественный фильм 
«Ведьма» (16+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЙСКАЯ 
НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕН-
НИЦА» (0+)

02.30 Д/ф «Птица�гоголь» (0+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ�МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ
11.30 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Генерал без био-

графии. Пётр Ивашутин» (12+)

01.15 Х/ф «Время желаний» (12+)
03.20 «Смехопанорама»

04.45 «Модный приговор»
05.45 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
08.00 М/с «Смешарики. Пин�код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 Д/ф «Повелители недр» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
16.15 «Одна в Зазеркалье» (12+)
17.15 Праздничный концерт к Дню 

Государственного флага РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок мэра Москвы. (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мейвезер � 
Конор Макгрегор. (12+)

00.30 Х/ф «Быть или не быть» (12+)
02.35 Х/ф «Неверный» (12+)

06.05 Х/ф «Чужая» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (12+)
08.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)
15.35 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (12+)
17.10 Х/ф «Я никогда не плачу» 

(12+)
21.05 Х/ф «Мужские каникулы» 

(12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)
02.55 «10 самых... Громкие разо-

рения» (16+)
03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)

06.05 Х/ф «Мария�Антуанетта» (16+)
08.10 Х/ф «Клик» (12+)
10.25 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
12.50 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
15.20 Х/ф «МарияTАнтуанетта» (16+)
17.50 Х/ф «Охотники на троллей» (16+)
20.05 Х/ф «Клик» (12+)
22.10 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
00.30 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
03.05 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
05.25 Х/ф «Преданный садовник» (16+)

06.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
08.20 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
10.20 Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+)
12.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
14.25 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

(12+)
16.20 Х/ф «Везучий случай» (16+)
18.15 Х/ф «Крестоносец» (16+)
20.25 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
22.20 Х/ф «Родина» (18+)
00.45 Х/ф «Качели» (16+)
02.45 Х/ф «Война полов» (16+)

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+)

06.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУМБАРАШ» 
(12+)

08.25 Погода (6+)
08.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Александровский сад» 

(16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Художественный фильм «Об-

лачный атлас» (16+)
22.30 Итоги недели
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
02.40 Д/ф «С чего начинается 

Родина» (12+)
03.35 Д/ф «Неисследованные глуби-

ны. Обломки в бездне» (16+)

04.05 Т/с «Супергёрл» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Забавные истории» (6+)
09.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО» (16+)

11.35 Художественный фильм 
«Маска Зорро» (12+)

14.15 М/ф «Кунг�фу панда» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00 Художественный фильм 

«Призрачный гонщик» (16+)
19.05 Художественный фильм 

«ЧерепашкиTниндзя» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Экстрасенсы» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Большой куш» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«ЧерепашкиTниндзя» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Шумный день» (6+)
12.10, 01.55 Д/ф «Страна птиц. 

Тетеревиный театр»
12.50 Концерт
14.10 Больше, чем любовь. Григорий 

Александров и Любовь 
Орлова

14.50 Художественный фильм 
«Светлый путь» (0+)

16.25 «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер�посвящение

18.00 «Пешком...» Москва Шехтеля
18.30 Острова. Михаил Светин
19.15 Искатели. «Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
20.00 Гала�концерт лауреатов 

телевизионного конкурса 
«Щелкунчик»

21.25 Д/ф «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма»

22.05 Художественный фильм 
«Сибириада» (12+)

01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка», «Потоп»

02.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

07.55, 08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» 
� «Лестер» (0+)

09.55 Летняя Универсиада� 2017 г. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал (0+)

11.15 Борьба. Чемпионат мира (16+)
11.45, 16.30, 21.45 Новости
11.55 Летняя Универсиада� 2017 

г. Прыжки в воду. Микст. 
Команды. Финал (0+)

12.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА�Ха-
баровск» � «Спартак» (Мск) 
(0+)

14.55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Жен. (0+)

15.40 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Муж. (0+)

16.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бель-
гии (0+)

19.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА � 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 
(СПб) � «Ростов» (0+)

23.55 «После футбола» (12+)
00.55 «В этот день в истории спор-

та» (12+)
01.05 Все на Матч!

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
14.10 Художественный фильм 

«Лжесвидетельница» (16+)
18.00 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)

19.00 Художественный фильм «Ле-
карство для бабушки» (16+)

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

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Процесс» (16+)

07.00, 20.30 Концерт
08.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «ДК» (12+)
09.15 «Мы танцуем и поем» (татар.) 

(0+)
09.30 «Учимся вместе» (татар.) (0+)
09.45 «Тамчы�шоу» (татар.) (0+)
10.15 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)
10.45 «Муз. сливки» (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Д/ф
13.30 «Ступени» (12+)
14.00 «От сердца � к сердцу» (6+)
15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
16.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Литер. наследие» (татар.) (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 Т/ф
19.15 «Профсоюз � союз сильных» 

(12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
23.00, 00.40 Х/ф «Бибинур» (12+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
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» 1905 г. (16+)
10.00 «Дом�2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)

04.50 Д/ф «Битва за Днепр»
05.55 Х/ф «Пламя» (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 «Теория заговора. Промыш-

ленная война» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора. Промыш-

ленная война» (12+)
15.50 Художественный фильм 

«Командир счастливой «Щуки» 
(12+)

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 Художественный фильм 

«Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

00.35 Т/с «Батальоны просят огня» 
(0+)

05.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

02.00 «Военная тайна» (16+)

06.05 Х/ф «Высший пилотаж» (16+)
07.00 М/ф «А вдруг получится!... 

