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КАК ВЫПИСАТЬ 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
БЫСТРО?

« Я ВЕРЮ, 
ЧТО СМОГУ 
ПОБЕДИТЬ 
РАК»
В Ревде собирают 
деньги на лечение 
28-летней Веры 
Макаровой Стр. 8

Инструкция для новых 
подписчиков Стр. 4

К УБИЙЦЕ ПРИВЕЛ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
Подробности расследования убийства женщины на улице Ленина Стр. 12

ТАЙНА УСАДЬБЫ 
АКИНФИЯ ДЕМИДОВА
Неизвестные подробности истории 
«Демидов-центра» и архивные фото 
на стр. 24-25

ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Аптеки и магазины — в нашей 
таблице Стр. 9

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ШКОЛЬНИКА. 
ЧАСТЬ 3
Список студий интеллектуального 
развития для детей Стр. 26-27

КАК РЕВДА 
ОТПРАЗДНУЕТ 
ДЕНЬ ГОРОДА
Самая подробная программа 
главного праздника года Стр. 2
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ЧТ, 31 августа
ночью +9° днем +21° ночью +8° днем +21° ночью +10° днем +23°

ПТ, 1 сентября СБ, 2 сентября

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

НОВОСТИ

30 августа. Среда
Художественная школа (ул. Мира, 42)
 16.00  Открытие выставки дипломных работ 
выпускников художественной школы, на котором 
выступит екатеринбургский квартет «Феникс». Новая 
экспозиция — сотня работ, на которых мечты юных 
художников, портреты людей, прославивших Россию, 
и забавные лоси и львы из глины.
 17.00  Творческие мастер-классы, где родители и 
дети смогут сделать панно, разрисовать футболку и 
своими руками создать букет к первому сентября под 
руководством опытного екатеринбургского флори-
ста. Для букета с собой нужно взять цветы, листья, 
яблоки, ягоды на ветках — все то, что растет у вас в 
саду.

1 сентября. Пятница
«Демидов-центр»
 11.00  День знаний, экскурсия для детей.
Зал заседаний администрации (ул. Азина, 70а)
 14.00  Торжественный прием почетных граждан и 
граждан, отмеченных за заслуги перед городом.
Центральная библиотека имени Пушкина 
(ул. М.Горького, 30)

 17.00  Экскурсия по улице М.Горького — централь-
ной улице нашего города. Заведующая сектором 

краеведческой литературы Ольга Изгарова рас-
скажет, как город жил в послевоенный период. 
Маршрут — улица М.Горького, 8 до М.Горького, 
22 — от магазина «Ромашка» до КОГИЗа. Место 
встречи — библиотека имени Пушкина. Обязательна 
предварительная запись по телефону 5-25-80 или в 
здании библиотеки.

Еланский парк
 17.00  Фестиваль творческих мастерских «Гора са-
моцветов». В программе — концерт, игры, конкурсы 
на самую длинную косу или оригинальную прическу 
и на лучший национальный костюм. Также всех 
гостей ждет ярмарка сладостей и меда.

2 сентября. Суббота
Редакция газеты «Городские вести» 
(ул. П.Зыкина, 32)
 9.00-17.00  День подписчика, где вы сможете 
оформить подписку на «Городские вести» на весь 
будущий год и выиграть призы.

Спортивный комплекс «Темп»
 10.00  Турнир по стритболу.

Шахматный клуб (ул. Жуковского, 22)
 11.00  Кубок мэра по шахматам.

Детская библиотека имени Бажова (ул. Мира, 26)
 12.00  Виртуальная экскурсия «Путешествие по 
родному городу». В библиотеке ждут малышей 3-5 
лет вместе с родителями.

Площадь Победы
 17.00  Мотофристайл-шоу в исполнении екате-
ринбургской команды SkyRiders, которой руководит 
Иван Пушкарев — чемпион России по мотокроссу. 
Спортсмены будут прыгать со специальной рампы 
для мотофристайла, и во время полета покажут 
опасные трюки. Например, прыжки без рук или 
разворот мотоцикла в воздухе задними колесами 
вперед. Экстремальное выступление горожанам 
подарил СУМЗ, поэтому, очевидно, денег из бюджета 
на зрелищное шоу не ушло.

 18.00  Торжественное открытие праздника с 
флагом и гимном. Город поздравят официальные 
лица, а молодежи вручат паспорта. Также назовут 
обладателей премии «Сенсация года», звания 
«Почетный гражданин городского округа Ревда» и 
знака отличия «За заслуги перед городским округом 
Ревда» (обладателей последних двух званий узнаем 
уже завтра на августовском заседании Думы Ревды). 
Начнутся мастер-классы на аллеях парка Победы 
и выступления артистов Центра дополнительного 
образования за КДЦ «Победа». На площади будут 
работать игровая зона для малышей и историческая 
зона — где гостям расскажут, как появилась Ревда.
 19.00  Флешмоб, поздравление новорожденных, 
выступление трудовых коллективов города и награж-
дение лучших тружеников предприятий.
 20.30  Выступления коллективов Центра дополни-
тельного образования и Дворца культуры.

 21.00  Приглашенная звезда — певица Наталья 
Шнайдер с шоу-балетом, которая уже выступала в 

Ревде в 2014 году на Дне металлурга. Сколько по-
тратил город на приглашение звезды, официально 
не разглашается. Но согласно открытым источникам, 
стоимость выступления группы может достигать 150 
тысяч рублей — цена зависит от места и продолжи-
тельности.
 21.50  Салют

3 сентября. Воскресенье
Лыжная трасса СК «Темп»
 10.00  Полумарафон «Медвежьи тропы», где все 
желающие смогут пробежать 5, 10 и 21 км. Старто-
вый можно оплатить на месте: 200 рублей (участ-
ники на дистанции 5 и 10 км 16-17 лет и от 60 лет и 
старше), 400 рублей (участники всех дистанций с 18 
до 59 лет). 

Шахматный клуб (ул. Жуковского, 22)
 12.00  Турнир по дартсу.
 20.00  Трансляция концерта из Свердловской госу-
дарственной академической филармонии. 

5 сентября. Вторник
«Демидов-центр»

 14.00  Презентация книги Людмилы Федосеевой 
«Мастера огненной профессии»

6 сентября. Среда
Зал заседаний администрации (ул. Азина, 70а)
 15.00  Награждение победителей конкурса «Люби-
мый город».

Ревдинцев ждут 
встреча с руководством 
и процедуры

Руководители ревдинской больницы 
встретятся с пенсионерами в субботу, 2 
сентября, в рамках Дня открытых две-
рей, который проводится по програм-
ме месячника для пенсионеров. Встре-
ча начнется в 9.30 в конференц-зале, об 
этом сообщает пресс-служба админи-
страции города. Приглашаются пен-
сионеры. Будет ли общаться с людь-
ми лично главный врач Евгений Ов-
сянников, или его зам. Ирина Бусы-
гина, неясно. Но в любом случае, за-
дать свои вопросы вы сможете: поэто-
му приходите.

Также в День открытых дверей в 
больнице будут раздавать буклеты и 

информационную литературу на те-
му здоровья, обращайтесь в кабинет 
№207 (телефон 5-01-65). 

В 10.00 в конференц-зале начнется 
занятие Школы здоровья по артери-
альной гипертензии: обучение пра-
вилам измерения артериального дав-
ления, оказания первой помощи, под-
бор домашней аптечки. Его проведет 
врач-кардиолог Анна Князева.

В 12.00 там же врач-эндокринолог 
Евгения Пайвина прочтет лекцию о 
том, как контролировать уровень глю-
козы и холестерина крови, соблюдать 
диету и жить с сахарным диабетом.

А еще пенсионеры смогут пройти 
некоторые процедуры и посетить вра-
чей, правда, в ограниченные часы. 
Важно: для прохождения ряда проце-
дур понадобятся талоны от терапев-
та, также важно иметь при себе по-
лис ОМС.

Городская поликлиника приглашает пенсионеров 
на День открытых дверей

Какие процедуры и специалисты будут доступны 
пенсионерам 2 сентября

 С 8 ДО 13 ЧАСОВ 
 Измерение массы тела, 

роста, артериального 
давления — каб. №207;

 Электрокардиографиче-
ское обследование — каб. 
№256 по направлению 
терапевта без талонов;

 Измерение внутриглаз-
ного давления — каб. 
№207;

 Возможность пройти 
ежегодную диспансе-
ризацию (по возрасту) 
или профилактический 
осмотр — каб. №207;

 Обследование на ВИЧ-
инфекцию экспресс-мето-

дом по желанию пациен-
та — каб. №207;

 Окулист (М. А. Ковале-
ва) — каб. № 223;

 Прием ЛОРа (Л. Г. Мо-
гильникова) — каб. № 
202;

 Смотровой кабинет 
(Л. П. Логиновских) — 
каб. №107;

 Хирург (С. Б. Кадурин) — 
каб. № 320;

 Невролог (Р. А. Овчинни-
кова) — каб. №414.

 С 8 ДО 10 ЧАСОВ 
 Общий анализ крови и 

мочи — по направлению 

терапевта.

 С 8 ДО 11 ЧАСОВ 
 Определение глюкозы 

крови и холестерина — 
каб. №219 по направле-
ниям от терапевта без 
талонов.

 С 8.30 ДО 12 ЧАСОВ 
 Флюорографическое об-

следование — каб. №106.

 С 8 ДО 14 ЧАСОВ 
 Прием участковых тера-

певтов: Т. А. Эшалиев — 
каб. №234; А. А. Екимов-
ских — каб. №216.

Как мы отпразднуем День города
Самая подробная программа 283-го Дня рождения Ревды
Трюки на мотоциклах, шоу-балет, мастер-классы, экскурсии — так свой 283-й день рождения отпразднует Ревда. Масштабное торжество начнется в 
субботу, 2 сентября, с пяти часов вечера. Но и до, и после него ревдинцы смогут развлечься в честь праздника — рассказываем, как и где вы можете 
отметить день рождения любимого города.

В День города, 2 сентября, движение автомобилей по площади Победы будет ограничено с 16.00 до 23.00 часов. Автобусы пойдут в объезд 
(ул. Российская-Спортивная-К.Либкнехта). Частные машины нужно убрать с площади до 12.00 — иначе их увезет эвакуатор. Также на площади Побе-
ды жители смогут сдать использованные батарейки, энергосберегающие лампы и лампы быстрого накаливания.



Городские вести  №69  30 августа 2017 года  www.revda-info.ru

10 СЕНТЯБРЯ — 
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЕВГЕНИЙ 
КУЙВАШЕВ:
ВЫБЕРЕМ 
БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕ!
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ПРОБЛЕМАЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Три дня жили без воды и с неис-
правной канализацией жители 
трехэтажки на улице Некрасова 
(поселок Барановка) в Ревде. Это 
тридцать квартир, здесь живут ста-
рики и семьи с маленькими детьми. 
Воду вернули только в выходные, 
но проблемы жителей на том не 
решились.

Вода в этот дом поступает в квар-
тиры из скважины в нескольких 
десятках метров от здания. Сло-
мался насос, качающий воду с 
глубины почти в сто метров. Во-
да из скважины — техническая, 
это подтвердили в «Водоканале», 
и для употребления непригодна. 
Как сообщил замдиректора пред-
приятия Вадим Карташов, водя-
ной насос полностью вышел из 
строя, так как эксплуатировался 
20 лет, и восстановлению не под-
лежит. Новый насос заказали в 
Екатеринбурге, и вечером 25 ав-
густа он был установлен. Подача 
воды должна была возобновить-
ся после баканализа и обработ-
ки скважины.  

Все бы ничего, но о том, как 
решается их проблема, люди уз-
нали лишь от корреспондентов 
«Городских вестей». С их слов, в 
«Водоканале» им сходу заявили 
— насосов у них нет. И ни слова 
о ремонте.

— Я позвонила тогда секрета-
рю администрации города, ме-
ня соединили с каким-то ответ-
ственным лицом по ЖКХ, — рас-
сказывала в пятницу, 25 августа, 
Лидия Ежевских. — Он мне тут 
же посоветовал написать заявле-
ние. Ответила, мол, если сигнал 
поступил, то решайте проблему. 
У нас же тридцать квартир, де-
тей много. И опять ничего!

Люди единогласно пришли к 
выводу: если им никто не помо-
жет, то будут обращаться «в про-
куратуру, к губернатору и Пути-
ну — пусть разбираются».

— У нас может возникнуть 
проблема с канализацией, — го-

ворит сосед женщин Сергей Ко-
зырин. — Мы же ее всю забьем за 
несколько дней! Извините, но в 
туалет-то мы все ходим. Ну, плес-
нешь, смоешь, только воды идет 
не столько, сколько положено, 
чтобы она прошла по отведению.

Вода вернулась в субботу, 26 
августа. Она пахла хлоркой, но 
жители все равно радовались: 
хотя бы канализацией можно 
пользоваться. А вот вопрос с 
питьевой водой, снова возник-
ший из-за сбоев с насосом, по-
прежнему не решен.

Казалось бы, логичный вы-
ход: обратиться к депутатам их 
избирательного округа (это спи-
кер Думы Андрей Мокрецов, ди-
ректор школы №1 Наталия Зино-
вьева, замдиректора Кирпично-
го завода Владимир Южанин и 
владелец УК «Антек» Александр 
Томилов), но люди категорично 
ответили: «От них помощи ни-
какой нет!».

— Мы раньше надеялись на 
Мокрецова, — говорит Сергей 
Козырин. — У него раньше ма-
ма здесь жила, вырос он на мо-

их глазах, но на него мы зря на-
деялись. Сейчас на него как на 
депутата никакой надежды, ви-
димо, уже нет.

— Так одни же только перед 
выборами по домам ходили чет-
верками и обещали что-то по-
лезное сделать, — едва не хором 
поддерживают соседа остальные 
жители дома. — Говорили, что 
единороссы идут в Думу коман-
дой, которая сообща поможет 
решить все наши проблемы. И 
что? Выборы прошли, а от депу-
татов ни слуха, ни духа!

Жители вспоминали, как им 
обещали провести водопровод. 
Сначала, мол, это стоило четы-
ре миллиона рублей, потом ста-
ло шесть. Рассуждают: скоро и 
десять миллионов будет. Толь-
ко с этой мечтой, говорят, при-
дется распрощаться — деньги 
большие, поэтому идея неосу-
ществима.

Будет ли решен вопрос с во-
доснабжением Барановки, когда 
и каким образом, «Городские ве-
сти» письменно спросили у гла-
вы Ревды Ирины Тейшевой.

«Извините, но в туалет-то мы все ходим»
Жители трехэтажки на Барановке трое суток обходились без воды: даже 
технической

История проблемы
На Барановке нет централизо-
ванного водоснабжения. В 1991 
году, когда дом построили, во-
ду к нему подвели из скважи-
ны. Она же обеспечивает во-
дой колонки, откуда берут во-
ду жители окрестных частных 
домов. Но еще пять лет назад в 
ней обнаружили высокий уро-
вень нитратов, а в 2013 году по 
решению суда и вовсе запрети-
ли ею пользоваться. После не-
однократных жалоб жителей 
воду начали подвозить в ци-
стерне, затем скважину запу-
стили в эксплуатацию опять, 
но вода по-прежнему опасна, и 
пить ее нельзя: она лишь обе-
спечивает работу канализации.

Сейчас питьевую воду по ве-
черам (а в выходные — утром) 
в этот район доставляет авто-
цистерна «Водоканала». Как 
утверждают жители, за ней в 
прямом смысле «все бегут с ве-
драми, как угорелые», —«боч-

ка» стоит всего полчаса.
— Эта вода ничуть не луч-

ше, чем та, что бежит из кра-
на, — сетует местная житель-
ница Ольга Сенгелеева. — У 
нас дом первой категории счи-
тается, то есть, улучшенной 
планировки. Интересно же 
получается: за техническую 
воду платим по счетчикам, а 
питьевую таскаем от автоци-
стерны. Вот как старикам с 
ведрами бегать? А квартпла-
та сейчас у нас по семь-восемь 
тысяч рублей. Сейчас еще и 
вонь из канализации пойдет. 
И никому нет до нас дела!

Действительно, за кубо-
метр этой технической воды 
и за водоотведение люди пла-
тят по городскому тарифу: на-
пример, Лидия Ежевских, со-
седка Ольги, заплатила за 
прошлый месяц 173 рубля (за 
6 кубометров). То есть, как за 
чистую воду.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

25 августа. Ольга Сенгелеева показывает бутылки, в которые набрала воду на день.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пенсионеры Сергей Козырин и Лидия Ежевских говорят, что депутаты по району перед выборами обещали 
много. Но сейчас забыли о проблемах людей. 
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Ювелирный центр 
«Золотой телец»

ул. М.Горького, 36
Тел. 5-22-99

В честь Дня города — скидка 
25% в ювелирном центре 
«Золотой телец»

Что еще предлагает в этом месяце
самый большой ювелирный центр Ревды

С Днем рождения, любимый город! Пусть наша Ревда всегда будет 
процветающей, красивой, уютной и самой любимой! Всем ревдинцам мы 

желаем успехов в работе, семейного благополучия и счастья!
С уважением, коллектив ювелирного центра «Золотой телец»

Только пять дней!
30, 31 августа, 
1, 2, 3 сентября
–25% — на золото и 

серебро
–15% — на часы

До 30% — на обручальные 
кольца

До 50% — на изделия
с красными ценниками

До 2200 руб./г — обмен 
вашего золота на новинки

Обмен без 
компромиссов
Да-да, именно так! Мы принима-
ем на обмен золото в любом виде. 
«И даже поврежденные цепочки?» 
— спрашивают нас. Да, и такие 
изделия тоже. Цена зависит от 
пробы: максимальная — 2200 
рублей/грамм. Обменяйте золо-
тые изделия, которые давно не 
носите, на стильные новинки из 
современных коллекций россий-
ских брендов. И наслаждайтесь 
своим новым образом!

Хотите первыми узнавать 
об акциях и новинках? 
Подпишитесь на нас

в интернете

instagram.com/goldencalfrevda

vk.com/revdagoldencalf

ok.ru/revdagoldencalf

Будет ли фейерверк в честь Дня города? Да! Будет фейерверк СКИДОК 
в ювелирном центре «Золотой телец»! Уже сейчас люди покупают 
драгоценности с мегаскидкой 25%! Узнайте все самые интересные 

предложения конца августа и начала сентября в нашем традиционном 
дайджесте. И спешите за покупками! Что же приготовил «Золотой телец» 

для вас в эти дни?

Скидка 25% 
действует всего пять 
дней! Не пропустите!
Все мы любим дарить подар-
ки, и коллектив ювелирно-
го центра «Золотой телец» 
не исключение. Специально 
для вас на витринах — самые 
новые украшения с самоцве-
тами, драгоценными камня-
ми, фианитами, модной эма-
лью. Актуальные изделия в 
серебре — мегахит от бренда 
SOKOLOV! — и, конечно, со-
блазнительное золото… 

С 30 августа по 3 сентя-
бря — только пять дней! — 
вас ждут роскошь и гламур 
по самым выгодным ценам, 
какие мы предлагали в этом 
году. Только пять дней: скид-
ка 25% на все ваши любимые 
драгоценности.

Сделайте подарок себе — 
купите кольцо, о котором 
мечтали. Приготовьте сюр-
приз школьнице: например, 
подвеску-кулон на тонкой 
цепочке. Порадуйте супруга 
стильной печаткой. Все, что 
вы хотите — теперь стоит 
на 25% меньше! Но — толь-
ко пять дней! Поэтому мы 
рекомендуем поторопиться. 
Вы же не хотите, чтобы укра-
шения вашей мечты купили 
другие?

Счастливые часы 
— со скидкой 15%
Говорят, что счастливые 
часов не наблюдают. Это, 
действительно, так. Зачем 
постоянно глядеть на ча-
сы, если вы точно знае-
те, что они идут без пере-
боев? Именно такие часы 
предлагает «Золотой те-
лец». Это стильные хро-
нометры для Него и для 
Нее, массивная классика 
для мужчин на кожаных 
ремнях, легкая воздуш-
ная нежность в серебре и 
золоте — для дам. 

Только у нас — новые 
коллекции Shine, Diva, 
Drive от бренда Sokolov 
по ценам, каких никогда 
еще не было. Наши часы 
всегда показывают точ-
ное, а главное, счастли-
вое и удачное для вас вре-
мя. Убедитесь сами!

А еще…
В «Золотом тельце» действуют наличный и безналичный виды рас-
чета, есть рассрочка, можно оформить заказ на украшение или бес-
платно изменить размер изделия, купленного у нас (например, коль-
ца, которого вы купили втайне от второй половины в подарок). В 
День рождения Ревды мы благодарим вас за постоянное доверие, по-
здравляем с праздником и желаем благополучия в работе и в семье! 

