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Реклама (16+)

 КАК 
 ВЫБРАТЬ 
 СЛАДКУЮ 
 ДЫНЮ 
 Инструкция 
 от Бахтияра Нагиева 
 на стр. 9 

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
БРОДЯЧИХ СОБАК В РЕВДЕ?

Убийство 
против приюта. 
Общественное 
обсуждение 
на стр. 6-7

ПОДПИШИСЬ 
НА «ВЕСТИ» 
И ВЫИГРАЙ АЙФОН
Узнайте, что вас ждет уже 
на следующей неделе! 
Подробности на стр. 19

 Большой список 
 платных и бесплатных 
 спортивных секций 
 в Ревде Стр. 22-23 

ЧЕМ ЗАНЯТЬ 
ШКОЛЬНИКА?

 ЧАСТЬ ПЛОЩАДИ 
 ПОБЕДЫ СТАЛА ПЕШЕХОДНОЙ 
Такое распоряжение отдал директор Дворца культуры Стр. 2

ПРИ ПОЖАРЕ 
НА ЖБИ ПОГИБЛИ 
ТРИ ЧЕЛОВЕКА
Пожарные рассказали, почему могла 
произойти трагедия Стр. 10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ
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25 и 26
августа 
25 и 26
августа 

старт
в 20.00

старт
в 20.00

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • 

DJ DJ 

16+

ДискотекаДискотека
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ЧТ, 24 августа
ночью +13° днем +30° ночью +14° днем +29° ночью +15° днем +25°

ПТ, 25 августа СБ, 26 августа

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

НОВОСТИ
На площади Победы появилась пешеходная зона
Установку бетонных полусфер и блокираторов проспонсировал Дворец культуры
В конце прошлой недели на пло-
щади Победы — у КДЦ и за ним 
слева — установили бетонные 
полусферы и блокираторы. Теперь 
въехать на площадь со стороны 
улицы Чехова можно только до 
магазина «Верный», со стороны 
Мира — до «Кругозора», а напротив 
входа в КДЦ «Победа» — пешеход-
ная зона.

Пресс-секретарь мэрии Ревды 
Юлия Бабушкина рассказала, что 
с инициативой каким-либо обра-
зом — и срочно — огородить тер-
риторию у «Победы» на комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения при мэрии выступил лич-
но директор Дворца культуры 
Виктор Ткачук (КДЦ «Победа» — 
структурное подразделение ДК).

Он объяснил, что по площа-
ди, рискуя здоровьем артистов 
и других ревдинцев, не сбавляя 
скорости, гоняют водители, и 
проблему нужно решать. Мэрия 
и ГИБДД, говорит Юлия Бабуш-
кина, дали добро, и в результа-
те на деньги Дворца культуры 
временно установили бетонные 
полусферы и блокираторы, кото-

рые могут складываться, давая 
возможность технике въехать. 
Стоимость благоустройства Ба-
бушкина не назвала. Средняя 
стоимость бетонной полусфе-
ры, по данным из Интернета, — 
500 рублей. Блокиратора — 1400 
рублей.

По данным Юлии Бабушки-
ной, полусферы и блокираторы 
простоят до первого этапа феде-
ральной программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», по которой планируют бла-
гоустроить именно площадь По-
беды. Он стартует в этом году, 

когда точно — неизвестно (сейчас 
проект согласуют в мэрии Ревды 
и в правительстве области).

Последние дни смену обли-
ка центральной площади актив-
но обсуждают в соцсетях. Все-
го за три дня под публикацией 
Ревда-инфо.ру в социальной се-
ти «ВКонтакте» оставили почти 
две сотни комментариев. Мне-
ния, как обычно, разделились. 
Некоторые ревдинцы выдохну-
ли с облегчением, заявив, что 
теперь, с появлением пешеход-
ной зоны, на площади «спокой-
но могут поиграть дети, не бо-
яться, что их снесет какой-ни-
будь лихач». А другие назвали 
нововведение «деревенщиной», 
потому что, по их мнению, в цен-
тре города все должно быть про-
думано.

— Огородить надо, но не так 
же. Сделайте поребрик. Да, доро-
же, но это же центр города! По-
чему нельзя немного подумать, 
прежде чем что-то делать. На 
день города в толпе народа, на-
верное, очень хорошо ходить и 
запинаться, — говорит Алек-
сандр Батенев.

Плюс, заключили ревдинцы, 
теперь ночные гонщики сменят 
место для вечернего променада 
и от входа КДЦ «Победа» переме-
стятся к банкам. Так и вышло — 
в минувшие выходные громкие 
компании, приободренные горя-
чительным, парковались и кути-
ли именно там.

ПОЧЕМУ РЕШЕНО БЛАГОУСТРО-
ИТЬ ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
Какую территорию благоустроить, в июне 
выбирали ревдинцы (в списке также были 
парк Дворца культуры и сквер «Серебря-
ное копытце»). Комиссия учла результаты 
голосования на сайте мэрии, на портале 
Ревда-инфо.ру и в группе Ревда-новости 
во «ВКонтакте» (проект медиагруппы 
«Единство»). Тогда же пресс-служба 
мэрии Ревды со ссылкой на начальника 
управления стратегического планирова-
ния, сообщила, что в программу, рассчи-
танную на 2017-2022 годы, входят: озеле-
нение и уход за зелеными насаждениями; 
оборудование малыми архитектурными 
формами; устройство пешеходных до-
рожек, освещение территории, установка 
скамеек и урн, оформление цветников, 
обустройство площадок для отдыха и до-
ступность для инвалидов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Теперь въехать на площадь со стороны улицы Чехова можно только до 
магазина «Верный», со стороны Мира — до «Кругозора».

В «Демидов-центре» 
состоится праздник 
в честь 10-летия музея

В честь десятилетия со дня открытия музея 
«Демидов-центр» (ул. Ленина, 1а) на Угольной 
горе работники исторического комплекса подго-
товили для ревдинцев и гостей города большой 
праздник. Он пройдет в субботу, 26 августа, на 
территории музея с 15.00 до 19.00. Вход свобод-
ный. В течение всего мероприятия пройдет яр-
марка сувениров и мастер-классы: поделки из бе-
ресты, стекла, керамики, плетения мандалы, из-
готовление кукол-оберегов. Игровая площадка: 
квест «Демидовские тайны», гигантский дартс, 
кубики, аква-грим. 

Телефоны «Демидов-центра» для справок 
2-62-31, 2-63-02. Вход на мероприятия свободный.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
26 августа. Суббота
15.00 — торжественное открытие
16.00-19.00 — мастер-класс кузницы «Уральский мастеровой» 
(Екатеринбург)
17.00 — чествование дарителей музею своих экспонатов
17.30-18-30 — танцевальный мастер-класс «Котильон»

 

Библиотека имени Пушкина 
приглашает на экскурсию 
по Ревде прошлого

Прогуляться по центральной 
улице нашего города пригла-
шает библиотека имени Пуш-
кина — в рамках проекта «Чи-
таем улицу как книгу». Экс-
курсия пройдет 1 сентября, 
накануне Дня города, нача-
ло в 17.00.

На двухчасовой пешей 
прогулке ревдинцам рас-
скажут, как город жил в по-
слевоенный период. Марш-
рут — улица М.Горького, 8 до 
М.Горького, 22 — от магазина 
«Ромашка» до «КОГИЗа».

Общий сбор у входа в 
Центральную библиотеку 

(М.Горького, 30) в 17 часов. 
Обязательно предварительно 
записаться на экскурсию по 
телефону: 5-25-80 или в зда-
нии библиотеки, в секторе 
краеведческой литературы.

Экскурсии по Ревде стар-
товали прошлым летом. Ав-
тор идеи — Ольга Изгарова, 
руководитель отдела крае-
ведческой литературы и кра-
евед-любитель. Ее проект на-
зывается «Читаем улицу как 
книгу». До этого экскурсии 
проходили по квадрату улиц 
М.Горького — Чехова — Чай-
ковского — Мира. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор «Демидов-центра» Ирина Куцепалова обе-
щает, что гости праздника увидят уникальные экс-
понаты на увлекательной экскурсии по залам музея.

Полиция 
займется 
должниками 
по штрафам 
Ревда и Дегтярск просрочили 
штрафов почти на 1,4 млн 
рублей

Полиция вновь будет вплотную заниматься 
должниками по административным штрафам: с 
21 по 25 августа проводится профилактическая 
операция «Должник». По данным пресс-службы 
Ревдинского ОМВД, на сегодня 2341 нарушитель 
из Ревды и Дегтярска не уплатил в положенный 
срок 1361600 рублей наложенных штрафов — это 
не считая штрафов по линии ГИБДД (правда, их 
платят более исправно). 

По данным на конец марта «штрафная» задол-
женность составляла 1 225 800 рублей (на 2402 
должника). То есть, долг растет. 

Полицейские — участковые, патрульные, 
группа по исполнению административного 
законодательства, отдел по вопросам мигра-
ции — намерены напомнить должникам об 
имеющемся у них долге: уведомлением до-
мой или на работу или личным визитом. Са-
мых злостных неплательщиков навестят, в 
сопровождении полицейских, судебные при-
ставы. 

Самые распространенные административ-
ные правонарушения в Ревде и Дегтярске: 
распитие спиртного на улицах, в обществен-
ных местах (ст.20.20 КоАП РФ), появление в 
общественных местах в состоянии опьяне-
ния (ст.20.21 КоАП РФ). Наказываются штра-
фом в размере от 500 до 1500 рублей. 

Наложенный административный штраф 
должен быть уплачен в течение 60 дней с да-
ты вступления в законную силу постановле-
ния суда. В течение 10 дней после вынесения 
решения судом его можно обжаловать.

Во время таких операций взыскивается по-
рядка 60 тысяч рублей. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В середине июня Ольга Изгарова провела первую в сезоне ретро-
прогулку по городу для школьников.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Ищем победителей конкурса 
«Счастливы вместе»
Почти два месяца назад определились победители нашего 
конкурса «Счастливы вместе», но две пары до сих пор не по-
лучили заслуженные призы. Телефоны счастливчиков мол-
чат, но подарки все-таки должны найти своих хозяев. Влади-
мир и Надежда Козырины и Владимир и Алевтина Мозгали-
ны, мы ждем вас в редакции газеты «Городские вести», что-
бы вручить вам призы. 

Друзья, если вы знаете наших победителей, то обязатель-
но сообщите им, что их очень ждут в редакции на П.Зыкина, 
32, оф. 208. По всем вопросам можно звонить по номеру: 3-46-
29, спросить Ксению Какшину.

Фото Ильи Безматерных

С сахарной ватой, химическими экспериментами и разноцветными улыбками прошел по-
следний фестиваль красок этого сезона. Яркими пятнами парк Дворца культуры раскрасили 
в субботу, 19 августа. Организовали цветное безумие молодые ревдинцы Юлия Руденко и 
Александр Розовик. Фестиваль стал пятым по счету этим летом. Ждем нового сезона! Все 
фото смотрите на сайте Ревда-инфо.ру.

Уже тридцать заявок поступило от 
ревдинцев, желающих скинуть вес 
под надзором тренеров в рамках 
проекта «Ревда. Реформа». Это 
люди 20-45 лет, которые объясняют 
свое желание поучаствовать тем, 
что устали в большом весе и хотят 
измениться. Прием анкет открыт 
до 9 сентября. Кастинг состоится 
15 сентября.

«Ревда. Реформа» — реальный 
шанс людей с лишним весом из-
менить жизнь, начав с собствен-
ного тела. Все начинается с пер-
вого шага. Просто нужно встать, 
и прийти на первую трениров-
ку. А потом — проверено — дело 
пойдет успешно. Все, что от вас 
требуется, это решиться. Найти 
в себе силы сделать этот самый 
главный шаг.

К вашим услугам в течение 
трех месяцев — два современ-
ных тренажерных зала, а так-
же залы групповых программ. 
А еще — весь тренерский состав 
двух клубов фитнес-сети «Вита-
мин» (директор Александр Су-
мароков), среди которых — про-
фессиональные спортсмены, ма-
стера спорта, и просто люди, ув-
леченные своим делом настоль-
ко, что готовы безвозмездно де-
литься этим с окружающими.

Участников ждут по три тре-
нировки в неделю (по вечерам) 
в двух группах, в клубе на ул. 
Жуковского и на улице Калини-
на. Самые слабые будут выбы-
вать каждую неделю, поэтому 
настраивайтесь на серьезную ра-
боту. По итогу останутся менее 
десяти человек, среди которых 
и будет разыгран главный приз 
проекта. В течение трех меся-
цев команды будут всерьез со-
перничать, но и проводить вре-
мя в неформальной обстановке. 

Спасибо горожанам за 
сухие попы малышей!
За последние два месяца мы собрали 1355 подгузников в рам-
ках акции «Сухая попа» а еще — влажные салфетки, мыло, 
детские кремы и присыпки. Сотрудники Дома ребенка с ра-
достью приняли «посылку» и передают спасибо каждому, кто 
помнит про эту акцию и не остается равнодушным. Подгуз-
ники нужны постоянно, особенно размеров №3,4,5.

Редакция газеты «Городские вести» уже несколько лет ку-
рирует акцию «Сухая попа» в Ревде. Акция работает так: от-
зывчивые горожане постоянно пополняют запасы одноразо-
вых подгузников, сотрудники редакции собирают их и пе-
редают в Дом ребенка, а малыши всем сердцем благодарят 
ревдинцев за заботу!

Оставляйте подгузники для малышей для Дома ребен-
ка здесь:

 аптека «Живика» (М.Горького, 46);
 аптека «Вегур» (О.Кошевого, 13);
 магазин «Плюс» (М.Горького, 46);
 магазин «ЗооБум» (П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
 Аптека «Долголетие» (Мира, 21)
 Аптека «Долголетие» (Мира, 16)
 Аптека «Долголетие» (П.Зыкина, 16)
 Аптека «Долголетие» (М.Горького, 12)
 Аптека «Радуга» (Спартака, 5)
 Аптека «Радуга» (Энгельса, 35, детская поликлиника)

Если вы хотите еще чем-то помочь малышам, находя-
щимся в Доме ребенка, вы можете уточнить у главного вра-
ча Ольги Геннадьевны Сыровой (телефон 5-11-32) как имен-
но это лучше сделать.

Фото Анны Кондаковой

Воспитатели Елена Блохина и Наталья Измоденова принимают 
увесистые коробки с подгузниками для своих подопечных.

Фото номера  Краски нашего лета

На проект «Ревда. Реформа» 
поступило тридцать заявок
Кастинг состоится 15 сентября

Шеф-повара научат их правиль-
но и вкусно питаться, а бывшие 
участники проекта и успешные 
спортсмены, которые тоже бо-
ролись с лишним весом, расска-
жут, как им удалось привести 
себя в форму.

«Ревда. Реформа» — ваш ре-
альный шанс навсегда про-
ститься с лишними килограм-
мами уже в этом году. Заполняй-

те анкету на рецепции клубов 
(ул. Жуковского, 22 и ул. Кали-
нина, 2) или на сайте Ревда-ин-
фо.ру. Кастинг состоится 15 сен-
тября.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
заполнить анкету на 
участие онлайн.

ВЛАДИМИР УТЮМОВ. Фитнес-клуб 
«Витамин» на улице Калинина
46 лет. Старший инструктор тренажер-
ного зала. Специализация — разработка 
персональных программ тренинга и 
питания. В профессии более 20 лет. 
В прошлом — сотрудник МЧС, имеет 
спортивное кредо —  Дисциплина-Резуль-
тат. Уверен, что любой человек может 
измениться. Главное — прокачать самую 
важную мышцу — волю. 

Кураторы проекта «Ревда. Реформа — 2017»

ЕВГЕНИЯ ПОДКОРЫТОВА. Фитнес-
клуб «Витамин» на улице Жуковского
34 года. Мама двоих детей. Инструктор 
клуба с 2012 года. Специалист широкого 
профиля: работает, используя возмож-
ности и тренажерного зала, и восстанови-
тельных направлений фитнеса. Специ-
алист по здоровому питанию. Верит, 
что движение — это жизнь, и знает, как 
поднять настроение и улучшить самочув-
ствие с помощью фитнеса.
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У школ монтируют светофоры, а здания — ремонтируют
Как Свердловская область подготовилась к началу учебного года
Подходит к концу лето, а зна-
чит у тысяч семей свердловских 
школьников — приятные хлопоты: 
собрать ребенка в школу и пере-
строиться на ритм учебного года. 
Горячая пора сегодня и у тех, кому 
предстоит подготовить к 1 сентября 
школы региона, чтобы День знаний 
стал для юных уральцев настоя-
щим праздником.

ОЛЬГА ИВАНОВА

В этом году двери школ в Сверд-
ловской области откроются для 
почти полумиллиона школьни-
ков. Только первоклашек — бо-
лее 55 тысяч. В 2012 году их было 
значительно меньше — 45 тысяч. 
Каждый год только в Ревде появ-
ляются новые классы. Такую во 
всех отношениях позитивную ди-
намику свердловские власти свя-
зывают с реализацией региональ-
ных мер поддержки семьи — вы-
платой материнского капитала, 
строительством детских садов.

Подготовка к новому учебно-
му году по поручению главы ре-
гиона Евгения Куйвашева стар-
товала еще в мае.

— Сч и та ю необход и м ы м 
устроить для детей и их родите-
лей настоящий праздник. День 
знаний — главный праздник в 
школе, и он должен запомниться 
всем участникам образователь-
ного процесса, — напутствовал 
врио губернатора всех причаст-
ных к подготовке школ в муни-
ципалитетах.

Хлопот всегда много: где-то 
необходим ремонт помещений, 
где-то требует развития спортив-

ное ядро. А еще нужно подгото-
вить пищеблоки, обеспечить без-
опасность.

Работы много, и из года в год, 
благодаря вниманию правитель-
ства Свердловской области и Ев-

гения Куйвашева, задачи реша-
ются оперативно. Неслучайно 
особым направлением иници-
ированной главой региона на-
родной программы «Пятилетка 
развития» стал проект «Школь-
ник нового поколения», который 
предполагает совершенствова-
ние системы школьного образо-
вания и создание современных 
условий для учебного процесса.

В Свердловской области по 
поручению президента Влади-
мира Путина все школы посте-
пенно переводят на работу в од-
ну смену. В 2017 году в области 
планируют создать 4689 новых 
учебных мест. По данным Мини-
стерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердлов-
ской области, в этом году в бюд-
жете на эти цели предусмотре-
но более 1,7 миллиарда рублей. 
Из них чуть более 1 миллиар-
да — средства областного бюд-
жета и более 748 миллионов ру-
блей — федерального. В частно-
сти, будет достроено три школы 
в Екатеринбурге, продолжится 
реконструкция школы в Верхней 
Пышме. Помимо этого, начнут-
ся работы по строительству ше-
сти образовательных объектов: 
школы в Кировграде, школ №1 и 
№80 в Екатеринбурге, двухэтаж-
ного пристроя к школе №1 в Ала-
паевске, школы на 500 человек в 
Ревде, спортивного зала школы 
в Шалинском городском округе.

С 2012 года областные власти 
вкладывают деньги в увеличе-
ние количества учебных мест 
в школах региона. За это время 
были реконструированы или по-

строены вновь школы в посел-
ках Азанка и Карабашка Тав-
динского городского округа, в 
Артемовском, две школы в Сы-
серти, в селе Платоново Шалин-
ского городского округа, в Верх-
ней Салде и три школы в Екате-
ринбурге.

В этом году в 34 муниципа-
литета направлено более 121,5 
миллиона рублей на ремонт, ре-
конструкцию и строительство 
школьных спортивных соору-
жений.

Проверяют школы и на пред-
мет безопасности. По поруче-
нию врио губернатора Сверд-
ловской области в муниципа-
литетах устанавливают специ-
альные светофоры, оборудуют 
пешеходные переходы. А с це-
лью информационной безопас-
ности все компьютеры оборуду-
ют фильтрами, которые отсеива-
ют вредный интернет-контент.