«Пастушка и Трубочист», 
«Наш добрый мастер», 
«Верное средство», «Крошка 
Енот», «Ну, погоди!»

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+)
10.20 Х/ф «Последний мент» (16+)
11.10 Х/ф «Последний мент» (16+)
12.05 Х/ф «Последний мент» (16+)
12.55 Х/ф «Последний мент» (16+)
13.40 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
15.15 Х/ф «Последний мент» (16+)
16.00 Х/ф «Последний мент» (16+)
16.50 Х/ф «Балабол» (16+)
17.50 Х/ф «Балабол» (16+)
18.50 Х/ф «Балабол» (16+)
19.50 Х/ф «Балабол» (16+)
20.50 Х/ф «Балабол» (16+)
21.50 Х/ф «Балабол» (16+)
22.55 Х/ф «Балабол» (16+)
00.55 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.05 Х/ф «Вечный зов». 1 с. «Стар-

ший брат» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

27 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ОТВ 19.30
«ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС» (16+)
В фильме описывается 
шесть различных историй, 
происходящих в разное 
время, но которые тесно свя-
заны между собой. Прошлое 
и будущее переплетаются, 
каждый выбор и действие 
приводят к последствиям, 
которые предопределяют  
дальнейшие судьбу и ход 
событий в жизни.



Ответы на сканворд в №64. По горизонтали: Пшеница. Баркарола. Паста. Медсестра. Утро. Способ. Удар. Калипсо. Чал. Осетр. Рупор. Отрада. Аир. Лада. Софа. Онегин. Диета. Отток. Табло. Тесто. Олимп. Зеро. Конек. Фаянс. Мгла. Виола. Киоск. Сип. Дрова. Исида. Укол. 
Мрак. Опель. Месса. Шифон. Рядно. Нрав. Сапер. Фиакр. Хохот. Амулет. Ракурс. Нюх. Корыто. Ирга. Усик. Ободок. Рука. Курага. Нарост. Слет. Скат. По вертикали: Упорство. Ведьма. Фанат. Гранд. Ромб. Имя. Осока. Расход. Турман. Лом. Налив. Каяк. Штат. Депо. Пес. Апаш. 
Дракон. Рычаг. Мода. Немо. Прокурор. Клан. Лыко. Цедра. Ланцет. Лорд. Торт. Дефис. Шах. Пеле. Пиво. Икс. Аттестат. Хурал. Орда. Лото. Квас. Тракт. Пар. Руно. Устье. Зомби. Суета. Курс. Сопот. Сленг. Орикс. Прусак. Лоно. Офорт. Рельс. Досье. Рига. Барак. Опока. Коала. Раскат. 

Городские вести  №65  16 августа 2016 года  www.revda-info.ru Реклама (16+)

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Мы работаем, ВЫ — отдыхаете
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НАШИ

Захар Гагарин, 25 августа:
— Я очень музыкальный мальчик, люблю слушать ме-
лодии и подпевать. Очень люблю свою кошечку Капу, 
мы с ней весело играем! Я уже хорошо хожу и мне это 
очень нравится, вовсю познаю этот мир!

Матвей Морозов, 29 августа:
— Я озорной и веселый мальчик, люблю танцевать, 
играть с папой в мяч, с кошкой Майей — в догонялки.

Тася Усольцева, 15 августа:
— Я веселая, любознательная, активная девочка. Папа 
меня называет «моторчиком», потому что я ни секун-
дочки не сижу на месте! Я люблю крутиться перед зер-
калом, а вечером подолгу плескаться в ванной.

Лиза Вшивцева, 15 августа:
— Я очень активная девочка, уже отлично хожу и знаю 
много слов. Умею собирать пирамидку, люблю играть в 
мяч, катать в коляске и качать на ручках куклу.

Алиса Копылова, 9 августа:
— Я веселая, общительная, любознательная девочка, 
люблю свою семью: мама, папу, сестру Алену и брата 
Гришу! Люблю играть в пирамидку и кубики и помо-
гать маме по хозяйству.

Кристина Коробейникова, 23 августа:
— Я любознательная и очень активная девочка. Я обо-
жаю своего плюшевого друга Собачку и наших котов Бо-
сика и Дусика. Моя слабость — это обувь, особенно сан-
далии, а еще люблю танцевать всегда и везде, где зву-
чит музыка!

Аделина Игнатова, 19 августа:
— Я улыбчивая, любознательная и внимательная девоч-
ка. Люблю наводить порядок в шкафчиках, собирать пи-
рамидку, играть в разборные стаканчики, а еще люблю 
целоваться носиком.

Аня Малютина, 6 августа:
— Я жизнерадостная непоседа, люблю поговорить, уже 
знаю несколько слов. Очень люблю встречать папу с ра-
боты и играть с двоюродной сестрой Дашей. Люблю тан-
цевать и слушать музыку, собирать пирамидку, играть 
в ладушки.