Обручальные кольца 
еще выгоднее!
Спешим сообщить, что мы вновь 
обновили нашу и без того бога-
тую коллекцию обручальных ко-
лец. Как символ бесконечности, 
два равновеликих в своем значе-
нии кольца — для мужа и жены 
— станут главными талисмана-
ми влюбленной пары. Эта покуп-
ка — одна из самых важных при 
подготовке к свадьбе. Смело до-
верьте выбор ювелирному центру 
«Золотой телец»!

Гладкая классика всех разме-
ров и любой ширины (включая 
очень широкие кольца) и фанта-
зийные модели (белое, красное 
золото, эмаль, бриллианты, гра-
вировка) — цены ниже до 30%! 
Успейте купить, финальные се-
зонные скидки!

Ищите красные 
ценники
Главное правило нашего ювелир-
ного центра: мы всегда стараемся 
сделать ваши покупки выгодны-
ми и удобными. Это значит, что 
у нас действует удобная система, 
позволяющая сразу определять 
самые низкие цены на изделия. 
Красные ценники. Ищите их на 
витринах, и экономьте ДО 50%!

Это могут быть модные сере-
бряные гарнитуры, или золотые 
серьги, или кольцо с крупным 
камнем: украшения с красной 
скидкой всегда разные. В этом 
главный интерес: очень может 
быть, что прямо сейчас по до-
ступной цене продается драго-
ценность вашей мечты!

Финалистка конкурса «Миссис Ревда-2016» Яна Пузадкина
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Реклама (16+)Глава Ревды «взяла на контроль» 
ситуацию с автобусами в городе 
Глава Ревды Ирина Тейшева прокоммен-
тировала неблагополучную ситуацию 
с автобусным сообщением по маршру-
там №№3 и 8 — по просьбе областной 
приемной «Единой России». Тейшева 
пообещала взять ситуацию под личный 
контроль. Жалобу в приемную журна-
листы «Городских вестей» направили в 
середине июля. Автобусное сообщение 
восстановлено, сообщила жительница 
улицы Мамина-Сибиряка Яна Каюмова.

В своем письме Тейшева пересказа-
ла все, что ранее сам Клочков расска-
зывал журналистам газеты «Инфор-
мационная неделя». Мол, срыв авто-
бусного сообщения случился сразу по 
трем причинам:

 водителям-иностранцам по зако-
нодательству РФ запретили рабо-
тать без российского водительского 
удостоверения (то есть сократился 
штат «Пассажирской автоколон-
ны»);

 меньше людей пользуется обще-
ственным транспортом, что, якобы, 
подтверждают данные пассажиро-
потока;

 увеличились затраты на содержа-
ние автопарка.
«Руководству предприятия реко-

мендовано не допускать срывов пере-
возки пассажиров и рассмотреть во-
прос об улучшении качества транс-
портных услуг. Вопрос оставлен на 
контроле», — пишет Ирина Тейшева.

Проблема с автобусами в заречной 
части Ревды обострилась в июне: тог-
да жители рассказали, что «пятый» 
и «восьмой» автобусы ходят, как хо-
тят. А в июле жизненно необходимая 
«восьмерка» пропала вовсе. Тогда пол-
сотни разъяренных граждан встрети-
лись с журналистами и пригрозили, 
что если общественный транспорт 
им не вернут, то они устроят митинг 
у мэрии. В «Пассажирской колонне» 
ни людям, ни журналистам ничего 
не ответили. 

Поскольку гендиректор «Пасса-
жирской автоколонны» Олег Клоч-
ков и бывший директор, ныне гла-
ва Совета директоров предприятия 
Владимир Аристов являются члена-
ми «Единой России», мы направили 
запрос руководству партии.

Дорогу на Краснояр доделает 
другой подрядчик
СМИ сообщили, что фирму, ремонтировавшую асфальт 
без спроса, могут наказать

Рабочие фирмы СУ-196 из Екатеринбурга 
без разрешения ремонтировали дорогу на 
Краснояр. Это выяснилось после публикации 
портала Ревда-инфо.ру в четверг, 24 августа. 
ГИБДД потребовала у фирмы освободить 
объект. Контракт на ремонт, по неофициаль-
ным данным, заключили с другой екатерин-
бургской фирмой — «УралДорТехнологии».

В отделении пропаганды УГИБДД по 
Свердловской области на вопрос интернет-
агентства «УралИнформБюро» в пятницу, 
25 августа, ответили: по поручению глав-
ка ревдинская ГИБДД проверила факты 
и выяснила, что фирма работает без раз-
решения (так как контракт расторгнут). 
А также рабочие не соблюдают требова-
ния по обеспечению безопасности дорож-
ного движения.

За это на СУ-196 составили протокол 
по ст.12.34 КоАП, предусматривающий 
штраф 300 тысяч рублей для юридиче-
ских лиц. Тем не менее, участок дороги 
у ТЦ «Камео», который укрепляли скаль-
ным грунтом, рабочие все-таки доделали.

По данным «УралИнформБюро», фир-
ма вывела рабочих на объект, чтобы 

устранить брак, из-за которого на нее, 
якобы, было заведено дело о мошенни-
честве.

В результате на днях балансодержа-
тель дороги областного значения Ревда-
Мариинск-Краснояр, Уральское управле-
ние автомобильных дорог (государствен-
ное учреждение), якобы, заключило кон-
тракт на ремонт дороги с фирмой «Урал-
ДорТехнологии».

Техника нового подрядчика уже зае-
хала в Ревду и утром, 28 августа, готови-
лась благоустраивать пешеходный пере-
ход недалеко от магазина «Солнышко» в 
Совхозе. Рабочие рассказали, что здесь и 
у школы №13 в Мариинске уже на днях 
появятся новые пешеходные переходы 
с хорошим освещением. А еще в планах 
фирмы — ямочный ремонт дороги.

Правда, по-прежнему непонятно, бу-
дут ли возвращены в бюджет деньги, уже 
уплаченные СУ-196 по контракту (почти 
24 млн рублей). На этот вопрос «Город-
ским вестям» в ближайшее время поо-
бещали ответить в департаменте инфор-
мационной политики губернатора Сверд-
ловской области.

Асфальт на П.Зыкина 
укладывали в дождь
Ревдинцы предлагают заставить рабочих 
«Новатора» переложить его заново 

Асфальт на улице П.Зыкина спустя три 
недели после начала ремонта начали 
укладывать в воскресенье, 27 августа — 
в день, когда в Ревде начались дожди. 
Ревдинцы возмущены и иронизируют: 
мол, чего и следовало ожидать. 

— Специально дождей ждали, чтоб в 
следующий раз через много лет опять 
в дождь положить новый асфальт! По-
стоянство — признак мастерства! — 
пишет в группе Ревда-инфо в социаль-
ной сети «ВКонтакте» Елена Осадчая.

Некоторые предложили заставить 
рабочих фирмы «Новатор», ведущей 
ремонт, «снять весь асфальт и поло-
жить заново, не дожидаясь, пока по 
весне он сойдет со снегом». 

Еще в мае, комментируя ямочный 
ремонт на улицах Чехова и Спортив-
ной, народный эксперт по ЖКХ Ев-
гений Козырин говорил, что асфаль-
тировать в дождь при таком типе ре-
монта строго запрещено — слои пло-
хо скрепятся, такой асфальт совсем 
скоро раскрошится. Но, говорил он, 

капремонт с использованием щебня 
(как в случае с П.Зыкина) — другое 
дело. По его словам, в таком случае 
дождевая вода, скорее всего, не задер-
живается между слоями, но все-таки 
сырость нежелательна.

Во вторник, 29 августа, мы напра-
вили запрос на имя главы админи-
страции Ревды Ирины Тейшевой с 
просьбой прокомментировать уклад-
ку асфальта в дождь и сообщить, бу-
дет ли наказан подрядчик. 

Фото Светланы Михайловой

Из-за ремонта дороги у ТЦ «Камео» в минувшие выходные образовалась внушительная 
пробка.

Фото Светланы Рыбиной

Ревдинцы выкладывали в соцсетях десятки снимков ремонта, сопровождая их иро-
ничными подписями: мол, словно специально дождались дождя...

ДОРОГУ НА П.ЗЫКИНА (от Россий-
ской до Чехова) ремонтируют по госпро-
грамме развития моногородов за 17 млн 
рублей (14 млн выделило правительство 
области). Тендер на сайте госзакупок 
разыграли 4 августа, а уже на следующий 
день рабочие ревдинского «Новатора» 
начали снимать с дороги старый асфальт. 
Отремонтировать участок дороги должны 
к середине сентября. Гарантия на ремонт 
— три года. 

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

Поможем Вере выжить
28-летняя молодая мама борется с лимфомой. Ей может потребоваться 
операция по пересадке костного мозга
Вере Макаровой — 28 лет. Долго 
говорить ей мешает сухой кашель, 
но все-таки мы общаемся: по 
телефону. Сейчас она — в палате 
первой областной больницы, сдает 
анализы, проходит процедуры. У 
Веры — муж, дочь, любимая работа 
и много планов на будущее. А еще у 
нее — рак. И если мы постараемся, 
то сможем ее спасти.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Предварительный диагноз Ве-
ре поставили в декабре 2015 го-
да. Все началось по-страшному 
просто и буднично. После флю-
орографии, результаты которой 
смутили врачей, она прошла КТ 
и ей сказали, что это может быть 
лимфома. Не верила до послед-
него — пока не узнала результа-
ты биопсии. Тогда, в мае 2016-го, 
жизнь и разделилась, как пишут 
в книгах, на до и после.

Лимфома Ходжкина. Это за-
болевание иммунной системы, 
начинающееся в лимфоузлах: 
маленькие клеточки, белые кро-
вяные тельца, мутируют, и если 
болезнь не лечить, она поражает 
и другие внутренние органы. В 
группе риска, главным образом, 
люди 20-29 лет и пожилые. У Ве-
ры — IV стадия заболевания, об 

этом она узнала в прошлом го-
ду, когда попала в больницу. И 
шансы — есть.

— Я не сомневалась в своей 
победе над раком, мне говори-
ли: это лечится, и каждый раз 
я радовалась за людей, которые 
уходили в ремиссию. Мой путь 
оказался длиннее, — рассказы-
вает Вера в своей группе в соци-
альной сети «ВКонтакте». — Мне 
было проведено четыре курса 
химиотерапии, после которого 
врачи засомневались в диагнозе, 
потому что опухоль плохо ушла, 
отправили на операцию для под-
тверждения диагноза, и диагноз 
подтвердился.

С января нынешнего года она 
прошла три курса терапии. Вер-
дикт врачей: частичная ремис-
сия. 24 мая ей сделали операцию 
по пересадке костного мозга, вы-
писали домой уже в конце ию-

ня. Сделали обследование, ко-
торое показало: первая опухоль 
неактивна, но воспалились но-
вые лимфоузлы. Ей была пока-
зана лучевая терапия, но за не-
делю до процедур открылся ка-
шель и поднялась высокая тем-
пература. По сей день ее не уда-
ется надолго сбить.

— Вместо отделения лучевой 
терапии я попала в гематологи-
ческое. Врачи провели полное 
обследование, исключили виру-
сы, инфекции, туберкулез, пнев-
монию, бронхит и все остальное, 
что может быть, — продолжа-
ет Вера. — И вот мне огласили, 
что это ранний рецидив и что 
лечить больше нечем. Все пре-
параты использованы.

Единственный шанс, сказа-
ли ей сначала, это аллогенная 
трансплантация от донора. У Ве-
ры есть брат, но у них разные па-

пы, значит, шансов на прижива-
ние костного мозга — всего 50 %, 
а это очень мало. Нужно, чтобы 
донор подходил идеально, и при 
этом не обязательно быть род-
ственником.

Сейчас врачи ищут донора в 
России и за рубежом. Подойти 
может любой человек, главное — 
сдать анализы и попасть в ре-
естр доноров. Друзья Веры ини-
циировали поездку в больницу 
№1, где у потенциальных доно-
ров возьмут кровь, чтобы про-
верить на совместимость с Ве-
риной.

Если донор будет найден, 
оплатить операцию потребует-
ся сразу. Сумма для зарубежно-
го донора — около 2 млн рублей, 
российского — около 200 тысяч. 
Второй вариант — о нем сказа-
ли лишь сейчас — это лечение 
новыми препаратами в Санкт-
Петербурге. Платно или нет (ле-
чение, проживание в клинике), 
тоже наверняка пока неизвестно. 
Прямо сейчас врачи решают, ка-
кой путь борьбы с опухолью из-
брать. А друзья уже изучают ва-
рианты лечения за рубежом, ес-
ли в России с болезнью не спра-
вятся.

— Я поэтому не хотела пока 
объявлять сбор средств, потому 
что не знаю точной суммы, — 

говорит Вера мне по телефону, 
сдерживая кашель. — Но друзья 
убедили: пусть лучше деньги бу-
дут на счете. Если они не пона-
добятся, всегда есть тот, кому то-
же нужна помощь.

Она говорит спокойно и сдер-
жанно: убеждена, что победа — 
за ней. Ведь столько людей, зна-
комых и не знакомых, подклю-
чились и хотят ей помочь. Вне-
запно оказалось, что ты — не 
один, даже если тебе очень пло-
хо. И она просто не может их 
подвести.

Сейчас у Веры — первая груп-
па инвалидности. Кормилец — 
муж Александр, получающий 
около 25 тысяч рублей. А еще у 
нее есть дочь, двухлетний бело-
курый ангел. Она очень ждет 
маму домой. Ей пообещали, что 
мама скоро вернется. А она обя-
зательно вернется — мы ей в 
этом поможем.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
присоединиться к группе 
помощи Веры в социальной сети 
«ВКонтакте».

ЗА ДВА ДНЯ В ПОМОЩЬ ВЕРЕ СОБРАЛИ 141 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ
За двое суток после создания сообщества во «ВКонтакте» на счет Веры Мака-
ровой поступила 141 тысяча рублей. Основная сумма, почти 100 тысяч, пришли в 
понедельник — когда историю девушки рассказал портал Ревда-инфо.ру.
«От сегодняшнего дня я нахожусь немного в шоке. И шок не только от собранной 
суммы, но и от того, что столько добродушных людей, такое чувство, что вся 
Ревда со мной и половина Екатеринбурга. Друзья и не только стараются рас-
пространить информацию везде, где только возможно, спасибо, мне без вас не 
справиться!» — написала Вера поздним вечером в понедельник, 28 августа.

КАК ПОМОЧЬ ВЕРЕ
Карта Сбербанка (на имя Веры Ивановны 
Макаровой): 63900216 9060714215. 
В редакции «Городских вестей» (П.Зыкина, 32, 
второй этаж) установлена емкость для сбора 
наличных. Она будет стоять до 17.00 субботы, 
2 сентября, после чего мы переведем все 
собранные деньги на карту Веры.

Спасибо за ваше
доброе сердце!
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В «золотом возрасте» все только начинается
«Заботиться о тех, кто когда-то за-
ботился о нас» — так можно обозна-
чить смысл государственной поли-
тики, направленной на поддержку 
и обеспечение всем необходимым 
людей старшего поколения, прожи-
вающих в Свердловской области.

ЕГОР ФРОЛОВ

Комплексная программа «Стар-
шее поколение», разработанная 
руководителем региона Евгением 
Куйвашевым и правительством 
Свердловской области, нацелена, 
прежде всего, на то, чтобы граж-
дане пожилого возраста чувство-
вали: с выходом на пенсию жизнь 
только начинается. Финансирова-
ние системы социальной защи-
ты населения Свердловской об-
ласти в 2017 году составляет бо-
лее 40 миллиардов рублей. Бла-
годаря грамотному планирова-
нию и контролю со стороны ру-
ководства региона, жители обла-
сти своевременно получают все 
гарантированные как федераль-
ным, так и областным законода-
тельством меры социальной под-
держки. В полном объеме произ-
водится выплата социальных по-
собий и компенсаций.

С прекращением трудовой де-
ятельности важно, чтобы в жиз-
ни продолжалось активное об-
щение, было куда прийти и по-
лучить не только заботу и вни-
мание, но и приобрести новые 
интересные знакомства. На тер-
ритории нашего региона сегод-
ня действует 23 центра стацио-
нарного социального обслужи-
вания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. В них созданы 
все условия, чтобы отдохнуть в 

уютной доброжелательной об-
становке, укрепить силы и оп-
тимизм, расширить круг друзей 
или найти занятия по интере-
сам. Это особенно важно, ведь 
дети выросли, а значит можно 
больше времени уделять позна-
нию нового, увлечениям и даже 
путешествовать.

Во многих муниципалитетах 
для пенсионеров Свердловской 
области организуются бесплат-
ные экскурсии и туры по Ура-
лу. Это входит в План меропри-

ятий месячника, приуроченно-
го к Дню пенсионера, который в 
Свердловской области уже стал 
традиционным и будет отме-
чаться в пятый раз. Отметим, 
что Свердловская область стала 
первым в России регионом, где 
был установлен особый празд-
ник — День пенсионера. А уч-
режден он был в 2013 году Евге-
нием Куйвашевым и стал соци-
ально значимой инициативой, 
которую подхватили абсолютно 
все муниципалитеты.

— День пенсионера — это вы-
ражение нашего уважения к со-
зидательному труду и активной 
гражданской позиции уральцев, 
отдавшим значительную часть 
своей жизни работе на благо об-
щества, на благо России и Сверд-
ловской области. Это желание по-
мочь людям, вышедшим на пен-
сию, продолжать быть вовлечен-
ными в общественную жизнь, — 
уверен Евгений Куйвашев.

Мероприятия, посвященные 
Дню пенсионера, пройдут во 

всех муниципалитетах, начиная 
с последнего воскресенья авгу-
ста до 1 октября.

В нашем регионе действуют 
много программ, которые на-
правлены на поддержку пенсио-
неров. В частности, разработана 
и применяется технология «Ста-
ционар на дому», которая пре-
доставляет комплекс социаль-
ных, медицинских, психологиче-
ских и других услуг. Это альтер-
нативная форма ухода за граж-
данами пожилого возраста, кото-
рые утратили способность само-
стоятельно помогать себе.

Для тех, кто стремится по-
лучать новые знания, на всей 
территории области действуют 
«Школы пожилого возраста», где 
бесплатно можно обучиться фи-
нансовой, компьютерной гра-
мотности, освоить новые спор-
тивные направления, прослу-
шать лекции по здоровому об-
разу жизни. Эти и многие другие 
направления работы со старшим 
поколением очень популярны и 
пользуются спросом.

Возможно понятие «выйти на 
пенсию» у кого-то до сих пор вы-
зывает ассоциацию завершения 
активной фазы жизни, однако, 
это не так. Жизнь с наступле-
нием «золотого возраста» может 
быть не менее динамичной, и 
для этого в регионе создаются 
нужные условия. А разработка 
мер поддержки и заботы о стар-
шем поколении в Свердловской 
области продолжается, и врио 
губернатора Евгений Куйвашев 
отводит особое место данному 
направлению в программе раз-
вития региона «Пятилетка раз-
вития» на 2017-2021 годы.

Фото gubernator96.ru

Евгений Куйвашев на Дне пенсионера в 2014 году (после установления праздника в 2013 году).

В Ревде День пенсионера и Международ-
ный день пожилых людей начали отмечать 
в пятницу, 25 августа. Большая программа 
запланирована на 28 сентября — в 17.00 во 
Дворце культуры отпразднуют День пожи-
лого человека. До 3 октября в программе — 
концерты, встречи, дни открытых дверей в 
социально-ориентированных учреждениях 
и многое другое. А еще — фиксированные 
скидки в магазинах Ревды. Рассказываем, 
что придумали для пенсионеров нашего 
города местные власти.

В честь праздников ревдинцам вручат 
удостоверения «Ветеран труда» и «Ве-
теран труда Свердловской области», об-
ластных знаков отличия «Совет да лю-
бовь», «Памятных сертификатов»; подар-
ков и персональных поздравлений пре-
зидента РФ.

Концерты для пожилых людей го-
товят «Остров доброй надежды», Ком-
плексный центр соцобслуживания на-
селения, досуговый центр «Цветники», 
Центр по работе с молодежью, сельские 
клубы.

Центр «Светоч» при поддержке Ека-

теринбургской Епархии организует для 
ревдинцев льготные паломнические по-
ездки в Свято-Троицкий Всецарицын-
ский мужской монастырь (с. Тараско-
во), и по маршруту «Ревда-Свияжск-Бол-
гар» с посещением Казани. Подробнее 
узнавайте по тел. 8-912-61-06-017; 8-908-
91-65-184.

30 августа в Управлении пенсионно-
го фонда пожилых ждут на День откры-
тых дверей. 2 сентября с 8 до 14 часов 
— в кабинетах Ревдинской городской 
больницы, 5 сентября с 10 до 17 часов 
— в Управлении социальной полити-
ки, 20 сентября — в Комплексном цен-
тре соцобслуживания, а 2 октября — в 
Центре занятости.

