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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ЧТО ПЕРВОКЛАШКИ 
ГОВОРЯТ О ШКОЛЕ
15 портретов тех, 
кто впервые сел за 
парту в этом году Стр. 6

ЧЕМ ЕЩЕ ГОРДЯТСЯ 
РЕВДИНЦЫ
Общественная 
дискуссия о родном 
городе на стр. 9

КТО ВЫИГРАЛ IPHONE 
В ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ 
Подробности на стр. 10

СУМЗ ЗАПУСТИЛ В НОВОМАРИИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
30 000 МАЛЬКОВ ТОЛСТОЛОБИКА И САЗАНА СТР. 2

ФИГУРИСТКА ИЗ РЕВДЫ 
СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ 
ПРИЗЕРОМ ЭТАПА 
ГРАН-ПРИ В АВСТРАЛИИ
История Насти Гуляковой, 
покорившей лед Стр. 6

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов всегда сам помогает выпускать рыбу в водоемы и лично следит за тем, как она приживается. Работники завода уже отрапортовали ему, что сиг, вы-
пущенный три года назад, «подрос и ловится на удочку».

ПРАВДА ЛИ, ЧТО В ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ БУДУТ ДАРИТЬ 
КВАРТИРЫ И МАШИНЫ?
Что известно о самой большой предвыборной 
акции года Стр. 5
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ЧТ, 7 сентября
ночью +3° днем +17° ночью +5° днем +17° ночью +6° днем +13°

ПТ, 8 сентября СБ, 9 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю с 13 по 16 сентября.

НОВОСТИ

Александр Серебренников, депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области:
— На благо экологии, в любую погоду — все равно бы 
эта акция состоялась. То есть это не разовый какой-то 
ход, это систематически: девятое зарыбление, седьмой 
год подряд, и есть планы на будущее. Как результат: 
водоем славится, рыбы много и вода чистая. Два раза 
в год проходят здесь Дни рыбака, соревнования по зим-
ней ловле рыбы, по летней ловле, очень много приезжа-
ет людей, и не только из Свердловской области. Больше 
скажу, это один из немногих водоемов, где разрешено де-
тям купаться — официально. Думаю, что это достойный 
вклад УГМК-Холдинга в экологию.

Десятью тысячами мальков толстоло-
бика пополнилась акватория Новома-
риинского водохранилища во вторник 
5 сентября. СУМЗ уже в девятый раз 
за семь лет зарыбляет окрестные 
водоемы, в зависимости от их особен-
ностей: реку Чусовую — стерлядью, 
Ревдинский пруд — толстолобиком и 
белым амуром, Новомариинское водо-
хранилище — сигом и вот теперь, опять 
же, толстолобиком. А 6 сентября сюда 
будет выпущен сазан — 20 000 мальков. 
Это — вклад СУМЗа в восстановление 
водных биологических ресурсов и 
среды их обитания, в экологию района.

Первым вооружился сачком дирек-
тор СУМЗа Багир Абдулазизов (кста-
ти, по его признанию, большой лю-
битель рыбной ловли). Он зачерпы-
вал из бака, в которых из Рефтин-
ского рыбхоза привезли новую «ак-
вакультуру», серебристых бьющихся 
рыбешек и перекладывал их в под-
ставленный пластиковый короб. На-
полненные рыбой контейнеры тут 
же подхватывали и опрокидывали 
в воду министр природных ресур-
сов и экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов, депутат За-
конодательного собрания Александр 
Серебренников, спикер ревдинской 
Думы Андрей Мокрецов — это уже 
постоянная, сплоченная команда по 
зарыблению, знающая, что делать, 
и соответствующим образом эки-
пированная. Внесла свою лепту и 

глава Ревды Ирина Тейшева. Руко-
водил «запуском» Владимир Сквор-
цов, директор Уральского филиала 
НИИ «Госрыбцентр».

Всплеск первой партии новых 
обитателей был встречен дружным 
«Ура! Пошла рыба!», а дальше ра-
бота закипела. Смех, шутки, ледя-
ные брызги.