Ярослав Кузнецов, 10 августа:
— Я очень добрый и общительный ребенок, люблю гу-
лять, купаться и обниматься. Люблю бегать за котами 
и танцевать, обожаю мамины супчики. Очень люблю 
своих родных.



21
Городские вести  №65  16 августа 2017 года  www.revda-info.ru

ДЕТИ
ПРИГЛАШАЕМ НА ФОТОСЕССИЮ ГОДОВАЛЫХ ИМЕНИННИКОВ СЕНТЯБРЯ. Малышей, которым в сентябре 2017 исполняется один 
год, приглашаем в среду, 6 сентября, с 11 до 12 часов в редакцию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, дом 32, 2 этаж). Подарком малышам и их 
родителям станет публикация фотографии в газете «Городские вести». Фотосессия бесплатная. Все фотографии ребят, после публикации в газете, 
можно скачать на revda-info.ru. Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию 
ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Вероника Баязитова, 2 августа:
— Я люблю танцевать и слушать музыку, обожаю чи-
тать книжки, меня научил старший брат Тимур. С ра-
достью встречаю папу с работы, у нас с ним целый ри-
туал. Люблю баньку с веничком березовым.

Глеб Харламов, 25 августа:
— Я очень активный, веселый и счастливый мальчиш-
ка! У меня есть две сестры, Поля и Саша, и брат Захар, 
мне с ними весело играть. Люблю музыкальные инстру-
менты, обожаю танцевать и играть в прятки.

Таня Десятова, 24 августа:
— Я девушка серьезная. В свободное время люблю играть 
на барабане и отдыхать на даче. А как я люблю кушать 
свежие огурчики! У меня есть сестра Лиза и мы с ней 
весело играем.

Владислав Батраков, 15 августа:
— Я маленький непоседа, помогаю родителям по дому — 
пылесосить и готовить кушать! Мои любимые мульти-
ки — «Барбоскины» и «Мимимишки». Очень мне нра-
вится танцевать, кормить птичек на улице, собирать 
для мамы полевые цветочки.

Василиса Князева, 9 августа:
— Я очень веселая и спокойная девочка, мне нравятся 
музыкальные игрушки и танцы под веселую музыку. 
Еще я люблю играть с котиком по имени Хамер. А как 
я люблю своих родителей, словами не передать!

Вероника Норова, 5 августа:
— Я расту упорной, настырной девочкой. Уже говорю 
много слов, со старшей сестрой Валерией играем в доч-
ки-матери. Я уже хорошо знаю, как включить компью-
тер и телефон, чтобы посмотреть мультики.

Артем Пьянков, 16 августа:
— Я очень общительный и улыбчивый мальчик. Лю-
блю играть в мячик, гулять и танцевать. А еще люблю 
ходить в гости к бабушкам и дедушкам.

Паша Сармантинов, 4 августа:
— Я веселый и активный ребенок. Очень люблю играть 
в машинки и собирать пирамидку. Мне нравится гулять 
и рассматривать большие машины, а еще мне доставля-
ет удовольствие играть в прятки со своими сестренками.

Кристина Когутяк, 15 августа:
— Я очень позитивная, редко плачу, надо очень поста-
раться, чтобы меня расстроить. Каждый новый день я 
встречаю с улыбкой, приношу радость в свою семью! Де-
лаю важные дела, например, складываю вещи в баноч-
ку. Кушать люблю сама, ложкой.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Мичурина, 9
ТЦ за автостанцией

Справки по телефону

33-0-93
СКИДКА

5%
Всё, что нужно

для профессионального монтажа

ул. Чехова, 41, тел. 3-40-60 ∞ ПН-ПТ с 8.00 до 20.00, СБ, ВС с 9.00 до 17.00 

Сантехника и комплектующие
в наличии и под заказ

САНТЕХНИКМ
А

ГА
З

И
Н

ВСЕ ВИДЫ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Телефон мастера: 8 (912) 038-47-69

СКИДКА до 10%*

Совсем скоро грянут моро-
зы, зиму обещают холодной 
и суровой, но это не беда, 
если дома тепло. Как сде-
лать свой домашний очаг 
достаточно теплым, чтобы 
не пришлось спать под тремя 
одеялами и кутаться в пледы, 
о чем нужно позаботиться и 
что можно сделать для этого, 
нам рассказал заведующий 
отделом сантехники строй-
маркета «Белый кит» Кирилл 
Савочкин.

Выбираем 
радиаторы 
Наиболее популярны сей-
час радиаторы из алюми-
ния и биметалла. По сравне-
нию с чугунными и сталь-
ными, они дешевле и удоб-
нее в монтаже. 

Алюминиевый радиа-
тор хорош всем — выгля-
дит красиво; легко монти-
руется; есть возможность 
установки термостатиче-
ских устройств (для регу-
ляции температурного ре-
жима); недорог, а по тепло-
отдаче алюминию равных 
нет. Существует специаль-
ная терморегулирующая 
арматура, оснащенная дат-
чиком комнатной темпе-
ратуры — она регулирует 
температуру батареи авто-
матически. Термостатиче-
ская головка стоит поряд-
ка 500 рублей, устанавли-
вается на клапан.