Ребята из отдаленных сел бу-
дут ездить на уроки на 45 новых 
автобусах. Всего в списке 24 му-
ниципалитета, где усилиями ре-
гиональных властей был обнов-
лен автопарк. Два автобуса по-
лучили школы №1 и №3 в Ревде.

Подготовка к Дню знаний 
всегда связана с множеством 
хлопот и волнений. И оттого, 
насколько добросовестно шко-
лы будут подготовлены к учеб-
ному сезону 2017-2018 годов, за-
висит общее настроение учени-
ков и учителей. Свердловская 
область к началу учебного года 
готова. Детей 1 сентября уже по 
традиции поздравят министры, 
сотрудники мэрий и префектур.

Фото с сайта gubernator96.ru

Евгений Куйвашев в День знаний в прошлом году провел «Футбольный 
урок» в школе №23 в Академическом районе Екатеринбурга. Акция по-
священа грядущему Чемпионату мира по футболу, игры которого примет 
и столица Среднего Урала.

Мэрия нашла подрядчика, 
который поправит проект школы на Кирзаводе
И снова пройдет с ним госэкспертизу. Глава Ревды обещала сдать школу уже в 2018 году
Мэрия Ревды продолжает работать 
над воплощением чудо-проекта — 
строительством новой школы на 
500 человек в поселке Кирзавод. 
Если все удастся, новая школа в 
нашем городе появится впервые 
за четверть века. В начале августа 
администрация определила под-
рядчика, который откорректирует 
проектную документацию и снова 
пройдет с ней госэкспертизу. По-
чему это стало необходимым, пока 
неизвестно.

О строительстве новой школы в 
Ревде стало известно весной 2015 
года. Проект разработали ООО 
«ГЕН ПРОЕКТ» и ООО «ПроЕкт» 
(оба — Екатеринбург) тогда же, в 
августе. В октябре он прошел го-
сударственную экспертизу. Одо-
брение получили и инженерные 
изыскания компании «УралГео-
Комплекс», которые определяют 
возможность подключения зда-
ния к сетям тепло-, электро- и во-
доснабжения.

В здании предусмотрено сра-
зу три спортивных зала, тир, 
стадион, две библиотеки, спаль-
ни для первоклассников, зал для 
занятий хореографией, а еще 
пандусы, лифты для инвалидов-
колясочников — и это далеко не 

полный перечень. Предполагает-
ся, что учиться ребята будут с 1 
по 11 класс в одну смену.

У объекта уже есть адрес: ул. 
Кирзавод, 2. Он встанет на пу-
стыре 0,7 га между кирзавод-
ским спорткомплексом «Темп» и 
детсадом. Входы в оба образова-
тельных учреждения будут на-
ходиться напротив друг друга, 
то есть получится целый ком-
плекс «детсад-школа».

Школа станет структурным 
подразделением школы №1. 
Как рассказывала «Городским 
вестям» директор первой шко-
лы Наталия Зиновьева, здание 
на Кирзаводе быстро наполнит-
ся. Туда переедут дети, которые 
сегодня рассредоточены по раз-
ным школам города.

Зиновьева особо подчеркива-
ла, что в школе будет возмож-
ность инклюзивного образова-
ния — обучения, доступного 
для всех, в том числе для детей 
с особыми потребностями. Про-
ектом все предусмотрено для 
детей и родителей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
есть три лифта, специальные са-
нузлы и пандусы.

Министр образования Сверд-
ловской области Юрий Биктуга-

нов, которому Наталия Зиновье-
ва презентовала проект, пообе-
щал пролоббировать выделение 
денег на его воплощение. Деньги 
нужно было просить у Москвы. 

Раздобыть средства удалость 
не сразу. Долгое время о школе 
ничего не было известно, и лишь 
весной нынешнего года глава 
Ревды Ирина Тейшева сообщи-
ла, что губернатор Евгений Куй-

вашев поддержал реализацию 
проекта.

В конце мая мэрия начала 
искать подрядчика, который бы 
построил школу в Ревде за 268 
млн 380 тысяч рублей, но в конце 
июня по каким-то причинам му-
ниципальный конкурс на сайте 
госзакупок был отменен. Скорее 
всего, потому, что понадобилось 
откорректировать проектную до-

кументацию. Контракт будет за-
ключен с ООО «ЖилСтрой», ко-
торый получит 5,5 млн рублей 
по завершении работ.

Как следует из техзадания, 
от подрядчика требуется «от-
корректировать проектную до-
кументацию в объеме, необходи-
мом для прохождения государ-
ственной экспертизы, получить 
положительное заключение го-
сударственной экспертизы, со-
ставить рабочую документацию 
в объеме, достаточном для стро-
ительства объекта».

Почему понадобилось коррек-
тировать разработанный в 2015 
году проект, пока неизвестно.

Губернатор поручил обеспе-
чить софинансирование объ-
екта из областной казны: 

в этом году направить 40 миллионов 
рублей на строительство школы, 
в 2018 году — 127 миллионов 
рублей. Доля местного бюджета 
составит 69 миллионов рублей — 
в этом году и 98,6 миллиона — 
в следующем. Ввести в эксплуата-
цию новое образовательное учреж-
дение планируется в 2018 году.

Ирина Тейшева, глава Ревды

Фото из архива редакции

Наталия Зиновьева, директор школы №1 (новая, на Кирзаводе, станет 
структурным подразделением первой), в 2015 году с гордостью показы-
вала проект. В здании будет все, чтобы с комфортом учились 500 детей.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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НАШ ЧЕЛОВЕКМАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Ревдинская художница Елена Дрягина, из-
вестная тем, что бесплатно расписывала 
стены Дома ребенка мультяшными персона-
жами, стала призером арт-проекта «Я рисую 
жизнь» в Екатеринбурге. В рамках проекта 
приглашенные художники из нескольких 
городов области расписывали красками 
животики беременных, превращая их в про-
изведения искусства. 

Арт-проект «Я рисую жизнь» состоялся 20 
августа во Дворце молодежи — уже в пя-
тый раз. Елена участвует в нем четвер-
тый раз, но, как говорит, всегда волнует-
ся, как будто впервые. 

— В первый раз было очень интерес-
но и волнительно налаживать контакт 
с мамами, — вспоминает художница. — 
Выяснять, что они хотят видеть на кар-
тинке у себя на животике: бантик, бабоч-
ку и так далее. А к нынешнему проекту 
я купила новые профессиональные кра-
ски для аквагрима, более укрывистые и 
густые, и мне хотелось по максимуму их 
распробовать. 

За это время изменился и подход Еле-
ны к будущим рисункам. Если раньше, 
рассказывает она, их вместе с мамами 
придумывали на ходу, то теперь худож-
ница делает эскизы, которые дорабатыва-
ет вместе с будущими мамами. 

— Бывает, но не так часто, что мамоч-
ки сами приносят свои картинки, которы-
ми я потом украшаю животики. Напри-
мер, был в моей практике Король Лев, ко-
торый держит только-только родившего-
ся львенка, Симбу. А в этот раз одна из 
мамочек попросила украсить животик 
рисунками гор. Рассказала, что ее семья 
занялась скалолазанием и хочет, чтобы 
их дочка, которая вот-вот родится, тоже 
ходила в горы, когда вырастет. И я нари-
совала ее в розовой курточке на лыжах. 

Именно с этим рисунком, говорит Еле-
на Дрягина, она победила в номинации 
«Повелитель кисти». Всего победителей 
было пять: каждый час выбирали одного 

лучшего художника, а потом среди них 
— лучшего из лучших. Ревдинская ху-
дожница расписала животики семерых 
беременных (по полчаса на каждый), а 
всего их было 16. 

— В прошлый раз было 23 участни-
цы, работы было больше, но нынче три 
художницы, которые должны были рас-
писывать, почему-то просто не приеха-
ли, и на других свалился дополнитель-
ный объем работы. 

Лена признается: очень боится сделать 
больно мамам и их будущим малышам. 
Вздрагивала, когда малыши, реагируя на 
кисть художницы, начинали шевелить-
ся и пинаться. А мамы только смеялись: 
мол, да все нормально, продолжайте. 

— Очень приятно было, когда ко мне 
подошла мама с полуторагодовалым ре-
беночком и говорит: «Вы меня помните? 
Мы с вами пальмы на животике рисова-
ли. А вот и мой малыш!». А вечером по-
сле проекта участницы написали мне, 
что им жалко смывать аквагрим. Сказа-
ли, что всем родственникам понравился. 

Именно за такие моменты, говорит 
Елена Дрягина, она любит этот арт-
проект и поучаствует в нем снова — ес-
ли организаторы позовут. 

«Рисуйте горы, 
пусть дочка тоже их полюбит!» 
Художница Елена Дрягина стала номинантом арт-проекта для беременных 
в Екатеринбурге

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Дрягина, 31 год. Рисует с 11 лет. Окончила Уральскую государственную архитектурно-
художественную академию и Уральское профессиональное училище «Рифей» для худож-
ников. В 2015 и 2016 годах бесплатно расписала мультяшными героями стены первого этажа 
и лестничного марша в Ревдинском доме ребенка. 

«Я РИСУЮ ЖИЗНЬ» — арт-проект, который 
уже пятый раз проводит в Екатеринбурге 
ежемесячный семейный федеральный журнал 
«Шпаргалка для родителей» (участие бесплат-
ное). В этот раз проект посвящен Дню города 
Екатеринбурга, поэтому некоторые художники 
рисовали на животиках беременных городские 
достопримечательности (например, цирк). 
В этом году будущие мамы впервые слушали 
лекции специалистов о грудном вскармлива-
нии, питании мамы и малыша, особенностях 
третьего триместра и даже занимались йогой. 
А на первом этаже Дворца культуры, где 
проходил арт-проект, семьи соревновались в 
изображении любимого города. 
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После нападения собачьей стаи 
на 10-летнего мальчика в райо-
не дома Мира, 35 общественность 
снова заговорила о необходимо-
сти решать этот вопрос, причем 
срочно. Мэрия пыталась, наняв 
специализированную фирму из 
Артемовского, — в этом году на 

отлов собак были выделены ре-
кордные средства: без малого 
два миллиона рублей (на ликви-
дацию 20 собак в первом полуго-
дии и 38-ми — во втором). Одна-
ко в августе при проверке пункта 
временного содержания, где долж-
ны содержаться в течение полу-

года отловленные собаки, выяс-
нилось, что артемовцы наруша-
ют закон, который запрещает об-
ращаться с животными жестоко, 
и теперь контракт в стадии рас-
торжения. 

За регулирование численно-
сти безнадзорных животных в 

Ревде готово взяться Первоу-
ральское общество защиты жи-
вотных, которое успешно реша-
ет эту задачу в своем городе, 
путем организации приюта на 
средства бюджета и волонтеров. 
Уже сейчас, по неофициальной 
информации, некоторые собаки 

с ревдинских улиц помещены в 
первоуральский приют. 

Мы предложили читателям 
высказать свое мнение: что де-
лать с бродячими животными, 
как избавить от них город. Так-
же рассказываем, как подарить 
дом кому-то из бездомышей. 

Что делать с бездомными животными?
Откуда они берутся и куда деваются — в историях ревдинцев

Спасая одного, ты уже делаешь мир добрее
ВАЛЕНТИНА КОНЫШЕВА, волонтер

Что делать с бездомными животны-
ми? Мне часто говорят, что всех не 
спасти. А мы и не стремимся спасти 
всех. Спасая одного, ты уже делаешь 
мир добрее, а город — чище и безо-
паснее. Если бы многие подходили с 
этой позиции, а не шли бы мимо, по-
груженные в свои будничные пробле-
мы, не замечая тех, кому мы нужны, 
все было бы иначе. Всегда вспомина-
ется притча о мальчике и морских 
звездах: «Мои попытки изменят очень 
много... Для этой звезды...». 

Рыжее солнце Балу 
История этого пса для меня началась 
со звонка о том, что в Ревде в разных 
местах и в разное время видели ски-
тающегося пса, ведущего себя очень 
странно. Рассказывали, что, потерян-
ный и отрешенный, он то лежит, то 
куда-то бредет. Ночью знакомая слу-
чайно обнаружила его на проезжей 
части и привезла ко мне. Состояние, 
в котором он был, как стало понятно 
потом, было спровоцировано присту-
пом. Так и живет. Сейчас он на пре-
парате, купирующем приступы. Да-
ем по две таблетки дважды в день, 
утром и вечером. 

Понимаю, что шансы на пристрой 
1:1000, но все же. Хочется найти чело-
века, готового пустить себе в сердце 
и семью такое рыжее очаровательное 
чудо, оказавшееся на обочине жизни. 

Балу был в ошейнике, но жутко 
неухоженным. Может, давно скитал-
ся, а может, и условия его прежне-
го проживания были соответствую-
щими. 

Безумно харизматичный и добрый 
пес. Глаза умные, взгляд серьезный. 
Не реагирует ни на кошек, ни на со-
бак, агрессивных побаивается и со-
вершенно не знает, как сдавать сда-
чи, пугается и пытается спрятаться. 
Увидишь — и влюбляешься в него от 
всего сердца. И от этого еще тяжелее. 

Живет в Дегтярске, познакомить-
ся с ним можно там же. Могу привез-
ти в новый дом. 

Одноглазый денди Сеня 
Однажды на глаза попался ободран-
ный кот. Знаете, такие больше всего 
трогают душу — одинокие, облезлые, 
пугающие прохожих одним внешним 
видом. Мало кому хочется взять тако-
го на руки и помочь. Жил Сеня, тогда 
еще безымянный, долгое время около 
одного из бараков Ревды. Выживая, по-
лучил травму глаза, потерял несколь-
ко зубов, приобрел шрамы, но не поте-
рял своего шарма. Дело оставалось за 
малым — найти передержку. Да, да-
же на передержку люди берут, исходя 
из внешних предпочтений. Нельзя это 
осудить, конечно, но где же им, этим 
облезлым, превращаться из гадкого 
утенка в лебедя? Кот прошел реаби-
литацию в клинике, назвался Сеней 
и поехал в новую жизнь. Пока на пе-
редержке. В домашних условиях его 
отмыли, причесали, обследовали от 
ушей до кончика хвоста. А хвост, кста-
ти, у Сени просто шикарен. 

Удален поврежденный глазик (он 
постоянно воспалялся и было приня-
то решение об операции, тем более не 
видел совершенно). И вот, спустя пол-
года, сложно в этом денди узнать рев-
динского бродягу, правда?

Несчастный бродяга 
Кот найден у хитрого рынка, видимо, 
обитал там давно. Когда мы его наш-
ли, этот бедолага даже ходить не мог 
— слипшиеся куски кожи и шерсти, 
рой мух и истощение сделали свое 
дело. Нет, это не люди поиздевались, 
нет, его никто не обидел. Хотя прохо-
дить мимо такого несчастья — это ли 
не издевка? У кота был подкожный 
клещ — нотоэдроз. Заболевание, ко-
торое опасно только кошкам. Вешний 
вид был настолько ужасен, что и по-
гладить страшно. 

Несколько обработок (совершен-
но несложные манипуляции, состоя-
щие из нанесения на холку комплекс-
ного препарата от паразитов) и курс  
общеукрепляющих средств — и пе-
ред нами был новый кот! Сразу ста-
ли видны харизма, обаяние, идеаль-
ный характер и манеры джентльме-
на — этот красавчик быстро нашёл 
свой дом и радует всех. 

Балу и Сеня по-прежнему ищут 
дом. Телефон для возможных 
хозяев: 8 (922)140-25-52 
(Валентина).

Надо строить 
приют
АЛЕНА ФЕФИЛОВА, волонтер 

Сколько раз поднималась тема бездомных жи-
вотных в нашем городе, а решения этой про-
блемы так и нет!

Первые предлагают — убивать голыми ру-
ками, вторые предлагают гуманные способы 
— приюты и стерилизацию, третьи — кивают 
головой на коммерсантов, которым ЗАПЛА-
ТИЛИ 1,4 миллиона рублей, за отлов псов, а 
четвёртым — просто наплевать, их не каса-
ется, и слава богу. Я начну с вопроса к себе, 
касается ли это меня? Касается!

За какой способ я? За гуманный!
1,4 миллиона рублей — это огромная сум-

ма, на которую, с помощью нашей админи-
страции, можно устроить приют для живот-
ных.  

Ведь наш город погряз не только в бездо-
мных собаках, но и кошках. Выйдите из подъ-
езда, откройте глаза, пошире откройте, те-
перь посчитайте, сколько в вашем дворе ко-
шек? Думаю, много!

Кто на сегодняшний момент помогает жи-
вотным? Обычные волонтеры, их не так мно-
го! Есть даже группа, кто не знал — «Кошкин-
Дом». Именно в этой группе ПОМОГАЮТ ЖИ-
ВОТНЫМ. Пора выходить за рамки группы и 
нескольких волонтеров, которые тащат все на 
своих плечах!

Я за приют, для его открытия необходимо:
 помещение, желательна удаленность от 

спального района, чтобы исключить жалобы 
недовольных соседей;

 волонтёры, согласные работать в при-
юте;

 вольеры, надежные и тёплые;
 корма для животных, они должны быть 

в достаточном объеме, чтобы кормить живот-
ных два раза в день сбалансированным спе-
циальным рационом;

 лекарства — в приют редко попадают аб-
солютно здоровые животные;

 средства для ухода за животными.
Потребуются деньги для коммунальных 

платежей, на корм, лекарства и стерилиза-
цию.

Потихоньку будут стерилизовать и собак, и 
кошек, тем самым популяция животных ста-
билизируется и будет только уменьшаться, в 
связи с естественной смертностью.

Приют также будет заниматься лечени-
ем больных животных, оставляя их на время 
выздоровления, либо пристроя в новый дом.

Если вдруг, после стерилизации, собака бу-
дет агрессивной, то можно будет подвергнуть 
ее эвтаназии.

Отстрел никогда не решит данную пробле-
му, так как по закону природы бездомные жи-
вотные быстро восстанавливают своё пого-
ловье за счёт того, что увеличивается рож-
даемость.

Я никогда не забуду, как из частного забро-
шенного дома забрала троих щенят, когда у 
самой на съемной квартире две собаки и кот. 
Это был отчаянный поступок. Оставить их 
там я не могла, была зима — на улицу не вы-
ставишь. Когда несла их домой, очень пережи-
вала, что не смогу найти им дом, а обратно я 
их не отнесу. Но за неделю все были пристро-
ены, в этом мне помогли наши же волонтеры. 

!

 БЫЛО 

 БЫЛО 

 СТАЛО 

 СТАЛО 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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Как помочь бездомным 
животным 
Способ №1. Стать хозяином

Возьмите животное с улицы, приведите 
в порядок (проверьте на болезни, обра-
ботайте от паразитов, приучите к лот-
ку, стерилизуйте) и оставьте себе. Как 
бы банально это не звучало, но если вы 
хотите изменить мир — начните с себя.

Или, если к животному с улицы 
вы не готовы, обратитесь к волонте-
рам, которые провели все вышепере-
численные манипуляции за вас. Но 
в этом случае готовьтесь к тому, что 
забрать животное может быть не так-
то просто.

Валентина Конышева, ревдинский 
волонтер, которая уже десять лет при-
страивает бездомных животных в Рев-
де и Екатеринбурге, говорит, что воз-
можным хозяевам задают вопросы о 
будущих условиях проживания пи-
томца. Волонтеры могут навестить 
вас, чтобы убедиться, что животному 
будет комфортно и безопасно.

— Да, многих ни вопросы, ни сам 
подход не устраивают, — говорит Ва-
лентина. — «Проще взять ребёнка, чем 
у вас кошку», «Проще подобрать, чем 
взять у вас» — это часто слышат кура-
торы. Считаю, тот, кто вложил в жи-
вотное время, душу, средства и силы, 
имеет право выбрать хорошего хозя-
ина для питомца, расспросив некото-
рые условия проживания и отдав толь-
ко тогда, когда условия устраивают. 
Этот подход позволяет избежать по-
вторного выбрасывания животного на 
улицу.