Операторы и фотографы, стоя в 
холодной воде по колено и рискуя 
дорогой аппаратурой, жадно за-
печатлевали, как мальки (некото-
рые вовсе не выглядели такими уж 
мальками) устремлялись в глуби-
ну. Выпрыгнувших при пересадке 
на берег мальков аккуратно подби-
рали и ласково пускали в родную 
стихию: «Давай-давай, плыви, ма-
лыш!». Теперь им нужно найти уют-
ное местечко для зимовки, чтобы 
пережить холода.

Представители рыбхоза, «Глав-
рыбвода» и «Госрыбцентра», а так-
же охраны водных биологических 
ресурсов и среды обитания не мог-
ли пожелать лучшего отношения к 
своим подопечным.

Рыбу под каждый водоем для за-
рыбления подбирают специалисты 
«Госрыбцентра» — исходя из кор-
мовой базы. Толстолобику ураль-
ские пруды подходят, но в есте-
ственных условиях он не воспро-
изводится, рассказал Олег Аврам-
кин, генеральный директор Реф-
тинского рыбхоза, поэтому перио-
дически надо пополнять его попу-
ляцию. Эта рыба хороша тем, что 
она отличный чистильщик водое-
ма — как раз то, что требуется Но-
вомариинскому водохранилищу и 
Ревдинскому пруду:

— Потребляет планктон, водо-
росли — а значит, очень серьез-
но чистит воду, и при этом растет 
со свистом, вырастает до 20-30 кг, 
вот сейчас они — годовики весом в 
среднем сто граммов, а на третий 
год будут два-три килограмма… Ес-

ли, конечно, их не выловят рань-
ше. Очень хорошо работает в паре 
с белым амуром, поэтому их часто 
запускают вместе, — говорят Олег 
Аврамкин.

— При этом не вредит абориген-
ным видам рыб, — дополнил Вла-
димир Скворцов. Зарыбление он 
оценивает как «успешное»:

— Я скажу больше, что в низо-
вьях Оби толстолобик уже отмечен 
в промысловых уловах, а зарыбля-
ли в Свердловской области. Почему 
там? Он с крючка не берет, на удоч-
ку не ловится, фильтрует воду, как 
кит. Амуры, бывает, клюют на ло-
пух, вот в Нижнем Тагиле такое ча-
сто случается. Их надо ловить сетя-
ми, — и добавил, оценив наметан-
ным глазом водоем: — Без промыс-
лового лова водоем зарыблять бес-
полезно. Чтобы рыба была, надо ее 
ловить, она и растет быстрее, и их-
тиофауна в таком водоеме разноо-
бразнее. Иначе зачем ее разводить? 
Раньше на каждом пруду были не-
водные бригады. А здесь абориген-
ной рыбы достаточно. Я думаю, с 
этого водоема тонн 50 можно соби-
рать в год.

Каждый выпуск мальков оформ-
ляется специальным актом, в по-
следующем популяцию контроли-
руют. И не только научными ме-
тодами.

— Мы заключили договор с ин-
ститутом по поводу реки Чусовой, 
куда дважды запускали стерлядь, 
провели исследование, — рассказал 
Багир Абдулазизов. — Выявлено, 
что рыба приживается. В следую-
щем году планируем провести кон-
трольный отлов в Ревдинском пру-
ду и Новомариинском водохрани-
лище. Но, самое главное, работни-
ки предприятий на встречах гово-
рили, что на Новомариинском сиг, 
выпущенный три года назад, уже 
подрос и ловится. Такое свидетель-
ство не подделаешь!

Ирина Тейшева, глава Ревды:
— Недавно мы садили деревья, сегодня выпускаем ры-
бу. Здорово, что такой опыт есть, что СУМЗ такие акции 
проводит. Я хотела бы обратиться к жителям. Мы все 
влияем на нашу окружающую среду, плохо ли, хорошо 
ли. Давайте будем влиять хорошо. Вот сейчас мы полу-
чили рыбу, которая будет, к тому же, чистить водохра-
нилище питьевого водоснабжения — не только Ревды, 
но и Екатеринбурга, давайте будем беречь это достоя-
ние. Не будем браконьерить, сливать нечистоты в воду, 
бросать мусор. Давайте убирать за собой, беречь флору и 
фауну. А бизнес приглашаю последовать примеру Сред-
неуральского медеплавильного завода.