Недостаток: непроч-
ность, чувствительность к 
теплоносителю. Этому ме-
таллу желателен опреде-
ленный pH показатель во-
ды — он реагирует на кис-
лоту. Горячая вода с хи-
мическими примесями и 
большой кислотностью мо-
жет уменьшить срок экс-
плуатации прибора. Раз-

личная температура воды 
в системе, тоже не идет на 
пользу радиатору. 

Алюминиевый радиатор 
выдерживает рабочее дав-
ление в 16 атмосфер, испы-
тательное опрессовочное в 
25 атмосфер — то есть это 
достаточно надежный и эф-
фективный прибор с высо-
кой теплоотдачей, доступ-
ный по стоимости. 

Срок службы алюмини-
евого радиатора, заявляе-
мый производителем — 10 
лет. 

Неудобство в эксплуа-
тации: скапливается воз-
дух, и его нужно периоди-
чески стравливать через 
ручной воздухоотводчик, 
либо установить автомати-
ческий воздухоотводчик. 

При монтаже желательно 
установить запорно-ре-
гулирующую арматуру,  
чтобы можно было при 
необходимости снять 
радиатор. 

Биметаллический ради-
атор (с алюминиевой по-
верхностью и стальным 
коллектором внутри) об-
ладает всеми достоинства-
ми алюминиевых, но при 
этом долговечнее. Сталь-
ная внутренность батареи 
может выдерживать более 
высокое давление и менее 
требовательна к качеству 
воды — сталь не подвер-
жена коррозии. 

Поэтому срок службы 
такого радиатора — до 
15 лет. Он чуть подороже 
алюминиевого. 

Биметалл рекомендо-
ван для высотных домов, 
где требуется большой на-
пор воды, чтобы хватало 
для верхних этажей, либо 
для автономных систем 

отопления в частных до-
мах, работающих на так 
называемой незамерзайке. 

У чугуна высокая те-
плоемкость, он дольше 
нагревается, но и дольше 
остывает при отключении 
отопления, также чугун 
устойчив к коррозии. Поэ-
тому чугунные радиаторы 
самые долговечные, могут 
служить несколько десят-
ков лет. Но у них низкая 
теплоотдача, высокая сто-
имость самого прибора и 
стоимость монтажа.

Стальные радиаторы — 
конвекторы — считаются 
оптимальным вариантом 
для частного дома: у них 
высокий КПД (до 75%) при 
малом объеме теплоноси-
теля.

Перед началом отопи-
тельного сезона, особенно 
если срок службы оборудо-
вания, рекомендованный 
производителем, истекает, 

желательно провести реви-
зию радиаторов. Осмотри-
те стыки, заглушки: следы 
ржавчины, подтеки, тре-
щины на эмали — это тре-
вожные сигналы, что ба-
тарея ненадежна, может 
потечь. 

Расчет тепла 
Как посчитать, сколько сек-
ций нужно на комнату? Чем 
глубже секция, тем больше 
теплоотдача батареи. Это 
основной показатель, на 
который следует обращать 
внимание при выборе ради-
атора. Например, радиатор 
с межосевым расстоянием 
500 мм, а глубиной 100 гре-
ет лучше, чем радиатор с 
параметрами 500/ 80. 

Расчетная мощность 
радиаторов рассчитыва-
ется исходя из температу-
ры теплоносителя, пред-
усмотренной коммуналь-

ными нормами (70 граду-
сов). Выпускаются алюми-
ниевые  радиаторы мощно-
стью 148, 156, 170, 180 ватт 
с одной секции. Упрощен-
ный расчет — секция на 2 
квадратных метра поме-
щения. Плюс пара секций 
на всякий случай. Итого 
на комнату 16 квадрат-
ных метров — при 70-гра-
дусном теплоносителе — 
необходимые 20-22 граду-
са тепла вам обеспечат 8-10 
секций алюминиевой ба-
тареи. 

Но нужно смотреть и на 
другие условия: материал 
стен (кирпичные стены те-
плее, чем панельные), сто-
ят ли пластиковые окна и, 
по ощущениям, как топят 
в вашем доме. 

У алюминия теплоот-
дача чуть выше, чем у би-
металла, но это будет чув-
ствоваться только на боль-
шой площади помещения. 

+25 в любое время года
Что можно сделать сейчас, чтобы зимой в доме было тепло

Когда менять 
радиаторы 
в квартире? 
Только не во время запу-
ска центрального отопле-
ния, когда система запол-
няется водой — этого вам 
просто не разрешат управ-
ляющие компании. Работы 
возможны как в летний пе-
риод, так и в зимний — при 
температуре на улице не 
ниже 18 градусов. 

У установки зимой есть 
преимущество в том, что 
можно сразу проверить ка-
чество работы и исправить 
недостатки. Ведь надеж-
ность радиатора проверя-
ется давлением, а далеко 
не у всех мастеров имеется 
специальное опрессовоч-
ное оборудование. 

При выборе исполните-
ля ориентируйтесь на ре-
комендации. 

Если теплоноситель не до-
стигает 70 градусов тепла, 
то количеством батарей 
желаемой температуры не 
добиться. 

Поддержка или 
альтернатива 
радиаторам
Если у вас в доме, несмотря 
на батареи, холодно, можно 
установить электрические 
конвекторы или инфракрас-
ные обогреватели. Масля-
ные обогреватели, потре-
бляющие много электроэ-
нергии и сжигающие воз-
дух, ушли в прошлое. 