При этом, говорит Валентина, ес-
ли вы берете животное у волонтера, 
то сразу обговариваете, как его мож-
но вернуть.

— Как правило, кураторы сразу го-
ворят, что готовы принять питомца 
обратно, если что-то пойдет не так. 
Есть еще такое понятие как испыта-
тельный срок. Это тот период, в тече-
ние которого новый хозяин понима-
ет, готов он с животным жить даль-
ше или в нем есть что-то, с чем он не 
готов мириться.

Способ №2. Кураторство
Возьмите животное с улицы, приведи-
те его в порядок и пристройте. Если та-
ким способом вы подарите новый дом 
не одному животному, а нескольким, 
то сможете называться куратором. Так 
называют волонтеров, которые перио-
дически помогают бездомным живот-
ным и присматривают за ними с мо-

мента изъятия с улицы до того, как 
для них найдут новый дом.

— Необязательно быть куратором, 
чтобы помочь нуждающемуся. Неко-
торые люди просто не смогли прой-
ти мимо одного конкретного кота или 
собаки, помогли ему, подобрав и при-
строив в семью. Кто-то втягивается 
и помогает животным годами, вот и 
есть кураторы, — говорит Валентина 
Конышева.

Кому отдать животное на передерж-
ку, зоозащитники вам напрямую не 
скажут. Потому что в результате лю-
дей, добровольно помогающих четве-
роногим, атакуют и днем, и ночью с 
просьбой, а нередко и требованиями 
«спасти, забрать, помочь». Хороший 
тон — зафиксировать собаку или ко-
та, нуждающегося в помощи, а затем 
— выйти на контакт с сообществами 
зоозащитников. Например, «Кошкин-
Дом» в социальной сети «ВКонтакте» 
(проект портала Ревда-инфо.ру).

Способ №3. Передержка
Берите животных от волонтеров на пе-
редержку в свой дом, то есть до тех пор, 
пока для них не найдется семья. Неред-
ко волонтеры платят за это, но готовь-
тесь, что спрос будет очень высоким: и 
проверять вас будут регулярно. Вален-
тина Конышева говорит, что сейчас пе-
редержки чаще всего берут к себе жи-
вотных от конкретных кураторов, но и 
вы тоже можете попробовать.

Способ №4. 
Добровольчество
Помогайте волонтерам деньгами, кор-
мом для животных и другими необхо-
димыми им вещами. Даже небольшой 
вклад может спасти кошачью или соба-
чью жизнь. Без шуток. Нередко волон-
терам требуется помощь, чтобы стери-
лизовать найденную кошку (это, по мне-
нию зоозащитников, единственный гу-
манный способ борьбы с неконтролиру-
емым размножением животных). Или 
чтобы вылечить пса, которого броси-
ли или выгнали хозяева.

Или нужны машины, чтобы пере-
везти животных — в клинику, к кура-
торам, к новым хозяевам. Прямо сей-
час, например, требуется транспорт, 
чтобы развезти по передержкам со-
бак, которых в Ревде отловила служ-
ба из Артемовского. Может быть, вы 
сможете помочь?

Надо бороться 
не с бездомными животными, 
а с бездомностью животных
ГАЛИНА ТАРХОВА, волонтер

Одна из моих собак пришла ко мне с ули-
цы. Три года назад муж ехал на велоси-
педе на дачу, и на сумзовской дороге за 
ним увязался черный щенок, неизвестно, 
откуда там взявшийся. На вид — меся-
ца три-четыре. Устал, под конец уже ед-
ва ковылял, поспевая за велосипедом, 
но все равно упорно бежал, будто за хо-
зяином. Ну, куда ж деть такого упрям-
ца — то есть упрямицу, как выяснилось 
при осмотре. Накормили, помыли, нача-
ли пристраивать. Потом Чернушка забо-
лела энтеритом, я ее выходила. Хозяин 
для нее не нашелся, так и осталась. Ох-
раняет сад, умница, со своими ласковая 
и игривая, чужим спуску не дает. 

Но всех к себе не возьмешь, хотя серд-
це болит, когда видишь бездомную со-
баку или кошку: ведь это наша вина, 
что животное оказалось на улице, что 
оно мучается от голода и холода. Мо-
жет быть, это тот котенок, которого «по-
жалели утопить», а потом подкинули 
в коробке в чужой подъезд, щенок, ро-
дившийся у дворовой собаки после оче-
редной «вольной» прогулки вашего пса. 

Поэтому решить эту проблему мож-
но только изменив сознание людей. На-
чинать надо с хозяев, которые отпуска-

ют своих питомцев (тем более нестери-
лизованных) погулять. Кстати, вот в 
этих собачьих стаях, на которые жалу-
ются ревдинцы, много именно «хозяй-
ских» собак, и именно цепные собаки 
агрессивны и к людям, и к другим жи-
вотным. Таким недобросовестным хозя-
евам надо разъяснять, в чем опасность 
свободного выгула и почему нужна сте-
рилизация (кастрация). Может быть, на-
казывать — только чтобы штрафы бы-
ли ощутимые. 

У нас два способа помощи бездо-
мным животным: накормить и приши-
бить. Но это — самое легкое. А вы по-
пробуйте действительно помочь им: 
взять себе или найти другого хозяина, 
да просто хотя бы оплатите стерилиза-
цию кошки, живущей в вашем подва-
ле, или переведите какую-то сумму на 
счет приюта. 

Ну, а имеющееся поголовье надо по-
тихоньку отлавливать и помещать в 
приют. Главное — прекратить новое по-
ступление животных на улицу. 

Я думаю, если мы все вместе будем 
бороться — не с бездомными животны-
ми, нет, а с бездомностью животных — 
то несчастных бродяжек не останется.  

Давайте просто будем людьми. 

Берта: принесла 
щенков людям
Однажды на ДОЗе появи-
лась собака, метис немец-
кой овчарки, очень худая. 
Принесла в зубах щенков и 
устроилась с ними в венти-
ляционном люке. Рабочие 
пожалели собачье семей-
ство, начали подкармли-
вать. Один из сотрудников 
взял над ними шефство, с 
помощью волонтеров. Щен-
ков разобрали — они очень 
крупные, похожи на кавказ-
ских овчарок, остался один 
— девочка (на фото). Лохма-
тая, с толстыми лапами, 
она уже сейчас весит боль-
ше 10 кг, и умница. Лучше-
го охранника в дом и поже-
лать нельзя. 

Берту — так назвали 
маму — стерилизовали, 
она отъелась и похороше-
ла. Но ей тоже нужен хозя-
ин, потому что ее друг ско-
ро уходит на пенсию. Ес-
ли вы моежете подарить 
дом какой-то из этих со-
бак, звоните по телефону: 
8 (922) 213-10-35. 

 В РЕВДЕ 
Самый простой способ найти 
нуждающееся в доме животное 
и волонтеров в Ревде — зайти 
в группу «КошкинДом» в соци-
альной сети «ВКонтакте». Почти 
ежедневно там публикуют фото-
графии найденных и потерянных 
кошек и собак, а также объявля-
ют срочные сборы средств для 
пострадавших животных.

Отсканируйте, чтобы 
вступить в сообщество 
«КошкинДом»

 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
Загляните на страничку проекта 
Meow Gallery в социальной сети 
«ВКонтакте». Его создатели — 
Дарья Полянская и Валентина 
Конышева — помогают найти 
дом бездомным котикам. Чтобы 
подключиться к работе, взять 
кота на передержку или в семью, 
помочь финансово, свяжитесь с 
администрацией проекта.

Отсканируйте, чтобы 
вступить в сообщество 
Meow Gallery

 В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ  
Загляните в группу в социальной 
сети «ВКонтакте» или на сайт 
первоуральского общества за-
щиты животных (pervo-priut.ru). 
Там вы наверняка найдете до-
брые собачьи или кошачьи глаз-
ки, которым захотите помочь.

 
Отсканируйте, 
чтобы помочь животным 
Первоуральска 

Кому помочь 

Черныш
Уголька подобрали умираю-
щим в кустах за Еврогимна-
зией — он был совсем кро-
шечным. Его выходили и 
вылечили. Сейчас ему око-
ло полугода. Привит, обра-
ботан, смышленый, игри-
вый. Ищет дом — желатель-
но частный, так как  привык 
уже к цепи и будке. Телефон 
8 (922) 021-33-65 (Даша).

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Аллергический ринит — такой диа-
гноз поставили троим детям Ирины 
Гимрановой, которая уже шесть 
лет борется с управляющей ком-
панией «Антек» из-за постоянно 
затопленного подвала. Ревдинка 
живет на первом этаже в пятиэ-
тажке на улице Павла Зыкина, 46, 
и в ее квартире — черная плесень, 
сырость и неприятный запах, ко-
торые идут прямиком из подвала. 
Там месяцами стоит вода, в которой 
плавают фекалии.

Из двенадцатиметровой комнатки 
общежития в пятиэтажку Ирина 
вместе с семьей переехала шесть 
лет назад. Тогда Гимрановым их 
большая квартира казалась фут-
больным полем, и счастью не бы-
ло предела. Но радовалась семья 
недолго — по углам комнат нача-
ли появляться черные пятна, от-
сыревали обои и висел неприят-
ный запах. 

— С такими проблемами луч-
ше бы в общаге жили, — жалует-
ся Ирина. — Я обращалась в «Ан-
тек», администрацию, Жилищ-
ную инспекцию и Роспотребнад-
зор, но на жалобы и заявления 
либо не отвечают, либо присы-
лают отписки.

За шесть лет у Ирины нако-
пилась толстая папка перепи-
сок с разными инстанциями. 
Но на деле — ничего. В подвале 
до сих пор стоит вода с харак-
терным запахом канализации, 
а квартиру продолжает разъе-
дать плесень. По словам Ири-
ны, в управляющей компании ей 
просто посоветовали переехать. 
А Жилищная инспекция толком 

не проводит осмотры: ревдинку 
не предупреждают о приездах, и 
зачастую даже не утруждаются 
спуститься в подвал. 

— В 2015 году только после 
моей жалобы на осмотр, инспек-
тор приехал снова и все-таки 
спустился в подвал, — вспоми-
нает Ирина. — Он оттуда выбе-
жал, зажав нос. Говорил, мол 
как вы здесь живете? А до это-
го писал в ответе на мою жало-
бу, что все в подвале нормально. 
В итоге — Жилинспекция пода-
вала в мировой суд на «Антек». 
Те выплатили штраф, а больше 
ничего не сделали.

Ирина признается, они бы с 
радостью переехали, если бы не 
ипотека. Но женщина не пони-
мает одного: почему управля-
ющая компания не выполняет 
свои прямые обязанности, ведь 
у семьи нет долгов ни по кварт-
плате, ни по капремонту. 

Все, что просит Ирина — от-
качать воду, убрать дурно пахну-
щую жижу, которая потихоньку 
впитывается в фундамент дома, 
поменять ливневку и обеспечить 
нормальную вентиляцию подва-
ла. Управляющая компания вре-
мя от времени откачивает воду, 
но жительница считает, что это 
бесполезно.

Ирина оплатила независи-
мую экспертизу — 35 тысяч 
рублей, и специалист компании 
«Эко» Николай Бекетов объяс-
нил, что одна из главных при-
чин, почему в подвале сыро — 
просевшие отмостки: вода по-
падает сквозь шов, где соединя-
ются плиты.

— Также вода в подвал попа-
дает из-за неправильно спроек-
тированных ливневок, — гово-
рит Ирина. — Во время дождей 
она не уходит, а идет в подвал. 
И уже осенью подвал снова зато-
пит, и будет стоят запах жижи, 
которая там скопилась.

Но вот в управляющей ком-
пании «Антек» считают, что 
причина затопления подвала — 
грунтовые воды, и единственное 
решение проблемы — постоянно 
откачивать влагу. 

Сейчас специалисты ком-
пании сделали под квартирой 
Ирины семь продухов (инженер-
ных отверстий), которые по сло-
вам главного инженера «Анте-
ка» Алексея Силачева, обеспе-
чат вентиляцию. 

В планах — сделать приямок, 
установить погружной насос, ко-
торый будет собирать стоки из 
подвала и сбрасывать их в кана-
лизацию. Также управляющая 
компания планирует загермете-
зировать стыки плит по периме-
тру квартиры Ирины, из-за кото-
рых отсыревает линолеум. Поо-
бещала компания и решить во-
прос с ливневками.

Планами управляющей ком-
пании Ирина недовольна: она 
боится, что из-за продухов в ее 
квартире похолодает. Но в «Ан-
теке» заверили: если семья за-
мерзнет, то их загерметизируют. 
А убирать фекальные остатки 
компания не собирается, поэто-
му Ирина будет продолжать во-
евать: сейчас она ждет, что на ее 
жалобу ответят в прокуратуре.

ПРОБЛЕМА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Гимранова говорит, что вода в подвал попадает из-за неправильно 
спроектированных ливневок. Каждый раз, когда женщина спускается в 
подвал, то самая сырая стена — та, где установлены ливневки, которые 
сейчас скрывает трава.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

С такой проблемой, как выяс-
нилось, сталкиваются многие 
горожане. На наш призыв от-
кликнулись сразу несколько 
человек, которые рассказали о 
затопленных подвалах в своих 
домах.

Илья Новиков:
— У нас на Горького, 62, кор-
пус 2, постоянно затоплен под-
вал. Спасает, что первые эта-
жи нежилые. Вроде как при 
строительстве, что-то пошло 
не так. Сейчас окна подвала 
открыты, оттуда зловещая 
вонь. Стены в белой бахроме 
частично.

Екатерина Сысоева:
— Каждый день — заявки 
в «Антек». Отремонтирова-
ли часть труб, откачали во-
ду. Когда сделают остальную 
часть трубопровода, никому 
неизвестно. Вода бежит по-
прежнему в подвале, только 
в другом месте. Хорошо, ког-
да первые этажи нежилые, 
а я живу на первом этаже, и 
скажу вам — это самое ужас-
ное во времена таких послед-
ствий, когда подвал затоплен 
и бегут трубы канализацион-

ные. Ты не можешь спать из-
за этой вони, у тебя режет гла-
за от запаха, нельзя открыть 
окна, балкон, да и вообще не 
хочется идти домой!

Николай Тобольский:
— Павла Зыкина, 36. Сидели 
без электричества. Электри-
ков ждали много часов. Ра-
ди интереса сползали с сосе-
дом в подвал, посмотреть на 
домовой электрощит. Мягко 
говоря, фекалий по колено, и 
в метре от щита бьет канали-
зация. Запашок, я вам скажу, 
экстремальный. Пожаробезо-
пасность? Что это?

Ольга Елизарова:
— Было так же. Заменили тру-
бы и хожу проверяю, потому 
что периодически прорывает, 
и после присоединения ново-
строя к нашему колодцу про-
блем прибавилось.

Любовь Кислова:
— На Энгельса, 54а круглый 
год воняет канализацией. Жи-
ву на первом этаже. Заявки 
в «ЖСК» делаем постоянно, 
только толку нет никакого.

ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАША УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАННО-
СТИ ИЛИ ПЛОХО С НИМИ СПРАВЛЯЕТСЯ, обратитесь в отдел контроля по Западному управ-
ленческому округу Департамента государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области. Офис находится по адресу: улица Цветников, дом 20. Телефоны: (34397) 3-21-
64 (факс), 3-21-62. График работы: пн-пт, с 8.30 до 17.30, в пятницу — до 16.15, перерыв с 12 до 13 часов. 
Личный прием граждан: в среду с 14 до 17 часов. Начальник отдела Александр Викторович Чалов.

«Воняет фекалиями и болеют дети»
Ревдинка шесть лет борется с управляющей компанией, которая не может 
осушить подвал в ее доме

!

Форум  «Запашок-то экстремальный»

Фото Ирины Гимрановой

Неделю назад подвал на Павла Зыкина, 46 был затоплен. А пару дней назад «Антек» откачал воду. Правда, сухо 
в подвале будет до первых дождей, считает Ирина Гимранова.
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ИНСТРУКЦИЯ

:

Реклама (16+)

Выдаст «носик»
Совет эксперта: как выбрать самую вкусную 
и спелую дыню
Настала пора, когда пройти мимо 
фруктовых палаток на рынке невоз-
можно: дынный аромат притягивает. 
Выбрать спелую дыню — это целая 
наука, которую мы попросили нам 
преподать Бахтияра Нагиева, вла-
дельца магазина «Фруктовый сад».

Он торгует фруктами 23 года и зна-
ет про них все. По его словам, из 
Узбекистана дыни начинают во-
зить уже в июне, но они еще неслад-
кие, а как раз сейчас разгар дын-
ного сезона. У нас на рынке пред-
ставлены, в основном, три сорта: 
известные всем Колхозница (жел-
тая, круглая) и Торпеда (продол-
говатая, светло-желтая) и Торпе-
да-хасанка (это такие зеленые по-
лосатые). Они лучше всех перено-
сят транспортировку и хранение. 
А в конце сентября пойдет зимний 
сорт. Итак, на что же смотреть при 
выборе дыни?

На внешний вид
Самое главное, на дыне не долж-
но быть серых и черных пятен: это 
гниль, и мякоть вокруг места по-
ражения будет горчить. Не гово-
ря уже о том, что там отлично се-
бя чувствуют болезнетворные ми-
кробы и бактерии. Именно поэто-
му не стоит покупать резаную ды-
ню: недобросовестный продавец 
мог просто срезать гнилую часть, 
а остальное выставить на прода-

жу, и тем более вы не можете быть 
уверенными в чистоте его рук и но-
жа. По этим же причинам опасно 
брать треснутую дыню. 

Поверхность дыньки должна 
быть ровной, один бочок может 
быть поярче — им она грелась на 
солнышке. Количество прожилок, 
их рисунок и фактура зависят от 
сорта. 

На запах
Спелую дыню-«колхозницу» выда-
ет запах: сладкий, медовый, неж-
ный. Ее даже не надо подносить к 
носу, аромат чувствуется на рас-
стоянии вытянутой руки, а то и 
дальше. 

Хранить дыню в холо-
дильнике не стоит, она 
не любит холода. Раз-
резанная дыня в холо-
дильнике тоже быстро 
потеряет свои вкусовые 
качества.

«Торпеды» тоже пахнут, но не 
так интенсивно. Кстати, при вы-
сокой температуре воздуха запах 
усиливается, поэтому в прохла-
де торгового зала супермаркета 
придется принюхаться, чтобы его 
уловить. 

А вот «хасанка» характерного 
запаха не имеет. Она пахнет, толь-
ко когда ее «откроешь». И умопом-
рачительно! Внутри эта дыня яр-
ко-желтая, даже оранжевая, а по 
сладости даст фору даже «колхоз-
нице». 

На ощупь
Основной признак спелости дыни: 
упругая мягкость у «носика» (это 
сторона, противоположная «хво-
стику» — остатку стебля). При на-
жатии пальцами кожура должна 
пружинисто продавливаться с этой 
стороны (но вмятин оставаться не 
должно, это свидетельствует о том, 
что дыня перезревшая!). Именно на 
ощупь знатоки выбирают «торпе-
ды» и «хасанки», которые «не по-
казываются» запахом.  

Если около «носика» твердо, то 
дыне надо полежать два-три дня 
при комнатной температуре (18-20 
градусов), и она обязательно до-
зреет. Предварительно мыть не 
надо, вымоете перед тем, как ре-
зать. 

Ну, еще говорят, что звук у спе-
лой дыни глухой, а не звонкий. 
Но, по-моему, все качественные 
дыни так звучат. 

Отсканируйте QR-код, 
чтобы прочитать, как 
выбирать арбузы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бахтияр Нагиев уверяет, что самый верный признак зрелости дыни: пружинистая мягкость в районе «носика». «Тор-
педа», выбранная им по этому способу, оказалась выше всяких похвал, как будто прямо с бахчи.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Столько пьяных водителей задержала ГИБДД 
Ревды 17-20 августа во время операции «Безо-
пасная дорога». 