Скоро можно создавать 
рыболовецкую артель
СУМЗ выпустил в Новомариинское водохранилище 
30 тысяч мальков толстолобика и сазана

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ 
уже выпущено 2 миллиона личинок 
сига, 40 тысяч годовиков стерляди, 30 
тысяч мальков белого амура и толстоло-
бика, 50 тысяч мальков судака, 20 тысяч 
мальков сазана. Эффективность ме-
роприятий по воспроизводству ценных 
видов рыб подтверждена НИИ Росрыбо-
ловства. Общие затраты на зарыбление 
составили свыше 5 млн рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эту рыбу разводят в 
специальных садках 
объемом 15 кубоме-
тров. А доставляют из 
рыбхозов в «живых 
машинах». В кузовах 
размещены три бака 
с водой емкостью 1,3 
кубометра, куда по-
ступает пузырьками 
кислород и где тем-
пература не выше 20 
градусов по Цельсию. 
Мальки сазана вы-
ращены из икринок 
до массы 10 граммов. 
Сазан принадлежит к 
семейству карповых, 
ко второму году жиз-
ни достигает массы 
500-600 граммов, 
максимальный вес 
— более 20 кг. Рост 
сазан прекращает 
к восьми годам, а 
живет от до 35 лет.
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10 СЕНТЯБРЯ — 
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЕВГЕНИЙ 
КУЙВАШЕВ:
ВЫБЕРЕМ 
БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕ!
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РЕПОРТАЖ

«Пообещала себе, что проживу до 112 лет»
В день открытых дверей в поликлинике 300 человек сдавали анализы и 
слушали лекции о здоровье
Обследоваться у специалистов, 
которые обычно не работают по 
выходным, и пообщаться с руко-
водством РГБ могли ревдинские 
пенсионеры в субботу, 2 сентября, 
в городской поликлинике. В этот 
день с 8 до 14 часов в рамках ме-
сячника пенсионеров проходил 
День открытых дверей. На встречу 
с руководством почему-то никто не 
пришел, зато к медикам пожелали 
попасть почти 300 человек.

В 9.30 в конференц-зале на чет-
вертом этаже людей ждали зам-
главврача по медицинской части 
Ирина Бусыгина и врио завполи-
клиникой Елена Синицына. Они 
готовы были ответить на вопро-
сы ревдинцев, однако на встречу 
никто не пришел. И это при том, 
что городские СМИ сообщали о 
ней неоднократно, а люди, судя 
по звонкам и письмам в редак-
цию, имеют немало вопросов к 
руководству горбольницы.

Зато в это же время на вто-
ром этаже только у кабинетов, 
где проходят диспансеризацию 
и делают электрокардиограмму, 
собрались десять человек.

Врио заведующей поликлини-
кой Елена Синицына объясни-
ла: в этот день врачи не разбира-
ются, проходил ли уже пациент 
какие-то обследования в этом го-
ду — на них без талонов отправ-

ляют всех. Плюс — можно по-
пасть к специалистам, которые 
обычно проводят прием только 
по будням (например, к гинеко-
логу). Если у человека конкрет-
ные жалобы, можно сразу пойти 
к определенному врачу, или — 
пройти диспансеризацию, отку-
да, опираясь на ваши жалобы 
и возраст, вас направят к нуж-
ным врачам.

Так, например, вас спросят, 
чувствуете ли вы себя подавлен-
ным, грустным и встревожен-
ным в последнее время; есть ли 
у вас проблемы с памятью; имее-
те ли привычку досаливать про-
дукты; едите ли вы овощи еже-
дневно и так далее.