В сентябре в «Острове доброй надежды» 
(ул. М.Горького, 40) пройдут программы:

 7 сентября в 15.00 — «День пирога»;
 19 сентября в 15.00 — шоу-программа 

«Заготовочки из кладовочки»;
 28 сентября в 14.00 — встреча ветера-

нов «Бабье лето».

В Комплексном центре соцобслужива-
ния (ул. Комсомольская, 55) пенсионе-
ров ждут на мероприятия:

 13 сентября в 14.00 — мастер-класс 
по вязанию мягкой игрушки (клуб 
«Рукодельница»);

 14 сентября в 14.00 — интерактивное 
занятие «Секреты любви к жизни».

Пенсионерам Ревды предлагают скидки в магазинах 
и праздничные программы
Как власти чествуют пожилых горожан 

Узнавайте обо всех мероприятиях 
и акциях ко Дню пенсионера, Дню 
пожилого человека по горячей линии в 
администрации Ревды, тел. 3-07-32.

Где пенсионерам предоставят скидку 
во время месячника

Магазин
Размер 
скидки

Когда действует Документ Ограничения

Все магазины сети 
«Кировский» 

5% Ежедневно, 
8.00-14.00

Карта ветерана Кроме сигарет, алкоголя, 
акционных товаров

Все магазины сети 
«Верный» 

10% По понедельникам, 
9.00-13.00

Пенсионное 
удостоверение

Кроме сигарет, алкоголя, 
акционных товаров

Все магазины сети 
«Пятерочка»

5% Ежедневно, 
8.00-15.00

Пенсионное 
удостоверение

Кроме сигарет, алкоголя, 
акционных товаров

Аптека «Живика», 
ул. Цветников, 40

2-5% Ежедневно Пенсионное 
удостоверение

Нет

Аптеки «Вегур» 5% Ежедневно, 
12.00-15.00

Пенсионное 
удостоверение

Нет

Аптеки «Радуга» 3% Ежедневно, 
8.00-11.00

Пенсионное 
удостоверение

Нет

Аптека «Благодар», 
ул. М.Горького, 27

5% Пн-пт, 8.00-14.00                           Пенсионное 
удостоверение

Нет

Кафе «Уралочка» 10% 29.09-1.10 Пенсионное 
удостоверение

Нет

Городские бани Бесплатно 27.08 и 1.10, 
8.00-12.00

Пенсионное 
удостоверение

Нет

Стоматология «Микс-
Стас», К.Либкнехта, 5а

5% Ежедневно Пенсионное 
удостоверение

Нет

«Галамарт» 10% Ежедневно Пенсионное 
удостоверение

Нет

Редакция газеты 
«Городские вести», 
ул. П.Зыкина, 32

10% на 
подписку

До 2 октября, по 
будням с 9 до 18 
часов

Пенсионное 
удостоверение

Нет

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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Пять причин, по которым родители выбирают детский сад «Истоки»
Первый комплексный логопеди-
ческий центр открывается в Рев-
де на базе частного детского сада 
«Истоки». Все процедуры теперь 
можно получить в нашем горо-
де. Преимущество при посеще-
нии курсов — у малышей, кото-
рые ходят в «Истоки». И это толь-
ко одна из причин, почему «Исто-
ки» сегодня — лучший выбор за-
ботливых родителей. Мы встре-
тились с новой заведующей дет-
садом, детским реабилитологом 
с 32-летним стажем, педагогом 
высшей квалификационной кате-
гории Нелей Кветкиной, и рас-
сказываем о всех плюсах обуче-
ния в этом поистине удивитель-
ном для ребятишек месте.

1. ЗДЕСЬ БЕРЕГУТ ЗДОРОВЬЕ ВА-
ШЕГО РЕБЕНКА. Говоря научным 
языком, применяются «иннова-
ционные здоровьесберегающие 
технологии». А если по-простому 
— то здесь, в «Истоках», мощные 
силы, от природы заложенные в 
ребенке, будут бережно сохране-
ны и приумножены. Для ваших 
детей круглый год — фито- и аро-
матерапия, коррекционная физ-
культура, УФО и солевая лампа, 
кислородные коктейли, закали-
вания, ритмопластика и многое 
другое. И все это входит в стои-
мость обучения. (Имеются про-
тивопоказания. Необходима кон-
сультация специалиста).

2. КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ В РЕВДЕ В НО-
ВОМ ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
ПРИ ДЕТСАДЕ. Пусть сейчас по-
грешности в речи ребенка кажут-
ся вам незначительными, но если 
их не исправить, они повлияют 
на всю его жизнь. Обратитесь к 
логопеду, и ребенок сможет легче 

читать, писать, декламировать, и 
в будущем станет успешным че-
ловеком. Важно, что только здесь 
ребенок получит комплекс проце-
дур: от массажа язычка до уни-
кального для Ревды бамбукового 
расслабляющего массажа, что ре-
шает проблему гиперактивности. 
Занятия могут посещать дети от 
1,5 до 18 лет из любых детсадов и 
школ города. Но только для вос-
питанников «Истоков» группо-

вые занятия включены в роди-
тельскую плату.
3. РЕБЕНОК ПОДГОТОВИТСЯ К ШКО-
ЛЕ. В ЭТОМ ГОДУ В «ИСТОКАХ» ПО-
ЯВИЛСЯ «НУЛЕВОЙ» КЛАСС (5-6 ЛЕТ, 
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ). Это обучение пись-
му, чтению, английскому языку, 
музыке, математике. Уроки ве-
дут учителя школы «Истоки», но 
они не дублируют школьную про-
грамму. Вы экономите деньги, по-
тому что не нужны репетиторы, 

и время — ребенка не нужно ни-
куда водить. И после окончания 
детсада он на 100% готов успеш-
но учиться в первом классе.

4. В «ИСТОКАХ» ЕСТЬ ГРУППЫ ОТ 
1,5 ЛЕТ. ЭТО ВАЖНО ДЛЯ МАМ, КО-
ТОРЫЕ ХОТЯТ РАНО ВЫЙТИ НА РА-
БОТУ. Здесь ваш малыш учится 
самостоятельности: он сам ест, 
одевается, ухаживает за собой. 
Ребятишки быстро привыкают к 

воспитателям, кроме того, в дет-
саду есть направление «Я и ма-
ма»: вы сможете посещать заня-
тия вместе с крохой. Детсад рас-
положен в экологически благопо-
лучном районе, рядом с парком.

5. ВАШ РЕБЕНОК УЧИТСЯ НОВОМУ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Детский сад «Ис-
токи» нацелен на воспитание все-
сторонне развитого, социально ак-
тивного и, конечно, здорового ре-
бенка. Здесь работают квалифи-
цированные педагоги (у каждого 
минимум 10 лет стажа), которые 
умеют создавать домашний уют 
в группе. В программе — заня-
тия музыкой, логоритмикой, те-
атральным искусством, англий-
ским языком, рисованием. Будет 
открыто новое направление: «Мы 
рисуем мультфильм». Для роди-
телей проводят консультации, а 
педагоги готовы помочь советом 
в любой ситуации.

Детский сад «Истоки» — это ма-
ленький мир взрослых и детей, 
мир со своей историей. Станьте 
его частью сейчас! И ваш ребе-
нок вырастет здоровым, спокой-
ным, разумным, и смело пойдет 
по жизни.

Адрес детского сада «Истоки»: 
ул. Спортивная, 6. 

Узнавайте подробности и 
записывайтесь на встречу по 
тел. (982)655-46-20 и 5-36-46

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Неля Кветкина, заведующая детсадом, руководит Логопедическим центром и сама проводит процедуры. Бам-
буковый массаж — ее авторская разработка, он помогает решить проблему гиперактивности детей.

Победители и призеры летнего Пер-
венства Ревды по футболу опре-
делились в заключительном  туре, 
прошедшем в субботу, 27 августа, на 
поле школы №10. Ключевым стал матч 
команд «Олимп» и «Лесничество». 
Предполагалось, что именно эти игро-
ки разыграют первое место турнира. 
Победа каждой из команд приносила 
бы им золотые медали Первенства.

Интрига заключалась в набранных 
очках турнирной таблицы. Пораже-
ние или ничья автоматически стави-
ла бы «Лесничество» на третье ме-
сто. В такой же ситуации «Олимп» 
мог рассчитывать на высшие на-
грады только в случае проигрыша 
игроков «Кабэкса» команде «Трон». 
Правда, шансов на это практически 
не было. В итоге, встреча «Олимпа» 
и «Лесничества» в упорнейшей борь-
бе так и не выявила победителя — 
ничья 3:3. В свою очередь, футболи-
сты «Кабэкса», до этого дня оставав-

шиеся в тени лидеров соревнований, 
воспряли духом и обыграли «Трон» 
— 5:2. Таким образом, по результа-
там личных встреч с «Олимпом» (4:4, 
8:3) «Кабэкс» обошел эту команду в 
последних играх Первенства.

Всего в летнем Первенстве горо-
да участвовали десять команд: «Ка-
бэкс», ХК «Олимп», «Лесничество», 
«Византия», «Лидер», «Форвард», 
«Экстрол», «Кин-дза-дза», «Трон» и 
«Энергомикс». 

Награждение победителей и 
призеров соревнований пройдет в 
субботу, 2 сентября, на поле школы 
№10 после блиц-турнира по футбо-
лу, посвященного Дню города. На-
чало матчей с 9.00.  

В прошлом году титул чемпио-
на города по футболу получила ко-
манда «Страта», которая впервые 
участвовала в турнире. На втором 
и третьем местах были игроки «Ка-
бэкса» и «Витамина» соответствен-
но.

Золотые медали 
Первенства Ревды 
по футболу получила 
команда «Кабэкс»
На втором месте игроки ХК «Олимп» 
на третьем — «Лесничество»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все матчи турнира вышли напряженными, но финальные — вызвали просто бурю эмоций.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ном, говорят заводчане — 
бутылки и банки.  От вы-
сокой травы и гор мусора 
избавили и бывшую дет-
скую купалку, где раньше 
стояли скамейки, а детво-
ра плескалась на берегу. 
Сейчас там антисанита-
рия — берег усыпан разно-
образным мусором, начи-
ная от резиновых мячей и 
заканчивая зубными щет-
ками. Заходить здесь в во-
ду страшно. 

— Берег ужасно захлам-
лен, — вздыхает Наталья, 
мама дочек четырех и де-
сяти лет. — А ведь хочется, 
чтобы в городе было ме-
сто, где можно отдохнуть с 
детьми. Я своих детей учу 
любой мусор доносить до 
урны, ведь в этом и есть 
залог чистого города. 

По словам начальника 
отдела охраны окружаю-
щей среды завода Вадима 
Семавина, на субботник 
у берегов пруда вышли 
только сотрудники НЛМК-
Урал. Жители к акции не 
присоединились, хотя их 
приглашали через СМИ.

Кроме НЛМК-Урал, в 
этот день работали и дру-
гие заводчане. Так сотруд-
ники СУМЗа — полсотни 
человек, прибрались в рай-
оне «Лесной жемчужины». 
Кирпичный завод собрал 
мусор у прудика на Кир-
заводе. Пятнадцать чело-

век — заводчане и моло-
дежь, работающая на Кир-
заводе по договору от Цен-
тра занятости, привели в 
порядок берег водоема. 
Днем раньше рабочие за-
вода ОЦМ прибрали тер-
риторию бывшей Водной 
станции.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реклама (16+)

Три ревдинских завода — 
РКЗ, СУМЗ и НЛМК-Урал, 
вышли на субботники в пят-
ницу, 25 августа. Так заводча-
не поддержали Всероссий-
скую экологическую акцию 
«Зеленая Россия». По всей 
стране в рамках акции уби-
рают парки и скверы города, 
территории у водоемов, но 
в Ревде за чистоту парков и 
скверов отвечают подряд-
ные организации, поэтому 
заводчане прибрались на 
берегах водоемов и в лесу 
лагеря «Лесная жемчужина».

Пластиковые и стеклян-
ные бутылки, железные 
банки и трава в человече-
ский рост — таким содер-
жимым мусорных пакетов 
могли похвастаться сотруд-
ники НЛМК-Урал. С девяти 
утра сорок заводчан умело 
орудовали граблями и мет-
лами, чтобы привести в 
порядок бывшую детскую 
купалку, плотину, стелу и 
улицу Почтовую. 

По пешеходной дорож-
ке по улице Почтовой рас-
тянулся десяток заводчан 
— они подметали пешеход-
ную дорожку, выкорчевы-
вали сорняки и собирали 
мусор. Трава рядом с пе-
шеходной дорожкой вырос-
ла так, что мешала пеше-
ходам. Дорожку заводча-
не решили прибрать, пото-
му что многие сотрудники 
именно по ней добираются 

до работы.
— Много народа ходит 

пешком до завода, — го-
ворит кладовщица НЛМК-
Урал Юлия. — Мы здесь 
много мусора собрали — 
уже один камаз уехал, а 
мы уже второй грузим. 

«Теперь на работу будет приятно ходить»
Заводчане прибрались на берегах городских водоемов и в лесу у лагеря 
«Лесная жемчужина»

— Хочется, чтобы 
почаще убирались на 
береговой линии пруда. 
Здесь раньше была 
детская купалка, и мы, 
и наши дети купались 
тут. Тогда здесь все 
было чисто, стояли 
скамеечки. Нужно, 
чтобы на ком-то была 
ответственность за 
берега пруда, чтобы 
следили за тем, в ка-
ком они состоянии.

Марина, сотрудница отдела 
охраны окружающей среды 

НЛМК-Урал

ОФИЦИАЛЬНО В РЕВДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПЛЯЖЕЙ, 
ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ — соответственно, и денег из 
бюджета на их уборку не выделяют. То есть, в городской пруд вы 
окунаетесь на свой страх и риск. При этом волонтеры, как следует 
из пресс-релизов администрации города, убирают все-таки город-
ские пляжи: те, которых по документам у нас нет.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Особенно много окурков, 
потому что на дорожке от 
«Родничка» до заводоу-
правления ни одной урны.

— Теперь на работу бу-
дет приятно ходить, — 
под х ват ы вает кол лега 
Ольга. — И вообще, хотя 

бы у воды должно быть чи-
сто, ведь в городе должно 
быть чисто, чтобы нашим 
детям было приятно здесь 
жить.

Дальше — на плотине, 
за стелой и около нее, со-
брали весь мусор. В основ-

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Работники НЛМК-Урал прибирались на побережье пруда с девяти утра, а в начале одиннадцатого от места уборки уже уехал 
камаз, набитый мусорными мешками и скошенной травой.

— Хочется свой город 
видеть красивым и 
прибранным, чтобы 
жить в нем было 
комфортно. А чтобы не 
было грязно, нужно с 
детского сада объяс-
нять детям, что нельзя 
мусорить.

Вадим Семавин, начальник 
отдела охраны окружающей 

среды НЛМК-Урал
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ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

-

-

21-летнему ревдинцу грозит пожизненный срок
По версии следствия, он забил своего приятеля стулом, а потом зарезал незнакомую женщину на улице
Вплоть до пожизненного лишения 
свободы — под суд передан 21-лет-
ний житель Ревды Ш., который 
обвиняется в двойном  убийстве, 
сопряженном с разбоем. Его жерт-
вами стали приятель-собутыльник 
и совершенно незнакомая женщи-
на на улице, попробовавшая поме-
шать ему грабить. Как раскрыли эти 
два, с виду совершенно не связан-
ных между собой, преступления, 
рассказал старший следователь 
Следственного отдела СКР по Рев-
де Александр Рудь, руководивший 
расследованием. 

Гостья из Каменска-
Уральского
15 октября 2016 года в начале один-
надцатого вечера около пешеход-
ного перехода на улице Ленина, 
у магазина «Кировский» (в на-
роде «Меркурий»), прохожие об-
наружили раненую женщину, а 
на самом переходе лежал пья-
ный мужчина. 

Женщина — 46-летняя 
жительница Камен-
ска-Уральского, при-
ехавшая тем утром в 
Ревду хоронить сына — 
скончалась до приезда 
«скорой» от много-
численных ножевых 
ранений. 

Мужчина, ее гражданский муж, 
рассказал полицейским, что его 
избили и ограбили — и действи-
тельно, на его лице имелись кро-
воподтеки. Утверждал, что вы-
пивали с сожительницей в ка-
фе, поссорились, и он отправил-
ся домой один. 

— Первоначально подозрение 
в убийстве женщины пало имен-
но на него, тем более он был на-
столько пьян, что толком ниче-
го не помнил, — рассказывает 
Александр Рудь. — Но одна де-
таль меня насторожила: отсут-
ствие у него мобильного теле-
фона, который, как он заявил, 
забрал грабитель. Конечно, он 
мог просто потерять сотовый 
или забыть дома — однако ни-
когда нельзя исключать вероят-
ность, что человек говорит прав-

ду. Это нужно было проверить. 
И интуиция не подвела опыт-

ного следователя. Мобильник 
привел к убийце. 

Пропавший 
мобильник
При наборе номера, названного 
«кандидатом в подозреваемые», 
шли гудки — телефон работал. 
Обычно добытые мобильники 
преступники сразу выключа-
ют и избавляются от сим-карты, 
так что версия владельца теле-
фона казалась еще более несо-
стоятельной. Но Александр Рудь 
поручил полицейским прочесы-
вать территорию вокруг места 
происшествия, постоянно звоня 
на этот номер. 

В процессе поисков на очеред-
ной — уже без всякой надежды 
— звонок участкового инспекто-
ра вдруг ответили. Женщина, 
взявшая трубку, объяснила, что 
телефон принес ее сын. Сына… 
забрала полиция, и ей надоело 
слушать бесконечные звонки. 

21-летний Ш., у которого до-
ма оказался пропавший мобиль-

ник, был задержан по подозре-
нию в причинении тяжкого вре-
да своему знакомому, с которым 
они вместе распивали спиртное 
в квартире последнего на ули-
це Чехова. 

Пешеходный переход, где уби-
ли женщину, находится как раз 
на полпути между домом Ш. и 
домом его приятеля. Парень но-
чью скончался в больнице, не 
приходя в сознание. 

«Помогите, 
мужчине плохо»
При осмотре квартиры и подъезда 
Ш. нашлись и другие вещи муж-
чины с пешеходного перехода, из 
подозреваемого ставшего потер-
певшим: очки, кошелек, расписа-
ние автобусных маршрутов. 

А на подъездном окне поли-
цейские отыскали нож со сле-
дами крови. 

Впоследствии молекулярно-
генетическая экспертиза обна-
ружит на рукоятке ДНК Ш. и 
подтвердит, что кровь принад-
лежит убитой женщине. 

Но уже найденных вещей хва-

тило, чтобы заставить Ш. при-
знаться в грабеже и убийстве на 
улице. Вначале он сознавался 
только в избиении приятеля, и, 
если бы не след в виде мобиль-
ника и улики, связать эти пре-
ступления было бы сложно — 
если не невозможно. 

— По нашей версии, события 
развивались так, — рассказыва-
ет Александр Рудь. — Вечером 
обвиняемый в ходе распития 
спиртного избил своего прияте-
ля, причинив ему тяжкие теле-
сные повреждения, повлекшие в 
итоге смерть потерпевшего.

Бил руками, ногами, 
деревянным стулом 
по голове — причем 
так, что стул сломался. 
По словам самого обвиняемо-

го, он не знал, что так получит-
ся. Затем Ш. взял с кухни нож 
(зачем, он пояснить не смог) и 
пошел домой. Подходя к пеше-
ходному переходу на улице Ле-
нина, он увидел пьяного муж-
чину, который сильно шатался. 

У того зазвонил мобильный, что 
навело Ш. на мысль ограбить 
его. Ш. нагнал жертву на пере-
ходе, ударил его несколько раз 
по лицу, а когда тот упал, обша-
рил его карманы, забрав все ма-
ло-мальски ценное. Сожитель-
ница потерпевшего, шедшая сле-
дом, увидев это, стала оттаски-
вать грабителя, он достал нож и 
не менее шести раз ударил ее в 
спину. И поспешил уйти. Муж-
чина остался лежать на дороге, а 
женщина отошла к ограждению 
у светофора и там упала. У са-
мой дороги обвиняемому встре-
тилась группа молодежи, он им 
сказал: мужчине плохо, помоги-
те, и побежал дальше. Молодые 
люди подняли мужчину на но-
ги, а потом увидели сидящую, 
согнувшись, на бордюре женщи-
ну — всю в крови… 

Дома убийца лег спать, 
положив похищенный 
телефон на тумбочку. 