Электрический конвек-
тор — с закрытым или от-
крытым тэном — воздух 
не сушит, кислород не 
сжигает, равномерно обо-
гревает помещение. Зада-
ете температуру, и при-
бор с помощью комнатно-
го датчика ее поддержива-
ет. Плюс более дорогие мо-
дели оснащены датчиками 
от перегрева — исключена 
возможность возгорания. 

Мощности 1000 ватт хва-
тает для обогрева 10 ква-
дратов. Конвектор можно 
использовать как дополне-
ние к системе отопления 
либо как альтернативное 
отопление в небольших 
помещениях, например, в 
садовом доме. Они впол-
не экономичны. Есть на-
польные, есть настенные. 
Гарантийный срок служ-
бы прибора — 5 лет. 

Выбор инфракрасных 
обогревателей — с инфра-
красным облучателем в 
качестве источника тепла 
— сейчас тоже достаточ-
но широк: панели, пото-
лочные, напольные и т.д.. 
Тепло, излучаемое ИК-
источником, передается на 
поверхность всех окружа-
ющих его предметов. Он 
нагревает пол, стены, ме-
бель — все, что есть в ин-
терьере. Их плюсы: эконо-
мичность и безопасность. 

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Кирилла Савочкина, наибольшей популярностью пользуются алюминиевые 
радиаторы: недорогие, подходящие к любому интерьеру и надежные.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 (922) 21-37-555

Елена Александровна Кокоткина, врач стоматолог-ортопед

Алина Витальевна Устюгова, врач стоматолог-терапевт

Реклама (16+)

Метод одной пасты. 
Надежность: � �
Многие годы был основным методом вос-
становления корневых каналов зубов. Кор-
невой канал заполняется материалом в ви-
де пасты, которая затем затвердевает. Этот 
способ «реанимировать» пострадавший зуб 
не занимает много времени, самый дешевый, 
но, по словам Елены Кокоткиной и Алины 
Устюговой, в большинстве случаев вызыва-
ет осложнения.

Недостатки метода: не каждая паста спо-
собна загерметизировать все микроскопиче-
ские отверстия в зубном канале; в процес-
се заполнения каналов пастой могут воз-
никать пустоты, в которых могут развить-
ся болезнетворные бактерии; практически 
все пасты после застывания рассасывают-
ся (при контакте с тканевыми жидкостями), 
а в ряде случаев могут вызвать аллергию.

Метод одного штифта. 
Надежность:  � � �

Смысл этого метода в том, что после заполне-
ния корневого канала пастой в него вводит-
ся гуттаперчевый штифт (специальный стер-
жень, изготовленный из гуттаперчи, смолы 
особого растения). Это нужно, чтобы уплот-
нить пломбировочный материал и равномер-
но распределить его по стенкам канала. Этот 
метод надежнее метода одной пасты, но риск 
осложнений при нем тоже велик.

— Отрицательная сторона — недоста-
точно надежная обтурация канала (закры-
тие просветов в нем), так как между штиф-
том и стенкой канала, как правило, оста-
ется довольно толстый слой пасты, кото-
рая является «слабым звеном» в корневой 
пломбе и со временем может рассасывать-
ся, объясняет Елена Кокоткина. — Поэтому 
этот метод рекомендуют применять в кана-
лах круглого сечения, в этом случае штифт 
будет плотно прилегать к стенкам канала.

Метод латеральной 
конденсации. 
Надежность:  � � � �

При нем при помощи боковых вспомогатель-
ных штифтов как можно плотнее «утрамбо-
вывают» центральный штифт гуттаперчи. 
Имеет высокую надежность и доступную 
стоимость. В 95 % случаев корневые каналы 
в России пломбируют этим методом.

Пломбирование 
разогретой гуттаперчей. 
Надежность:  � � � � �

Один из самых эффективных методов плом-
бирования корневых каналов зубов. При нем 
гуттаперча разогревается до текучего состо-
яния, а затем вводится в корневой канал. В 
жидком состоянии она проникает даже в от-
ветвления корневого канала.

— Если оставить незапломбированны-
ми ответвления основного канала, это мо-
жет привести к воспалительным осложне-
ниям и, как итог, к потере зуба, — расска-
зывает Алина Устюгова. — Методы плом-
бирования, перечисленные выше, не всег-
да позволяют добиться желаемого резуль-
тата. Этот — надежный: разогретая и раз-
мягченная гуттаперча полностью заполня-
ет весь просвет корневого канала, включая 
его ответвления.

Как восстановить отколовшийся зуб
О методах и их особенностях рассказывают стоматологи Елена Кокоткина 
и Алина Устюгова
Рано или поздно каждый сталкивается с тем, что зубы 
начинают крошиться: на них появляются сколы или они 
и вовсе рассыпаются. Восстановить форму и функцию 
разрушенного зуба помогает пломбирование. При этом 
методы пломбирования весьма разнообразны, но не всегда 
полезны, а некоторые из них уже и вовсе устарели. Вместе 
со стоматологом-ортопедом Еленой Кокоткиной и стома-
тологом-терапевтом Алиной Устюговой из стоматологии 
«Денталика» разбираемся, каким методам пломбирования 
зубов довериться, чтобы снизить риск осложнений.