С пенсионеркой Валентиной 
Побегайло, которая в числе про-
чих пришла на диспансериза-
цию, врачи разговаривали веж-
ливо и подробно объясняли, ког-
да и к каким специалистам она 
может попасть (мы в этом убе-
дились). Ей нужно было сделать 
электрокардиограмму, сдать 
кровь из вены, пройти УЗИ. Но 
она, как призналась журнали-
стам, не верит, что ее могут вы-
лечить: «Потому что возраст уже 
не тот».

— Я почти не хожу по больни-
цам, а что толку-то? Все равно не 
вылечат. Кто хоть сейчас стари-
ков может вылечить? — сетует 

она, сидя в очереди на электро-
кардиограмму. — У меня холе-
стерин высокий, голова кружит-
ся, падаю. И давление еще высо-
кое. Подумала: пройду диспансе-
ризацию, направят к врачам, мо-
жет, хоть чуть-чуть получше бу-
дет. Но я себе пообещала: прожи-
ву до 112 лет!

А вот Вера Варовина, совсем 
скоро ей стукнет 60 лет, и она 
решила впервые в жизни прой-
ти диспансеризацию. Говорит, 
по будням ходить по врачам не-
удобно — дети и внуки требуют 
внимания, а вот в субботу — в 
самый раз.

— Чувствую себя хорошо, жа-
лоб нет, просто решила сдать 
анализы и посмотреть, как себя 
чувствует организм, — расска-
зывает она.

В 10.00 в конференц-зале стар-
товала лекция врача-кардиолога 
Анны Князевой о сердечном здо-
ровье, на которую пришла толь-
ко ревдинка Валентина Шеста-
кова. Она призналась: чувствует 
себя хорошо, но ее мама в 62 года 
умерла от инсульта — страшно.

— У меня временами есть 
давление, к врачам не иду, об-
ращаюсь за советом к соседке, 
которая хорошо в этом разбира-
ется. Получается, то пью таблет-
ки, то нет.

— И это очень плохо, когда 

человек пропускает приемы ле-
карств, в такие моменты случа-
ются сердечно-сосудистые ка-
тастрофы (инфаркты и инсуль-
ты), — объясняет Анна Князева.

По словам Князевой, рев-
динцы жалуются на сердце ча-
сто. В основном это люди после 
45-50 лет, накопившие большой 
букет заболеваний — они либо 
не пьют прописанные врачами 
лекарства, либо вообще не обра-
щаются за медицинской помо-
щью. Но, говорит Анна Князева, 
бывает, что к кардиологу идет и 
молодежь.

На вопрос, с чем связаны бо-
лезни сердца в Ревде, Князева 
отвечает, что, как и по всей Рос-
сии, скорее с образом жизни: лю-
ди курят, пьют, мало двигаются, 
испытывают стрессы и так да-
лее. Расположенность к болез-
ням сердца передается и по на-
следству, проявятся они или нет, 
зависит как раз от образа жизни.

— Все люди старше 40 лет 
должны проходить диспансери-
зацию, проверять сердце, уро-
вень артериального давления, 
сдавать кровь на глюкозу и хо-
лестерин, потому что именно в 
этом возрасте высокий риск сер-
дечно-сосудистых осложнений, 
заболеваний сердца, — говорит 
она.

После, в 12.00, там же нача-

лась лекция врача-эндокриноло-
га Евгении Пайвиной. Она рас-
сказывала о том, как контроли-
ровать уровень глюкозы и холе-
стерина в крови, соблюдать дие-
ту и жить с сахарным диабетом. 
Ее прослушали три человека.

Всего, по данным Елены Си-
ницыной, в день открытых две-
рей у узких специалистов побы-
вали 237 человек. Еще полсот-
ни прошли диспансеризацию. 
Особой очереди, отметила Си-
ницына, не было: чуть-чуть по-
дождать пришлось разве что у 
кабинета ЭКГ.