Признан вменяемым
В детстве Ш. наблюдался у пси-
хиатра, страдает задержкой раз-
вития. Но судебно-психиатриче-
ская экспертиза, проведенная в 
условиях стационара, признала 
его вменяемым — поэтому он по-
несет ответственность за свои де-
яния в полной мере. Ранее он не-
однократно судим, последняя су-
димость — за причинение вреда 
здоровью небольшой тяжести — 
не снята и не погашена.  

Его действия квалифициро-
ваны как убийство двух лиц, со-
пряженное с разбоем, и разбой 
с применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, 
с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего. В пер-
спективе это «тянет» на пожиз-
ненное лишение свободы (а как 
минимум — до двадцати лет). 
Только сотрудничая со след-
ствием, Ш. мог бы смягчить се-
бе наказание. 

Его мама от показаний отка-
залась. Но они и не требуются: 
доказательств достаточно. 

Дело будет рассматривать об-
ластной суд. 

Первое место 
преступления

Второе место 
преступления

Дом 
обвиняемого
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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 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/С «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
23.15 «Специальный корреспон-

дент»
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09.45 Х/ф «Классик» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Классик» (16+)
12.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «С небес на землю». 
1, 2 с. (12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Закрома боль-

шой политики» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. БЕЗ ОБМАНА. 

«Общепит и кризис» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Советские мафии. Операция 

«Картель» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
02.15 Х/ф «Дело судьи карелиной» 

(12+)

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

них» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 

(16+)

08.10 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
10.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
12.55 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
15.10 Х/ф «Персонаж» (12+)
17.30 Х/ф «Искатель воды» (16+)
19.50 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
22.10 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
00.45 Х/ф «Любовь живёт три года» 

(16+)
02.40 Х/ф «К чемуTто прекрасному» 

(18+)
04.40 Х/ф «Из тьмы» (16+)

08.20 Х/ф «Человек у окна» (12+)
10.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.20 Х/ф «ШапитоTшоу» (16+)
14.35 Х/ф «Повесть непогашенной 

луны» (0+)
16.20 Х/ф «Ангел» (18+)
18.20 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
19.10 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
20.30 Х/ф «Море» (16+)
22.20 Х/ф «На море!» (16+)
00.20 Х/ф «Мёртвые дочери» (16+)
02.45 Х/ф «Забава» (18+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Разлучница» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 Ретро)концерт (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Временщик» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Д/ф
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Наш след в истории» (татар.) (0+)
15.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
16.40 М/ф
18.00 «Переведи! Учим татар язык» (0+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 Репортаж с Церемонии от-

крытия Болгарской исламской 
академии (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00, 22.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
22.50 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
11.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)
12.00 «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+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Ольга» (16+)
18.30 Х/ф «Ольга» (16+)
19.00 Х/ф «Ольга» (16+)
19.30 Х/ф «Ольга» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
20.30 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.05 «Дом)2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дэдпул» (18+)
03.50 Х/ф «Остановка» (18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «Добро 

пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
19.35 «Теория заговора. Неугодный 

президент. Сценарий перево-
рота» (12+)

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

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

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Колесницы богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «13Tй район» (16+)
21.30 «Водить по)русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Воскресенье T половина 

седьмого» (12+)
06.20 Х/ф «Воскресенье T половина 

седьмого» (12+)
07.40 Х/ф «Воскресенье T половина 

седьмого» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Балабол» (16+)
10.20 Х/ф «Балабол» (16+)
11.10 Х/ф «Балабол» (16+)
12.05 Х/ф «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Балабол» (16+)
14.15 Х/ф «Балабол» (16+)
15.05 Х/ф «Балабол» (16+)
15.55 Х/ф «Балабол» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Х/ф «Суета сует» (12+)
02.25 Х/ф «Курьер на восток» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 16.05, 17.35 
Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Арме-

ния» (12+)
10.45 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Национальное измерение» 

(16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 Х/ф «Сибириада» (12+)
16.10 Х/ф «Легок на помине» (12+)
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 «Смерть приходит в 

Пемберли» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. Встре-

чи с пришельцами» (16+)
00.20 Х/ф «Развод» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06.35 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)
06.50 М/ф «Кунг)фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
07.15 М/ф «Головоломка» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00 М/ф «Кунг)фу панда 2» (0+)
11.40 Художественный фильм 

«Малефисента» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.05 Х/ф «Пятёрка лидеров» (18+)
03.55 М/ф «Принц Египта» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 

18.30 «Наблюдатель» 
11.15, 00.30 ХХ век. «Голубой ого-

нек» на Шаболовке. 1962»
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
15.30 Вокально)симф. поэма 

В.Гаврилина «Военные письма»
16.40 Жизнь замечательных идей. 

«Тайны голубого экрана»
18.05 Д/ф «Запечатленное время... 

Новогодний капустник в ЦДРИ»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 «Магистр игры»
01.40 Оперные театры мира. 

«Парижcкая нац-ная опера»
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 11.30, 13.55, 15.45, 18.50 

Новости
09.05, 14.00, 15.50, 01.40 Все на Матч!
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
11.35 Смеш. единоборства. UFC. Ж. 

Алду против М. Холлоуэя (16+)
14.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Гуннар Нельсон против 
Сантьяго Понциниббио (16+)

16.20 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» ) Легенды «Барсе-
лоны» (0+)

18.20 «Фатальный футбол» (12+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Муж. Россия ) Бельгия (0+)
20.55 «Континентальный вечер» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) ) СКА (СПБ) (0+)
23.55 Футбол. ЧМ ) 2018 г. Отбор.. 

Англия ) Словакия (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат мира ) 

2018 г. Отборочный турнир. 
Армения ) Дания (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат мира ) 
2018 г. Отборочный турнир. С. 
Ирландия ) Чехия (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
18.25 «Автоспорт» (16+)
18.30 «Решала» (16+)

19.30 Художественный фильм «Топ 
ган» (12+)

21.30 Т/с «Преступные связи» (16+)
23.30 Т/с «Американцы 2» (18+)
01.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
03.15 Художественный фильм «За-

мороженный» (12+)

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, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор» (16+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)
17.30 «Следствие вели» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агенствро скрытых 

камер» (16+)
03.05 «Как в кино» (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 Т/с «Твин Пикс. Финал» (16+)
01.30 Т/с «C.S.I.» (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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.15 Новости
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.30 Художественный фильм 

«Жесткие рамки» (16+)
03.00 Новости
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕСТКИЕ 
РАМКИ» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04 /09/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(12+)
Они — самый большой 
секрет Земли. Они рабо-
тают на неофициальное 
правительственное агент-
ство, регулирующее дея-
тельность инопланетян на 
Земле. Они — это лучшая, 
последняя и единственная 
линия защиты Земли от 
отбросов вселенной. Их 
работа секретна, их оружие 
совершенно, им нет равных, 
они не оставляют следов. 
Они — это Люди в черном.

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 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 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

05 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04.30 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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.15 Новости
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.30 Х/ф «Приключения желтого 

пса» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Приключения желтого 

пса» (12+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 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, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 
(16+)

17.30 «Следствие вели» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 

камер» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»

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

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 «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 «Каратель» (18+)
01.15 Т/с «Часы любви» (16+)
02.15 Т/с «Часы любви» (16+)

04.45 «Дорожные войны» (16+)
06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Антиколлекторы» (16+)
10.00 «Решала» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Т/с «Преступные связи» (16+)

21.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)

23.30 Т/с «Американцы 2» (18+)
01.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
03.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
08.10 Х/ф «Боец» (18+)
10.30 Х/ф «Любовь живёт три года» 

(16+)
12.45 Х/ф «Смурфики» (6+)
14.55 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
17.40 Х/ф «Боец» (18+)
20.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
22.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.10 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
02.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

07.10 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
08.20 Х/ф «Мёртвые дочери» (16+)
10.45 Х/ф «На море!» (16+)
12.40 Х/ф «Путёвка в жизнь» (12+)
14.35 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
16.30 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 

(16+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Часть 1» (12+)
20.20 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
22.20 Х/ф «Вурдалаки» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 

Валерий Меладзе» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «С небес на землю». 
3, 4 с. (12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Осторожно, мо-

шенники! Шоу кастрюль» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. 

Валерий Золотухин» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25)Й ЧАС
00.30 «Право знать!» Ток)шоу (16+)
02.05 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. «Без ретуши. 

Анатолий Собчак. 1992»
12.20, 02.00 Д/ф «Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
14.30 Д/ф «О. Басилашвили. О 

друзьях)товарищах, о времени 
и о себе»

15.10 Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта»

16.10 «Эрмитаж»
16.40 Острова. Изабелла Юрьева
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»
17.35 «Парижcкая нац-ная опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
01.10 «Немецкая гос. опера»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Кунг)фу панда. Неверо-

ятные тайны» (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+)
10.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (12+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 2» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 17.35 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.» (12+)
10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Встре-

чи с пришельцами» (16+)
14.20 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
14.50, 00.20 Х/ф «Развод» (16+)
17.40 «Выборы)2017»
18.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Смерть приходит в 

Пемберли» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное. Экстра-

сенсорные способности» (16+)

06.30 Д/ф «Превратности игры» (16+)
08.30 «В этот день в истории спор-

та» (12+)
08.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. Россия 
) Бразилия (0+)

10.35, 12.30, 14.35, 16.05, 18.10, 
20.45, 22.55 Новости

10.40, 14.45, 18.15, 23.00 Все на Матч!
12.35 Футбол. Чемпионат мира ) 

2018 г. Отборочный турнир. 
Черногория ) Румыния (0+)

15.15 «Фатальный футбол» (12+)
15.45 «Особенности биатлона в 

летний период» (12+)
16.10 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия ) Латвия (0+)
18.45 Футбол. ЧМ ) 2018 г. Отбор. тур-

нир. Германия ) Норвегия (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы ) 

2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия ) 
Гибралтар (0+)

23.40 Футбол. ЧМ ) 2018 г. Отбор. 
турнир. Турция ) Хорватия (0+)

01.40 Футбол. Чемпионат мира ) 
2018 г. Отборочный турнир. 
Колумбия ) Бразилия (0+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
06.05 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
10.20 Х/ф «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
11.10 Х/ф «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
02.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Дорога к вратам судьбы» 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
16.05 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «13Tй район» (16+)
22.00 «Водить по)русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «Темная вода» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.25 Х/ф «Саша + Маша» (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» (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+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Ольга» (16+)
20.30 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
23.05 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Остановка 2» (18+)
02.45 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Русские снайперы.» (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 «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
02.20 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
03.55 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Разлучница» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Временщик» (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30, 18.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» (0+)
14.00 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

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

(0+)
15.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
16.40 М/ф
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00, 22.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
22.50 «Видеоспорт» (12+)

04.10 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+)
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+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 21.00
«ЭДДИ „ОРЕЛ“» (16+)
С юных лет Эдди мечтал 
стать знаменитым спорт-
сменом и выиграть золотую 
медаль Олимпийских игр. 
Он пробовал свои силы в 
различных видах спорта, 
но нигде не мог добиться 
успеха и лишь веселил пу-
блику своими провальными 
выступлениями. Несмотря 
на постоянные насмешки 
и множество травм, Эдди 
не отчаивался и продолжал 
идти к своей цели.
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04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 

(16+)

05.05 «Общепит и кризис» (16+)
06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

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

ство» (0+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Неразрезанные страницы» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25)Й ЧАС
00.30 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)

07.35 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
10.10 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
12.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
14.35 Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.30 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

19.35 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22.10 Х/ф «Отступники» (16+)
01.05 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

06.20 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера. Часть 1» (12+)

08.20 Х/ф «День выборов» (16+)
10.45 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
12.20 Х/ф «Любовь напрокат» (12+)
14.20 Х/ф «Новый Одеон» (16+)
15.45 Х/ф «Экипаж» (18+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Часть 2» (12+)
20.10 Х/ф «ШапитоTшоу» (18+)
22.20 Х/ф «Коллектор» (16+)
00.05 Х/ф «День выборов 2» (12+)
02.15 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Разлучница» (16+)
10.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Временщик» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Литературное наследие» (12+)
15.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
16.40 М/ф
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» ) «Ак Барс» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.30 Новости (татар.) (12+)
21.00, 22.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
22.50 «Видеоспорт» (12+)
01.20 «Точка опоры» (татар.) (16+)

05.00 «Перезагрузка» (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» (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+)
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 «Ольга» (16+)
20.30 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Чак и Ларри» (16+)
23.10 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.10 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)
02.50 Х/ф «Чак и Ларри» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Теория заговора» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
12.50 Т/с «В зоне риска» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (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 «Отчий дом» (12+)
02.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
11.00 Д/п «Заложники дальних 

миров» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13Tй район» (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 «Разрушитель» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «Жатва» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
06.05 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
14.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
15.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
15.55 Т/с «Группа Zeta» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Любовь земная» (12+)
02.30 Х/ф «Суета сует» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 17.35 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды» (12+)
10.40, 18.40, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00, 18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Экстра-

сенсорные способности» (16+)
14.50, 00.20 Х/ф «Развод» (16+)
17.40 «Выборы)2017»
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екб) ) «Ак 
Барс» (Казань). В перерывах ) 
«События» и «Акцент» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 «Все о загород. жизни» (12+)

05.45 «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» 

(12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Проклятие моей матери» 

(16+)
03.50 Х/ф «Семейный уикTэнд» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. «КВН ) 90. Финал»
12.35 «Магистр игры»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях)товарищах, о времени 
и о себе»

15.10 Концерт
15.50 Цвет времени. Караваджо
16.10 «Пешком...» 
16.40 Г.Шпаликов. Больше, чем 

любовь
17.20 Д/ф «Сакро)Монте)ди)Оропа»
17.35 «Немецкая гос. опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух
01.20 «Венская гос. опера»
02.15 Д/ф «Алмазная грань»

06.25 Футбол. ЧМ ) 2018 г. Отбор. 
турнир. Ирландия ) Сербия (0+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.45, 17.10, 21.20, 23.55 

Новости
09.05, 12.50, 17.15, 00.00 Все на Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат мира ) 

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина ) Венесуэла (0+)

13.10 Футбол. Чемпионат мира ) 
2018 г. Отборочный турнир. 
Италия ) Израиль (0+)

15.10 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия 
) Япония (0+)

17.45 Футбол. Чемпионат мира ) 
2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия ) Украина (0+)

19.45 Смеш. единоборства. Fight 
Nights. Д. Брандао против А. 
Алиева. Ф. Мальдонадо про-
тив К. Омарова (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мск) 
) «Йокерит» (Хельсинки) (0+)

00.45 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
03.15 Д/ф «Месси» (12+)
05.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» 

(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+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)

21.30 Художественный фильм «Бес-
покойный свидетель» (16+)

23.30 Т/с «Американцы 2» (18+)
02.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 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, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)

14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 
(16+)

17.30 «Следствие вели» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 

камер» (16+)
02.55 «Дачный ответ»

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 «Семь» (18+)
01.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)
02.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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 «Черная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

04.00 «Модный приговор»
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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.30 Художественный фильм «За-

жигай, ребята!» (16+)
03.00 Новости
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАЖИГАЙ, 
РЕБЯТА!» (16+)

06 /09 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.35
«ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
Два американских судеб-
ных пристава отправляют-
ся на один из островов в 
штате Массачусетс, чтобы 
расследовать исчезнове-
ние пациентки клиники для 
умалишенных преступни-
ков. При проведении рас-
следования им придется 
столкнуться с паутиной лжи, 
обрушившимся ураганом и 
смертельным бунтом обита-
телей клиники.
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04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 
(16+)

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

11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вероника. Беглянка» 

(16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дети ДонTКихота» (6+)
10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 

Александр Балуев» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Неразрезанные страницы» 

(12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА. «10 самых... 

Странные судьбы героев 
реалити)шоу» (16+)

23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25)Й ЧАС
00.30 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещён» (12+)

08.10 Х/ф «Персонаж» (12+)
10.20 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
12.50 Х/ф «Отступники» (16+)
15.40 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
17.55 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
19.55 Х/ф «Персонаж» (12+)
22.10 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
01.50 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
04.15 Х/ф «К чемуTто прекрасному» 

(18+)

08.20 Х/ф «День выборов 2» (12+)
10.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
12.15 Х/ф «Белая белая ночь» (12+)
14.40 Х/ф «На златом крыльце 

сидели» (0+)
16.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
19.10 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
20.10 Х/ф «ШапитоTшоу» (16+)
22.20 Х/ф «Печорин» (0+)
00.20 Х/ф «Ведьма» (16+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Разлучница» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Временщик» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Литер. наследие» (татар.) (12+)
15.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
16.40 М/ф
18.00 «Переведи! Учим татар. язык» (0+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.20 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
21.00, 22.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
22.50 «Автомобиль» (12+)

05.10 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Деффчонки» (16+)
06.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.30 «Дом)2. Остров любви» (16+)
12.00 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+)
20.00 «Ольга» (16+)
20.30 «Ольга» (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 Х/ф «Дом восковых фигур» 

(16+)
03.10 «ТНТ)Club» (16+)
03.15 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

04.40 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Т/с «Стая» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Стая» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Стая» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Стая» (16+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Русские снайперы» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (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 «Кадкина всякий знает» 

(0+)

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Багровый прилив» (0+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «Город воров» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
07.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Группа Zeta T2» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta )2» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta )2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Группа Zeta )2» (16+)
14.15 Т/с «Группа Zeta )2» (16+)
15.05 Т/с «Группа Zeta )2» (16+)
15.55 Т/с «Группа Zeta )2» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Судьба» (16+)
03.55 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 17.35 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Маша и 
Медведь», «Смешарики», 
«Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды» (12+)
10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «Депутат. расследование» (16+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.30, 23.30 Д/ф «Паранормальное. 

Жизнь после жизни» (16+)
14.50, 00.20 Художественный фильм  

«Развод» (16+)
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 «Доводы рассудка» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)

05.50 «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+)
10.00 Художественный фильм  

«Люди в чёрном 3» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Шеф» (16+)
03.35 Х/ф «Питер Пэн» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. «Встреча 

Л.И.Брежнева с экипажем 
«Союз)Аполлон» 1975»

12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха 

VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях)товарищах, о времени 
и о себе»

15.10 Д.Шостакович. Симфония N10
16.10 Россия, любовь моя! «Дорога 

в Тоджу»
16.40 Линия жизни. Максим Аверин
17.35 «Венская гос. опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
01.05 «Ла Скала»

06.30 Смеш. единоборства. Fight 
Nights. Д. Брандао против А. 
Алиева. Ф. Мальдонадо про-
тив К. Омарова (16+)

08.10 «Десятка» (16+)
08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 16.20, 18.25 

Новости
09.05, 12.50, 18.30, 01.30 Все на Матч!
11.00 Д/ф «Серена» (12+)
13.20 «Особенности биатлона в 

летний период» (12+)
13.40 Бокс. К. Фрэмптон против Л. 

С. Круса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA (16+)

16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Муж. РФ ) Великобритания (0+)
19.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)
22.30 «Бокс жив» (16+)
23.00 Бокс. М. Власов против Д. Дейли. 