На что обратить внимание
Особенно высоки требования к качеству пломбирования 
корневых каналов, когда требуется протезирование зубов. 
В такой ситуации появляется еще одно заинтересованное 
в высоком качестве работы лицо — стоматолог-ортопед.

Добросовестный врач-ортопед, отмечают Кокотки-
на и Устюгова, обязательно потребует сделать рентге-
новские снимки ваших зубов до того, как будет выбра-
на конструкция и начнется протезирование. Возможно, 
порекомендует пролечить тот или иной зуб (сделать это 
нужно обязательно).

При этом если нуждающийся в лечении зуб под 
пломбой и его вовремя не вылечить, может возник-
нуть хроническое воспаление.

— Явление очень неприятное и болезненное, но ес-
ли не затягивать с обращением к врачу, то можно попы-
таться все исправить с относительно небольшими ма-
териальными затратами, — говорит Елена Кокоткина.

Но совсем другие траты могут ждать пациента, ес-
ли больной зуб покрыт коронкой или протезом: чтобы 
его пролечить, придется их распилить и выбросить, а 
после готовить новую конструкцию.

Лечение зубов и подготовка их к протезированию — 
важная составляющая нашего здоровья и качества жиз-
ни, говорят ревдинские стоматологи. При этом в прио-
ритете, считают они, должны быть современные мето-
дики пломбирования корневых каналов.
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 13.08.2017 г. на 78 году жизни скончалась

ШЕМЯТИХИНА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА
ветеран труда, бывший работник ЛАМа, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойной

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

что 11.08.2017 г. на 87 году жизни скончалась

МИНИНА ТАМАРА ИВАНОВНА
труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

складского хозяйства, и приносят свои соболезнования 
родным и близким покойной

16 августа 2017 года
исполняется 40 дней

со дня смерти

ПЕШКОВА
АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВИЧА

Помним. Любим.
Скорбим.

Вечная память.
Родные

15 августа
исполнился 1 год,
как ушел из жизни

ТИХОМИРОВ 
ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ 

Кто его знал,
помяните

добрым словом.
Мама

17 августа 2017 года исполнится 
год, как ушел из жизни

наш любимый сын, брат, дядя

ПАЛИЙ
ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Прошел уж год,
а боль не утихает,

И сердце плачет о тебе,
Ты наш родной,

ты наш любимый,
Всегда мы помним о тебе!

Мама, сестра, брат, племянники

Никто не смог
тебя спасти,

Ушла из жизни
слишком рано,

Но светлый образ
твой родной
Мы будем

помнить постоянно.

Все, кто знал
и помнит ее, помяните 

добрым словом.
Дети, внучки, внук

17 августа 2017 года исполнится год, как не стало 
нашей дорогой и любимой мамочки и бабушки

МЕЩЕРСКИХ
ЛЮДМИЛЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Тебя уж с нами нет,
а  мы не верим,

Любить и помнить
будем мы всегда!
И не утихнет боль

от той потери,
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти
останешься навечно:

Твоя улыбка, смех, твои глаза… 
Прости нас, родной…

Кто знал нашего Костика, 
помяните его вместе с нами.

Родные

16 августа 2017 г. исполняется 40 дней, как нет с нами 
нашего любимого сына и брата, отца и мужа

БЕЛОУСОВА КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3 комн. кв-ру с нашей 
доплатой. Или продам за 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с ремонтом, 
на 2-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 
(922) 204-97-17

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, на 
2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-
дам за 1950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

МЕНЯЮ ДОМА

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ 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, сост. хо-
рошее. Цена 970 т.р. Тел. (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 1  
эт., сост. хорошее, окна-пластик, батареи 
новые, ц. 1120 т.р. Тел. 8 (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, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
сейф-двери, балкон застеклен. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8 
(922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 650-72-84

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Российская, 
10, цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж. Тел. 8 
(919) 395-71-61

 ■ 2-комн. кв-ра, новый дом, сделан совре-
менный ремонт во всей квартире, 3 этаж, 
50 кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 131-11-12

 ■ 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, 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, 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. 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

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ сад в к/с «Заря-2», участок №27. Тел. 
3-36-31

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ участок на Починке, 15 соток. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная яма. 
Тел. 8 (982) 700-15-22

 ■ гараж в ГСК «Северный» с овощной 
ямой. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
10 т.р.+э/э, р-н ул. Цветников-Энгельса, 
есть холодильник, телевизор, стираль-
ная машина, микроволновка. Тел. 8 (909) 
004-86-42

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
без мебели, на Сортировке, 10 т.р.+комм. 
услуги/в месяц. Тел. 8 (902) 440-75-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28. Тел. 8 
(912) 655-28-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-05-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-45-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (929) 218-74-25

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок по-
рядочной семье. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, возмож-
но сдать комнату. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 5/5, недорого. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, ремонт, 
мебель. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
оплата 8 т.р.+к/плат. Тел. 8 (992) 011-71-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 634-60-18

 ■ квартира недорого. Тел. 8 (950) 657-
04-02

 ■ комната в общеж., с мебелью, для од-
ного человека, 5 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в общежитии, 6500 р. Тел. 8 
(922) 119-98-88