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

КАБИНЕТ ДИСПАНСЕРИЗА-
ЦИИ, №207, РАБОТАЕТ 
ПО БУДНЯМ С 8.00 ДО 17.00. 
Приходить лучше до 16.30: врачам 
нужно время, чтобы провести 
анкетирование, пообщаться и на-
править на анализы. Не забудьте 
полис ОМС. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ проходят 
граждане, родившиеся в 1996, 1993, 
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 
1972 годах и ранее. Чтобы узнать, 
нужно ли пройти диспансеризацию 
вам, если мы не указали ваш год, 
отнимайте по три года.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Через кабинет диспансеризации в День открытых дверей прошло полсотни человек. Здесь 
они проходили анкетирование о состоянии здоровья, замеряли вес, рост и объемы тела, а 
после отправлялись к специалистам.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В День открытых дверей можно было попасть к узким специалистам, например, к окулисту.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вера Варовина чувствует себя хорошо, но решила пройти диспансеризацию, чтобы убедиться, 
что действительно здорова.



5
Городские вести  №71  6 сентября 2017 года  www.revda-info.ru

ВЫБОРЫ
15 квартир и 130 автомобилей
По адресам избирательных участков во время выборов губернатора 
будут дарить подарки
Стало известно, как будет 
организовано награждение 
жителей Ревды во время вы-
боров 10 сентября. Организа-
торы фестиваля «Уральские 
самоцветы», который стар-
товал 5 августа и завершится 
10 сентября («по случайному 
стечению обстоятельств»), 
рассказали, как организуют 
процесс. На официальном 
сайте «Уральских самоцве-
тов» опубликован порядок 
проведения акции.

Как следует из него, в день 
выборов, 10 сентября, нужно 
прийти в Центр награжде-
ния в своем городе (их спи-
сок указан там же на сайте, 
в каждом из двадцати го-
родов). С собой нужно при-
нести паспорт. В Центре 
награждения вам предло-
жат заполнить анкету, вы-
дадут сертификат, где «мо-
жет быть» полоска, скрыва-
ющая категорию подарка. 
Стерев ее, вы узнаете, что 
выиграли. В списке при-
зов — 15 квартир, 130 авто-
мобилей, 700 000 единиц бы-
товой техники и сувениры. 
Это — на 20 муниципалите-
тов (Ревда, Серов, Арамиль, 
Асбест, Березовский, Верх-
няя Пышма и так далее).

Список тридцати Цен-
тров награждения в Ревде 
полностью совпал со спи-
ском участков для голо-
сования. И даже выстро-
ен в том же порядке, что и 
на официальном сайте Об-
ластной избирательной ко-
миссии. То есть, на участ-
ках или рядом с ними, как 
говорится на сайте, людям 
будут выдавать анкеты и 
сертификаты. Эти серти-
фикаты не называют лоте-
рейными билетами.

« А к ц и я п р ов од и т с я 
по правилам статьи 1055 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, не яв-
ляется лотереей, не осно-
вана на риске, не являет-
ся рекламой», — говорится 
на сайте проекта. Это дей-
ствительно так, поскольку 
каждый сертификат мож-
но будет обменять на пода-
рок, а также за них не нуж-
но платить.

При этом в порядке про-
ведения акции не указано, 
является ли основанием 

для заполнения анкеты в 
Центре предварительное 
голосование. Можно ли 
прийти на участок, но не 
голосовать, а просто полу-
чить сертификат на пода-
рок? На этот вопрос по те-
лефону горячей линии фе-
стиваля «Уральские само-
цветы» (так отрекомендо-
вался молодой бравый го-
лос на том конце провода) 
журналисту «Городских 
вестей» ответили так:

— Это просто совпаде-
ние: выборы и награжде-

ние. Я не думаю, что вам 
откажут в выдаче серти-
фиката.

Также собеседник по-
просил искать в центрах 
награждения или возле 
них специальных людей в 
форме с логотипом «Ураль-
ских самоцветов» и у них 
узнавать, как вам полу-
чить подарок.

Форму с логотипом фе-
стиваля наденут сотруд-
ники учреждений, в кото-
рых развернули участко-
вые избирательные комис-

сии. Один из сотрудников 
рассказал «Городским ве-
стям», что еще в середине 
августа «волонтеров» обу-
чили на общем собрании, 
как проводить это награж-
дение.