Бой за титул чемп-на по версии 
WBA International в первом тяжё-
лом весе. А. Чеботарёв против Н. 
Лаваля. Бой за титул чемп-на по 
версии IBO International в среднем 
весе (16+)

02.10 Х/ф «Левша» (0+)

04.00 Д/ц «100 великих» (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+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «Беспокойный свидетель» 

(16+)

21.30 Художественный фильм 
«Имитатор» (16+)

23.30 Т/с «Американцы 2» (18+)
02.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 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, 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)

14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 
(16+)

17.30 «Следствие вели» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 Т/с «Агенствро скрытых 

камер» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (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 «Окончательный анализ» 

(16+)
01.30 Т/с «Здесь кто)то есть» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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 «Черная кровь» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЕДИ В ЦЕ-
МЕНТЕ» (16+)

03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Леди в цементе» (16+)

07 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 21.30
«ИМИТАТОР» (16+)
Сан-Франциско потрясен 
серией жестоких убийств, 
каждое из которых копирует 
аналогичные преступления, 
совершенные в прошлом 
разными маньяками. Чтобы 
остановить волну убийств, 
сотрудница полиции Эм 
Джей Монахан обращается 
за помощью к доктору Хе-
лен Хадсон, специалисту по 
психологии маньяков.
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08 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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

18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Художественный фильм  

«Бомжиха» (16+)
20.55 Художественный фильм  

«Бомжиха 2» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
02.55 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)

04.10 «Один + Один». Концерт (12+)
05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Смертельный 

банкет» (16+)
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «С небес на землю» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «С небес на землю». Продол-

жение детектива (12+)
16.05 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 

(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Красный проект» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

(16+)
02.40 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

06.10 Х/ф «Любовь живёт три года» 
(16+)

08.10 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
10.55 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
13.20 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
17.15 Х/ф «Любовь живёт три года» 

(16+)
19.20 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
22.10 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
00.15 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
02.25 Х/ф «Большой Лебовски» (18+)
04.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

08.20 Х/ф «Ведьма» (16+)
10.20 Х/ф «Печорин» (0+)
12.20 Х/ф «Беги!» (16+)
14.20 Х/ф «Дама с собачкой» (0+)
16.20 Х/ф «На море!» (16+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
20.20 Х/ф «Путёвка в жизнь» (12+)
22.20 Х/ф «Ивановы» (12+)
00.20 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (18+)
02.30 Х/ф «Беги!» (16+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 01.00 Т/с «Разлучница» (16+)
10.00 Т/с «Месть» (16+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Д/ф
12.30 «Переведи! Учим татар. язык» (0+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
15.15 «Тамчы)шоу» (0+)
15.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
16.40 «Учим вместе» (татар.) (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Югра» ) «Ак Барс» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
20.30 Новости (татар.) (12+)
21.00, 22.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
22.50 Х/ф «Август восьмого» (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее»
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» (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+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Love is». 3 с. (16+)
20.30 «Love is». 4 с. (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 «Восход тьмы» (12+)
03.15 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)

04.00 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Павел Сухой» 
(12+)

07.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (6+)
09.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.00 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
16.00 Х/ф «Оперативная разработ-

кат 2. Комбинат» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Блокада» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Блокада» (12+)
02.10 Художественный фильм  

«Миссия в Кабуле» (12+)

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 «Багровый прилив» (0+)
16.00 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Выборы на иностранном 

языке» (16+)
21.00 Д/п «Наемники» (16+)
23.00 Х/ф «КорабльTпризрак» (18+)
00.40 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)
05.40 Х/ф «Судьба» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Забытый» (16+)
10.20 Х/ф «Забытый» (16+)
11.10 Х/ф «Забытый» (16+)
12.05 Х/ф «Забытый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
14.15 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
15.05 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
16.00 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.40, 14.15, 17.35 Погода (6+)

06.05, 09.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды» (12+)
10.40, 18.40, 23.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Д/ф «Язь против еды» (12+)
14.20 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
14.50 Х/ф «Развод» (16+)
17.40 «Выборы)2017»
18.00 Д/ф «Язь против еды» (12+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екб) ) «Амур» 
(Хабаровск). В перерывах ) 
«События» и «Акцент» (16+)

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
01.55 «Музыкальная Европа» (12+)

05.35 «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+)
10.05 Художественный фильм  «По-

сле нашей эры» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
21.00 Художественный фильм  

«Ной» (16+)
23.40 Художественный фильм  «Всё 

или ничего» (16+)
01.50 Художественный фильм  «Век 

Адалин» (16+)
03.55 Художественный фильм  

«Любовь вразнос» (16+)

07.05 Легенды мирового кино
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя! 
09.00 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
10.20 Х/ф «Кутузов» (0+)
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители наследства»
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Город)радуга»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 

друзьях)товарищах, о времени 
и о себе»

15.10 Н.Римский)Корсаков. Симфо-
ническая сюита «Шехеразада»

16.10 Письма из провинции
16.35 «Царская ложа»
17.15 Гении и злодеи
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Загадочный полет 

самолета Можайского»
20.35 А. Галин. Линия жизни
21.30 Х/ф «Эрин Брокович» (16+)

06.10 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
08.30 «В этот день в истории спор-

та» (12+)
08.35 Волейбол. Всемирный Кубок 

чемпионов. Женщины. США ) 
Россия (0+)

10.35, 11.30, 13.40, 17.20, 23.55 
Новости

10.40, 13.45, 17.25, 00.00 Все на Матч!
11.35, 02.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
14.15, 05.30 Смешанные едино-

борства. Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+)

15.45 Смешанные единоборства. По-
единки Штефана Струве (16+)

16.30 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+)

16.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Штефана Струве (16+)

17.55 «Успеть за одну ночь» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар» 

(Пермь) ) ЦСКА (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ) «Дина-

мо» (Москва) (0+)
00.40 Д/ф «Класс 92» (12+)
04.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)

04.00 «Дорожные войны» (16+)
06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Художественный фильм  

«НежданноTнегаданно» (12+)
11.15 Художественный фильм  

«Никита» (16+)
13.30 «Антиколлекторы» (16+)
15.30 «Решала» (16+)

19.30 Художественный фильм  «Од-
нажды в Америке» (16+)

00.00 Художественный фильм  
«Путь Карлито» (18+)

02.40 Художественный фильм  
«НежданноTнегаданно» (12+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)
05.00, 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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 
(16+)

17.30 «Следствие вели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
23.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон. 

Моя исповедь» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!»

04.15 Т/с «Здесь кто)то есть» (16+)
05.00 Т/с «Здесь кто)то есть» (16+)
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек)невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.15 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 

(12+)
00.15 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 Х/ф «СкубиTДу» (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. «ЮМОРИНА. 

Бархатный сезон» (16+)
23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ  «КРАСОТКИ» 
(16+)

03.40 Т/с «Родители» (12+)

04.25 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
01.20 Художественный фильм  

«Сладкий яд» (16+)
03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ  «КЕЛЛИ ОТ 
ДЖАСТИНА» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 01.50
«ВЕК  АДАЛИН» 
(16+)
Адалин родилась в 1908-ом 
году и вела самую обычную 
жизнь. Она вышла замуж за 
любимого человека и роди-
ла замечательную дочь. В 
29 лет Адалина попадает 
в ужасную автомобильную 
аварию и чудом остается 
жива. Этот случай ведет 
за собой неожиданные по-
следствия: выйдя из боль-
ницы и оправившись от 
травм, Адалин поняла, что 
перестала стареть...
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04.15 «Дорожные войны» (16+)
06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.35 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
10.30 «Путь Баженова» (16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
12.30 Художественный фильм  

«Детонатор» (16+)
14.20 Художественный фильм  

«Никита» (16+)
16.30 Художественный фильм  «Од-

нажды в Америке» (16+)
21.00 Художественный фильм  

«Легенда» (16+)

23.30 Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире» (18+)

01.30 Х/ф «Сукияки Вестерн Джан-
го» (16+)

03.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А.Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион (16+)
19.00 «Центр.телевидение» (16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международ. пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Машина времени» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Фальшивки на 
миллион» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Миллион в 
молочном бидоне» (12+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

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

«Тутси» (0+)
13.00 Художественный фильм  

«Свидание вслепую» (16+)
14.45 Художественный фильм  

«Дикий, дикий Запад» (12+)
16.45 Художественный фильм  «Я, 

робот» (12+)
19.00 Художественный фильм  

«Доктор Дулиттл» (12+)
20.30 Художественный фильм  

«Доктор Дулиттл 2» (0+)
22.15 Художественный фильм  

«Если свекровь T монстр...» 
(16+)

00.15 Художественный фильм  
«Тутси» (0+)

02.30 Художественный фильм  
«Робот и Фрэнк» (16+)

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 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Художественный фильм  «До-

мработница» (16+)
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ ИСПОЛ-
НИТЕЛЕЙ «НОВАЯ 
ВОЛНАS2017». 

00.05 Художественный фильм  
«Слабая женщина» (12+)

04.30 «Модный приговор»
05.30 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
08.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Москве ) 870 лет. День города 

(12+)
12.00 Церемония открытия Дня 

города. Трансляция с Красной 
Площади (12+)

13.20 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
15.15 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
16.10 Москве ) 870 лет. День города 

(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер)лига. Финал 

(16+)
00.35 «Фаберже» (12+)
02.15 Х/ф «Леди Удача» (12+)

05.15 «Петровка, 38»
05.50 «Марш)бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Деловые люди» (6+)
07.50 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.50 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
13.30 СОБЫТИЯ
14.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Церемония 

открытия на Красной площа-
ди. Прямая трансляция

15.00 «Петровка, 38»
16.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор осеннего 

периода» (12+)
19.15 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
21.05 Постскриптум
22.00 МОСКВЕ ) 870! Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция

00.00 «Право голоса» (16+)
03.10 «Закрома большой политики» 

(16+)
03.45 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)

06.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
08.10 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
10.40 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
13.00 Х/ф «Октябрьское небо» (0+)
15.15 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
17.25 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
22.10 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
00.25 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
02.25 Х/ф «КорабльTпризрак» (18+)
04.10 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)

07.10 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+)

08.20 Х/ф «Ивановы» (12+)
10.20 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (18+)
12.35 Х/ф «Беги!» (16+)
14.30 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
16.05 Х/ф «Любовь напрокат» (12+)
18.05 Х/ф «День выборов» (16+)
20.30 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
22.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.05 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» (16+)

06.00, 07.55, 12.20, 13.35, 16.55, 
17.40, 18.55, 20.55 Погода (6+)

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

08.00 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (12+)

09.00 Д/ф «Неисследованные глуби-
ны. Сила океана» (16+)

09.50 Д/ф «Мир хищников» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Нац-ное измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.40, 00.25 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (0+)
16.30 Д/ф «Язь против еды» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды» (12+)
19.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
22.00 Концерт «Любэ)25! За тебя, 

Родина)мать» (12+)

05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
11.55 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
12.20 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
14.05 Х/ф «Голая правда» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Ной» (16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.30 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» (18+)
01.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

07.05 Х/ф «Волга)Волга» (0+)
08.45 М/ф «Винни)Пух», 

«Винни)Пух идет в гости», 
«Винни)Пух и день забот», 
«Клад кота Леопольда»

09.35 «Эрмитаж»
10.05 Х/ф «Три дня в Москве»
12.15 «Иван III и возвышение Москвы»
13.00 Д/ф «Архитекторы от при-

роды»
13.50 Х/ф «Элвис Пресли. Солдат-

ский блюз»
15.40 Игра в бисер. М.Салтыков)Щед-

рин «История одного города»
16.25 Д/ф «Барокко»
18.00 ХХ век. «Голубой огонек» на 

Шаболовке. 1962»
19.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
21.00 «Агора» Ток)шоу
22.00 DANCE OPEN. Междунар. фе-

стиваль балета. Гала)концерт
23.35 Х/ф «Прикосновение ветра»
01.00 Концерт
01.55 Искатели. «Тайна горного 

аэродрома»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

07.40 Д/ф «Перед боем» (16+)
08.00 Смеш. единоборства. UFC. А. 

Волков против Шт. Струве (16+)
08.30 «В этот день в истории спор-

та» (12+)
08.35 Волейбол. Всемир. Кубок чем-

пионов. Жен. Рф ) Китай (0+)
10.35 Все на Матч! События недели 

(12+)
11.05 Футбол. Благотворит. матч. 

Легенды «Манчестер Юнайтед» 
) Легенды «Барселоны» (0+)

13.05, 15.45, 20.55, 23.25 Новости
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 «Реальный спорт. 

Москва)870» (12+)
15.15 Д/ц «Место силы» (12+)
15.55, 21.00, 00.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемп-т Англии. «Манче-

стер Сити» ) «Ливерпуль» (0+)
18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 

(МСК) ) «Рубин» (Казань) (0+)
20.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» ) «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

23.30 «Успеть за одну ночь» (12+)

04.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
10.20 Х/ф «Птица счастья» (16+)
14.25 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
18.00 Д/ф «Потерянные дети» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь» (16+)
22.50 Д/ф «Красивая старость» 

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» (16+)

02.35 Х/ф «Сабрина» (12+)

04.55 Х/ф «Август восьмого» (16+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 Хит)парад (татар.) (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-

ять» (12+)
13.30 Т/ф «Жук» (12+)
16.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
16.30 «Литературное наследие» 

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

(0+)
17.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
18.00 Л. Янсуар. «Дверь» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)
22.00 Х/ф «Любовь без пересадок» 

(16+)
23.45 Т/ф «Доигрались!» (12+)

05.20 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом)2. Lite» (16+)
10.30 «Дом)2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
14.00 «Ольга» (16+)
14.30 «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
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 «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 Х/ф «Короли улиц 2» (16+)

07.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (6+)

16.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

19.55 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. ХХ 
век начинается» (6+)

23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Приказ» (0+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
07.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
02.00 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
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. 

Роковые даты. Как рассчитать 
катастрофу» (16+)

21.00 Художественный фильм  
«Тор» (18+)

23.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

00.50 Художественный фильм  
«Марс атакует» (12+)

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

03.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

09 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 18.05
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
Руководитель одной из са-
мых рейтинговых радио-
станций страны получает 
заказ от загадочного кли-
ента. Необходимо «рас-
крутить» на региональных 
выборах кандидата, ото-
брать голоса у конкурентов 
и повлиять на избрание 
нового губернатора. За вы-
полнение задачи государ-
ственной важности берутся 
лучшие умы радиостанции.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

ОЦИНКОВАННЫЙ, ПОЛИМЕРНЫЙ,
КРОВЕЛЬНЫЙ И ЗАБОРНЫЙ

НАШ САЙТ: TORGKOMPLEKT66.RU

ПРОФНАСТИЛ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

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

ОКНА ПВХ

Конструкции из ПВХ и алюминия
Собственное производство от 22000 руб.

от 9500 руб.

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

БАЛКОНОВ  КРЫШ ГАРАЖЕЙ

ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85

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

• 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

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

ОНЛАЙН
КАССЫ
ЕГАИС

ул. М.Горького, 56, оф. 1

Тел. 5-000-5

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

от 19400 руб.

Ремонтное предприятие «ОКА»

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.Подробности у продавцов-консультантов.

1, 2, 3
сентября
1, 2, 3

сентября

10%
скидка10%
скидка
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)
07.00 М/ф
08.50 Художественный фильм  «Не-

везучие» (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «Путь Баженова» (16+)

23.00 Художественный фильм  
«Путь Карлито» (18+)

01.45 Художественный фильм  
«Детонатор» (16+)

03.30 Художественный фильм  «Не-
везучие» (12+)

05.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(12+)

07.00 «Центр.телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние и зомби» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Смерть по 
курсу доллара» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Армия, кото-
рой не было» (12+)

06.00 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30 Художественный фильм  

«СкубиTДу» (0+)
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 Т/с «C.S.I.» (16+)
11.30 Т/с «C.S.I.» (16+)
12.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
13.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
13.45 Х/ф «Если свекровь T монстр...» 

(16+)
15.45 Художественный фильм  

«Доктор Дулиттл» (12+)
17.15 Художественный фильм  

«Доктор Дулиттл 2» (0+)
19.00 Художественный фильм  «Кто 

я?» (16+)
21.30 Художественный фильм  

«Колония» (16+)
23.15 Х/ф «Соло» (16+)
01.00 Х/ф «Робот и Фрэнк» (16+)
02.45 Х/ф «Свидание вслепую» (16+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ)МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

09.25 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Пока все дома»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 ВЕСТИ

14.20 Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 
люди)2017» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Новая волна)2017». Транс-

ляция из Сочи
02.00 Х/ф «Родня» (16+)

04.25 «Модный приговор»
05.25 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 «Фаберже: Особый путь в 

истории» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
08.10 М/с «Смешарики. Пин)код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о России» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Мифы о России» (12+)
16.25 Концерт «Жара»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний Кубок) 2017 г. в 
Астане (16+)

01.10 Х/ф «Библия» (12+)

04.40 «Юмор осеннего периода» 
(12+)

05.45 Х/ф «Дети ДонTКихота» (6+)
07.10 Х/ф «Люблю тебя любую» 

(12+)
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 Художественный фильм  

«Медовый месяц» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм  «Не 

может быть» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)
15.50 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
16.40 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+)
17.30 Х/ф «Срок давности» (12+)
21.10 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ. «Танцы марионеток» 
(16+)

00.50 Художественный фильм  
«Жених из Майами» (16+)

02.25 Художественный фильм  «Где 
находится нофелет?» (12+)

08.10 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
10.45 Х/ф «Планета 51» (12+)
12.30 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
14.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
16.40 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
19.15 Х/ф «Отступники» (16+)
22.10 Художественный фильм «Всё 

могу!» (16+)
00.00 Х/ф «Сёстры Магдалины» 

(16+)
02.20 Х/ф «Она его обожает» (16+)
04.20 Х/ф «Матч Поинт» (16+)

07.00 Х/ф «Коллектор» (16+)
08.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.50 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» 

(16+)
13.00 Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)
14.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
16.30 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
18.15 Х/ф «День выборов 2» (12+)
20.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
22.20 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
00.30 Х/ф «О любви» (16+)

06.00, 07.55, 10.45, 11.55, 14.40, 16.55, 
18.10, 22.55 Погода (6+)

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

08.00, 09.00 «События» (16+)
08.10 «Все о ЖКХ» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.10 Х/ф «Доводы рассудка» (16+)
10.50, 12.10 Художественный фильм  

«Смерть приходит в Пембер-
ли» (16+)

12.00, 13.15, 14.30, 15.45, 17.00, 18.15, 
19.30, 20.45 «События»

13.25 Художественный фильм  
«Смерть приходит в Пембер-
ли» (16+)

14.45, 15.55, 17.10 Художественный 
фильм  «И никого не стало» 
(16+)

18.25 Х/ф «Эмма»  (16+)
19.40 Х/ф «Эмма» (16+)
20.55 Х/ф «Эмма» (16+)
23.00 «События»
23.30 Д/ф «С чего начинается 

Родина» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 Художественный фильм  

«Сибириада» (12+)

05.45 «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/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
09.25 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
14.05 М/ф «Город героев» (6+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19.20 М/ф «Балерина» (6+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.25 «Нац. безопасность» (12+)
01.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(0+)

06.30 «Ноев ковчег»
07.05 Х/ф «Трактористы» (0+)
08.35 М/ф «Два клена»
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.55 «Что делать?»
12.40 Д/ф «Страна птиц. Одиноче-

ство козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в Берлине»
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
16.55 Искатели. «Тайна горного 

аэродрома»
17.40 «Пешком...» Москва балетная
18.15 Художественный фильм  «За 

двумя зайцами» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Рай» (18+)
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская»
23.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды»
00.45 Х/ф «ВолгаTВолга» (0+)
02.30 М/ф «Глупая...», «Дождь 

сверху вниз»

06.50 Д/ц «1+1» (12+)
07.35, 08.30 Волейбол. Всемирный 

Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия ) Корея (0+)

09.35 Д/ц «Высшая лига» (12+)
10.05 Все на Матч! События недели 

(12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» ) «Челси» (0+)
12.50, 18.15 Новости
13.00 Смеш. единоборства. UFC. Д. 

Джонсон против Р. Борга (16+)
15.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Динамо» 

(Мск) ) «Зенит» (СПб) (0+)
18.20, 01.40 Все на Матч!
19.00 «Кубок Мохаммеда Али» (16+)
19.20 Бокс. 1/4 финала Всемирной 

суперсерии бокса. А. Усик 
(Украина) против М. Хука 
(Германия) (16+)

20.25 Д/ц «Тренеры. Live» (12+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» 

(Грозный) ) «Локомотив» 
(Москва) (0+)

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

04.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
06.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Художественный фильм  

«Мужчина в моей голове» 
(16+)

10.15 Художественный фильм  
«Бомжиха» (16+)

12.10 Художественный фильм  
«Бомжиха 2» (16+)

14.10 Художественный фильм  
«Судьба по имени Любовь» 
(16+)

18.00 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)

19.00 Художественный фильм  
«40+, или Геометрия чувств» 
(16+)

23.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 

(16+)
02.40 Х/ф «Степфордские жены» 

(12+)

06.40 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (12+)
08.30 «Народ мой...» (12+)
09.00 «Учим вместе» (татар.) (0+)
09.15 «Тамчы)шоу» (0+)
09.45 «Молодёжная остановка» (12+)
10.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Концерт
15.00 «Литер. наследие» (татар.) (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 Футбол. «Спартак» ) «Рубин» 

(6+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 Т/ф
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Болгар радио» (6+)
21.00 «Семейный ужин» (татар.) (6+)
21.30 Д/ф
23.00 Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс» (16+)

05.45 «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» (16+)
10.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» Юмористическая 

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

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
02.45 «Перезагрузка» (16+)
03.45 «Перезагрузка» (16+)

05.50 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.00 Х/ф «Оперативная разработка 

2. Комбинат» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (6+)
14.50 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
16.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток)шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток)шоу (12+)
23.35 Х/ф «Атака» (6+)
01.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
03.25 Х/ф «Точка отсчета» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

09.00 Т/с «На безымянной высоте» 
(12+)

13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

14.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.30 Художественный фильм  

«Тор» (18+)

20.30 Художественный фильм  
«Первый мститель» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Рыжий, рыжий, конопатый», 
«Веселая карусель. Веселый 
старичок», «Веселая карусель. 
Все для всех», «Веселая ка-
русель. Задом ) наперед», «В 
яранге горит огонь», «Боцман 
и попугай», «Пластилиновая 
ворона»

07.50 «Маша и Медведь» М/ф»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моё советское...» (12+)
11.35 Х/ф «Последний ментT2» (16+)
12.35 Х/ф «Последний ментT2» (16+)
13.35 Х/ф «Последний ментT2» (16+)
14.30 Х/ф «Последний ментT2» (16+)
15.30 Х/ф «Последний ментT2» (16+)
16.25 Х/ф «Последний ментT2» (16+)
17.25 Х/ф «Последний ментT2» (16+)
18.20 Х/ф «Последний ментT2» (16+)
19.20 Х/ф «Балабол» (16+)
20.20 Х/ф «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Балабол» (16+)
22.20 Х/ф «Балабол» (16+)
03.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

10 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
Охотники за сокровищами 
во главе с Беном Франкли-
ном Гейтсом узнают ста-
ринную легенду о кладе, 
спрятанном еще отцами-
основателями США Ва-
шингтоном, Франклином и 
Джефферсоном. Но помимо 
разгадывания изощренной 
головоломки, нашим геро-
ям предстоит сразиться с 
любителями легкой наживы, 
жаждущими погреть руки 
на достоянии республики…
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ПРОДАВЕЦ

В магазин «Охотник»
требуется

Тел.: 3-28-79, 5-19-44

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

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

ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ
ООО «ТСК» срочно требуются

(наличие удостоверения на право обслуживания котлов)

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Тел. 3-60-96 

Телефон для справок: 3-56-15

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА

(обучение)

ООО «Алмаз» требуются:

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.