У шести водителей установлено алкотесте-
ром алкогольное опьянение. Из них один — сно-
ва сел за руль пьяным. И теперь по статье 264.1 
УК РФ может отправиться в колонию. Еще один 
водитель отказался проходить медосвидетель-
ствование. И хотя формально он может не при-

знавать, что был в нетрезвом виде, за отказ предусмотрено 
наказание, аналогичное «пьяной езде»: лишение водитель-
ских прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 ты-
сяч рублей.

Всего за четыре дня, по данным ревдинской ГИБДД, вы-
явлено 187 нарушений правил дорожного движения. Напри-
мер, четверо водителей не имели водительских прав. 

В Дегтярске пенсионер 
до смерти избил свою 
сожительницу

Приговор 63-летнему пенсио-
неру из Дегтярска П., насмерть 
забившему свою сожительницу, 
вынес Ревдинский городской 
суд 11 августа.

П. в своей квартире в Дегтяр-
ске, поругавшись в алкоголь-
ном опьянении с сожительни-
цей, начал избивать ее и бил 
руками и ногами, пока жен-
щина не перестала двигать-
ся. Как установила впослед-
ствии судебно-медицинская 
экспертиза, ей было нанесено 
не менее десяти ударов по го-
лове, шее и туловищу, от кото-
рых она скончалась на месте.

Задержанный полицией 
сразу после преступления, П. 
вину полностью признал, по-

яснил, что был пьян и не зна-
ет, что на него нашло, уби-
вать женщину не хотел. В су-
де он отказался от дачи пока-
заний. Ранее не судим, к ад-
министративной ответствен-
ности также не привлекался.

Его признали виновным 
в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего (ст.111 
ч.4 УК РФ), и приговорили к 
шести годам колонии стро-
гого режима. Максимальное 
наказание за это преступле-
ние — до пятнадцати лет. До 
суда П. находился под подпи-
ской о невыезде, поэтому его 
взяли под стражу после огла-
шения приговора.

При пожаре дома 
в поселке ЖБИ погибли 
три человека
Бабушка с внучкой задохнулись, гость 
сгорел, еще одного гостя спасли пожарные
Три человека погибли, один по-
страдал при пожаре частного дома 
на улице Северной (поселок ЖБИ) 
ночью 18 августа. Основная версия 
возникновения пожара — брошен-
ный окурок.

По информации дознавателя отде-
ла надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Александра Колодницкого, 
сообщение о загорании на Север-
ной поступило диспетчеру рев-
динской пожарной части в 1.54 — 
позвонили соседи. В 2.04 пожар-
ные прибыли на место: семь че-
ловек личного состава, две авто-
цистерны. Надворные постройки 
полыхали, занялась крыша дома.

В дом бойцам звена газоды-
мозащитной службы пришлось 
забираться через окна: за вход-
ной дверью бушевал огонь. В за-
дымленных комнатах они обна-
ружили трех человек — по ви-
ду, крепко спавших. Их вынесли 
на улицу, где уже ожидала бри-
гада «скорой». Старшая из жен-
щин (80-летняя мать хозяйки до-
ма) была мертва, вторую, 34-лет-
нюю дочь хозяев, пытались ре-
анимировать, но получасовые 
усилия медиков оказались тщет-
ны — девушка умерла от отрав-
ления угарным газом. Третьего, 
16-летнего подростка, удалось 
откачать, его доставили в боль-
ницу, сейчас он вне опасности.

Сами хозяева, супружеская 
пара средних лет, пару дней на-
зад уехали в гости, дома остава-
лись дочка и бабушка. Постра-
давший юноша, по словам сосе-
дей, помогал ухаживать за тя-

жело больной бабушкой — жи-
вет неподалеку.

Горело на площади порядка 
ста метров. Тушили в три ство-
ла, водой заправлялись на по-
жарном гидранте в километре 
от места происшествия. Только 
к 3.26 пламя локализовали, но 
еще до половины шестого про-
ливали и разбирали конструк-
ции. В горелых обломках наш-
ли еще одно тело — как впослед-
ствии выяснилось, еще одного 
гостя, 23-летнего жителя того же 
поселка.

Крытый двор и крыша дома 
полностью уничтожены огнем, 
обуглены и частично разрушены 
стены — во время пожара взор-
вался газовый баллон; сгорело 
и испорчено домашнее имуще-
ство. Досталось и бане, стоявшей 
в нескольких метрах от надвор-

ных построек: крыша сгорела, 
повреждена стена.

— Следов проводов с аварий-
ным режимом работы, которые 
свидетельствовали бы о корот-
ком замыкании электропровод-
ки, я не нашел, — сообщил Алек-
сандр Колодницкий. — Мы сде-
лали запросы в МРСК, были ли в 
указанное время перепады, скач-
ки напряжения. Не исключено 
также нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования. 
Но, скорее всего, причина пожа-
ра — неосторожность при куре-
нии. Очаг загорания находился в 
надворных постройках, там, где, 
по словам соседей, стоял диван 
и где был обнаружен погибший.

Соседи говорят, что накану-
не от окурка этот диван уже го-
рел — но обошлось куском обив-
ки, вовремя заметили.

Ревдинца поймали 
с мешком мака
Мешок с маком обнаружили 
сотрудники Госавтоинспекции 
в машине 31-летнего ревдинца, 
сообщает пресс-служба Рев-
динского ОМВД. Хотел приго-
товить наркотик, признался он 
стражам порядка.

Экспертиза подтвердила, что 
мак — вес его в высушенном 
виде составил 226 граммов —  
содержит в себе наркотиче-
ское средство, и вскоре обви-
няемый в незаконном оборо-
те наркотиков в крупном раз-
мере предстанет перед судом 
— расследование близится к 
концу. Ему грозит до десяти 
лет лишения свободы со штра-
фом до полумиллиона рублей.

Он не работает, ранее су-
дим за имущественные пре-
ступления. Полностью согла-
сился с предъявленным обви-
нением, выразил раскаяние. 
До суда его оставили под под-

пиской о невыезде.
Шесть таких преступле-

ний выявили сотрудники 
ревдинской полиции толь-
ко в ходе профилактической 
операции «Мак», которая еже-
годно проводится в сезон со-
зревания этого растения — 
в этом году с 13 июня по 15 
июля. Проверяли граждан, 
ранее привлекавшихся к от-
ветственности за незакон-
ный оборот запрещенных 
веществ, досматривали ав-
тотранспорт.

Цифра номера  

ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, ГДЕ ТОРГУЮТ НАРКОТИКАМИ ИЛИ УПО-
ТРЕБЛЯЮТ ИХ, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ПОЛИЦИЮ:
8 (343) 358-71-61 — круглосуточный «телефон доверия» ГУ МВД России 
по Свердловской области;
8 (34397) 5-15-68 — дежурная часть ОВД Ревды;
8 (34397) 6-10-97 — дежурная часть ОВД Дегтярска.

В произошедшем разбирается 
Следственный комитет
Следственный отдел по Ревде СК России по Свердловской об-
ласти возбудил по данному факту уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

— Признаков криминального воздействия на телах нет, уго-
ловное дело возбуждено с целью наиболее полно установить 
обстоятельства происшествия, — подчеркнул руководитель 
Следственного отдела по Ревде Денис Ахметсафин. — В рам-
ках уголовного производства будут назначены необходимые 
экспертизы (судебная медицинская экспертиза тел погибших 
для определения причины смерти, пожарно-техническая экс-
пертиза — для установления точных очага и причины возго-
рания), опрошены свидетели. Необходимо выяснить причины 
и условия, которые привели к трагедии, и в компетентные ор-
ганы будет внесено представление в целях исключения таких 
обстоятельств впредь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожар начался с надворных построек — там стоял диван, который буквально накануне уже горел от окурка.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №67   23 августа 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 11

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

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 «Сваты» (12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЙ 
МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

19.00  Ток-шоу «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Диана» (12+)

00.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ «ПРОЩАЙ!» (12+)

02.05 Т/с «Василиса» (12+)

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

09.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 ПРЕМЬЕРА «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРЕМЬЕРА. «Донбасс. Замо-

роженный конфликт» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Выбираем 

творог!» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)

01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 

и дворняги» (12+)

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 3» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 «Свадебный размер» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» (16+)

08.10 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)

10.30 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
12.30 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
15.10 Х/ф «Преданный садовник» 

(16+)
17.35 Х/ф «Цимбелин» (16+)
19.50 Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
22.10 Х/ф «Банды НьюSЙорка» (16+)
01.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
04.00 Х/ф «Другие» (16+)

08.20 Х/ф «Качели» (16+)

10.10 Х/ф «Родина» (18+)
12.35 Х/ф «Война полов» (16+)
14.25 Х/ф «Синяя птица» (0+)
16.20 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
18.20 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)
19.05 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)
20.15 Х/ф «Любовник» (18+)
22.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
00.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
02.45 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)

06.00 Концерт

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10, 14.00 Д/ф

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Звезда моя далё-

кая...» (12+)

10.50 Ретро)концерт(татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(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! Учим татарский 

язык» (0+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ) «Амур» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 «Деффчонки» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» 1906 г. (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+)

21.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
(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» (16+)

02.20 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

08.35 Т/с «Морской патруль» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

11.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Египет» (12+)

19.35 «Теория заговора. Продоволь-

ственные войны» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века. Любовь в 

тылу врага» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

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 «Наследие инопланетных 

архитекторов» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Подарок» (18+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.30 «Водить по)русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
02.20 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

10.20 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

13.00 Известия

13.25 Х/ф «В июне 1941Sго» (16+)
14.20 Х/ф «В июне 1941Sго» (16+)
15.10 Х/ф «В июне 1941Sго» (16+)
16.00 Х/ф «В июне 1941Sго» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.35 Т/с «История летчика» (16+)

01.30 Т/с «История летчика» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 12.00, 
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» (0+)

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Нац-ное измерение» (16+)

11.25 «О личном и наличном» (12+)

11.45, 17.05 «Город на карте» (16+)

12.05 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

14.35 Х/ф «Странная женщина» 
(12+)

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 садS2» 
(16+)

21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.30 Д/ф «На крючке» (16+)

00.20 Х/ф «Друг» (16+)

06.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.05 Художественный фильм «Зевс 
и Роксанна» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 Художественный фильм 
«Жажда скорости» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Художественный фильм «Кух-
ня. Последняя битва» (12+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Т/с «Квест» (16+)

01.55 Х/ф «Маска Зорро» (12+)

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифо-
ровичем» (6+)

11.25 Лето Господне. Успение Пре-

святой Богородицы

11.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории муз. культуры

12.35 Линия жизни. К. Хабенский

13.35, 21.25 Встреча на вершине. «Игры 

разума с Т. Черниговской»

14.00 М. Ростропович. Мастер)класс 

в Московской консерватории

14.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

15.10 Телетеатр. Классика. 

16.10 Д/ф «Душа Петербурга»

17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

17.20 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства» (6+)

18.30 Острова. Евгений Ташков

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Д/с «Ищу учителя»

20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»

21.55 Т/с «Коломбо»

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 18.30, 21.25, 23.15 
Новости

09.05 Все на Матч!

11.00 Летняя Универсиада) 2017 г. 

Художественная гимнастика. 

Личное первенство. Много-

борье (0+)

15.00 Все на Матч!

15.25 Летняя Универсиада) 2017 г. 

Художественная гимнастика. 

Группы. Многоборье (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» ) «Арсенал» (0+)

18.35 Континентальный вечер

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) ) «Куньлунь» (Пекин) 

(0+)

21.30 Все на Матч!

22.15 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)

22.45 Фатальный футбол (12+)

23.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия ) Испания 

(0+)

01.25 Все на Матч!

02.20 Летняя Универсиада) 2017 

г. (0+)

04.20 Д/ф «Бобби» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 «Дорожные войны» (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Учитель в законе» (16+)

13.45 Т/с «Солдаты» (12+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Чёрный пёс» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Человек ноября» (16+)

23.30 Т/с «Американцы» (18+)

01.15 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

03.15 Д/ц «100 великих» (16+)

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 

(16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.40 Итоги дня

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.15 «Однажды...» (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 «Знаки судьбы» (16+)

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 «Ворон» (18+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Безопасность» (16+)

23.40 «Пусть говорят» (16+)

00.40 «На самом деле» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Грязная Мэри, Безумный 
Ларри» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Грязная Мэри, Безумный 
Ларри» (16+)

03.40 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

28 /08/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.50
«ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» (16+)
2027 год. Мир погряз в 
анархии, причиной которой 
стало массовое бесплодие, 
угрожающее полным выми-
ранием людей. В это время 
Тео Фарон встает на защи-
ту  беременной женщины, 
которую надо доставить 
из Лондона, раздираемого 
клановыми войнами проти-
воборствующих группиро-
вок, в безопасное место под 
присмотр врачей…

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром.
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05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

23.00 «Вечер с Вл. Соловьёвым» (12+)

29 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Безопасность» (16+)

23.45 «Пусть говорят» (16+)

00.50 «На самом деле» (16+)

01.55 Х/ф «Паника в НидлSпарке» (18+)
03.00 Новости

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, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.40 Итоги дня

00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос» (0+)

05.45 М/ф

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

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 «Избави нас от лукавого» 
(18+)

01.15 Т/с «Часы любви» (16+)

02.15 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 «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

13.45 Т/с «Солдаты» (12+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Человек ноября» (16+)

21.30 Художественный фильм «Не-
удержимый» (16+)

23.30 Т/с «Американцы» (18+)

01.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

03.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.10 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле» (16+)

08.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
10.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
13.10 Х/ф «Приключения Тинтина» (12+)
15.25 Х/ф «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле» (16+)
17.20 Х/ф «Другие» (16+)
19.25 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
00.20 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

06.20 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)

07.05 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)
08.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
10.45 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
12.40 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
14.25 Х/ф «Старая, старая сказка» (12+)
16.20 Х/ф «Однажды» (16+)
18.20 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)
19.05 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)
20.20 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
22.20 Х/ф «Сталинград» (16+)

05.15 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

06.00 Настроение

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Корона российской 
империи, или снова неулови-
мые» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Александр Шир-

виндт» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.45 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 ПРЕМЬЕРА «Право голоса» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! Как 

привлечь миллион?» (16+)

23.05 «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»

11.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории муз. культуры

12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»

13.35, 21.25 Встреча на вершине. «Игры 

разума с Т. Черниговской»

14.00, 01.55 М. Ростропович и Боль-

шой симфонический оркестр 

Гостелерадио СССР

14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

15.10 Телетеатр. Классика.

16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновско-

го дворца»

17.00 Д/ф «Нац-ный парк Дурмитор»

17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства» (6+)

18.45 «Дело 1. Поэт революции А. Блок»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Д/с «Ищу учителя»

23.45 Д/с «Вл. Спиваков. Диалоги с 

С. Волковым»

01.50 Цвет времени. Клод Моне

02.50 Д/ф «О. Генри»

04.30 Х/ф «Призрачная команда» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Забавные истории» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Т/с «Квест» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Легенда Зорро» (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»

09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» 

(16+)

09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 «Елена Малахова» (16+)

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 Д/ф «На крючке» (16+)

14.20 Х/ф «Друг» (16+)
17.40 «Выборы)2017»

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Александр. садS2» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Д/ф «На крючке.» (16+)

00.20 Х/ф «Печорин» (0+)
03.50 «Действующие лица»

06.15 Х/ф «Человек внутри» (16+)

08.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.50, 12.50, 17.00, 20.30, 23.55 
Новости

09.05, 12.55, 17.10, 20.35, 00.00 Все 

на Матч!

10.55, 13.25 Летняя Универсиада) 

2017 г. Художественная гим-

настика. Финалы в отдельных 

видах (0+)

12.30 «Спортивный репортёр» (12+)

15.00 Смешанные единоборства. В 

ожидании Конора МакГрегора. 

Лучшие поединки (16+)

16.00 «Правила жизни Конора 

МакГрегора» (16+)

17.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 

против Чиди Нжокуани (16+)

19.30 Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

21.05 «Континентальный вечер» (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мск) 

) «Йокерит» (Хельсинки) (0+)

00.45 Летняя Универсиада) 2017 г. (0+)

02.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
04.45 Д/ф «Её игра» (16+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «История летчика» (16+)

06.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

08.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

10.15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

11.05 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.35 Т/с «История летчика» (16+)

01.25 Т/с «История летчика» (16+)

02.20 Т/с «История летчика» (16+)

05.00 Т/с «Пятницкий» (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 «Звезды космического 

рока» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Беглец» (18+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.50 «Водить по)русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)
02.20 Т/с «Пятницкий» (16+)

04.00 Х/ф «Лучшие планы» (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

07.00 «Деффчонки» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» 1907 г. (16+)

10.30 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Безумное свидание» (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 «Омен» (16+)

04.15 Х/ф «Всего одна ночь» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Погоня за скоростью»

09.00 Новости дня

09.15 «Особая статья» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 «Особая статья» (12+)

10.50 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Вьетнам» (12+)

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+)

00.45 Х/ф «Горожане» (12+)
02.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

06.00 Концерт

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

08.10, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Звезда моя далё-

кая...» (12+)

10.50 «Родная земля» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Д/ф

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Рыцари вечности» (12+)

13.30, 18.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» (0+)

14.00 «Здоровая семья» (12+)

14.15 «Дорога без опасности» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Литературное наследие» (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00 «Праздник песни» (6+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

04.15 Х/ф «Королева Шантеклера» 

(0+)

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 3» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 «Свадебный размер» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ДИКАЯ РЕКА» (12+)
Нельзя сказать, что Гейл 
счастлива в браке: они с 
мужем на грани развода. 
Но однажды она принимает 
судьбоносное для семьи 
решение: отправиться в пу-
тешествие по бурной реке, 
знакомой ей с молодых лет. 
Семейные дрязги отходят 
на второй план, когда куда 
большую опасность, чем 
дикая вода, начинают пред-
ставлять люди, оказавшие-
ся рядом.
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04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (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 3» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 «Свадебный размер» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.45 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 ПРЕМЬЕРА «Право голоса» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны» (16+)

23.05 «90Sе. Сладкие мальчики» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (12+)

01.15 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)

06.30 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

08.10 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
10.30 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
13.05 Х/ф «Маска» (18+)
15.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
17.25 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
19.40 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
22.10 Х/ф «Равные» (16+)
00.10 Х/ф «Большая афера» (16+)
02.25 Х/ф «Философы» (12+)

06.20 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)

07.05 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (12+)
08.20 Х/ф «Эластико» (16+)
10.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
12.50 Х/ф «Самка» (16+)
14.35 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
16.15 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
18.20 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
19.10 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
20.10 Х/ф «ПираМММида» (16+)
22.20 Х/ф «Брат» (16+)
00.20 Х/ф «Метель» (16+)
02.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (6+)

04.00 «Адам и Ева» (6+)

04.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00 Концерт

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)

08.10 «Соотечественники» (12+)

08.40 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.00 Х/ф «Первый театр» (12+)
12.00 Концерт

14.45 «Каравай» (6+)

15.15 «Яшьлэр тукталышы» (12+)

15.45, 01.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Прямая 

трансляция праздничных 

мероприятий, посвященных 

Дню Республики (6+)

22.00 «Ветер перемен» (6+)

00.30 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Все суры Корана» (6+)

04.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

07.00 «Деффчонки» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» 1908 г. (16+)

11.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (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+)

21.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
23.15 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

02.05 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)

05.05 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (6+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Погоня за скоростью»

09.00 Новости дня

09.15 «Особая статья» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 «Особая статья» (12+)

10.50 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Корея» (12+)

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+)

00.45 Х/ф «Человек, который за-
крыл город» (0+)

02.20 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)

05.00 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/п «Бледный огонь Вселен-

ной» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
15.55 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Конец света» (18+)
22.10 «Всем по котику» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Жатва» (16+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «История летчика» (16+)

06.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

10.15 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

11.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

14.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.35 Т/с «Танкисты своих не броса-

ют» (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»

09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)

09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

10.40, 18.50, 23.10, 03.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

11.00 «Час ветерана» (16+)

11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

12.00 Д/ф «Язь против еды. Куз-

басс» (12+)

12.30, 21.30, 02.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30 Д/ф «На крючке.» (16+)

14.20 Х/ф «Печорин» (0+)
17.40 «Выборы)2017»

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Александ. садS2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Все о загородной жизни» (12+)

00.20 Х/ф «Странная женщина» (12+)
03.50 «Действующие лица»

04.25 М/ф «Король обезьян» (6+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.35 Художественный фильм 
«Гуляй, Вася!» (16+)

11.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«СуперБобровы» (12+)

22.55 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 Художественный фильм 
«Друзья друзей» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»

11.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории муз. культуры

12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»

13.35, 21.25 Встреча на вершине. «Игры 

разума с Т. Черниговской»

14.00, 01.55 М. Ростропович и 

Вашингтонский национальный 

симфонический оркестр

15.10 Телетеатр. Классика

16.10 Д/ф «Большое сердце 

ташкента»

17.00 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 

Зашифрованное послание из 

камня»

17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства» (6+)

18.35 Д/ф «Васко да Гама»

18.45 «Дело 1. Тургенев и «великие 

реформы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Д/с «Ищу учителя»

23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»

07.30 Д/ф «Встретиться, чтобы по-

беждать» (16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 18.00, 
20.20, 22.00, 23.20 Новости

09.05, 13.10, 18.05, 22.05 Все на Матч!