Правда ли будут разы-
граны квартиры и автомо-
били? Если рассуждать с 
практической точки зре-
ния, выборы выборами, а 
улучшить материальное 
положение хочется всем. 
Но не обман ли завлекаю-
шая реклама? Может быть, 

в обмен на сертификаты 
горожане получат шари-
ковые ручки и блокноты: 
мол, не повезло, что поде-
лать?

Достоверно известно, 
что в конце августа пред-
ставители «Уральских са-
моцветов» участвовали в 
проведении праздника в 
честь Дня пенсионера на 
Кирзаводе. И самыми цен-
ными подарками, которые 
они дарили, как раз и ста-
ла канцелярия.

На вопрос, правда ли 
будут разыграны кварти-
ры и машины, оператор 
горячей линии фестиваля 
ответил: «Пока вы не при-
дете, вы не узнаете. Поэто-
му приходите».

В конце августа рабочие 
бюджетных организаций 
Ревды сообщили, что на 
работе их в принудитель-
ном порядке заставляют 
заполнять анкеты. ФИО, 
места прописки и работы, 
телефоны людей и мини-
мум трех их знакомых вне-
сены в тайную базу «Моби-
лизатор» (по данным пор-
тала Ura.ru, это база сто-
ронников действующего 
главы региона и кандида-
та в губернаторы Евгения 
Куйвашева).

Один из собеседников 
«Городских вестей», рабо-
тающий в сфере допобра-
зования, предположил тог-
да, что анкеты, заполнен-
ные для участия в лотерее, 
после сравнят с этой базой 
данных — и так проверят, 
кто пришел на выборы, а 
кто нет. Мол, чтобы потом 
применить санкции к про-
штрафившимся.

Но это, разумеется, толь-
ко предположение.

Чтобы испортить 
бюллетень

Потому что хочу 
получить подарок

Потому что заставляют на 
работе / учебе

Потому что не хочу, чтобы мой 
бюллетень достался кому не нужно

Потому что всегда хожу на все 
выборы

Потому что мой голос может 
повлиять на результат

Я не пойду на выборы 
губернатора

Что известно о фестивале 
«Уральские самоцветы»

О награждении 10 сентября, в день выборов гу-
бернатора, которое станет финалом фестиваля 
«Уральские самоцветы», стало известно в кон-
це июля: об этом рассказал интернет-портал 
Znak.com. Организатор фестиваля — благотво-
рительный фонд «Уральские самоцветы», уч-
режденный Уральской торгово-промышленной 
палатой. Ее президент Андрей Беседин пояснил 
изданию, что непосредственно УТПП деньги не 
дает (а речь, по данным «Знака», идет о сумме 
от 100 до 400 млн рублей). Они лишь аккумули-
руют силы спонсоров.

Уже в августе появился сайт проекта, где бы-
ли указаны партнеры: администрации двадца-
ти городов, где будут дарить подарки, а также 
сеть автосалонов «Автовек», сеть «Норд», не-
кая организация «Прагматика» и пара район-
ных газет (логотипы на сайте не кликабельны). 
Вообще, сайт создает впечатление сделанного 
наспех продукта. И даже официальный почто-
вый адрес фестиваля создан на бесплатном хо-
стинге @list.ru.

Этот фестиваль стартовал в начале августа. 
В Ревде 5 августа прошел концерт на площади 
Победы, а потом — другие привычные меро-

приятия, которые спешно включили в програм-
му фестиваля. Например, ревдинская гонка ге-
роев «Я смогу» (впервые состоялась год назад) 
нынче тоже прошла под эгидой «Уральских са-
моцветов». 1 сентября с тем же названием про-
шел традиционный фестиваль народного твор-
чества (всегда проходит в канун Дня города) в 
Еланском парке.

Но главное, конечно, это розыгрыш призов. 
Кульминация, как говорится в пресс-релизе 
проекта.

Очевидно, что розыгрыш призов — способ по-
высить явку на выборах губернатора. В Сверд-
ловской области на предыдущих прямых выбо-
рах губернатора (2003 год) явка была 32 %. Ха-
рактерно, что для проведения «Уральских само-
цветов» в этом году выбраны города, в которых 
явка в 2003 году была ниже среднеобластной.