8 (967) 63-97-312 (доп. 308)

В гипермаркет «Магнит»
г. Ревды требуется

МЯСО-РЫБНОГО ЦЕХА
ПОВАР

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 

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ 

8 (908) 927-06-27

ООО «Искусство чистоты» 

САН. КНИЖКА

Аквапарк.
График 1/2.

г. Екатеринбург

Телефон: 8 (343) 374-28-35

МАСТЕРА УЧАСТКА 
по сварке

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
на полуавтоматических и автоматических машинах 4-6 раз.

УЧЕНИКОВ ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ 
И ШТАМПОВЩИКОВ

(требования: среднетехническое образование,
умение читать чертежи деталей)

СТРОПАЛЬЩИКОВ 
(наличие удостоверения)

ТОКАРЕЙ 
4-6 раз.

Общежитие предоставляется,
график работы 15/15, имеется столовая.

Детскому саду «Истоки» требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Для ребенка предоставляем место в саду

Обращаться по телефону: 5-29-81

Тел. 8 (922) 02-00-317 (Юрий Александрович) 

ООО «ИнжСтрой» требуются:

Командировки по Свердловской области

ВОДИТЕЛИ кат. «B», «С», «Е»
(наличие всех трех категорий обязательно), з/п от 30 000 руб.

ЭКСКАВАТОРЩИК
З/п 45 000 руб. 

Тел. 8 (922) 16-99-100 (Елена Юрьевна) 

ООО «ИнжСтрой» требуются

с обязательным опытом работы по сварке металлоконструкций 
и трубопроводов, зарплата от 45 000 руб.

Командировки по Свердловской области

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ (РД)

категории «Д»

ИП Зиятдинов С.А. требуются

Телефон: 8 (904) 172-73-55

ВОДИТЕЛИ

Телефон:
8 (922) 123-44-50

ИП Киверин требуется

ПЕКАРЬ
Зарплата высокая.

8 (950) 659-68-41

ИП Гречкина Л.И.
требуются

АВТОМОЙЩИКИ
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

На Кирзаводе утонул 45-летний 
мужчина
Очевидцы рассказывают, что он выпивал перед заходом в воду 
На стихийном кирзаводском 
пляже в пятницу, 25 августа, ве-
чером утонул мужчина 1972 года 
рождения. 

Очевидцы произошедшего рас-
сказали, что он и трое его дру-
зей отдыхали на пляже, уже 
хорошенько приняв на грудь, 

а потом пошли купаться. Дру-
зья даже не заметили, что од-
ного не хватает — хватились, 
когда женщина на берегу на-
чала кричать. Вызывали спа-
сателей, полицию. За неимени-
ем водолазов в штате ревдин-
ские спасатели вызывали об-
ластных, они приехали спустя 

несколько часов, хотя обычно 
прибывают на следующие сут-
ки. Тело подняли. Это вторая 
жертва купания этим летом. Ве-
чером 27 июля у Трех тополей 
утонул мужчина 1977 года рож-
дения. Водолазы, прибывшие 
на следующее утро, подняли 
тело спустя два часа поисков.

На ходу загорелся автомобиль
Автомобиль ВАЗ-2107 загорелся 
на ходу на улице Сосновой днем 
в пятницу, 25 августа. По инфор-
мации дознавателя отдела над-
зорной деятельности МЧС по Рев-
де, Дегтярску и Полевскому Алек-
сандра Колодницкого, водитель 
при движении заметил дым из 
моторного отсека, вышел, открыл 
крышку капота — оттуда полых-
нуло: приток кислорода активи-
зировал горение.

Молодой человек сразу вы-
звал пожарных (время вызова 
15.09) и вместе с приятелями-пас-
сажирами попытался потушить 
огонь. Не удалось, к прибытию 
спасателей (через пять минут 
после сообщения) горело уже в 

салоне. Пожарные подали один 
ствол пены; хватило трех минут 
для ликвидации пожара на пло-
щади три квадратных метра.

Моторный отсек и салон ав-
то выгорели. Автомобиль 2007 
года выпуска, по словам води-
теля (машина принадлежит его 
матери), находился в техниче-
ски исправном состоянии, про-
блем при эксплуатации не было.

Предварительная причина за-
горания — техническая неисправ-
ность в электрической части.

В этом году в Ревде в мае на 
трассе загорелся автобус марш-
рута №151, никто не пострадал. 
Год назад также 151-й загорелся 
у ТЦ «Мега».

В Дегтярске местный житель 
поджег квартиру бывшей жены
Квартира на первом этаже ново-
стройки в Дегтярске на улице 
Культуры, 31а горела в четверг, 24 
августа, вечером — проживающие 
в ней 28-летняя женщина с двумя 
маленькими детьми отсутствовали.

По информации дознавателя от-
дела надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Александра Колодниц-
кого, пожарных вызвали соседи 
— из окна валил дым. Приехав-
шие по вызову сотрудники 102-й 
пожарной части (с дислокацией 
в Дегтярске) взломали входную 
дверь и обнаружили, что в ком-
нате «однушки» полыхает диван. 
Потушили за несколько минут. 
От дивана остался только остов, 
обивка, постельные принадлеж-

ности и обои уничтожены, ком-
ната закопчена и залита водой 
при тушении.

—Умышленный поджог, — 
прокомментировал Александр 
Колодницкий. — Подозревает-
ся бывший муж хозяйки — точ-
нее, она снимает эту квартиру 
(дом построен по социальной 
программе). Его видели неза-
долго до пожара, когда хозяйка 
с детьми ушла к матери. Окно 
было открыто в верхней части 
для проветривания — им и вос-
пользовался злоумышленник. 
Следов горючей жидкости нет, 
но ткань и так хорошо горит.

Материал будет передан в по-
лицию для возбуждения уголов-
ного дела.

В Екатеринбурге снова судят экс-сотрудника ГИБДД Ревды
Бывший командир ДПС, признанный виновным в сборе дани с дальнобойщиков, обжаловал приговор
Свердловский областной суд будет пере-
сматривать уголовное дело бывшего коман-
дира отдельного взвода ДПС ГИБДД Ревды 
Максима Сычёва, которого в мае этого года 
признали виновным в поборах с дальнобой-
щиков на Московском тракте и отправили на 
восемь лет в колонию. Повторные слушания 
начнутся 30 августа, сообщает Znak.com. 

По данным следствия, с октября 2015-го по 
февраль 2016 года Сычев брал деньги с во-
дителей грузовиков, следующих по трас-
се с перегрузом или перевозящих с нару-
шениями негабаритные грузы, вместо со-
ставления административного протокола. 

По закону, за подобные действия предус-
мотрено изъятие водительского удосто-
верения и  штрафы до 400 тысяч рублей 
— не мудрено, что водители предпочита-
ли откупиться от сотрудника ГИБДД, раз 
тот согласен. 

Общая сумма взяток, полученных Сы-
чевым с дальнобойщиков, как полагают 
следователи, порядка 300 тысяч рублей. 
Деньги перечислялись на специально за-
веденные для этого банковские счета. 
Так, 20 тысяч рублей в октябре 2015 го-
да полицейскому перевел водитель гру-
зовика MAN, перевозивший без специ-
ального разрешения крупногабаритный 

груз из Красноуфимского района в Ниж-
нюю Туру. 

Выявили противозаконную деятель-
ность командира отдельного взвода ДПС 
ГИБДД Ревды сотрудники подразделения 
собственной безопасности ГУ МВД РФ по 
Свердловской области. Его тут же отстра-
нили от должности, а когда первоначаль-
ная информация подтвердилась, уволили 
из органов. Также к строгой дисципли-
нарной ответственности за упущения в 
воспитательной и профилактической ра-
боте с личным составом был привлечен 
руководитель Сычева, пишет Znak.com. 

А самим Сычевым занялся Следствен-

ный комитет. В итоге ему инкриминиро-
ваны пять составов преступлений: полу-
чение взятки за незаконное бездействие 
(ч. 3 ст. 290 УК), мелкое взяточничество, 
покушение на пособничество в мелком 
взяточничестве,  получение взятки за не-
законное бездействие в крупном размере.

Приговор Ленинского райсуда Екате-
ринбурга (8 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима с лишением 
права занимать определенные государ-
ственные должности на три года и штраф 
200 тысяч рублей) 31-летний Сычев об-
жаловал. 

Должников по штрафам 
мотивировали заплатить долг
24600 рублей просроченных 
штрафов взыскали полицейские 
в ходе оперативно-профилакти-
ческой операции «Должник» с 
21 по 25 августа. Осталось еще 
1 млн 337 тысяч — столько за-
должали по административным 
штрафам Ревда и Дегтярск, не 
считая штрафов по линии ГИБДД 
(их платят более исправно). 

Полицейские напоминали 
должникам о необходимости 
заплатить наложенный штраф 
письменно, а самых злостных 
«уклонистов» навестили вме-
сте с судебными приставами.   

Для принудительного взы-
скания штрафов в службу су-
дебных приставов были на-

правлены постановления по 
делам об административных 
правонарушениях. Составле-
но 25 административных про-
токолов по части 1 статьи 20.25 
КоАП Российской Федерации, 
в том числе четыре — по ли-
нии Госавтоинспекции.

Как заплатить штраф
Платежи по штрафам прини-
маются в любом филиале сбер-
банка на счет «АДМ. ШТРАФ 
ОВД». Квитанцию об оплате 
нужно принести в ОВД: в Рев-
де — ул. Цветников, 5, каб. 27 
(группа по исполнению адми-
нистративного законодатель-
ства), тел. 5-13-88, в Дегтярске 

— ул. Калинина, 50, каб. 1 (де-
журная часть), тел. 6-06-32. 

Где узнать про свои 
дорожные штрафы
Получить информацию об ад-
министративных правонару-
шениях в области дорожного 
движения можно на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), а также на офи-
циальном сайте УГИБДД МВД 
России (www.gibdd.ru). Нужно 
будет внести сведения о госу-
дарственном регистрационном 
знаке транспортного средства, 
серии и номере свидетельства 
о регистрации.

Фото Светланы Зориной, «ВКонтакте»

Фото Елены Осадчей, «ВКонтакте»
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УСАДЬБА

Реклама (16+)

Далеко не все владельцы земли се-
годня имеют четкие представления 
о своем земельном участке — зе-
мельные отношения в России пока 
находятся в стадии формирования.
Можно ли продать или подарить не-
межеванный земельный участок; 
как узнать, проходил ли участок 
процедуру межевания; как защи-
тить свою землю от самозахвата 
соседями?
На эти и другие вопросы нам от-
ветила Ольга Левина, начальник 
Ревдинского отдела Управления 
федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области.

Что такое межевание?
Межевание — это установление 
границ объекта и его площади на 
местности, с последующим зане-
сением сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН). Провести межевание 
(составить межевой план) может 
только специалист — кадастро-
вый инженер. Составление меже-
вого плана — это часть кадастро-
вых работ для кадастрового уче-
та участков. Без проведения ка-
дастровых работ границы участ-
ка не определены.

Зачем нужно 
межевать участок?
Множество участков, предостав-
ленных гражданам до введения 
в действие Земельного кодекса 
РФ — то есть до 2001 года, на се-
годня не имеют границ, установ-
ленных в соответствии с требо-
ваниями законодательства, при 
этом у собственников имеются 
действительные документы о 
правах на землю.

По к а с  н е м е же в а н н ы м и 
участками разрешены сделки 
(дарение, мена и т. д.), но в пер-
спективе возможен запрет на 
это — планируются такие изме-
нения в законодательстве.

Но самое главное: пока гра-
ницы участка не определены, не 
исключены посягательства на 
вашу землю со стороны соседей, 
и оспорить захват будет сложно.

Как узнать, межевана 
ли земля?
Вы приобрели участок и не зна-
ете, отмежевал ли его прежний 
владелец? Воспользуйтесь ресур-

сом www.rosreestr.ru / — раздел 
«Публичная кадастровая карта»: 
если участок межеван (то есть 
установлено его местоположе-
ние) и внесен в ЕГРН, при введе-
нии кадастрового номера участ-
ка на карте появится его контур. 
Обратите внимание, не налагают-
ся ли границы соседних участков 
на ваши. Если границы не обозна-
чены — значит, надо заказывать 
кадастровые работы.

Межевой план составляется 
однократно и «срока годности» 
не имеет. Однако, если вы пла-
нируете разделить, соединить, 
перераспределить земельный 
участок — то тогда потребует-
ся подготовка нового межевого 
плана.

Какие участки 
надо межевать?
Подлежат межеванию те участ-
ки, о которых в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН) указано «с деклари-
рованной (неточной) площадью», 
«границы участка не установле-
ны в соответствии с требования-
ми действующего законодатель-
ства». То есть те, у которых нет 
контура на Публичной кадастро-
вой карте страны.

Что это дает 
собственнику?
Собственник земли, вовремя уста-
новивший границы своего владе-
ния, получает уверенность в сво-
их правах на участок и гарантии 
неприкосновенности границ сво-
ей собственности, а также точ-
ное исчисление налога на зем-
лю. Земельный налог считается 
от площади. Часто оказывается, 
что фактическая площадь участ-
ка меньше декларированной в ка-
дастровом паспорте — ведь ра-
нее границы определялись «на 
глаз», без учета рельефа и «кли-
нов». Уменьшив площадь участ-
ка, вы уменьшите налог.

А если, наоборот, де-факто вы 
владеете большим куском зем-
ли, нежели казалось — то зато 
вы будете точно знать, за что 
платите.

Как отмежевать 
участок?
Основанием для внесения сведе-
ний о границах земельного участ-
ка в Единый государственный ре-

естр недвижимости является ме-
жевой план, подготовленный ка-
дастровым инженером.

Для подготовки межевого 
плана кадастровому инженеру 
потребуется кадастровый план 
территории или кадастровая 
выписка о данном земельном 
участке, которую может запро-
сить сам инженер или владелец 
участка. Межевой план — в элек-
тронной форме — состоит из гра-
фической части (воспроизводят-
ся сведения кадастрового пла-
на, указывается местоположе-
ние границ участка) и тексто-
вой части (сведения о земельном 
участке и согласовании место-
положения границ земельных 
участков).

Электронный документ заве-
ряется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью 
кадастрового инженера, подго-
товившего такой план. То есть 
исполнитель вручает заказчи-
ку диск с межевым планом. Ес-
ли это предусмотрено договором 
подряда, межевой план также мо-
жет быть выполнен на бумаге.

Далее нужно подать в Росре-
естр через МФЦ заявление об уче-
те изменений характеристик зе-
мельного участка, приложив ме-
жевой план и правоустанавлива-
ющие документы на землю. Го-
суслуга бесплатная, срок испол-
нения — в течение пяти дней.

А соседей спрашивать?
Местоположение границ земель-
ного участка подлежит согласо-

ванию с соседями — собственни-
ками, владельцами, пользовате-
лями и арендаторами (в случае 
аренды на срок более 5 лет). Для 
этого готовится акт согласова-
ния — документ, в котором смеж-
ные землепользователи выража-
ют согласие или несогласие с ме-
стоположением границы межуе-
мого земельного участка. Законом 
установлено, что граница счита-
ется согласованной в том случае, 
если в акте согласования имеют-
ся личные подписи собственни-
ков смежных земельных участ-
ков либо их законных предста-
вителей, также в случае отсут-
ствия письменных возражений 
о местоположении границ.

Обычно согласование границ 
входит в пакет услуг, предусмо-
тренных договором подряда с 
кадастровым инженером.

Как выбрать 
кадастрового 
инженера?
Кадастровые инженеры — физи-
ческие лица, являющиеся члена-
ми саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров, ко-
торые могут проводить работы по 
подготовке документов, содержа-
щих необходимые для государ-
ственного кадастрового учета све-
дения о недвижимом имуществе.

Кадастровый инженер изме-
рит земельный участок на мест-
ности и подготовит документ, на 
основании которого Росреестр 
осуществляет государственный 
кадастровый учет изменений зе-

мельного участка (в данном слу-
чае — установление границ и, 
как правило, уточнение площа-
ди земли), — межевой план.

Росреестр рекомендует про-
верять сведения о кадастровом 
инженере перед заключени-
ем договора на выполнение ра-
бот — в реестрах членов само-
регулируемых организаций ка-
дастровых инженеров, публику-
емых на их официальных сай-
тах, или в государственном рее-
стре кадастровых инженеров на 
официальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru (сервис «Реестр 
кадастровых инженеров»). Здесь 
же можно узнать о качестве ра-
боты специалистов, оценить ре-
зультаты их профессиональной 
деятельности.

Специа листы Росреестра 
не дают рекомендаций, к кому 
именно лучше обращаться за со-
ставлением межевого плана.

Как проконтролировать 
исполнителя?
Кадастровые работы выполняют-
ся на основании договора подря-
да, в котором подробно должны 
быть указаны все выполняемые 
подрядчиком работы. Обязатель-
ными приложениями к договору 
являются смета, утвержденная за-
казчиком, и техническое задание.

Деятельность кадастрового 
инженера подлежит строгому 
контролю со стороны саморе-
гулируемой организации када-
стровых инженеров, членом ко-
торой он является.

В соответствии с федераль-
ным законодательством за вне-
сение кадастровым инженером 
заведомо ложных сведений в ме-
жевой план, технический план 
или акт обследования или под-
лог документов, на основании 
которых они были подготовле-
ны, установлены уголовная и 
административная ответствен-
ность. При условии отсутствия 
состава уголовно наказуемого 
деяния, недобросовестному ка-
дастровику грозит штраф в раз-
мере от 30000 до 50000 рублей 
или дисквалификация на срок 
до трех лет.

Действия кадастрового инже-
нера в рамках договора подря-
да на проведение кадастровых 
работ по оформлению межево-
го плана, технического плана и 
акта обследования могут быть 
оспорены в судебном порядке.

Моя земля: как избежать соседских споров
Что дает межевание участка и как его провести — рассказали в Росреестре

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
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В «Демидов-центре» работают экс-
курсии по девяти направлениям. 
Есть и знакомство с основателями 
нашего города в зале Демидовых. 
Для гостей рассказы экскурсово-
дов становятся откровениями: ведь 
не все знают, что почти одновре-
менно со строительством завода 
Акинфий Демидов приступил и 
к постройке усадьбы на склоне 
Угольной горы. Есть предание, что 
этот дворец не уступал по роско-
ши дворцу в уральской колыбели 
Демидовых в Невьянске. Мы пред-
лагаем немного познакомиться с 
ревдинской усадьбой заводчиков. 
Помогла нам Елена Марченко, 
сотрудница «Демидов-центра». 
Узнайте больше в музее.

Чем дальше отдаляется от нас 
прошлое, тем загадочнее оно ста-
новится, тем привлекательнее 
для исследователя разгадка его 
тайн. Мы обратимся к событиям 
XVIII века времен постройки рев-
динской усадьбы Демидовых. Она 
датируется 1730-1740 годами и поя-
вилась она одновременно со стро-
ительством чугунолитейного за-
вода. Сейчас на Угольной горе на-
ходятся три здания усадьбы Де-
мидовых: каменный господский 
дом Демидовых, флигель камен-
ный (челядня) и деревянный дом 
управляющего заводом, постро-
енный в 1900 году.