11.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины 1/4 финала (16+)

12.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

13.40 Бокс. Т. Кроуфорд против Дж. 

Индонго. Бой за титулы чемпио-

на мира по версиям WBC, WBO, 

IBF и WBA Super в первом 

полусреднем весе (16+)

15.55 Летняя Универсиада) 2017 г. 

Церемония закрытия

18.35 Смеш. единоборства. Лучшие 

поединки А. Волкова (16+)

20.00 Д/ф «Перед боем. Александр 

Волков» (16+)

20.30 «Итоги Летней Всемирной 

Универсиады» (12+)

21.00 Д/р «Спорт. детектив» (16+)

23.00 «Новый евросезон. Любимые 

команды» (12+)

23.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Плей)офф (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 «Дорожные войны» (16+)

08.30 «Антиколлекторы» (16+)

09.30 «Решала» (16+)

11.30 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

13.30 Т/с «Солдаты» (12+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Художественный фильм «Не-
удержимый» (16+)

21.20 Т/с «Нокаут» (16+)

23.05 Т/с «Американцы» (18+)

01.00 Т/с «Солдаты» (12+)

03.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

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, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.40 Итоги дня

00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.00 «Дачный ответ» (0+)

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 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.30 Т/с «Напарницы» (16+)

20.30 Т/с «Напарницы» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Призраки» (16+)
00.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

01.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЙ 
МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/С «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «Василиса» (12+)

03.30 Т/с «Родители» (12+)

04.10 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+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Безопасность» (16+)

23.40 «Пусть говорят» (16+)

00.45 «На самом деле» (16+)

01.50 Художественный фильм 
«Суррогат» (16+)

03.00 Новости

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУРРОГАТ» 
(16+)

03.45 «Модный приговор»

30 /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 РУССКОЕ 
КИНО 22.20
«БРАТ» (16+)
Демобилизованный из ар-
мии, Данила Багров вер-
нулся в родной городок. Но 
скучная жизнь российской 
провинции не устраивала 
его, и он решился податься 
в Петербург, где, по слухам, 
уже несколько лет про-
цветает его старший брат. 
Данила нашел брата. Но 
все оказалось не так про-
сто — брат был наемным 
убийцей…
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04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (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 3» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

22.50 «Свадебный размер» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Вероника. Потерянное 

счастье» (16+)

05.30 Тайны нашего кино. «Не-

вероятные приключения 

итальянцев в России» (12+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

10.35 «Короли эпизода» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 ПРЕМЬЕРА «Право голоса» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Удар властью» (16+)

06.10 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)

08.10 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
10.35 Х/ф «Большая афера» (16+)
12.55 Х/ф «Равные» (16+)
15.05 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
17.30 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
19.30 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
22.10 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
00.25 Х/ф «Искатель воды» (16+)

06.20 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)

07.10 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
08.20 Х/ф «Метель» (16+)
10.00 Х/ф «Брат» (16+)
12.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (6+)
14.00 Х/ф «Дикая собака Динго» (0+)
15.55 Х/ф «Родина» (18+)
18.20 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
19.10 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
20.20 Х/ф «Война полов» (16+)
22.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.50 Х/ф «В далёком сорок пятом... 

Встречи на Эльбе» (18+)

06.00, 00.30 «Песни сердца» (6+)

08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)

08.10 Х/ф «Королевство Полной 
Луны» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Звезда моя далё-

кая...» (12+)

10.50 Ретро)концерт (татар.) (0+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Д/ф

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 18.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» (0+)

14.00, 23.00 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Энид Блайтон. Книга при-

ключений» (6+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ) «Лада» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

00.00 «Автомобиль» (12+)

04.10 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

07.00 «Деффчонки» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» 1909 г. (16+)

10.30 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (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+)

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 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

02.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)

04.20 Х/ф «Город мастеров» (0+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Погоня за скоростью»

09.00 Новости дня

09.15 «Процесс» Ток)шоу (12+)

10.00 Военные новости

10.05 «Процесс» Ток)шоу (12+)

10.55 Т/с «Лето волков» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лето волков» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Лето волков» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Ангола» (12+)

19.35 «Легенды кино» (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+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)

02.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

05.00 Т/с «Пятницкий» (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 «Конец света» (18+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Медальон» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

10.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

11.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

11.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

14.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)

15.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)

16.45 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.05 Известия. Итоговый выпуск

00.35 Х/ф «Калина красная» (12+)
02.50 Х/ф «Курьер на восток» (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»

09.00, 21.00, 22.30«События» (16+)

09.05, 16.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)

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. Кубань» 

(12+)

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

13.30, 23.30 Д/ф «На крючке» (16+)

14.20 Х/ф «Старомодная комедия» 
(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 «Александр. садS2» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)

00.20 Д/ф «Мир хищников. Лев» (16+)

01.05 «Ночь в филармонии» (0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.35 Художественный фильм 
«СуперБобровы» (12+)

11.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Везучий случай» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Квест» (16+)

01.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(18+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20, 21.55 Т/с «Коломбо»

11.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории муз. культуры

12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»

13.35, 21.25 Встреча на вершине. 

14.00, 01.55 М. Ростропович, Шарль 

Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 

Страсбургский филармониче-

ский оркестр

15.10 Телетеатр. Классика

16.10 Д/ф «С. Прокудин)Горский. 

Россия в цвете»

17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства» (6+)

18.35 Д/ф «Шарль Кулон»

18.45 «Дело 1. Герои оттепели»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Д/с «Ищу учителя»

23.45 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»

01.40 Д/ф «Гебель)баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 

фараонов судана»

06.00 Летняя Универсиада) 2017 г. 

Церемония закрытия (0+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 11.00, 12.50, 13.30, 16.55, 
20.15, 22.55 Новости

09.05, 13.35, 17.00, 20.25, 23.00 Все 

на Матч!

11.05 Смеш. единоборства. Лучшие 

поединки А. Волкова (16+)

12.30 Д/ф «Перед боем. Александр 

Волков» (16+)

13.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

14.15 «Главные победы лета» (12+)

15.15 Смеш. единоборства. UFC (16+)

17.45 Т/ф «Мечта» (16+)

19.45 Д/ф «О чём говорят тренеры» 

(12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы) 

2019 г. Молодёжные сборные. 

Отборочный турнир. РФ ) 

Армения (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат мира) 

2018 г. Отборочный турнир. 

Франция ) Нидерланды (0+)

01.40 Все на футбол! Трансферы (12+)

02.50 Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 

Александр Панов» (16+)

05.00 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 «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)

13.30 Т/с «Солдаты» (12+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «Нокаут» (16+)

21.20 Художественный фильм «7 
секунд» (16+)

23.30 Т/с «Американцы 2» (18+)

01.00 Т/с «Солдаты» (12+)

03.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (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, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.40 Итоги дня

00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.05 «Судебный детектив» (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 «Знаки судьбы» (16+)

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 «Оно» (18+)
01.00 Т/с «Здесь кто)то есть» (16+)

02.00 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 «Сваты» (12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЙ 
МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/С «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «Василиса» (12+)

03.30 Т/с «Родители» (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+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Безопасность» (16+)

23.40 «Пусть говорят» (16+)

00.45 «На самом деле» (16+)

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

31 /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 РУССКОЕ 
КИНО 22.20
«БРАТ 2» (16+)
Участвуя в программе на 
телевидении, Данила Ба-
гров встречает своих дру-
зей по Чечне. Одного из них 
внезапно убивают. Данила 
знает, что у того были не-
приятности из-за брата-
хоккеиста. Он вылетает в 
Америку и для компании 
берёт с собой брата. Но 
через некоторое время но-
воявленные «Аль Капоне» 
понимают, что нарвались 
на профессионала…
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04.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Художественный фильм«Дом 
без выхода» (16+)

22.45 «Свадебный размер» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Ве-
ское основание для убийства» 
(16+)

04.45 БЕЗ ОБМАНА. «Бизнес на 

просрочке» (16+)

05.30 Тайны нашего кино. «Интерде-

вочка» (16+)

06.00 Настроение

08.20 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (0+)

09.55 Х/ф «Колье шарлотты» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Колье шарлотты» (0+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Петровка, 38»

15.20 Х/ф «Классик» (0+)
17.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 ПРЕМЬЕРА «Право голоса» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Елена Малышева в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 

желанию» (12+)

00.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

07.00 Х/ф «Банды Нью)Йорка» (16+)

10.10 Х/ф «Искатель воды» (16+)
12.25 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
14.20 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
16.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
18.50 Художественный фильм 

«Банды НьюSЙорка» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Мисс Петтигрю» (16+)
00.00 Х/ф «Боец» (18+)
02.15 Х/ф «Чужая страна» (0+)
04.20 Х/ф «Маска» (18+)

06.20 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)

07.10 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
08.20 Х/ф «Ангел» (18+)
10.20 Х/ф «Брат 2» (18+)
12.45 Х/ф «Море» (16+)
14.25 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
16.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
18.20 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
19.10 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
20.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
22.20 Х/ф «Ёлки 5» (12+)

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

07.10 Богослужение и проповедь по 

случаю Курбан)байрам (12+)

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

08.10 Концерт

10.30 «Мы учим татарский язык» (0+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Переведи! Учим татар. язык» (0+)

12.00 Д/ф

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Все суры Корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Тамчы)шоу» (0+)

15.45 «Учим вместе» (татар.) (0+)

16.00 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

17.00 «Поющее детство)2017» (0+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «ДК» (12+)

21.15 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)

04.35 «ТНТ)Club» Коммерческая (16+)

04.40 «Перезагрузка» (16+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

07.00 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» 1910 г. (16+)

11.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России» (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 Х/ф «Суперплохие» (18+)
03.00 Х/ф «Сияние» (18+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Без особого риска» (0+)
08.10 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Расписание на послезав-
тра»

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Расписание на послезав-
тра»

10.10 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» (0+)

20.10 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
22.10 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
01.30 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)

05.00 «Странное дело» (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 «Медальон» (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 «Одержимые» (16+)

21.00 Д/п «Вся правда о настоящих 

колдунах» (16+)

23.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
01.40 Х/ф «Бронежилет» (16+)
03.15 Х/ф «Погнали!» (16+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.25 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.40 Т/с «Вечный зов» (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+)

14.50 Т/с «Черные волки» (16+)

15.40 Т/с «Черные волки» (16+)

16.30 Т/с «След» (16+)

17.20 Т/с «След» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Т/с «След» (16+)

00.40 Т/с «Детективы» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 13.40, 17.35 
Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30, 03.10 «События» 

(16+)

09.05 Х/ф «Старомодная комедия» 
(12+)

10.40, 18.40, 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, 02.10 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.45 «Город на карте» (16+)

14.00 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
17.40 «Выборы)2017»

18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екб) ) «Куньлунь Ред 

Стар» (Пекин).  В перерывах ) 

«События» и «Акцент» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Банды НьюSЙорка» (16+)
03.50 «Действующие лица»

04.05 Х/ф «Голый пистолет)33 и 

1/3» (0+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.35 Художественный фильм 
«Везучий случай» (12+)

11.30 Т/с «Мамочки» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Золушка» (16+)

23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)

00.50 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.00 Х/ф «Повар на колёсах» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости

10.20 Т/с «Коломбо»

11.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 

культуры

12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса»

13.30 VIII Международный фести-

валь М. Ростроповича

15.10 Х/ф «Учитель» (18+)
16.50 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

17.20, 00.25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства» (6+)

18.35 «Дело 1. Крестьянские «Рыча-

ги» Александра Яшина»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Денис Мацуев, «Синяя птица» 

и друзья в Кремлевском 

дворце

22.00 Художественный фильм 
«ЖилSбыл настройщик...»

23.25 Джон Леннон. «Imagine»

01.40 М/ф «К югу от севера»

01.55 Искатели. «Где находится 

родина золотого руна?»

02.40 Д/ф «Аксум»

07.40 «ЧМ по футболу. Самые яркие 

моменты в истории» (12+)

08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 13.50, 16.50, 20.30 
Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.40, 02.10 Все 

на Матч!

11.00 Художественная гимнастика. 

ЧМ. Личное первенство. Фи-

налы в отдельных видах (0+)

12.50 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

13.20 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины 1/2 финала (16+)

14.50 Футбол. ЧМ) 2018 г. Отбор. 

турнир. Бразилия ) Эквадор (0+)

17.30 Футбол. ЧМ) 2018 г. Отбор. 

турнир. Уругвай ) Аргентина 

(0+)

19.30 Все на футбол! Афиша (12+)

21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ) «Аван-

гард» (Омская область) (0+)

00.10 Футбол. ЧМ) 2018 г. Отбор. 

турнир. Чехия ) Германия (0+)

02.40 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Турция ) РФ (0+)

04.40 Футбол. Чемпионат мира) 2018 

г. Отборочный турнир (0+)

05.00 «Дорожные войны» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Художественный фильм «7 
секунд» (16+)

11.20 Художественный фильм «Эйр 
Америка» (16+)

13.30 «Антиколлекторы» (16+)

15.30 «Решала» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Рыцарь дня» (12+)

21.30 Художественный фильм 
«Джек Ричер» (16+)

00.00 «Путь Баженова» (16+)

01.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)

03.00 Художественный фильм «Тени 
прошлого» (16+)

04.10 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 

(16+)

17.30 «Следствие вели...» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

03.25 «Коктейль Молотова» (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 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек)невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Пекло» (16+)
22.00 Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
23.45 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
01.45 Х/ф «Кобра» (16+)
03.15 Х/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас» (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 «Сваты» (12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЙ 
МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян)шоу» 

(16+)

23.35 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ДОЧКИRМАТЕРИ» (16+)

03.30 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 «Курбан)Байрам»

09.55 «Жить здорово!» (12+)

11.00 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

15.50 «Мужское / Женское» (16+)

16.50 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос» (12+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.55 Х/ф «Один прекрасный день» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 21.30
«ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
Снайпер убивает несколь-
ких случайных прохожих. 
Его находят и арестовыва-
ют. Все улики указывают 
на него. На допросе вместо 
признания он пишет имя 
— Джек Ричер. Больше об-
виняемый не может ничего 
сказать, поскольку после 
избиения заключёнными 
впадает в кому. Загадочный 
Джек Ричер появляется не-
замедлительно. Что теперь 
будет с убийцей?
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04.45 «Дорожные войны» (16+)

06.00 М/ф

08.45 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

10.30 «Путь Баженова» (16+)

12.30 Художественный фильм «Тени 
прошлого» (16+)

14.20 Художественный фильм«Эйр 
Америка» (16+)

16.30 Художественный фильм «Топ 
ган» (12+)

18.30 Художественный фильм 
«Джек Ричер» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Рыцарь дня» (12+)

23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(18+)

01.00 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)

02.40 Художественный фильм 
«Асса» (18+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.50 «Устами младенца» (0+)

09.30 Готовим с А. Зиминым (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

22.30 Х/ф «ЛаSЛа Ленд» (16+)
01.00 «Top Disco Pop» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Выстрел в 

Смольном» (12+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 М/ф

11.00 Художественный фильм 
«Тайна четырех принцесс» (0+)

12.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)

15.15 Художественный фильм 
«Охотник за пришельцами» 
(16+)

17.00 Художественный фильм 
«Пекло» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Цепная реакция» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)

23.30 Художественный фильм 
«Двойное видение» (16+)

01.45 Художественный фильм «Оно» 
(18+)

03.45 Художественный фильм 
«День конца света» (18+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»

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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СНЕГ РАСТА-
ЕТ В СЕНТЯБРЕ» (12+)

18.10 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер»

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Художественный фильм 
«Провинциальная мадонна» 
(12+)

00.55 Художественный фильм 
«Другой берег» (16+)

03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05.50 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.40 Т/с «Последняя электричка» 

(16+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Вспоминая принцессу Диану. 

Диана ) наша мама» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.10 «Идеальный ремонт»

13.00 Х/ф «Большая перемена» (0+)
18.00 Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Премьер)лига (16+)

00.35 Художественный фильм 
«Ультиматум Борна» (16+)

02.45 Х/ф «Верный выстрел» (16+)

04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)

05.35 Тайны нашего кино. «Самая 

обаятельная и привлекатель-

ная» (12+)

06.05 «Марш)бросок» (12+)

06.40 АБВГДейка

07.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)

07.40 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
09.40 Х/ф «ВарвараSкраса, длинная 

коса» (0+)
11.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Полосатый рейс». Продолже-

ние фильма (12+)

13.00 Х/ф «Дело судьи карелиной» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Дело судьи Карелиной». Про-

должение фильма (12+)

17.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 ПРЕМЬЕРА. «Право знать!» 

Ток)шоу (16+)

22.45 «Право голоса» (16+)

02.00 «Донбасс. Замороженный 

конфликт» (16+)

06.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)

08.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
10.30 Х/ф «Боец» (18+)
12.55 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
15.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
17.30 Х/ф «Маска» (18+)
19.45 Х/ф «Дикая река» (12+)
22.10 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
00.50 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

07.10 Х/ф «Каменное сердце» (12+)

08.20 Х/ф «Ёлки 5» (12+)
10.10 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
12.05 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
14.05 Х/ф «Гиперболоид инженера 

Гарина» (0+)
16.00 Х/ф «Эластико» (16+)
17.40 Х/ф «Частное пионерское» (12+)
19.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
22.20 Х/ф «Экипаж» (18+)

06.00, 07.55, 12.20, 13.35, 15.00, 
16.25, 17.40, 18.45 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Фиксики» (0+)

06.25, 15.05 Юбилейный вечер 

Валентина Гафта (12+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Д/ф «Неисслед. глубины» (16+)

09.50 Д/ф «Мир хищников. Лев» (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 «Все о загородной жизни» (12+)

13.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
16.30 «Мельница» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.30 «Обратная сторона Земли» (12+)

18.50 «События. Акцент» (16+)

19.00 «Территория права» (16+)

19.10 Х/ф «Александр. садS2» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)

05.10 «Ералаш»

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Новаторы» (6+)

06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

07.15 М/с «Фиксики» (0+)

07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

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/с «Забавные истории» (6+)

12.35 Х/ф «Такси» (18+)
14.20 Х/ф «Такси 2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.20 Х/ф «Золушка» (16+)
19.20 М/ф «Кунг)фу панда 2» (0+)

21.00 М/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)

23.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.10 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
03.00 Х/ф «Сержант Билко» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Художественный фильм 
«ЖилSбыл настройщик...»

11.45 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева

12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 

ходить»

13.20 Международный фести-

валь циркового искусства в 

Монте)Карло

14.30 Художественный фильм 
«Красный шар»

15.45, 01.55 По следам тайны. «Была 

ли ядерная война до нашей 

эры? Индийский след»

16.30 «Кто там...»