Глава облизбиркома Валерий Чайников счи-
тает, что явка на выборах губернатора Сверд-
ловской области в этом году может превысить 
порог в 42 %. А еще он подчеркнул, что подар-
ки непосредственно НА избирательных участ-
ках выдавать не будут (а вот рядом с ними — 
очень даже могут).

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Ревде появился баннер акции, а в ящиках ревдинцев — бюллетень о фестивале, где рассказывают, как получить свой 
подарок.

Почему вы пойдете 
на выборы губернатора?

Голосование проводилось на сайте Ревда-инфо.ру 25-30 августа. 
Всего проголосовали 140 человек.

6%

19%

6%

11%

21%

10%

27%
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Серебряную медаль взяла 
14-летняя ревдинка Анаста-
сия Гулякова в одиночном 
фигурном катании на первом 
этапе Гран-при среди юни-
оров со всего мира. Про-
ходило соревнование в ав-
стралийском Брисбене 24-26 
августа. За произвольную и 
короткую программы наша 
Настя набрала 181,43 балла. 
Обогнать ее смогла только 
коллега по сборной — рос-
сиянка Александра Трусова. 
Позади ревдинка остави-
ла фигуристок из Японии, 
Америки, Южной Кореи и 
Канады.

Насте было три с полови-
ной года, когда она впер-
вые встала на лед в перво-
уральской группе «Здоро-
вье». Повзрослев, от заня-
тий фигурным катанием не 
отказалась, наоборот, ста-
ла усерднее тренировать-
ся под руководством пер-
воуральских тренеров Пе-
тра Кипрушева и Людми-
лы Свирепы.

— Заставить занимать-
ся фигурным катанием не-
возможно, — говорит мама 
фигуристки Елена Гуляко-
ва. — Это было только ее 
желание.

И вот — благодаря упор-
ству и вере в себя, Анаста-
сия третий год живет в 
Москве: занимается в учи-
лище олимпийского резер-
ва имени А. Я.Гомельско-
го и учится в школе при 
нем. В этом году она по-
шла в девятый класс. На-
стя — круглая отличница, 
несмотря на плотный гра-
фик тренировок.

—  В  Р е в д е  Н а с т я 
у ч и лась в Еврог и м на-
зии, — рассказывает Еле-
на. — Именно там ее нау-
чили учиться. Раньше мне 
казалось, что там слиш-
ком большая нагрузка для 
детей, но сейчас дочке так 
помогает то, что в нее за-
ложили. Думаю, благодаря 
педагогам Еврогимназии 
Настя отлично справляет-
ся. К тому же, школа нас 
всегда поддерживала: от-
пускали на соревнования 
и позволяли брать задания 
на дом. И сейчас они за нас 
болеют, а мы, когда приез-
жаем в Ревду, первым де-
лом идем в родную Евро-
гимназию.

Только в прошлом году 
Настя была членом сбор-
ной Москвы, а в этом уже 
вошла в сборную России. 
Тренируют ревдинку Зоя 
Симбирская и Илья Клим-
кин. Она собирается свя-
зать свою жизнь с этим ви-
дом спорта и уже делает 
большие успехи.

Си л ьн ы м и с т орон а-
ми фигуристки признают 

мощные силовые прыжки 
(к примеру, Настя выпол-
няет тройной аксель), вы-
сокий уровень скольжения 
и большой потенциал, ко-
торый позволяет хореогра-
фам и постановщикам ста-
вить для нее сложные про-
граммы.

Именно с такими тех-
нически и эмоциональ-
но сложными программа-
ми девочка представля-
ла страну на первом эта-
пе Гран-при в Австралии. 
Короткую программу Ана-
стасия посвятила памяти 
своей бабушки Галины, с 
которой они вместе выби-
рали музыку. Под саунд-
трек фильма «Ангелы и 
демоны» фигуристка рас-
сказывает о борьбе добра 
и зла, в которой выигры-
вает светлая сторона.

Произвольную програм-
му Анастасии поставили 
летом — это трогательная 
история любви под музыку 
из фильма «Привидение» с 
Патриком Суэйзи.