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(950) 634-60-18

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 208-60-57

 ■ аренда офисных помещений, ул. 
К.Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 619-74-42

 ■ помещение в аренду, теплое, в городе. 
Тел. 8 (922) 123-52-00

 ■ помещение под склад и др., от 100 кв.м. 
Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ помещения от 8 кв.м в офисном здании 
в центре. Интернет, телефон, парковка. Де-
шево. Тел. 8 (912) 229-70-99

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! Сниму жилье. Тел. 8 (965) 
524-14-87

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 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

 ■ гараж в ГСК «Стаечный». Тел. 8 (902) 
263-77-45

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т.км, хор. 
сост., 125 т.р. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Toyota Corolla, 13 г.в. Тел. 8 (912) 249-
63-32

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

ЖИВОТНЫЕ

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ коровы, телята. Тел. 8 (912) 248-46-76

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

 ■ поросята, индоутята. Тел. 8 (922) 297-
11-28

 ■ шиншилла, цена 2000 р. Тел. 8 (950) 
553-83-47

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В хорошие условия проживания отда-
дим щенка под договор стерилизации. 
Тел. 8 (922) 213-10-35

ПАЛИЙ ОЛЕГ
Ты в памяти

останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…

Как жаль, что жизнь твоя
так скоротечна,

И в память о тебе течет слеза. 
Помним. Любим. Скорбим.

Любящие тебя

17 августа 2017 года исполнится год,
как ушел из жизни дорогой и любимый
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

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

Ты ушел из жизни
слишком рано,

Мою боль
не выразят слова.

Спи, родной,
ты моя боль и рана,

Память о тебе всегда жива.
От Ксении

Как трудно подобрать 
слова,

Чтоб ими
нашу боль измерить.
Не можем в смерть

твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

От семей Гридиных и Костаревых

11 августа исполнилось 9 дней со дня смерти

ГРИДИНА КОНСТАНТИНА АНДРЕЕВИЧА

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство  о смерти).

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Молодая кошечка, стерилизована, 
обработана. Очень ласковая, ручная. 
Подробности можно посмотреть на 
странице «Кошкин дом». Тел. 8 (902) 
87-86-367 

Отдам в добрые руки чудесного ко-
тенка от кошки-мышеловки. Девочка, 
бойкая и игривая. Родилась 1 июля. 
Ест самостоятельно, будет вам верным 
компаньоном. Тел.: 8 (912) 280-64-41

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ЖК-ТВ, PS-4, телефоны и др. Звонить в 
любое время. Тел. 8 (965) 505-55-52

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8 (950) 54-31-214

 ■ требуется рамщик на ленточную пило-
раму. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

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

 ■ требуются пилорамщики. Тел. 8 (900) 
203-68-21

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Григорян С.Е. требуется водитель 
категории «Е». Тел. 8 (912) 239-11-91

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

 ■ ИП Суркова А.В., в детский сад на 
Промкомбинате требуется повар. Тел. 8 
(922) 619-50-77

 ■ ООО «АКБ-Холдинг» требуется менед-
жер по продаже, активный, целеустрем-
ленный, ответственный, без в/п, опытный 
пользователь ПК, возможно без опыта 
работы. Работа в офисе по готовой кли-
ентской базе, график работы с 09.00 до 
17.00, официальное трудоустройство. Тел. 
8 (950) 645-36-73, Светлана Владимировна

 ■ ООО «Ломбард Корунд» требуется това-
ровед. Ответственность, внимательность, 
опыт работы с ювелирными изделиями 
приветствуется. Тел. 8 (912) 259-78-79

 ■ ООО «Межрегиональное управление 
безопасности» срочно требуются лицензи-
рованные охранники. Тел. 8 (922) 182-13-41, 
Владимир Борисович

 ■ ООО «ТД ГРОС» на производство требу-
ются сварщик, слесарь по металлу, маляр, 
г. Дегтярск. Тел. 8 (953) 002-35-59

 ■ ООО «ТК «Транс-Вектор», в транспорт-
ную компанию требуются водители ка-
тегории «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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 
(902) 279-17-68

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ воздушные гелиевые шары, оформ-
ление праздников. Тел. 8 (982) 653-47-34

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

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

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

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

8-922-603-68-29

25
ТОНН

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
МЕРСЕДЕС
ФУРГОН
2,5 Т; 16 КУБ
8 (922) 101-06-69

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, выв. мусора, ши-
рокий спектр работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

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

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

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

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(912) 657-49-56

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Выв. мусора. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ
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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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
с опытом работы,

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
насосного и компрессорного оборудования

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:
8 (922) 222-66-63

Соцпакет,
официальное 
трудоустройство.

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

БЕТОНЩИКИ
Зарплата при собеседовании.