17.00 Линия жизни. Валентин 

Смирнитский

17.55 Художественный фильм 
«Тайна двух океанов»

20.20 Большая опера

23.00 Художественный фильм «Дол-
гий день уходит в ночь»

01.45 М/ф «Мартынко»

02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»

06.40 Х/ф «Мечта Ивана» (16+)

08.30 Футбол. ЧМ) 2018 г. Отбороч-

ный турнир (0+)

10.30 Все на Матч! События недели 

(12+)

10.50 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 

первенство. Многоборье (0+)

12.15, 16.45, 20.50 Новости

12.25 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

12.55 Все на футбол! Афиша (12+)

13.55 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины 1/2 финала (16+)

14.25 «Автоинспекция» (12+)

14.55 Гандбол. Суперкубок России. 

Женщины. «Ростов)Дон» ) 

«Кубань» (Краснодар) (0+)

16.55 ФОРМУЛА)1. Гран)при Италии. 

Квалификация (0+)

18.00 «НЕфутбольная страна» (12+)

18.30, 22.55 Все на Матч!

18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Муж. Россия ) Сербия (0+)

20.55 Футбол. ЧМ) 2018 г. Отбор. 

турнир. Грузия ) Ирландия (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат мира) 

2018 г. Отборочный турнир. 

Испания ) Италия (0+)

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.35 Художественный фильм 
«Сиделка» (16+)

10.35 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(16+)

14.15 Художественный фильм «Дом 
без выхода» (16+)

18.00 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Салями» (16+)

22.35 Д/ц «Потерянные дети» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+)

02.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)

05.00 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

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 «От сердца ) к сердцу». Теле-

очерк (татар.) (12+)

14.00 Т/ф «Как выйти замуж?» (12+)

16.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

16.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ) ХК «Сочи» (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

22.00 Х/ф «Красные огни» (16+)
00.00 Х/ф «Версальский роман» (18+)
02.00 Т/ф «Вернусь к тебе…» (12+)

03.40 «Все суры Корана» (6+)

05.25 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом)2. Lite» 1911 г. (16+)

10.30 «Дом)2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 «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 «Диггеры» (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.40 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)

04.50 М/ф

05.25 Х/ф «Снежная королева» (16+)
07.00 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка.» (12+)

14.10 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.20 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)

21.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»

23.00 Новости дня

23.15 «Десять фотографий» (6+)

00.00 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)

01.45 Х/ф «Расписание на после-
завтра»

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 Известия

09.15 Т/с «След» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

01.00 Т/с «Черные волки» (16+)

02.00 Т/с «Черные волки» (16+)

02.55 Т/с «Черные волки» (16+)

03.55 Т/с «Черные волки» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т» (16+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «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. 

Погоды не будет» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.20 Художественный фильм 
«Земля будущего» (16+)

01.45 Х/ф «Пегас против Химеры» 
(16+)

03.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

02 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

НТВ 22.30
«ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
Это история любви старлет-
ки, которая между прослу-
шиваниями подает кофе со-
стоявшимся кинозвездам, 
и фанатичного джазового 
музыканта, вынужденного 
подрабатывать в заштат-
ных барах. Но пришедший 
к влюбленным успех на-
чинает подтачивать их от-
ношения.
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ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С ЯВ С Я П РП Р О Д УО Д У К Ц ИК Ц И Я СЯ  С Е Р ТЕ Р Т И Ф ИИ Ф И Ц И РЦ И Р О В АО В А Н АН А

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

ДОСТАВКА

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

ОЦИНКОВАННЫЙ, ПОЛИМЕРНЫЙ,
КРОВЕЛЬНЫЙ И ЗАБОРНЫЙ

НАШ САЙТ: TORGKOMPLEKT66.RU

ПРОФНАСТИЛ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

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

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

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

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНО
6500 РУБ.

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

ОКНА ПВХ

Конструкции из ПВХ и алюминия
Собственное производство от 22000 руб.

от 9500 руб.

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

БАЛКОНОВ  КРЫШ ГАРАЖЕЙ

• 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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.30 «Дорожные войны» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Семь стариков и одна девуш-
ка» (0+)

07.40 Художественный фильм 
«Обыкновенное чудо» (0+)

10.30 Т/с «Солдаты» (12+)

19.00 «Решала» (16+)

22.00 «Путь Баженова» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Боже, благослови Америку!» 
(18+)

01.00 Художественный фильм 
«Сердце ангела» (18+)

03.10 Художественный фильм 
«Чёрная роза S эмблема пе-
чали, красная роза S эмблема 
любви» (12+)

04.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Счастливое утро» Лотерея (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

14.05 «Как в кино» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

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 «Омерзительная восьмер-
ка» (18+)

05.30 «Тайные знаки. Церковные 

грабители» (12+)

06.00 М/ф

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 М/ф

08.45 Художественный фильм 
«Тайна четырех принцесс» (0+)

10.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

11.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

12.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

13.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

13.45 Т/с «C.S.I.» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«Цепная реакция» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Эпидемия» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сквозные ранения» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Кобра» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Каратель» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Двойное видение» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Идеальный шторм» (12+)

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)

07.10 «Утренняя почта»

07.50 «Сто к одному»

08.45 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 

«АЛИНА»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ)МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

14.00 ВЕСТИ

14.20 Художественный фильм «За-
клятые подруги» (12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди)2017»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

00.55 Художественный фильм 
«Русский корпус. Затерянные 
во времени» (12+)

01.55 Художественный фильм «Без-
отцовщина» (12+)

04.30 «Модный приговор»

05.30 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Т/с «Последняя электричка» 

(16+)

08.10 М/с «Смешарики. Пин)код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.40 «Честное слово»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Главный котик страны»

13.00 «Теория заговора» (16+)

13.55 «Мифы о России» (12+)

16.00 «Вспоминая принцессу Диану. 

Диана ) наша мама» (12+)

17.00 «Жара». Гала)концерт. Между-

народный музыкальный 

фестиваль

19.00 «Три аккорда». Финал (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

00.50 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
02.50 Х/ф «Марли и я»

05.45 Х/ф «Наш дом» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 

желанию» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
13.55 «10 самых.. Самые бедные 

бывшие жены» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)

15.35 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)

16.20 «Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны» (16+)

16.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
18.25 Х/ф «Из сибири с любовью» 

(12+)
22.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Крас-

ной площади

01.00 СОБЫТИЯ

01.20 Х/ф «Не послать ли нам... 
Гонца?» (12+)

06.05 Х/ф «Большая афера» (16+)

08.10 Х/ф «Равные» (16+)
10.10 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

13.15 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
15.55 Х/ф «Большая афера» (16+)
18.05 Х/ф «Философы» (12+)
20.10 Х/ф «Равные» (16+)
22.10 Х/ф «Персонаж» (12+)
00.20 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
02.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

06.35 Х/ф «Метель» (16+)

08.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
10.55 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
12.40 Х/ф «ШапитоSшоу» (18+)
14.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
16.20 Х/ф «Ёлки 5» (12+)
18.20 Х/ф «Частное пионерское 2» (12+)
20.20 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (6+)
22.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
00.10 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.10 Х/ф «ШапитоSшоу» (16+)

04.30 «Действующие лица»

05.00 «Патрульный участок» (16+)

05.20 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.40, 23.00 Итоги недели

06.00, 08.05, 16.55, 19.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

06.45 Х/ф «Год теленка» (12+)
08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Александровский садS2» 
(16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

) «Адмирал» (Владивосток). 

Прямая трансляция. В переры-

вах ) «Город на карте» (16+)

19.30 Д/ф «Язь против еды. Кубань» 

(12+)

20.00 Гала)концерт музыкального 

фестиваля «Безумные дни 

в Екатеринбурге». Прямая 

трансляция

21.30 Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.30 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)

04.50 Т/с «Супергёрл» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

07.15 М/с «Фиксики» (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Забавные истории» (6+)

09.20 Художественный фильм  
«Такси» (18+)

11.00 Художественный фильм  
«Такси 2» (12+)

12.45 Художественный фильм  
«Такси 3» (16+)

14.20 Х/ф «Такси 4» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

17.00 М/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)

19.10 М/ф «Головоломка» (6+)

21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.50 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
00.45 Х/ф «Такси 3» (16+)
02.20 Х/ф «Такси 4» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Художественный фильм  
«Учитель» (18+)

12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

звезды»

12.55 Д/ф «Я видел Улара»

16.20 «Пешком...» Москва ар)деко

16.50 Искатели. «По следам сокро-

вищ Кисы Воробьянинова»

17.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (0+)

19.00 «Хрустальной Турандот». 

Творческий вечер Валентина 

Гафта

20.15 «Романтика романса»

21.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ» (0+)

00.40 Концерт

01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

01.55 Искатели. «По следам сокро-

вищ Кисы Воробьянинова»

02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

07.00 Д/ф «Хулиган» (16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.30 Футбол. ЧМ) 2018 г. Отбор. 

турнир. Уэльс ) Австрия (0+)

11.30, 19.15 Худож. гимнастика. ЧМ (0+)

13.00, 16.05, 19.05, 23.30 Новости

13.05 «Автоинспекция» (12+)

13.35 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

14.05 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины. Финалы (16+)

14.35 Смеш. единоборства. UFC. А. 

Волков против Шт. Струве (16+)

16.10, 20.30, 01.40 Все на Матч!

16.40 ФОРМУЛА)1. Гран)при Италии 

(0+)

20.55 Футбол. Чемпионат мира) 

2018 г. Отборочный турнир. 

Нидерланды ) Болгария (0+)

22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат мира) 

2018 г. Отборочный турнир. 

Венгрия ) Португалия (0+)

02.10 Футбол. Чемпионат мира) 2018 

г. Отборочный турнир (0+)

04.10 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-

соном» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 Художественный фильм  
«Благословите женщину» 
(12+)

11.50 Т/с «Если наступит завтра» 

(16+)

18.00 Д/ц «Потерянные дети» (16+)

19.00 Художественный фильм  
«Мой» (16+)

22.55 Д/ц «Потерянные дети» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (16+)

02.55 Художественный фильм  
«Судьба человека» (0+)

05.00 Х/ф «Красные огни» (16+)
07.00, 20.30 Концерт

08.00, 13.30 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.00 «ДК» (12+)

09.15 «Учим вместе» (татар.) (0+)

09.45 «Тамчы)шоу» (0+)

10.15 «Молодёжная остановка» (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татар. кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

13.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Альфие Авзаловой (6+)

14.00 «Татары» (12+)

14.30 «Татар. народ. мелодии» (0+)

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

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Деффчонки» (16+)

06.30 «Деффчонки» (16+)

07.00 «Деффчонки» (16+)

07.30 «Деффчонки» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» 1912 г. (16+)

10.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Однажды в России. Лучшее»

13.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)

16.15 Х/ф «Крепкий орешек» (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 «Дитя тьмы» (16+)
03.25 «Перезагрузка» (16+)

05.05 Д/с «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Леонид Гайдай 

и Владимир Гуляев» (6+)

06.00 Художественный фильм  «Тай-
на двух океанов» (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.05 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Стая» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» Ток)шоу (12+)

22.45 Художественный фильм  
«Инспектор ГАИ» (12+)

00.25 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)

02.00 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

10.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)

14.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

15.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей)Разбойник» (6+)

17.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

18.20 Х/ф «Железный человек» 
(16+)

20.40 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 Концерт «Ленинград» (16+)

01.40 «Военная тайна» (16+)

05.45 Т/с «Черные волки» (16+)

06.40 Т/с «Черные волки» (16+)

07.40 Т/с «Черные волки» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Известия. Главное

10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (12+)

11.55 Т/с «Последний мент» (16+)

12.40 Т/с «Последний мент» (16+)

13.35 Т/с «Последний мент» (16+)

14.25 Т/с «Последний мент» (16+)

15.15 Т/с «Последний мент» (16+)

16.10 Т/с «Последний мент» (16+)

17.00 Т/с «Последний мент» (16+)

17.45 Т/с «Спецназ» (16+)

18.45 Т/с «Спецназ» (16+)

19.40 Т/с «Спецназ» (16+)

20.40 Т/с «Спецназ 2» (16+)

21.40 Т/с «Спецназ 2» (16+)

22.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)

23.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)

00.30 Х/ф «Звезда» (16+)
02.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

03.15 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

03 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
Юная волшебница Мале-
фисента вела уединенную 
жизнь в зачарованном лесу, 
окруженная сказочными 
существами, но однажды 
все изменилось… В её мир 
вторглись люди, которые 
принесли с собой разруше-
ние и хаос, и Малефисенте 
пришлось встать на защиту 
своих подданных, призвав 
на помощь могущественные 
тёмные силы.



19
Городские вести  №67  23 августа 2017 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

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

НАШИ АКЦИИ

«Городские вести» объявляют 
подписку на 2018 год! Уже на 
следующей неделе, 28 августа, 
стартует кампания для наших 
читателей. А 2 сентября мы 
устраиваем традиционный 
День читателя для всех-всех 
всех. Рассказываем, какие 
условия ждут вас в этом году.

Время
Первое и главное. Мы знаем, 
как важны для вас выход-
ные, поэтому решили дать 
вам возможность освободить 
субботу для домашних дел — 
и при этом все равно сэконо-
мить. Потому что с 28 августа 
по 1 сентября включительно 
для вас действует особая це-
на на подписку. Подпишитесь 
на этой неделе, и одна газета 
в течение года будет стоить 
для вас в ДВА раза дешевле, 
чем при покупке в розницу 
(в среднем, 8,8 рубля). Это 915 
рублей в год! Наверное, даже 
в магазине за раз многие из 
нас оставляют больше… При 
этом газета будет приходить 
к вам домой!

Скидки
А скидки? Есть! Предъяви-
те на кассе нашу дисконт-
ную карту «Ладошка» (она у 
вас есть, если вы подписыва-
лись на «Вести» на 2017 год), 
и заплатите всего 820 рублей.

Хотите забирать газету 
сами в редакции? Цена за 
год составит всего 780 ру-
блей или — 700 рублей с кар-
той «Ладошка». Согласитесь, 
это ОЧЕНЬ выгодно, ведь од-
на газета будет стоить для 
вас всего 6,7 рубля (почти в 
ТРИ раза дешевле, чем при 
покупке в розницу).

Хотите выписать газету 
на работу? Оформите под-
писку на коллектив от деся-
ти человек всего за 730 ру-
блей (или 660 с «Ладошкой») 
с каждого. Еще выгоднее!

Подарки
Второе важное нововведение. 
Это, конечно, подарки. 2 сен-
тября, в День подписчика, 
мы традиционно ждем вас 
в редакции на П.Зыкина, 32. 
Ждем с готовностью общать-
ся, угощать вас чаем, при-
нимать письма, записывать 
истории. С 9 до 17 часов — 
оформляйте подписку также 
по льготным ценам, и полу-
чайте ПОДАРКИ! В этом го-
ду мы дарим:

 фирменный настенный 
календарь с очень необыч-
ной фотографией авторства 
Михаила Лежнева;

 т ра д и ц ион н ы й кол-
лекционный магнит на хо-
лодильник;

 карту «Ладошка», кото-
рая дает вам право получать 
скидку у наших партнеров 
(магазины, салоны) весь год;

 премиальный набор 
скидочных карт в магази-
нах-партнерах эксклюзив-
но для подписчиков газеты! 
Этот подарок вы получите в 
особом конверте, только ес-
ли придете к нам 2 сентября.

Конечно, в День подпис-
чика будет возможность 
лично пообщаться с корре-
спондентами, познакомить-
ся и поговорить, а может, по-
ругать главного редактора 
Валерия Безпятых и выпу-
скающего редактора Вален-
тину Пермякову, встретить 
старых знакомых и просто 
получить свою порцию улы-
бок и добрых слов от наших 
приветливых клиент-менед-
жеров.

iPhone счастливчику
А как же главные призы? Раз-
умеется, мы не забыли о ро-
зыгрыше! 2 сентября, в День 
подписчика, в 17.00 у редак-
ции состоится розыгрыш при-
зов среди всех, кто подписал-

ся на «Городские вести». И в 
этом году главный приз — 
iPhine SE. Новенький! Краси-
вый! Очень стильный! Мы по-
дарим его одному счастливчи-
ку, который (внимание!) выпи-
сал газету в срок с 28 августа 
по 2 сентября. Да-да, главный 
приз мы разыгрываем среди 
всех подписавшихся с само-
го первого дня акции.

Но будут еще и другие 
призы, их получат те, кто 
придет на розыгрыш.

Почему я должен 
подписаться?
Если премиально низкие це-
ны и подарки вас не убеди-
ли, мы ответим на этот во-
прос так. «Городские вести» — 
единственная независимая 
газета в Ревде. Только мы 
ЧЕСТНО рассказываем вам 
обо всем, что происходит в 
городе. Мы задаем властям 
и начальникам неудобные во-
просы, пытаемся понять, кто 
прав или виноват в той или 
иной ситуации. А еще «Город-
ские вести» — это ваш фильтр 
в океане информации, в изо-
билии стекающей с экранов 
ТВ и мониторов компьютеров. 
Мы проверяем каждый факт, 
о котором сообщаем. Поэтому 
вы можете быть уверены: ес-
ли об этом написали «Вести», 
значит, это правда.

…ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАШЕК. 1 сен-
тября, в пятницу, приходите к нам на 
П.Зыкина, 32 с вашим первоклашкой, оформ-
ляйте подписку на год по выгодной цене, 
а наш фотограф сделает фото вашего ре-
бенка на память в подарок. Вы получите 
фотосет по электронной почте или в соци-
альных сетях!

…ДЛЯ ОБЩИТЕЛЬНЫХ. Хотите выписать га-
зету БЕСПЛАТНО? Это легко! Мы дарим 
скидку 20 % на индивидуальную подпи-
ску (ко льготной цене!) за каждого ваше-
го друга, который станет нашим подпис-
чиком впервые. Все, что нужно: привести 
с собой друзей или оформить подписку на 
один или несколько адресов, кроме своего. 
Если вы подписываете пятерых новых че-
ловек, мы ДАРИМ вам годовую подписку!

…ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ СООБЩЕСТВА «РЕВ-
ДА-ИНФО» ВО «ВКОНТАКТЕ». Вы подписаны 
на паблик Ревда-инфо во «ВКонтакте» и ре-
шили впервые или после перерыва выпи-
сать газету «Городские вести»? Сфотографи-
руйте свою квитанцию, отправьте в сообще-
ния сообщества и скрестите пальцы на уда-
чу! По итогам месяца мы разыграем десять 
призов, среди которых: фирменные кружки 
с логотипом Ri, два фотосета от нашего фо-
тографа Владимира Коцюбы-Белых, а также 
возможность попасть в шапку 
сообщества в качестве Персо-
ны месяца и (важно для пред-
принимателей!) бесплатные ре-
посты в ленту нашей группы!

…ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. Если вы — пенсио-
нер, и не выписывали газету в прошлом 
году, или вообще никогда не выписыва-
ли, мы оформим вам подписку на 2018 год 
по льготной цене (820 с доставкой, 700 без 
доставки). Просто покажите нам пенсион-
ное удостоверение! Акция действует до кон-
ца сентября.

Подпишитесь на «Городские вести» 
и получите шанс выиграть iPhone!
Все плюшечки Дня подписчика — подарки, скидки, сюрпризы

Бонусы

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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О малом
Почему открытые люки, пышные кусты и разбитые тротуары — повод усомниться в том, что мы станем жить лучше
Угораздило меня вечером 
в понедельник, 21 августа, 
срезать путь с улицы Жу-
ковского на Максима Горь-
кого через дворы. Там, где 
«муравейник» и вотчина 
замглавы администрации 
Машкиной — управление 
землепользования. На часах 
было 21.30. Пока я шла, под-
свечивая себе мобильником, 
меня дважды чуть не сбили 
машины, с дальним светом 
заворачивающие на полной 
скорости во двор, и один 
раз пристал какой-то мар-
гинального типа товарищ, 
просивший закурить.