Усадьбой Демидовых перво-
начально заинтересовалась кра-
евед и первый директор музей-
ного комплекса Галина Чухлан-
цева. Под ее руководством энту-
зиасты-волонтеры раскапыва-
ли грунт возле усадьбы Деми-
довых. Были найдены интерес-
ные старинные предметы, арте-
факты, которые находятся в экс-
позиции музея. Было составлено 
представление о первоначаль-
ном плане усадьбы, ее строении, 
назначении разного рода хозяй-
ственных построек.

Затем состоялся отчет по рас-
копкам и заключение профес-
сора Архитектурной академии 
Всеволода Слукина о датировке 
и принадлежности усадьбы. Эти 
документы хранятся в музее.

Если спуститься вниз по чу-
гунной лестнице в сохранивши-

еся нижние этажи бывшего го-
сподского дома Демидовых, то 
можно увидеть большие полу-
круглые своды, мощные тол-
стые стены, старинную кирпич-
ную кладку. Два нижних этажа 
усадьбы назывались погреба. 
Кладовые, где хранились, может 
быть, запасы продуктов, бочки с 
вином, с засолками, хозяйствен-
ная утварь.

Верх ний ка менный эта ж 
был жилым, там находились 
залы, просторные покои хозяи-
на и гостей. Отапливались жи-
лые помещения большими пе-
чами. План такой усадьбы, на-
черченный на бумаге, датирует-
ся 1842 годом. Тогда усадьба бы-
ла восстановлена после пожара 
1840 года.

Что же с ней происходит да-
лее, во второй половине XIX ве-
ка? Над третьим этажом усадь-
бы надстраивают четвертый и 
пятый деревянные этажи. В та-
ком виде мы видим усадьбу на 
фотографии 1876 года.

Два ее этажа (каменные) на-
ходятся под землей (погреба), а 
над землей на фото — каменный 
этаж и два деревянных, эркер 
(переход с этажа на этаж) и ввер-
ху — голубятня (на крыше). Ря-
дом с усадьбой: каменная кре-
постная стена, за воротами ее 
разбит яблоневый сад, возле хра-
ма — погост и усыпальница Де-
мидовых. На вершине Угольной 
горы (кстати, ее называли в раз-
ное время по-разному — Храмо-
вая гора, Соборная) храм Архи-
стратига Михаила, построенный 
на средства заводчика Алексея 
Петровича Демидова в 1848 году. 
В тени деревьев, рядом с усадь-
бой, просматривается крыло до-
ма Демидовых — флигель, так 
как дом был расположен в ви-
де буквы «Г». Впоследствии этот 
флигель господского дома Деми-
довых сгорел. А в 1900 году на 
его месте была поставлена дере-
вянная контора Ревдинского за-
вода — дом управителя.

Еще о строении внутренних 
покоев господского дома Акин-
фия Демидова в Ревде. Нижний 
этаж имеет полукруглое навер-
шие потолков, отсылая нас к 

архитектуре палат Московско-
го Кремля. Если мы вспомним, 
что Московский Кремль строили 
итальянские зодчие, то станет 
понятно, что эта технология бы-
ла применена и при строитель-
стве ревдинской усадьбы Деми-
довых, причем, также, зодчим 
из Италии.

В то время самым прочным 
был полукруглый свод. Для 
укрепления этого свода Деми-
довыми был изобретен еще один 
способ. Они первыми в мире (на 
сто лет раньше других) изобре-
ли железобетон. Чугунный прут, 
обернутый в железную рубашку, 
нес все механические и тепло-

вые нагрузки на себе. Он соеди-
нял две противоположные сто-
роны полукруглого потолка. Эти 
пруты назывались: стяжки. Они 
закреплялись в стене с помощью 
больших массивных болтов. По 
такой же технологии была по-
строена знаменитая Невьянская 
башня Акинфия Демидова и рев-
динская усадьба Демидовых.

Когда в музее «Демидов-
центр» стали искать аналогич-
ные постройки, повторяющие 
внутри и снаружи строение Рев-
динской усадьбы, то с удивле-
нием обнаружили аналогичную 
усадьбу Никиты Никитича Де-
мидова (младшего брата Акин-

фия), построенную в 1733 го-
ду на Английской набережной 
в Санкт-Петербурге. Этот дом 
был в точности повторен в Рев-
де и был построен по точно та-
кому же проекту для Акинфия 
Демидова. Могло ли такое быть? 
Вполне возможно.

Никита и Акинфий — род-
ные братья. Один из них владел 
Шайтанским заводом, другой — 
Ревдинским, практически, оба 
завода возникли одновременно в 
1732 и 1734 годах. Оба брата име-
ли дома в Санкт-Петербурге, а 
Английскую набережную там 
строил главный архитектор Пе-
тра I, итальянец по происхожде-
нию, Доменико Тризини. Поэто-
му можно смело предположить, 
что его проект был повторен при 
строительстве дома Акинфия 
Демидова в Ревде.

Попытки найти план или чер-
теж дома Акинфия Демидова в 
Санкт-Петербурге долгие годы 
не приносили никакого результа-
та. План дома Акинфия Демидо-
ва на Васильевском острове и его 
изображение, казалось, исчезли 
навсегда. Все потому, что в эпо-
ху Петра I один из его «вернопод-
данных» — шведский дипломат 
Бехгольц увез с собой в Швецию 
все планы Санкт-Петербурга и 
его построек. Они до сих пор хра-
нятся в Стокгольме.

К счастью, эта коллекция по-
бывала в нашей стране. Некото-
рые материалы были отсняты 
по согласованию сторон. И в «Де-
мидов-центре» получили изобра-
жение дома Акинфия Никитича 
Демидова в Санкт-Петербурге 
(дом до наших дней не сохранил-
ся). После смерти Акинфия этот 
дом унаследовал его сын — Гри-
горий. Потом в качестве прида-
ного этот дом перешел дочери 
Григория — Натальи, вышед-
шей замуж за архитектора Ста-
рова. Частью дома владел также 
младший сын Акинфия — Ники-
та Акинфиевич Демидов. Этот 
дом на Васильевском острове, 
построенный по проекту Доме-
нико Тризини, отличается по 
своим масштабам от его дома 
в Ревде, он намного больше и 
представительнее.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинская усадьба Демидовых
Секреты старого дома на Угольной горе в рассказе экскурсовода

Фото из архива редакции

Усадьба Демидовых на склоне Угольной горы. Фото 1876 г.

Рисунок Галины Чухланцевой

Примерно так выглядела усадьба Демидовых по чертежам 1842 г.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сегодня от усадьбы Демидовых сохранилась часть первого этажа. Сейчас здесь телефонная 
станция «НЛМК-Урал».
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В субботу, 26 августа, на территории 
музейного комплекса «Демидов-
центр» прошел большой праздник 
по случаю его десятилетия. К этому 
пока еще небольшому юбилею 
сотрудники музея усердно готови-
лись, переживали за проведение 
мероприятия. И праздник удался 
на славу! Такие по-настоящему 
семейные праздники очень редко 
проходят в нашем городе.

На Угольную гору пришли сот-
ни людей. Все это напоминало 
давние городские массовые гуля-
ния. Занятия по душе находили 
и взрослые, и дети. Можно было 
полепить фигурки из глины, по-
учиться у мастериц рукоделия, 
развлечься во множестве игр и за-
бав, примерить на себя народные 
костюмы, послушать духовой ор-
кестр, поучиться танцевать коти-
льон, отведать шашлыка, самому 
выковать подковку на настоящем 
горне с помощью верхнепышмин-
ских кузнецов студии «Уральский 
мастеровой». И, конечно, познако-
миться с экспонатами музейного 
комплекса.

Гостей праздника чествовали 
основатель Ревды Акинфий Де-
мидов, его сын Григорий Акин-
фиевич и правнук Алексей Пе-
трович. Все образы воплотили 
ревдинские артисты: Акинфия, 
например, сыграл актер театра 
«Провинция» Валерий Смета-
нин.

По словам директора «Деми-
дов-центра» Ирины Куцепало-
вой, за десять лет музей стал 
родным домом не только для со-
трудников, но и для наших крае-
ведов, школьников и студентов. 
Она благодарит руководство за-
вода НЛМК-Урал за то, что не-
смотря на трудное время, они 
не допустили закрытия музей-
ного комплекса и на протяжении 
многих лет оказывают поддерж-
ку. В музее проведено много ис-

следований, написаны книги, на 
разные аудитории подготовле-
ны различные образовательные 
программы.

— К 2017 году музейный ком-
плекс «Демидов-центр» посети-
ли более 40 тысяч человек, — 
рассказала Ирина Валерьевна. — 
Об истории становления завода, 
города, храма Архистратига Ми-
хаила узнали гости из Екатерин-
бурга, Первоуральска, Нижне-
го и Верхнего Тагила, Верхних 
и Нижних Серег, Сысерти, По-
левского, Перми, Москвы, Санкт-
Петербурга, были гости из Укра-
ины и Беларуси, Японии, Китая, 
многих европейских городов.

От имени администрации и 
депутатов городской Думы со-
трудников музея приветство-
вала замглавы Ревды Евгения 
Войт.

— Мы очень рады, что в на-
шем замечательном и любимом 
городе работает неравнодуш-
ный коллектив музея, который 
сумел объединить вокруг се-
бя неравнодушных людей, ко-
торые совместной работой де-
лают наш город лучше, краше, 
интереснее, — подчеркнула Ев-
гения Олеговна. — «Демидов-
центр» — это наше украшение. 
Десять лет — маленький юби-
лей, но есть уже огромный опыт, 

реализуется много проектов. 
Центр постоянно развивается, 
здесь ищут новые подходы для 
того, чтобы он стал любимым 
Центром для нашего города для 
всех возрастов.

— Это не только музей, но 
и образовательное учреждение 
города, — отметила Почетный 
гражданин Ревды Людмила Фе-
досеева. — Причем, одно из луч-
ших образовательных учрежде-
ний города. Потому здесь обуча-
ют, развивают и воспитывают 
и что немаловажно — привива-
ют любовь к своему роду, дина-
стиям, к своему родному краю, 
к Родине.

«Демидов-центр» приглашает 
на День знаний
В пятницу, 1 сентября, в музее «Демидов-центр» 
с 11.00 пройдет ставший уже традиционным 
праздник, посвященный Дню знаний, для пя-
тиклассников четырех школ города. Их опре-
делит Управление образования. В празднике 
примут участие коллективы Центра допол-
нительного образования, Центра по работе с 
молодежью, педагоги Детской художествен-
ной школы и библиотеки Ревды.

Людмила Федосеева представит 
книгу о работниках мартена
Почетный гражданин Ревды Людмила Федо-
сеева представит общественности свою новую 
книгу «Мастера огненной профессии», посвя-
щенную рабочим мартеновского цеха РММЗ. 
Презентация состоится в пятницу, 8 сентября, 
в конференц-зале «Демидов-центра» в 14.00. Это 
уже третья книга Федосеевой про работников 
старейшего предприятия Ревды.

Мы не Иваны, 
родства не помнящие
Николай Алексеев, зампред-
седателя областной организа-
ции горно-металлургического 
профсоюза России:

— Если бы представить, 
что Акинфий Демидов сейчас 
смог бы увидеть, что он сде-
лал, что сделали здесь рев-
динские мастеровые, начи-
ная с запуска завода в 1734 
году! Прошло столько лет, а 
предприятие не только жи-
во, но и развивается.

На Урале Демидовыми бы-
ли построены 54 завода. А ес-
ли перечислить те, что оста-
лись из этих предприятий? 
В Свердловской области не 
стало Шайтанского завода, 
Староуткинского, Невьян-
ского, Нижнетагильского. А 
ревдинский вот он, стоит! Где 
его построил Акинфий Деми-
дов с ревдинскими мужика-
ми — здесь и стоит!

Если раньше завод произ-
водил сотни пудов железа, 
сейчас — миллионы тонн. И 
дух ревдинских мастеровых 
остался здесь! А «Демидов-
центр» был бы вторым удив-
лением Акинфия Демидова, 
что мы никак не Иваны, род-
ства не помнящие. Мы хра-
ним и будем хранить исто-
рию, благодаря всем здесь 
присутствующим. А сюда 
пришли самые неравнодуш-
ные люди, которые вложили 
и свою частичку в это здание 
музейного комплекса. 

На юбилей главного музея Ревды 
пожаловал сам Акинфий Демидов
А гости учились ковке, танцевали котильон и фотографировались 
в народных костюмах

«Демидов-центр» — это музейный 
комплекс в исторической части 
города, на Угольной горе, глав-
ный музей Ревды. Его история та-
кова. В 1996 году краевед Галина 
Чухланцева предложила создать 
комплекс на базе краеведческо-
го музея, располагавшегося тог-
да на улице Цветников. Ее идею 
поддержал владелец Ревдинского 
метизно-металлургического заво-
да Николай Максимов (РММЗ за-
тем переименован в НСММЗ, сей-
час — НЛМК-Урал). Реконструк-
ция бывшего клуба на Угольной 
горе длилась 1670 дней, открытие 
«Демидов-центра» состоялось 31 
августа 2007 года. Сейчас в музее 
собрано более пяти тысяч предме-
тов ревдинской старины и около 
50 тысяч фотографий, имеющих 
историческое значение.

Историческая справка

Адрес: ул. Ленина, 1а. 
Телефон: 2-62-31
Режим работы: понедельник-суббота с 9.00 
до 17.00. 
Билеты: от 40 рублей, в зависимости от зала и 
наличия услуг экскурсовода. 
Группа во «ВКонтакте» vk.com/demidov_centr

Фото Юрия Шарова

На празднике любой желающий мог выковать себе подковку на счастье. Помощь оказывали кузнецы творче-
ской студии «Уральский мастеровой» из Верхней Пышмы.

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

Вот самолет, собранный из конструктора LEGO 
за сутки, вот магазин, тут продают сочные ябло-
ки и всевозможные напитки. А это — дом эльфов 
и машина времени. Девятилетняя Света Алексю-
тина, ученица Еврогимназии, которая уже третий 
год занимается там конструированием на заня-
тиях по робототехнике, с гордостью демонстриру-
ет свои работы. Девочка увлеклась конструирова-
нием еще в подготовительном классе, после того, 
как случайно попробовала пособирать фигурки 
на фестивале робототехники во Дворце культуры. 

Света рассказывает: ей очень нравится рабо-
тать с мелкими деталями LEGO, из которых по-
лучаются внушительные работы. А еще — про-
думывать и планировать, как они будут выгля-
деть. Пока самая сложная ее работа, говорит Све-
та, это самолет. Она собрала его к приходу жур-
налистов несколько дней назад. 

По словам мамы Светы, Анастасии, занятия 
по робототехнике проходят в школе раз в неде-
лю, ходить на них не обязательно, но весь Све-
тин класс бежит на них чуть ли не наперегонки. 
Дети ездят на фестивали, знакомятся с иннова-
циями (например, 3D-принтером) и воплощают 
в жизнь свои задумки. 

— Мне нравится, что она у меня учится чему-
то новому, развивает мышление и фантазию, это 
очень хорошо, — делится Анастасия. — Стар-
шие дети из Еврогимназии, я знаю, уже соби-
рают роботов и даже ездят соревноваться в кон-
струировании в Москву, в МГУ, и занимают до-
стойные места. 

Занятия бесплатные только для учеников Ев-
рогимназии. Конструктор LEGO в школе выда-
ют. Анастасия говорит, что сейчас даже обыч-
ные школьные занятия проводят с использова-
нием этого конструктора. К примеру, в 1 классе 
на «Увлекательной математике» считать учат 
при помощи LEGO. 

— Дома у нас свой конструктор, один большой 
набор стоит в пределах тысячи рублей, мне ка-
жется, это доступная цена для родителей, а ре-
бенок счастлив. 

Центр образовательной 
робототехники 
ул. П.Зыкина, 18. Тел. для справок: 3-25-47, 
3-25-45 (Рамазан Кинжесович Капсалыков)

Примут детей от 7 до 18 лет. 
Направления: 
• лего-конструирование, 
• робототехника,
• конструирование,
• моделирование,
• изобретательская и рационализатор-

ская деятельность.

Центр дополнительного 
образования детей
ул. Чайковского, 27. Тел. для справок: 3-24-00, 
3-44-03.

 «КУДЕСНИК», МАКЕТИРОВАНИЕ ИЗ СПИ-
ЧЕК (9-13 лет, руководитель Алена Ни-
китина)

 СТУДИЯ КРЕАТИВНОГО РИСОВАНИЯ «РО-
ЗОВЫЙ СЛОН» (7-14 лет, руководитель 
Елена Емельянова) 

Как помочь ребенку выбрать 
себе хобби
1. ЕСЛИ ОН НИЧЕМ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ. 
Расширяйте его кругозор: водите в му-
зеи, театры, на экскурсии, покупайте 
книги и журналы, знакомьте с инте-
ресными людьми, уже зарекомендо-
вавшими себя в разных областях — 
художниками, автомастерами и так 
далее. Пусть ребенок поймет, сколь-
ко интересного вокруг, и выберет за-
нятие себе по душе.
2. ЕСЛИ УВЛЕЧЕН КАКИМ-ТО ДЕЛОМ ТАК, 
ЧТО ЗАБЫВАЕТ ОБ УЧЕБЕ. Не исключе-
но, что такое сильное увлечение опре-
делит будущую профессию ребенка! 
Убедите его, что школьные задания 
помогут ему стать настоящим про-
фессионалом.
3. ЕСЛИ МЕНЯЕТ ХОББИ КАК ПЕРЧАТКИ. 
Не паникуйте. Психологи говорят, что 
дети с рано выраженным пристрасти-
ем к тому или иному хобби встречают-
ся довольно редко. Давление и упреки 
не сделают ребенка более серьезным. 
Поэтому выжидайте — рано или позд-
но он найдет увлечение по душе. Но 
на всякий случай уточните, что имен-
но не устраивает ребенка. Возможно, 

есть проблемы, которые можно ре-
шить: может быть, у него просто-на-
просто не сложились отношения с ру-
ководителем?
4. ЕСЛИ ПОСТОЯННО СИДИТ ЗА КОМПЬЮ-
ТЕРОМ. Компьютерные игры тоже мо-
гут быть хобби. Сидя за компьютером, 
ребенок сможет сам начать занимать-
ся фотографией или, скажем, програм-
мированием. Так дайте же ему эту воз-
можность! А если сильно переживае-
те, что он малоподвижен, запишите 
в спортивную секцию для пары заня-
тий в неделю.
5. ЕСЛИ ХОББИ «НЕ СООТВЕТСТВУЕТ» ПО-
ЛУ РЕБЕНКА. Оснований для волнений 
нет: половая ориентация никак от хоб-
би не зависит, а гендерные роли по-
стоянно меняются. Не переживайте, 
если дочка занимается картингом, а 
сын бисероплетением. Но в то же вре-
мя знакомьте с новыми занятиями, 
которые смогут стать ему интересны. 
Главное — ничего не запрещайте и не 
подшучивайте, велик шанс, что так ре-
бенок закроется в себе и откажется от 
хобби в принципе.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы завершаем специальный проект «Увлечения: дети», в котором рассказываем об интересных способах досуга для детей в Ревде. В этот раз речь пойдет 
об интеллектуальных занятиях, в частности — лего-конструировании, которое активно развивается в Ревде последние два года. Интернет-версию проекта ищите в специ-
альной рубрике на сайте Ревда-инфо.ру («Секции, кружки, студии Ревды») в грядущие выходные.

Как собрать машину времени
Девятилетняя ученица Еврогимназии Света Алексютина три года 
занимается лего-конструированием 

Бесплатные студии 
интеллектуального развития
Сегодня в Ревде действуют четыре центра робототехники: в школе №2 при Станции юных 
техников, школе №3, Еврогимназии и лего-студии Legomax. Занятия для всех бесплатны 
только в школе №2, в школе №3 и Еврогимназии — только для своих учеников, в лего-сту-
дии — платные для всех. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РОБОТОТЕХНИКЕ открылся на базе школы №2 при Станции юных 
техников в конце 2015 года и стал 29-й по счету региональной инновационной базовой площадкой екатерин-
бургского Дворца молодежи по робототехнике. Проект реализуется Министерством образования Свердлов-
ской области и Дворцом молодежи. Социальным партнером проекта выступил ОАО «Среднеуральский меде-
плавильный завод», входящий в состав компании УГМК-Холдинг. Площадкой для создания Центра школа №2 
стала из-за своей вместительности и потому, что открыть Центр в здании СЮТ, нуждающемся в капремонте, 
невозможно. Тем не менее, Центр — подразделение Станции юных техников.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Света Алексютина говорит, что самое сложное, что ей приходилось конструировать — это самолет. Она сделала его из конструктора 
LEGO несколько дней назад, перед приходом журналистов.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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Реклама (16+)

Хороший способ 
полюбить точные 
науки

Светлана Шестовских, руководитель лего-
студии Legomax:

— Занятия робототехникой не 
только развивают инженерное мыш-
ление, но и помогают детям лучше 
понимать математику и физику. На-

пример, чтобы запрограммировать ро-
бота, мы пользуемся математически-

ми формулами. И многие вещи, которые 
дети не понимают на занятиях по физике, на робототех-
нике пропускают через руки и начинают понимать. Поэ-
тому, если ребенок не хочет заниматься точными наука-
ми, есть смысл отдать его на робототехнику — возмож-
но, так он поймет, что это не только скучные формулы. 