Телефон для справок: 3-56-15

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,

МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

ООО «Алмаз» требуются:

З/п при собеседовании.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (904) 98-85-139 (Юлия)

О
ГР

Н
 1156658022751

С опытом работы на заводе по производству 
кабельно-проводниковой продукции

З/п 25 000 руб.,
полный рабочий день

Рабочие
З/п от 40 000 руб.Мастер-технолог

Кладовщик

З/п от 20 000 руб.Бухгалтер

Телефон: 8 (961) 7777-114

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

ГИДРАВЛИКИ
на монтаж гидравлических систем

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

требуются:

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ, 

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

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

График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата при собеседовании.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата при собеседовании.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

 ■ 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

 ■ демонтаж, отделка, строительные и 
земляные работы. Тел. 8 (965) 547-35-34

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

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

 ■ маляр. работы. Тел. 8 (992) 007-03-27

 ■ мягкая кровля, рем. покр. гараж. и пр. 
Тел. 8 (902) 274-26-80, 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

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

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

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

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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительная бригада без посредни-
ков, строим от фундаментов до крыши, 
заборы, отделка. Тел. 8 (982) 735-22-31

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
 ■ английский язык: индивидуальные и 

групповые занятия для детей и взрос-
лых, репетиторство, ул. Клубная, 8. Тел. 8 
(953) 050-63-42

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

 ■ изготовим и установим любые виды 
ограждений, лавки и столы. Тел. 8 (982) 
650-43-02

 ■ любые виды сантехнических работ. 
Качественно, недорого, гарантия. Тел. 8 
(905) 802-47-04, Александр

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварщик (Мариинск). Выезд. Тел. 8 
(996) 171-15-49

ПОТЕРИ

 ■ в районе парка по ул. М.Горького уте-
рян телефон iPhone 6. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 295-96-26

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

КФХ «Плотников» реализуетКФХ «Плотников» реализует

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

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ,ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, ОПИЛ, 

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

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

Обращаться по тел.: 3-24-69, 8 (982) 664-20-77

Малому производственному предприятию
ЗАО «Лесопильная компания» требуется

 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Тел. 8 (919) 392-24-60

ИП Кузьминых Ю.М.
требуется

БАРМЕН
В КАФЕ

8 (922) 134-34-90

ООО «Хостланд»

ЛЮДИ
График 2/2, стабильная з/п,

возможно обучение.

на производство требуются

stk_ooo@bk.ru

ООО «АС-Сервис» требуются

УБОРЩИЦЫ
на производсвтенное предприятие ОАО «СУМЗ»

Телефон: 8 (953) 058-20-20

для граждан предпенсионного и пенсионного возраста

ГКУ «Ревдинский центр занятости»

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ рабочих и
учебных мест

Телефон: 5-19-62.

25.08.2017 г.
в 10.00
Место проведения:
ГКУ «Ревдинский центр
занятости», ул. Спортивная, 6.
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 ■ горбыль, щебень, опил. Тел. 8 (950) 
202-57-80

 ■ дрова,  срезка, опил, земля. Тел. 8 (912) 
699-70-37

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

 ■ КамАЗ-10 т, щебень, отсев, земля, 
грунт, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
633-14-38

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

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

 ■ саженцы флоксов, лилейников, усы 
крупноплодной земляники (виктории). Тел. 
8 (904) 986-37-64

 ■ срезка, горбыль на дрова, забор. Деше-
во. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

 ■ щебень, отсев, опил, глина, земля. Тел. 
8 (912) 678-65-87

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ молоко, сметана, творог, масло. Достав-

ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

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

8 (922) 117-81-42

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
Вывоз мусора

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

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
БЕТОН • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 
ДРОВА БЕРЕЗА • ОПИЛ

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

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

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

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

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

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

8 (909) 015-82-22

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

3

8 (982) 7000-532

 ■ 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, 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

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

 ■ доска, брус, пиломатериалы, заборная 
доска, столбы, брусок, штакетник, опил, 
срезка. Тел. 8 (912) 295-15-65

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

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

 ■ недорого! Щебень, отсев, земля, опил, 
шлак, глина. Тел. 8 (953) 384-45-95

 ■ отс., щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отс., щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отс., щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, пес., щеб. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ отсев, щебень от 2 до 10 т, ЗИЛ, КамАЗ, 
вывоз 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 любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

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

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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

 ■ старинная живопись/картины от 50 т.р., 
книги до 1920 г.в., 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ березовые веники в любом количестве. 

Тел. 8 (912) 271-09-44

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

 ■ горбыль пиленый, 3 куб.м. Тел. 8 (922) 
109-61-82

 ■ 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, 2 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-76-85

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

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

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

 ■ кессон 7 куб.м, цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ печь-буржуйка, новая, из Госрезерва, 
1965 г.в., чугун. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

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

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу няню ребенку 7,5 лет, провожать  в 

школу и забирать. Оплата по договору. Тел. 
8 (922) 204-97-17

 ■ 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

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 137, 132, 128, 127, 125, 124, 

122, 120 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных

НЕДОРОГО
Выезд на дом

8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

г. Ревда, КДЦ «Победа», с 10 до 17 часовг. Ревда, КДЦ «Победа», с 10 до 1

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
МЕХА 20 августа

только

от КИРОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
фабрик «Элегантные Меха»
и «Белка». Головные уборы

от зверохозяйства
«Вятка»

г. Киров 

31
34
32
92
24
00
01
1

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

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.
Скидка действует только на индивидуальную подписку с доставкой.

Организатор розыгрыша ООО «Городские вести».
О правилах проведения розыгрыша, 
призовом фонде, количестве призов, сроках, 
месте и порядке получения призов вы можете 
узнать 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

Принимается до 23 августа

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

РАНЦЕВ

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

РАНЦЕВ