Человек я, в общем, не из 
пугливых, но все-таки ста-
ло не по себе: все-таки, не 
хочется умереть в расцвете 
сил. Пришла домой (пред-
усмотрительно проложив 
дальнейший путь строго 
по центральным улицам, 
во дворы уже не заходи-
ла). Стряхнула с себя лип-
кий страх и стала думать.

Большое, как извест-
но, начинается с малого. 
С этим самым «малым» 
в нашем городе — беда. 
Пройдите вечером по дво-
рам и периферийным ули-
цам (хотя бы даже в даль-
них частях Чехова и Жу-
ковского) — темень такая, 
что впору фонарики в сум-
ку бросать перед выходом 
из дома.

А тротуары? Чиновники 
горделиво отчитываются 
об очередных трансфертах 
на ремонт дорог. Нам, пе-

шеходам, дороги важны из 
солидарности, но тротуа-
ры все-таки важнее. Когда 
последний раз в Ревде их 
ремонтировали, кто вспом-
нит? При царе Горохе?

Прош лой весной на 
страницах «Вестей» мы 
опубликовали мое откры-
тое письмо о затопленных 
повсеместно тротуарах. Со-
впадение или нет, но осе-
нью участки на улице Жу-
ковского, которые я упомя-
нула, закатали в асфальт. 
Большая просьба к вла-
стям предержащим: про-
гуляйтесь дальше мэрии 
по улице Цветников в сто-
рону «Квартала»! Там же 
пешком не пройти даже в 
сухую погоду! Думаю, зем-
ляки назовут еще с десяток 
подобных мест, где стоит 
пройти нашим чиновни-
кам: пешком, а не пром-
чаться мимо на купленных 
за бюджетный счет «Той-
отах». Прогуляйтесь, сде-
лайте выводы, и выдели-
те пару десятков литров ас-
фальта на ремонт.

Еще одна проблема — 
зияющие хищными оска-
лами канализационные 
люки, готовые принять в 
свои смертельные объятия 
зазевавшегося пешехода. 
Возвращаясь поздним ве-
чером домой по родным 
улицам Карла Либкнехта, 
П.Зыкина, Цветников, я 
на автомате перешагиваю 
опасные места. Невольно 
ощущая себя Гарри Пот-
тером в волшебном замке, 

который «по привычке» пе-
репрыгивал потайные сту-
пеньки, куда можно было 
случайно провалиться.

Но мы все-таки не в 
сказке живем. П.Зыкина, 
14. Прямо напротив на тро-
туаре — люк, крышка ко-
торого разрушается каж-
дую весну. Глубина люка 
не менее двух метров, и 
он в таком виде стоит уже 
месяца четыре. Кто-то сер-
добольный сунул внутрь 
скомканный кусок карто-
на, для привлечения вни-

мания (как красная тряпка 
на негабаритном грузе ав-
томобиля). Но, понимаете, 
люк прямо в центре троту-
ара. Ночью любой случай-
ный бедолага, не привык-
ший к тому, что посреди 
дороги дырка, может по-
пасть туда — и в лучшем 
случае потерять ботинок, 
в худшем — потерять ногу.

Я дважды сообщала об 
открытом люке в Управ-
ление городским хозяй-
ством. Мер не предприня-
ли до сих пор. Чего вы жде-

те, господа коммунальщи-
ки? Неужели беды?

Напомню вам страш-
ный случай, который имел 
место на заре моей карье-
ры в редакции «Городских 
вестей». Дело было в 2009 
году, весной, в Первоураль-
ске. Мальчик пяти лет воз-
вращался с мамой из ма-
газина, забрался на гору 
снега, и провалился в от-
крытый канализационный 
люк.

Я видела, как плакал 
спасатель, достававший 

тело ребенка в вымокшей 
курточке из грязного кол-
лектора.

Так может, не ждать 
беды, а провести ревизию 
опасным люкам в Ревде 
уже сейчас? Назову еще 
адреса: ул. М.Горького, 10, 
со стороны улицы Карла 
Либкнехта на газоне; ули-
ца К.Либкнехта, 69. Еще 
один бедовый люк был на 
Цветников, 14, но его за-
катали в бетон неизвест-
ные коммерсанты, отсы-
павшие стоянку для свое-
го офиса (спасибо им).

Вишенка на торте — не-
померно разросшиеся ку-
сты. Жители улицы Мира 
и улицы Чехова поймут, о 
чем я. Улица Чехова, 49. Из 
кустов выглядывает один 
из кандидатов в губерна-
торы, обещая электорату 
в Ревде хорошую жизнь — 
прямо вот с 10 сентября. 
Вы верите, что с 10 сентя-
бря Ревда вместе со всей 
областью как начнет хо-
рошо жить?.. Я хочу в это 
верить. Но, как говорится, 
свежо предание.

Большое начинается 
с малого. В благие наме-
рения власти (от местной 
до областной и федераль-
ной) я поверю, когда заме-
чу, что в моем родном го-
роде действительно стало 
комфортно жить: как заве-
щал нам вошедший в ан-
налы истории сити-менед-
жер Матафонов. Всем, а не 
только господам на «Той-
отах».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Открытый люк на улице П.Зыкина.

Обращаться по телефону: 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»
Условия при собеседовании.

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы в школьной столовой срочно требуются:

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ,
ПОВАР 4 РАЗРЯДА, МОЙЩИК ПОСУДЫ

Телефон: 5-000-6, 5-031-6
З/П при собеседовании (официальное трудоустройство, соцпакет, питание).

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

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
СЛЕСАРЬ, ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК,

МАСТЕР ЦЕХА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ОПЕРАТОР СТАНКА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ

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

Телефон 8 (912) 609-33-37

ООО «Модуль» требуется

СМЕТЧИК
в строительную фирму с опытом работ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ДВОРНИК

Предприятию ООО компании «Комбытсервис»
требуются на постоянную работу:

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Мира, 32а, отдел кадров.
Телефон: 8 (34397) 3-38-85

Резюме направлять на эл. адрес: oookombitservis@gmail.com

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ 

8 (908) 927-06-27

ООО «Искусство чистоты» 

САН. КНИЖКА

Аквапарк.
График 1/2.

г. Екатеринбург

Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу:

ЛАБОРАНТА
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования (5-6 разряд)
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (категорий «В», «С», «Д») 

Официальное трудоустройство.  Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соцпакет.  Доставка служебным транспортом.
Обращаться по телефонам: 8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).
Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.com
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КОММЕНТАРИИ

Реклама (16+)

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Ложка дегтя и бочка меда
Что не так в Ревде и к чему стоит присмотреться местной власти

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
народный обозреватель

Много слышу в адрес админи-
страции города разной критики. 
Наверное, есть за что. Хочется не-
много дегтя добавить и от себя. 
Живу я по улице Павла Зыкина, 
у самого Еланского парка в доме 
№26. Рядом стоит дом №37, но он 
относится к улице Мира. Я так 
подробно пишу, чтобы некое не-
известное мне должностное ли-
цо обратило внимание на неско-
шенную буйную траву.

Эти участки, наверное, спор-
ные, потому что управляющие 
компании у домов своих траву 
косят. А кто должен выкаши-
вать другие участки? Думается, 
что должностное лицо, о кото-
ром я упомянул, должно кому-то 
ткнуть пальцем. 

Недавно Путин заметил, что 
владельцы строений и зданий 
обязаны обеспечивать уход за 
этими строениями и прилега-
ющими территориями. Не каж-
дый собственник в Ревде услы-
шал нашего президента. Может, 
как владелец завода в Нижнем 
Тагиле, ждет личного указания 
Путина?

Вот, к примеру, две недели 
еще не прошло после этого за-
мечания Путина об ответствен-
ности собственников. И вокруг 
здания «Ростелекома» в Ревде 
выкосили всю траву. Вдобавок 

и забор покрасили. Любо-доро-
го посмотреть.

А вот почтовое отделение на 
улице Чехова, видимо, не про-
сматривается из управленче-
ского далека, расположенного 
в Первоуральске (где главный 
почтамт). У входа уже давно — 
груда кирпичей, очевидно, ре-
зультат отдыха ночных ванда-
лов. Эта картина уже несколько 
месяцев красноречиво говорит 
об отношении почтового началь-
ства к своим клиентам.

У стены просто напрашива-
ются маленькие клумбочки с 
цветами вместо буйного бурья-
на. Но из Первоуральска, где у 
нашей почты начальство, этого 
не видно. Да, наверное, не толь-
ко почтовое руководство не за-
мечает очевидных вещей…

Руководители города долж-
ны заинтересоваться тем, поче-
му почта на улице Чехова дол-
гое время работает по сокращен-
ному графику. Налицо резуль-
тат погрязшего в реформатор-

стве почтового руководства Мо-
сквы. Ему, бывшему руководи-
телю почты России, озаботив-
шемуся своим обогащением, бы-
ло не до почтовых отделений 
по всей стране. И само собой до 
лампочки, что в XXI веке на по-
чте по-прежнему нет безналич-
ного расчета.

Еще пример. Часто гуляю 
с внуками в Еланском парке. 
Ухоженный, красивый, пол-
ный клумб и кустарников парк. 
Здесь бы больше проводить го-
родских мероприятий. Но упо-
мянутому мной в самом нача-
ле чиновнику администрации 
надо пройти пешком по детской 
площадке, присмотреться. Не 
произошло бы беды с детьми. 
Все конструкции — в аховом со-
стоянии. Уход есть, это замет-
но, их красят. Но этого мало. А 
вместо песка на площадке — 
щебень и даже камни! Все кон-
струкции нужно проверить и об-
новить, призываю уделить вни-
мание этому вопросу.

Между тем, очевидно внима-
ние властей к проблемам. На-
верное, и потому, что у власти 
наш, ревдинский, человек. Это 
не пришлый руководитель. По-
этому положительные измене-
ния все-таки налицо. Меняет-
ся асфальт на дорогах, кое-где 
обустраивают тротуары. Капи-
тально ремонтируют дома, стро-
ят улицу Павла Зыкина. Мы это 
видим и благодарны за это. По-
этому закончу на хорошей ноте. 
Не все потеряно в городе. А если 
будет налажен контакт власти 
и жителей, будет возможность 
слышать друг друга. И это пой-
дет на пользу нашему городу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Еланский парк

Станьте 
блогером!
Газета «Городские вести» и 
портал Ревда-инфо.ру ждут 
ваших писем! Прокоммен-
тируйте важные для Рев-
ды события, выскажитесь 
на тему, которую обсужда-
ют все, расскажите, что вы 
узнали или услышали, по-
делитесь своими размыш-
лениями о прошлом, на-
стоящем, будущем города.

Ваши письма лягут в 
основу публикаций журна-
листов или будут опубли-
кованы в газете и на сайте. 
Мы редактируем их толь-
ко стилистически, не иска-
жая смысла. 

Оставить письмо можно 
в редакции на П.Зыкина, 
32, опустить в ящик по 
адресам: магазин «Сфе-
ра» ул. К.Либкнехта, дом 
31 (газетный киоск); мага-
зин «Кировский», ул. Ле-
нина, 34а; магазин «Ки-
ровский», ул. Ковельская, 
1; центр «Милосердие», 
М.Горького, 40. Или пиши-
те на электронный адрес 
info@revda-info.ru.

ООО «АС-Сервис» требуются

УБОРЩИЦЫ
на производственное предприятие ОАО «СУМЗ»

Телефон: 8 (953) 058-20-20
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

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

Обращаться по телефонам: 500-03, 512-40

В торговую сеть «Мегастрой» требуется

реализации строительных и хозяйственных
материалов

МЕНЕДЖЕР

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 продукцииРабочие

З/п 25 000 руб., полный рабочий день

З/п от 40 000 руб.Мастер-технолог
Кладовщик

З/п от 20 000 руб.Бухгалтер-нормировщик

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

Телефон: 8 (961) 7777-114

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

ГИДРАВЛИКИ
на монтаж гидравлических систем

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
(НАКС приветствуется),

МОНТАЖНИКИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

с опытом работы,

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
насосного и компрессорного оборудования

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:
8 (922) 222-66-63

Соцпакет,

официальное 

трудоустройство.

Тел. 8 (963) 272-05-88

Центру «Нейрологопедической коррекции»
требуются:

ИНСТРУКТОР ЛФК,
ДЕФЕКТОЛОГ, ЛОГОПЕД
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УВЛЕЧЕНИЯ:

Реклама (16+)

«В футболе 
всё интересно»
Варя Шашмурина мечтает, 
чтобы в Ревде появилась футбольная 
команда девочек
В свои восемь лет воспитанни-
ца футбольного клуба «Стра-
та» Варя Шашмурина уже зо-
лотая медалистка Первенства 
Свердловской области среди 
девочек, у нее золотая медаль 
отборочного этапа Всероссий-
ского фестиваля по локоболу* 
в Саранске и «серебро» супер-
финала этих соревнований, 
прошедших 2-6 августа, в Мо-
скве. На этих турнирах Варя 
выступала за екатеринбурский 
клуб «Виктория». В ревдинской 
«Страте» дали добро, главное, 
чтобы у нее была игровая прак-
тика на высоком уровне.  

— Тем более, что у нас в горо-
де пока нет полноценной ко-
манды из девочек, — сказал 
папа Вари Денис Александро-
вич. — В «Страте» Варя игра-
ет с мальчиками, они быва-
ют немного жестковаты. А в 
«Виктории» все девочки стар-
ше на год или два, но тренер 
ее заметил и пригласил на со-
ревнования.

По его словам, главное, 
чтобы у ребенка был свой 
выбор. Сначала Варя начи-
нала заниматься фигурным 
катанием, но, говорит, бы-
ло видно, что нет в глазах 
какого-то огонька. Решили 

тренироваться карате, были 
успехи и в шахматах. 

— Потом дома я нашел 
диск английской школы 
футбола, смотрел детские 
тренировки, — рассказыва-
ет Денис Александрович. — 
Варя идет мимо телевизора, 
остановилась и зависла. По-
том сказала: папа, давай за-
ниматься футболом, я хочу. 

В детско-юношеской спор-
тивной школе оказалось, что 
девочек на футбольное отде-
ление не берут. Потом роди-
тели увидели в газете о на-
боре в клуб «Страта», в про-
шлом году пришли в зал. На 
этом и остановились. Варе 
здесь понравилось.

— В футболе все интерес-
но, быстро бегать надо, мяч 
передавать, — говорит Варя. 
— Самая трудная игра была 
в Москве, когда играли с де-
вочками из Чертаново, они 
стали победителями. Наша 
«Виктория» на втором месте. 
Я в команде самая младшая, 
другие старше на год-два. Но 
мы подружились. В следую-
щем году тоже на соревно-
вания поедем. В «Страте» я 
играю в защите, а в «Вик-
тории» в нападении.  Хочу 
стать футболистом. Надо 

только тренироваться. По-
ка в клубе «Страта» не по-
лучается создать команду 
из девочек. Очень хочу, что-
бы к нам на тренировки их 
больше приходило. У нас в 
«Страте» тренировки инте-
ресно проходят. 

По словам мамы юной 
футболистки, Юлии, с фут-
больной экипировкой они 
особо не напряглись, ком-
плект из футболки и шорт 
обошелся тысячи в полто-
ры, плюс обувь. Дополни-
тельный комплект выдали 
в клубе. 

— Я очень довольна успе-
хами Вари, это же мой ре-
бенок, — улыбается Юлия 
Александровна. — Сама за-
нималась легкой атлетикой, 
но это было давно. Были да-
же какие-то успехи на тот мо-
мент. В этом году Варя пой-
дет в третий класс, учится 
хорошо — ударница и отлич-
ница по итогам. Спорт ей не 
мешает.  

*ЛОКОБОЛ — международный 
фестиваль, который с 2007 года 
для детских футбольных команд 
проводят ОАО «РЖД», московский 
футбольный клуб «Локомотив» и 
Детская футбольная лига России.

ОТ РЕДАКЦИИ. Представляем вашему вниманию новый специальный проект — «Увлечения: 
дети». В трех номерах подряд мы расскажем об интересных способах досуга для детей в Рев-
де. Это особенно актуально для родителей школьников, которые хотят занять своих ребяти-
шек во внеучебное время. Сегодня мы рассказываем о спорте во всех его проявлениях: кара-
те, бокс, плавание, футбол… Словом, обо всем, чем можно занять активных детей. Впереди 
— творчество и интеллектуальные занятия. Интернет-версию проекта ищите в специальной 
рубрике на сайте Ревда-инфо.ру («Секции, кружки, студии Ревды») в грядущие выходные.

Детей и взрослых ждут 
на ярмарке спорта
Все желающие от мала до велика 
смогут принять участие в спортив-
ном празднике «Марафон движе-
ний» в пятницу, 7 сентября, на ста-
дионе СК «Темп». Гостей меропри-
ятия с 18.00 ожидает настоящая яр-
марка спортивных школ, предложе-
ний и услуг нашего города. 

Именно здесь дети, а главное — 
их родители, смогут присмотреть 
и выбрать спортивную секцию по 
душе для своего ребенка. Не про-
сто увидеть, но и принять участие 
в празднике. Участвуют спортив-
ные федерации Ревды, творческие 
коллективы и учреждения допол-
нительного образования.

Организаторы — отдел по физ-
культуре и спорту администрации 
Ревды и СК «Темп». Мероприятие 
пройдет в рамках регионального фе-
стиваля «Уральские самоцветы».

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ 
 Детско-юношеская спортивная 

школа: бокс, футбол, самбо, лыж-
ные гонки, легкая атлетика, шах-
маты.

 СК «Темп»: плавание, пулевая 
стрельба, легкая атлетика, лыж-
ные гонки, карате, хоккейный 
клуб «Белые волки», теннис, фут-
больный клуб «Страта», спортив-
ная гимнастика.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Уверенную игру восьмилетней ревдинской футболистки Вари Шашмуриной уже от-
мечают многие тренеры. Сейчас она с успехом выступает в команде девочек екате-
ринбургского клуба «Виктория» на крупных соревнованиях.  

8 (922) 297-37-87 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО БОЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕНЕР С.В.КАЗАРИНОВ • ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10

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

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств двигательных навыков.

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1 vk.com/club25133540

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа:
5-7 лет

• Заслуженный мастер спорта РФ • Лучший боец Мира 2013
• Трехкратный чемпион России • Двукратный чемпион мира
• Обладатель пояса чемпиона WFKO

Место занятий: СК «Темп»

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ МАМРО

ПРОВОДИТ НАБОР

8 905-803-1858

детей (от 5 лет) и взрослых

Сплоченность, непоколебимый дух,
крепкое здоровье, дружба, храбрость,

дисциплина, уважение к старшим

Спортивный клуб Каратэ Кекусинкай
«Идущие к солнцу»
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ДЕТИ

Реклама (16+)

Детско-юношеская 
спортивная школа 
ул. Жуковского, 22. Тел. 5-45-79
Занятия с 8.00 до 20.00

 ОТДЕЛЕНИЕ БОКСА 
(с 10 лет, тренеры Иван Во-
пилов и Алексей Моголь-
ников).

 ОТДЕЛЕНИЕ БОРЬБЫ САМБО 
(с 7 лет, тренеры Михаил 
Берсенев, Фагит Ялалтди-
нов).

 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕ-
ТИКИ (с 7-8 лет, тренеры 
Сергей Малышев, Сергей 
Михалев, Наталья Никола-
ева, Виталий Галиев).

 ОТДЕЛЕНИЕ ФУТБОЛА 
(с 6-7 лет, тренеры Евге-
ний Плотников, Михаил 
Горинов).

 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЫЖНЫХ ГО-
НОК (с 8 лет, Елена Жуко-
ва, Александра Скоропу-
пова).