Робототехника подходит всем, кроме чересчур гипе-
рактивных детей, потому что требует усидчивости и 
вдумчивости. Но и гиперактивным детям можно пред-
ложить вариант работы, который их заинтересует и за-
ставит какое-то время посидеть, поэтому родителям та-
ких детей не нужно сразу отказываться от робототехни-
ки. Ну, и многие говорят, что робототехника не подходит 
девочкам — это неправда: многие девочки работают еще 
лучше мальчиков. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Апрель, городской турнир по рбототехнике в школе №2. 10-летняя Настя уже второй год занимается робототехникой. 
Девочка рассказала: обычные игрушки и кукол Барби девочка не любит, потому что «с роботами гораздо интереснее».

Как понять, что ребенок преуспеет 
в конструировании

Рамазан Капсалыков, 
руководитель 
Центра 
образовательной 
робототехники:
— У нас инду-

стриальный край 
и нужны инженер-

ные кадры — поэто-
му робототехника поддерживается 
на государственном уровне, в том 
числе в Свердловской области. Это 
лучший способ выявить инженер-
ные способности в раннем возрасте. 
Страсть, желание заниматься тех-
никой, улучшать ее своими рука-
ми, развивать — вот что я подразу-
меваю под инженерными способно-
стями. Существующие программы 
по робототехнике позволяют ребенку 

не только освоить какую-то технику, 
но и, самое главное, самостоятельно 
совершенствовать ее — и придумы-
вать новую. Творить, развивать, стро-
ить новые модели и приборы, уча-
ствовать в областных соревновани-
ях, стать заметным, добиться само-
реализации и в конечном итоге вы-
брать свое будущее. Конечно, это ре-
бенок всегда решает сам, но если он 
будет инженером, как мы этого хо-
тим, это будет замечательно.

На самом деле, у детей способно-
сти есть ко всему, они все талант-
ливы. Если ребенок интересуется 
техникой, если ему это нравится, 
то пусть родители отдают его за-
ниматься — как показывает прак-
тика, абсолютно все дети добивают-
ся результатов вне зависимости от 

возраста. Но есть и те лидеры, кото-
рые отличаются именно инженер-
ным складом ума, они не работают 
по готовым программам и алгорит-
мам, а способны к самостоятельно-
му техническому творчеству. В Рев-
де много таких детей.

За полтора года в нашем Цен-
тре на базе школы №2 и Станции 
юных техников прошли обучение 
примерно 250 человек, по мере то-
го, как мы будем расти и развивать-
ся, дойдем до численности в 500-600 
человек. Пока что нас сдерживает 
нехватка оборудования. Мы прово-
дим бесплатные занятия, поэтому у 
нас много желающих и сейчас даже 
приходится проводить некий отбор. 
В этом году будут заниматься при-
мерно 220 человек.

Математика 
делает человека 
настойчивым

Анна Вятчиникова, руководитель 
«Академии русской 
арифметики»:
— Еще Михаил Ломоносов 
говорил, что «математику 
уже затем учить надо, что 

она ум в порядок приводит». 
Тот, кто с детства занимает-

ся математикой и любит разга-
дывать ребусы и головоломки, тот развивает 
внимание и мозг, более настойчив в достиже-
нии цели. Школьная математика полезна тем, 
что учит ребенка рассуждать, строить после-
довательности и алгоритмы.

Конечно, у одних детей больше склонности 
и желания заниматься, у других меньше. Но 
если с малых лет показать ребенку, как инте-
ресны бывают вычисления, если всей семьей 
играть в логические настольные игры или 
дружно обсуждать решения головоломок, то 
в школьные годы проблем в обучении будет 
гораздо меньше. К тому же, появится отлич-
ная семейная традиция.

 

Лицензия Министерства образования Свердловской области №3657 от 2 февраля 2011 г.

www.interland.su

    

« »

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

Организационное
собрание:

6 сентября в 18.30
школа №2, каб. 228

Звонки принимаются
с 1 сентября

В увлекательной форме мы проводим обучающие занятия:

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

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

   внутри «Райта») 



Ответы на сканворд в №68. По горизонтали: Хламида. Австралия. Углич. Нельсон. Опал. Гидрат. Кляр. Печатка. Гарри. Осада. Аврал. Океан. Ленком. Радио. Ерш. Факт. Отток. Альфа. Вирши. Юкон. Старт. Тыл. Тумба. Клон. Оса. Панты. Шаттл. Порча. Цокот. Акр. Аркан. Азиза. 
Осип. Каяк. Смесь. Ураса. Букса. Кабан. Адад. Навои. Проба. Растр. Шардоне. Аукуба. Халява. Герб. Ерик. Дергач. Шариат. Литота. Тамара. Кафе. Адат. По вертикали: Киловатт. Планка. Пяндж. Сигал. Тмин. Ракия. Кошара. Игрок. Штыб. Тачка. Кааба. Личи. Софи. Латы. Арно. 
Бархат. Драма. Дача. Мавр. Монгол. Апарт. Няша. Данте. Сталевар. Чадо. Ара. Алфавит. Барк. Трот. Луда. Гак. Васька. Суета. Алек. Осот. Тень. Рабле. Гоша. Анорак. Лютик. Обзор. Анкета. Редька. Лоток. Исаев. Урод. Изаура. Форпост. Оазис. Орбита. Инфант. Налет. Апачи. Акат. 
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Акция действует до 3 сентября 2017 г.
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

Ты в памяти останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза.

Как жаль, что жизнь 
твоя так скоротечна,

И в память о тебе течет слеза.
Помним. Любим. Скорбим.

Вечная память.
Жена, дети, внуки, родные

21 августа 2017 года исполнился 1 год со дня смерти 

ТРЕТЬЯКОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

29 августа исполнилось 9 лет, 
как ушел из жизни 

ЛОГИНОВСКИХ 
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
Представить страшно мне теперь,

Что ты не в ту вошел бы дверь,
Другой бы улицей прошел,

Меня не встретил, не нашел…
Жена

31 августа 2017 г. исполнится 40 дней со дня смерти 

СЕЛЕХОВА 
АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь утраты 

и не оставил нас без помощи и внимания 
в эту трудную минуту.

Мама, родные

Выражаем благодарность работникам ЦЦРТЭО 
СУМЗа, МУП «Обелиск», одноклассникам, 

друзьям, соседям, родным и близким,
и всем, проводившим в последний путь

нашего сына, мужа, папу, брата 

ЗУДОВА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Родные, близкие, семья

Педагогический коллектив школы №3
выражает искренние соболезнования

Анне Александровне Вороновой,
в связи со смертью матери

Выражаем 
сердечную 

благодарность 
всем родным, 

близким, друзьям, 
педагогам, соседям 
за помощь и участие 
в похоронах нашего 

любимого сына 

ХАСАНОВА 
РАВИЛЯ

Папа и мама

28 августа 2017 г. 
исполнилось 30 лет 

со дня смерти 
брата, дяди

КРАПИВИНА 
ГЕННАДИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА

Все, кто знал
и помнит, помяните 

добрым словом.
Родные

Тебя уж нет, 
а мы не верим,
В душе у нас 
ты навсегда,

И не утихнет боль 
от той потери,

И сердце 
не забудет никогда!

Любим, помним, 
скорбим.

Родители, жена, дочь, брат, 
сноха, племянники 

и все друзья

1 сентября 2017 г. исполняется 7 лет, как нет 
нашего любимого сына, папы, мужа, брата

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Тебя ничем 
не воскресить,

Ни болью в сердце, 
ни слезами,
Твой образ 

в памяти храним,
Всегда останешься 

ты с нами.

Все, кто помнит, 
помяните

добрым словом.
Жена, дочь,

внуки Иван, Сергей

31 августа 
исполнится 6 лет со дня смерти

ЕФРЕМОВА
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА

Душа плачет и стонет,
И нет ей ни ночью,

ни днем покоя.
В чудеса не верю я,
Ты ушла навсегда.

Нет теперь твоих теплых 
натруженных рук,

И биения 
доброго сердца стук,

Приобрела тишину и покой,
Нам оставила 
большую боль.

Прощай, дорогая,
И прими от нас

Низкий земной поклон.

23 августа на 88 году ушла из жизни
труженик тыла, заслуженный ветеран 
железнодорожного цеха ОАО СУМЗ 

ПАРФЕНОВА ЗОЯ ЗИНОВЬЕВНА

Помним. Любим. Скорбим.
Внучка Елена, Вася, сноха

Ты был для нас
надеждой и опорой,
Любовью от невзгод 

оберегал,
Но день твоей

кончины ранней
Безжалостно вдруг 
счастье оборвал.

Невозможно
смириться с мыслью,
Что тебя нет с нами,

Никто не знает, когда 
придет беда.

31 августа исполнится 2 года,
как ушел из жизни наш дорогой любимый

муж, папа и дедушка

ЕРЕМИН
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Одна судьба лишь в этом виновата,
Но ты ушел от нас навеки, навсегда,

Ушел туда, откуда нет возврата,
Все радости ушли с тобой,

Оставив нам лишь скорбь да боль.
Спи, любимый мой, в царствии небесном

и пусть пухом будет тебе земля.
Твоя жена, дети и внуки

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.
Мы будем помнить о тебе, родной.

Из жизни ты ушел непостижимо рано.
И боль не выразить словами.

Тепло души твоей осталось с нами.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, родные и близкие

31 августа 2017 года исполнится 3 года,
как нет с нами нашего родного, любимого 

мужа, отца, дедушки

ЖОВТЮКА
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
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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

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната 18 кв.м, вода, стеклопак., жел. 
двери, 4 этаж, кирп. дом, ул. К.Либкнехта, 
цена 570 т.р. Тел. 8 (901) 220-94-12

 ■ комната 18,1 кв.м, в кирпичном доме, 
2/5, хороший ремонт, развитая инфра-
структура. Документы готовы. Цена 680 
т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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 в новостройке,  ремонт, 
пер. Солнечный, 6. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19 кв.м, балкон, 
стеклопакеты, натяж. потолки, теплый 
пол, р-н РГБ, шк. №10. Тел. 8 (922) 134-13-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (922) 134-29-62, 8 (982) 642-99-35

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 
1  этаж, состояние хорошее, окна-пла-
стик, 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) 289-13-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 650-72-84

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Собственник. 
Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м,  ул. Российская, 
10. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. Спортивная, 
17. Цена 1500 т.р. Тел. 5-32-90

 ■ 2-комн. кв-ра, новый дом, сделан совре-
менный ремонт во всей квартире, 3 этаж, 
50 кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 131-11-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 56 кв.м, 3/4, подготов-
лена к ремонту, центр города. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (912) 260-49-49 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 17, 5/5, 
50/30/8,6 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
617-39-46

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Или обмен. Тел. 8 
(922) 208-07-43

 ■ 2-комн. кв-ра, хороший ремонт. Недо-
рого. Тел. 3-03-04, 8 (953) 601-28-95, 8 
(912) 033-09-30

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, Ковельская, 17, 3 этаж, 
ремонт, ц. 1870 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в кирпичном доме, 61,6 
кв.м, 2 этаж. Новая сантехника, трубы по-
меняны, счетчики на ХВС, стеклопакеты. 
Возможен обмен на меньшую площадь. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

 ■ дом, с. Первомайское, цена 680 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый деревянный дом, печное ото-
пление, 45 кв.м, баня,  скважина,  цена 
1450 т.р. Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 
(912) 286-57-67

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/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

 ■ земельный участок «Петровские дачи» 
Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ с/участок 9 соток, «Рябинка», р-н Кир-
завода, жилой кирпичный дом, баня, 
теплицы, ухоженный, эл-во, летний водо-
провод, выход в лес. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(922) 617-39-46

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ участок 15 соток, «Петровские дачи», 
цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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 
по адресу: ул. М.Горького, 34, бывшее зда-
ние ателье «Силуэт». Торг уместен. Тел. 8 
(912) 610-55-04

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-

кой, 10 т.р./все вкл. Тел. 8 (922) 143-51-74

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, семье. Тел. 8 (912) 268-86-91

 ■ 1-комн. кв-ра, 10 т.р. Тел. 8 (912) 644-
90-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса. Тел. 8 (912) 
236-57-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблирована, 
есть холодильник, телевизор, стир. маши-
на, микроволновка. Тел. 8 (922) 606-89-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, 6000 р. Тел. 
8 (992) 003-47-93

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №2. 
Недорого. Тел. 8 (932) 123-87-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (904) 986-53-05

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Меркурия», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 127-58-98

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
136-78-80

 ■ комната 15 кв.м, СТ, с ремонтом. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ комната в общежитии, 6000 р. Тел. 8 
(922) 119-98-88

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54, 
без мебели. Тел. 8 (982) 652-46-59

 ■ комната в районе шк. №28 на длитель-
ный срок. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ комната, р-н шк. №3, частично с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ комната. Тел. 8 (912) 607-93-21

 ■ комната. Тел. 8 (953) 003-80-06

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

)

 ■ аренда офисных помещений, ул. 
К.Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ гараж, р-н автостанции, ж/д вокзала. 
Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ нежилые помещения 20 и 30 кв.м, в 
городе, под офис или производство. Тел. 
8 (912) 242-62-84

 ■ парикмахерская в аренду. Тел. 8 (909) 
009-91-91

 ■ помещение 100 кв.м под склад. Тел. 8 
(908) 908-19-61

 ■ помещения от 8 кв.м в офисном здании 
в центре. Интернет, телефон, парковка. Де-
шево. Тел. 8 (912) 229-70-99

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! Сниму жилье. Тел. 8 (965) 
524-14-87

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-комн. кв-ра 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

 ■ комната не более 15 кв.м. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

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

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт телеаппаратуры, ул. Чайковско-
го, 23. Тел. 3-41-52

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

(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.

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-фургон, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ грузоперевозки 5 т, длина 6,1 м, 35 
куб.м. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ 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

 ■ микроавтобус 8 мест. Тел. 8 (963) 
048-08-02

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
812-26-22

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

Срубы рубленые
оцилиндрованные

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

РЕМОНТ
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

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

 ■ 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

 ■ выполним все виды ремонта, работаем 
без выходных, комплектуем объект, до-
ставка материала. Тел. 8 (922) 123-61-78

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

 ■ кровельные работы любой сложности, 
фасадные работы (коттеджи, бани, гаражи 
и т.д.). Тел. 8 (922) 606-95-02

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

 ■ 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

 ■ укладка ламината, линолеума, установ-
ка дверей. Тел. 3-03-04, 8 (953) 601-28-95, 
8 (912) 033-09-30

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ услуги репетитора 1-4 классы. Тел. 8 
(922) 217-68-68

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ маникюр, гель-лак, 600 р. Тел. 8 (982) 
754-77-43

ПРОЧИЕ

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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, ШЛАК

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

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

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

 ■ дрова,  срезка, опил, земля. Тел. 8 (912) 
699-70-37

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

 ■ КамАЗ-10 т, щебень, отсев, земля, 
грунт, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
633-14-38

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

 ■ кессон 7 куб.м, цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

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

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках, с до-
ставкой. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ новая печь-буржуйка, 1965 г.в., цена 
5000 р. Тел. 8 (950) 659-68-41

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

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Земля, отсев,
щебень, скала,

песок, шлак
8-922-172-04-59

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

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

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,
 ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ

8 (922) 20-80-971
по 5, 10, 20 тонн

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

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

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3

8 (982) 7000-532

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

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

 ■ 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, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (922) 131-22-22

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 020-64-64, 8 
(982) 655-42-45

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

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

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

 ■ доска, брус, пиломатериалы, заборная 
доска, столбы, брусок, штакетник, опил, 
срезка. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

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

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

 ■ отс., пщс, щеб., навоз. 8(952) 147-57-69

 ■ отс., щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отс., щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ КамАЗ 5-15 т. Песок, щебень, отсев, 
торф, навоз, чернозем, опил, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отс., щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, пес., щеб. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ 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

 ■ пиломатериал, срезка, заборная доска. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

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

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

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

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 131-22-22

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

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

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ горбыль пиленый, 3 куб.м. Тел. 8 (922) 
109-61-82

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

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

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

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

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

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

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

 ■ торф, чернозем, перегной, навоз, отсев, 
щебень, песок, скала, бут, по 5, 10, 20 т. Тел. 
8 (904) 168-18-61

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 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 ОРГТЕХНИКУ

 ■ X-Box 360, 500 Gb, 2 встроенные игры, 
7 дополн. дисков, 2 джойстика, состояние 
идеальное, 8000 р. Тел. 8 (982) 754-77-43

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пр. 65 т.км, хор. 
сост., цена 120 т.р. Тел. 8 (909) 009-54-54

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

8 (922) 185-80-59

Продается

АВТОВЫШКА
стрела 22 метра, ЗИЛ 131,

цена договорная

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ мотоцикл ИМЗ «Урал». Тел. 8 (992) 
027-00-77

ЖИВОТНЫЕ

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

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

 ■ петухи 5 месяцев, элитные. Тел. 8 (922) 
149-74-15

 ■ щенки восточно-европейской овчарки с 
документами, родились 09.07.17 г., мальчи-
ки 20 т.р., девочки 15 т.р. Тел. 8 (922) 127-
95-95, e-mail: 415215155@mail.ru

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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, 
рожь, мел, овес, куриный, бройлерн., от-
руби, мука. Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено 
естественных и сеяных трав. Тел. 8 (922) 
294-93-53

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

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ сиамский котенок в добрые руки, 2 ме-
сяца. Тел. 8 (919) 382-72-73

ВАКАНСИИ

 ■ агентству недвижимости «Абсолют» 
требуются специалисты по недвижимости. 
Все подробности по тел. 8 (912) 211-44-77, 
Любовь Николаевна

 ■ арт-кафе «Фламбе» требуются офици-
анты, бармены, повара. Высокая з/п, оф. 
трудоустройство. Тел. 8 (902) 50-00-306

 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуется 
мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00

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

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

 ■ ИП 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 Медведев Д.В., в магазин требу-
ется уборщица на неполный день. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерск. отдела. Тел. 8 (908) 908-18-16

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

 ■ ИП Пономарева, в «Ремонт обуви» тре-
буется приемщик. Тел. 8 (922) 201-68-88

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

 ■ ИП Щекотов Н.Н., в киоск быстрого пи-
тания требуется повар без вр. привычек, 
можно без опыта. Тел. 8 (922) 293-62-77

 ■ клининговой компании «Чистая плане-
та» требуется дворник в налоговую служ-
бу. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Модуль», в строительную фирму 
требуется сметчик с опытом работы. Тел. 
8 (912) 609-33-37

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

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

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатываю-
щее   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 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

 ■ СОТК «Коровашка» требуется охранник. 
Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ СОТК «Коровашка» требуется повар, 
бармен. Тел. 8 (922) 292-33-34, Марина

 ■ торговой Сети «Хороших дверей и окон» 
требуются специалисты по установке 
сейф-дверей, опыт, инструмент. Тел. 8 
(34397) 3-19-94, 8 (992) 022-27-33

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Телефон: 5-10-88

 ■ ищем семейную пару без вредных 
привычек для работы в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве по уходу за крупным 
рогатым скотом. Приветствуется желание 
заниматься пчеловодством. Жилье предо-
ставляется. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8 (919) 394-69-11

 ■ требуется разнорабочий-помощник по 
хозяйству. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

 ■ требуются рабочие по бетонным ра-
ботам, разнорабочие, альпинисты. Тел. 8 
(922) 131-22-22

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

ПОТЕРИ

 ■ утерян аттестат о среднем образова-
нии на имя Никифорова И.В. Тел. 8 (912) 
222-68-66

 ■ утеряна барсетка с документами на 
имя Жалолова Амона Камоловича. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(912) 681-12-30

СООБЩЕНИЯ
 ■ прошу откликнуться свидетелей ДТП, 

происшедшего 21.08.2017 г. в р-не ул. 
М.Горького, 35 с 16.00 до 17.00 между а/м 
Mitsubishi и «Волгой». Тел. 8 (902) 501-54-
45, Сергей, 8 (904) 541-02-54, Олеся

 ■ руководитель ИП, учитель начальных 
классов с 26-летним педстажем и много-
летним опытом работы с дошкольниками 
принимает детей в группу дневного пре-
бывания с 1 г. 5 мес. до 3 лет. Условия 
хорошие. Общеразвивающие занятия, 
прогулки. Тел. 8 (922) 138-51-03

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 140, 135, 133, 127 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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на дорожку!
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