Спортивный клуб 
«Темп» 
ул. Спортивная, 4 
Тел. 5-31-61, 5-31-88
Занятия с 15.00 до 21.30

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
(9-11 лет, тренер Ирина 
Камалова; с 12 лет, тренер 
Денис Камалов)

 АРМРЕСТЛИНГ (с 11 лет, 
тренер Елена Шашкова)

 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (с 10 лет, 
тренер Сергей Берсенев)

 ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 
(с 11 лет, тренер Виктор 
Наумов)

 БАСКЕТБОЛ (с 7 лет, трене-
ры по возрастным груп-
пам: Михаил Озол, Сергей 
Хлопов, Алексей Беляков)

Ревдинская 
Федерация дартса
ул. Жуковского, 22
Тренировки по субботам с 10.00

 Дети до 16 лет, занятия — 
в сопровождении взрослых

Станция юных 
техников
Ул. Ленина, 38. Тел. 3-27-22

 КАРТИНГ (с 7 лет, руководи-
тель Юрий Гуляев)

 ТРАССОВЫЙ АВТОМОДЕ-
ЛИЗМ 
(с 10 лет, руководитель 
Николай Крылов)

 СПОРТИВНЫЙ АВИАМОДЕ-
ЛИЗМ (с 11 лет, руководи-
тель Вадим Яцин)

 СПОРТИВНЫЙ СУДОМОДЕ-
ЛИЗМ 
(с 7 лет, руководитель 
Юрий Скоробогатов)

Спортивный туризм
Центр дополнительного образова-
ния, клуб «Ровесник». 
ул. С.Космонавтов, 8а. Тел. 5-38-99

 Туристический клуб «Си-
нильга» (с 12 лет, руково-
дитель Владимир Бельков)

 Туристический клуб «Вен-
тус» (с 12 лет, руководи-
тель Елена Багаева)

Мы должны сделать из ребенка личность
Андрей Чебыкин, тренер по айкидо:
— Спорт организует ребенка. Но здесь 
все зависит от тренера, который дол-
жен подготовить хорошего спор-
тсмена и воспитать хорошего че-
ловека. Дети живут в своем уз-
ком мире, а мы, тренеры, должны 
сделать из ребенка личность. К 
сожалению, многие перспектив-
ные спортсмены быстро уходят, 
а те, кто сразу не проявлял себя, 
могут достичь хороших результа-
тов. Почему? Занятия идут в груп-
пе, и лидеру, которому все сразу дается 
легко, это быстро надоедает. Он рассуж-

дает: я уже все умею, и мне это не надо. А 
оставшиеся трудяги добиваются цели.

Кстати, в этом году исполняет-
ся 40 лет, как в Ревде появилась 

школа карате. Сейчас я тренер 
айкидо. Это равнозначные бое-
вые искусства, только айкидо 
чуть помедленнее в движени-
ях спортсмена, но сложнее и, на 
мой взгляд, богаче в техниче-

ском плане. На тренировки при-
нимаем с пяти лет, занятия прохо-

дят в школе №2 три раза в неделю. 
Экипировка для старта: кимоно или 

хотя бы трико.

Бесплатные 
спортивные секции 
Ревды

Мы подняли уровень баскетбола в Ревде
Алексей Беляков, тренер по баскетболу:
— В любом виде спорта надо думать, 
прежде всего, головой. В баскетбо-
ле в частности. Это, считаю, са-
мая умная игра с мячом. Кроме 
того, здесь работают все груп-
пы мышц, развивается быстро-
та, скорость, реакция.

Сейчас мы принимаем на за-
нятия детей с семи лет. В по-
следние два года мы заметно 
подняли в Ревде уровень баскет-
бола, как детского, так и взрослого. 
Стало больше соревнований, стараемся 
проводить турниры по стритболу. Задача в 

ближайшие лет пять добиться, чтобы 
кто-то из наших воспитанников про-

бился на высший уровень. Как лю-
битель я давно играю, сам невы-
сокого роста, но это нисколько не 
мешает. Высокий рост в баскет-
боле, думаю, важен на процен-
тов 70. В Ревде детский баскет-
бол полностью бесплатный. Эки-
пировка закупается оптом либо 

ее приобретает СУМЗ. То есть, 
форма, экипировка, мячи — все это 

бесплатно предоставляется. Лишь бы 
дети занимались.

В раннем возрасте мы закладываем 
фундамент
Олег Балеевских, тренер по футболу:
— Привлекая к спорту детей в ран-
нем возрасте, в четыре-пять года, 
мы закладываем фундамент на 
будущее. Мы же учим не толь-
ко мяч пинать. Мы прививаем 
такие понимания, как дружба, 
товарищество, взаимовыручка 
и поддержка. На тренировках 
учим ловкости и координации. 
Очень бы хотелось, чтобы футбол 
у нас в городе был развитым и по-
пулярным. Сейчас родители уделя-
ют много времени своим детям. Фут-
бол, поверьте, не так затратен, как неко-

торые виды спорта.
Политика нашего футбольного клу-
ба «Страта» состоит в том, что на 

этом мы не стараемся заработать 
деньги. Наша задача воспитать 
ребят, которыми мы бы в даль-
нейшем гордились. Я еще тре-
нирую ребят в Екатеринбурге и 
там все менее доступно, чем в 
Ревде. А маленькие звездочки у 

нас подрастают. Придите на на-
ши тренировки и увидите, как у 

ребят горят глазки, как им хочется 
заниматься футболом.

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

8-908-906-94-848-908-906-94-84

СК «Идущие

набор детей в секцию

КЁКУСИНКАЙ

С «« уу

н рр йй сс

ЁЁЁКУУССС АА

СК «Идущие
к солнцу»
объявляет

набор детей в секцию

КАРАТЕ
КЁКУСИНКАЙУУЁЁ УУУУСКЁ Й

8 (982) 704-39-42

8 (912) 624-06-50

ул. С.Космонавтов, 8а

8 (922) 12-12-115
www.start66.ru

ул. С.Космонавтов, 8а

8 (922) 12-12-115
www.start66.ru

СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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

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

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, ремонт. Тел.8 (912) 237-56-06 

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1- комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 
1 этаж, состояние хорошее, окна-пластик, 
батареи новые. Цена 1050 т.р. Тел. (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. 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, УП, 6/9, балкон. Недорого. 
Тел. 8 (950) 556-78-83

 ■ 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, 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра возле школы №10. Под-
робности по телефону 8 (912) 280-01-56, 
Сергей

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, комнаты раздельные, 
стеклопакеты, счетчики. Теплая, светлая, 
ул. Ковельская, 17. Тел. 8 (919) 382-49-
25, Ольга

 ■ 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

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, 
около пруда, возможность строиться, ул. 
Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98

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

 ■ дом за СК «Темп». 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

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

 ■ 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/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ з/участок на Гусевке-1, эл-во. Тел. 8 
(950) 632-66-60

 ■ з/участок, ул. Чернышевского. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ сад «СУМЗ-7», 4,5 сотки. Цена 210 т.р. 
Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ срочно! З/участок на Биатлоне, 10,5 
соток. Цена 195 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ участок 20 соток в Совхозе. Цена 350 
т.р. 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 «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 на длительный срок, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, надолго, се-
мье. Тел. 8 (912) 268-86-91

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н ТЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, С.Космонавтов, 1а, 27 
кв.м, 5000 р.+к/услуги. Тел. 3-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-40-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

 ■ 2-комн. кв., Энг., 51а. 8 (982) 740-28-04

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, на длит. срок, с 
ремонтом, мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8 (912) 619-47-12, 8 (912) 678-58-17

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 225-
69-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 5/5, недорого. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, частично с мебе-
лью, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 2/5. Тел. 
8 (912) 033-96-90, 3-54-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, для семьи, 
район школы №29. Тел. 8 (902) 275-92-26

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
дл. срок, 8 т.р.+к/пл. Тел. 8 (992) 011-71-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (929) 218-74-25

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 634-60-18

 ■ дом с газовым отоплением. Тел. 8 (912) 
680-10-70

 ■ комната 15 кв.м. Тел. 8 (922) 106-87-
63, Евгений

 ■ комната в общежитии, 6500 р. Тел. 8 
(922) 119-98-88

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 2 этаж, 13 кв.м. Тел. 8 (902) 256-01-66

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(950) 634-60-18

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ 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

 ■ помещение в аренду, теплое, в городе. 
Тел. 8 (922) 123-52-00

 ■ 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 за наличный расчет. Тел. 
8 (982) 643-17-62

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 140-21-11

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

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ сломанные поддоны и другие деревян-
ные отходы бесплатно. Самовывоз. Тел. 8 
(953) 606-22-33

ЖИВОТНЫЕ

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова 6 лет, телка 1,5 года, ул. Совхоз-
ная, 7. Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ корова-голштин. Тел. 8 (932) 608-35-15

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

 ■ поросята, индоутята. Тел. 8 (922) 297-
11-28

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам в добрые руки молодую, ласко-

вую кошечку. Полупушистая, стерили-

зована, к  лотку приучена. Тел.: 3-55-74, 

3-19-82, 8 (904) 987-43-25

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ шкафы для прихожей, гостиной, кухон-
ный гарнитур, диван, стиральная машина 
Samsung. Дешево. Тел. 8 (912) 640-14-37, 8 
(922) 002-04-46

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ 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

8 (992) 027-00-77

Куплю
мотоцикл

«Урал»

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

(в т.ч. повышенной проходимости)
до 15 т, до 12 м3.

АРЕНДА САМОСВАЛОВ

8 (922) 025-33-33

Доставка щебня, отсева,
песка, шлака, грунтов
и т.д.

Вывоз мусора, талоны в наличии.
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Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 17.08.2017 г. на 95 году жизни скончалась

ПЕТРОВА АННА ПЕТРОВНА
ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 

сталепроволочного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной

18 августа 2017 г. ушла из жизни

ЛОБАНОВА
ОКСАНА СЕРГЕЕВНА

Выражаем соболезнования
родным и близким.

Коллектив МКДОУ № 17

Вечная память и вечный покой.
Мама, родственники, друзья

22 августа 2017 года исполнилось 10 лет, 
как ушел от нас в мир иной

ФИРСОВ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ

19 августа 2017 г.
ушел из жизни

дорогой и любимый

ЗУДОВ 
АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Мы никогда тебя

не позабудем,
Тебя ведь

позабыть нельзя,
И в памяти

навеки будет
Улыбка добрая твоя.

Жена, дети, зять, родители

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. 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

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

 ■ манипулятор, люлька, самосвал. Кру-
глосуточно. Тел. 8 (992) 014-05-14

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

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Выв. мусора. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ 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

 ■ жестянщик. Изделия из жести. Vk.com/
id166424782. Тел. 8 (952) 149-60-90

 ■ 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

 ■ изготовлю двери, рамы. Строительство, 
ремонт. Тел. 8 (929) 216-56-32

 ■ малярн. 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. 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

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ 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 холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский язык: индивидуальные и 
групповые занятия для детей и взрос-
лых, репетиторство, ул. Клубная, 8. Тел. 8 
(953) 050-63-42

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ 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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ сварщик (Мариинск). Выезд. Тел. 8 
(996) 171-15-49

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко, сметана, творог, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ черника. Тел. 8 (922) 114-78-93

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Земля, отсев,
щебень, скала,

песок, шлак
8-922-172-04-59

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

 • 
 

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

3

8 (982) 7000-532

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

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

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

 ■ 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 (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

 ■ емкости под канализацию 6-10 куб.м. 
Тел. 8 (922) 615-34-80 

 ■ недорого! Щебень, отсев, земля, опил, 
шлак, глина. Тел. 8 (953) 384-45-95

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

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ 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

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

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

 ■ стеновые панели, фундаментные бло-
ки. Недорого. Тел. 8 (953) 045-87-20

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

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

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01, 8 
(922) 022-10-15

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ,ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, ОПИЛ, 

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 30 августа
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Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

 ■ горбыль, срезка на дрова, забор. Деше-
во. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

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

 ■ 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

 ■ саженцы флоксов, лилейников, усы 
крупноплодной земляники (виктории). Тел. 
8 (904) 986-37-64

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

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

 ■ щебень, отсев, опил, глина, земля. Тел. 
8 (912) 678-65-87

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

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

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

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел.8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

 ■ срезка, КамАЗ, 2500 р. Тел. 8 (982) 
739-36-61

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8 (950) 54-31-214

 ■ требуется рамщик на ленточную пило-
раму. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

ВАКАНСИИ
 ■ в кафе Crezy Burger требуется повар, 

обучение, зарплата при собеседовании. 
Тел. 8 (982) 651-67-54

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

 ■ группа компаний «ВТМ», требуются 
отделочники, сварщики, умеющие читать  
чертежи. Тел. 8 (950) 562-06-81

 ■ ИП Архипова Е.М., требуется опера-
тор игровой комнаты, возможно студент, 
пенсионер, без вредных привычек. Под-
робности при собеседовании. Тел. 8 (922) 
601-78-81

 ■ ИП Киверин в продуктовый  магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44_50

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

 ■ ИП Орлова И.М., требуется продавец в 
новый отдел головных уборов, магазин 
«Элегант». Тел. 8 (904) 380-23-17

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомой-
щики, опыт приветствуется. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель на 
автомобиль с полуприцепом, категория 
«Е». Тел. 8 (912) 662-27-00

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (922) 
181-46-32, 8 (922) 154-27-75

 ■ ИП Кондратьев Е.В., требуются водите-
ли кат. «С,Е». Тел. 8 (34397) 6-06-88, 6-16-32

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен. Тел. 8 (919) 392-24-60 

 ■ ООО «АКБ-Холдинг» требуется менед-
жер по продаже, активный, целеустрем-
ленный, ответственный, без в/п, опытный 
пользо-ватель ПК, возможно без опыта 
работы. Работа в офисе по готовой кли-
ентской ба-зе, график работы с 09.00 до 
17.00, офи-циальное трудоустройство. Тел. 
8 (950) 645-36-73, Светлана Викторовна

 ■ ООО «ТД ГРОС», на производство требу-
ются: сварщик, слесарь по металлу, маляр, 
г. Дегтярск. Тел. 8 (953) 002-35-59

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатыва-
ющее предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу токаря. Опыт  работ от 
1 года, рассмотрим также и пенсионеров. 
Тел. 8 (950) 647-07-39

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатыва-
ющее  предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу механика. Зарплата до-
говорная, своевременная. Место работы: 
г. Дегтярск. Требования: опыт работы  
механиком на металлообрабатывающем 
производстве с навыками создания не-
стандартного оборудования. Знание ги-
дравлики и станков (токарные, сверлиль-
ные). Чтение схем и чертежей. Рассмотрим 
пенсионеров. Тел. 8 (922) 141-53-43, 8 (950) 
647-07-39, Андрей Алексеевич

 ■ ООО «Хостланд», на производство тре-
буются сотрудники, стабильная з/п, гра-
фик 2/2. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ 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

 ■ ССПК «Мариинск-2009» в сельскую 
местность требуется продавец с опытом 
работы, имеется возможность прожива-
ния. Тел. 8 (912) 288-71-97

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вальщиком леса. Тел. 8 
(902) 279-17-68

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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 133, 132, 128, 127, 122, 120 

просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

Клиника лечения
зависимостей

г. Ревда, ул. М.Горького, 2 
(вход с ул. М.Горького)

www.clinica31.ru
Прием врача

30 августа в 18:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 
Минздравом СО г. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22



Ответы на сканворд в №66. По горизонтали: Афганка. Акробатка. Гаага. Хламида. Кюре. Руслан. Стая. Лядунка. Шатер. Данте. Опрос. Иваси. Ограда. Шайка. Сип. Арба. Лавра. Рамка. Смрад. Веер. Народ. Киа. Отлов. Спад. Тяж. Шайба. Пиано. Кусок. Окапи. Ани. Ивняк. Инвар. 
Аида. Офис. Отава. Уклон. Жакан. Муфта. Рвач. Цукат. Враки. Бокал. Максима. Узелок. Цекало. Приз. Ниро. Ранжир. Каблук. Гектар. Яблоко. Хата. Арка. По вертикали: Сходство. Клирос. Ведро. Квант. Клей. Санки. Мамонт. Гряда. Ажио. Броня. Скука. Фрау. Адад. Авиа. Кика. 
Фикция. Сонар. Серб. Арал. Ткачик. Алеша. Мако. Кухня. Вурдалак. Дойл. Обо. Закупка. Жабо. Нрав. Мачо. Пух. Кличко. Корка. Асса. Мама. Омар. Лузга. Шипр. Анклав. Аванс. Кунак. Уценка. Таймер. Птаха. Вилок. Литр. Кариес. Кеосаян. Прадо. Анорак. Рихард. Джоди. Ранет. Кора. 

Городские вести  №67  23 августа 2016 года  www.revda-info.ru Реклама (16+)
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По Ревде снова пройдет «Танце-
вальная прогулка» — станцевать на 
улицах родного города приглашает 
земляков 20-летняя Юлиана Шевку-
нова. Она уже собирала ревдинцев 
на необычный флешмоб в конце 
июля и тогда пообещала: это только 
начало. И вот — «Танцевальная про-
гулка» возвращается 24 августа. 
Старт — в 18.30 в Еланском парке.

Юлиана Шевкунова — танцов-
щица (организовала танцеваль-
ную студию Mix Dance) и посто-
янный участник «Танцевальной 
прогулки» в Тюмени, где живет 
два года. Тюменский флешмоб 
танцовщицу вдохновил, и она ре-
шила: такой заряд позитива ну-
жен и Ревде. Так, в июле 12 рев-
динцев под музыку протанцева-
ли от ТРЦ «Квартал» по центру 
города до Еланского парка. 

Д л я второй «Та н ц у ющей 
прогулки» Юлиана подготови-
ла новый маршрут. Встретятся 
участники в Еланском парка и 
пойдут по улице П.Зыкина до 
К.Либкнехта — и к Литератур-
ному скверу по М.Горького, а от 
него до парка Победы. «Финаль-
ной точки» не будет — закончит-
ся прогулка общей фотографией 
и обменом впечатлениями.

Для флешмоба девушка под-
готовила и часовой плейлист. По 
задумке его должны включить 
все участники, но, если захочет-
ся, можно будет танцевать под 
свои треки. Но Юлиана надеет-
ся, что все-таки во всех наушни-
ках будет одинаковая музыка.

— Буду агитировать на об-
щий плейлист всех, — объясня-
ет танцовщица. — Это очень кру-
тые ощущения, когда все на од-

ной волне. Сама пробовала уча-
ствовать со своей музыкой во 
флешмобе, но это не то.

Прийти на прогулку могут 
все желающие — танцевальные 
навыки и умения не нужны. Не 
играет роли и возраст. Главное 
— не забудьте взять гаджет с 
музыкой и наушники. Конечно, 
нужно надеть удобную одежду и 
обувь — все-таки танцевать при-
дется почти полтора часа.

— Июльский флешмоб прошел удачно. 
Люди зарядились позитивом, и я 
думаю, так и должно быть. Наде-
юсь, присоединятся и те, кто просто 
наблюдал за нами, видел, но не 
решался присоединиться. Вообще, 

такие прогулки проходят во многих 
городах и странах в течение всего 

года. Даже зимой. Это хороший способ 
пробудиться, пробудить прохожих, порадоваться 
самим. Открыть в себе даже что-то, о чем не 
знал или просто забыл.

Юлиана Шевкунова, организатор

Ревда снова станцует
Вторая «Танцевальная прогулка» пройдет по улицам города уже завтра

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА 
— возможность выразить себя в 
танце. Люди двигаются в одном на-
правлении, но не синхронно, а так, 
как подсказывает чувство ритма. 
При этом музыку слышат только 
участники прогулки: они танцуют 
в наушниках. Поэтому прохожим 
действо кажется странным, но на-
строение все равно поднимает.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В июльской, первой для Ревды, «Танцевальной прогулке» поучаствовали 12 ревдинцев. Возраст бесстрашных 
танцоров — до 22 лет.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 августа
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 августа
СКИДКАСКИДКА

жен

ОНЛАЙН
КАССЫ
ЕГАИС

ул. М.Горького, 56, оф. 1

Тел. 5-000-5

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

от 19400 руб.

Ремонтное предприятие «ОКА»

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

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

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.
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ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

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

Арт-кафе «Фламбе» требуются:

ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАРА, МОЙЩИЦА

  