Гран-при в Австралии 
предшествова ла сери я 
контрольных отборов. Сре-
ди них — Первенство Рос-
сии. А в начале августа в 
Новогорске состоялся про-
кат сборной России, куда 
приглашаются юниоры с 
самыми высокими резуль-
татами: из лучших выби-
рают лучших. В прошлом 
году Настя уже проходи-
ла все эту систему, но по-
пасть на Гран-при не уда-
лось.

Для Анастасии это — 
первые международные со-
ревнования, где она пред-
ставляла Россию. Волнова-
лась, но все-таки выступи-
ла достойно, уступив толь-
ко своей коллеге по сбор-
ной Александре Трусо-
вой. Жюри отметило, что 
у Насти «высокие, пролет-
ные и профессиональные 
прыжки» и «очень боль-
шая улыбка».

Сейчас Анастасия по-
грузилась в учебу и тре-
нировки — готовится к 
следующему этапу Гран-
при. А значит — мы смо-
жем поболеть за нашу зем-
лячку, которая смогла сво-
им упорством, талантом 
и волей к победе добиться 
таких вершин.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Ревдинская фигуристка стала 
призером этапа Гран-при в Австралии
История Анастасии Гуляковой, которой мы очень гордимся

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть произвольную 
и короткую программы, 
которые Анастасия Гулякова 
откатала на первом этапе 
Гран-при в Австралии.

Фото из личного архива Анастасии Гуляковой

Фото из личного архива Анастасии Гуляковой

Фото из личного архива Анастасии Гуляковой
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ОБЩЕСТВО

Соглашение о партнерстве и помощь в организации отдыха детей
Как губернатор и правительство поддерживают рабочих в Свердловской области
Стабильная работа пред-
приятий и уровень зарплаты 
на них — не праздные темы 
для почти 400 тысяч рабочих, 
живущих в Свердловской 
области, где концентрация 
промышленности в четыре 
раза превышает общерос-
сийский уровень. Оно и по-
нятно. Уральцы заслужива-
ют того, чтобы их семьи жили 
достойно.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО

Закономерно, что именно 
наш регион стал одним из 
первых субъектов России, 
где 25 лет назад начала раз-
виваться система социаль-
ного партнерства между ра-
ботниками, властью и биз-
несом, когда правительство 
региона, профсоюзы и объ-
единение работодателей за-
ключают соглашение о со-
трудничестве.

Вот и в этом году гла-
ва региона Евгений Куй-
вашев, заручившись под-
держкой областной Феде-
рации профсоюзов, про-
должил традицию: подпи-
санный 30 августа в при-
сутствии почти 450 проф-
союзных активистов из 
всех уголков Свердлов-
ской области документ о 
партнерстве предусматри-
вает повышение с 1 октя-
бря минимального раз-
мера заработной платы 
до 9,2 тысячи рублей (это 
почти на 1,5 тысячи боль-

ше, чем в среднем по Рос-
сии).

Для профсоюзов согла-
шение — важный маячок: 
даже если работник име-
ет низкую квалификацию, 
ему гарантирован кон-
кретный достаток. Платят 
меньше — профсоюз вме-
шается. И работодатели 
региона готовы брать на 
себя повышенные обяза-
тельства. В последние го-
ды на свердловских заво-
дах выросла потребность 
в высококлассных специ-
алистах, опытных рабо-

чих — того требует новей-
шая техника, совершенно 
иные подходы к производ-
ству, приобретение новых 
компетенций.

Масштабная модерниза-
ция промышленного ком-
плекса во многом стала 
возможна благодаря льго-
те по налогу на движимое 
имущество предприятий. 
Высвободившиеся сред-
ства промышленники как 
раз и направляли на об-
новление активов и разви-
тие. Такая мера поддерж-
ки доказала свою эффек-

тивность: область вошла в 
десятку регионов по сумме 
предоставляемой льготы, 
ей воспользовались около 
восьми тысяч организа-
ций. Именно поэтому, ког-
да решение о сохранении 
преференций перешло на 
уровень региона, власти не 
сомневались — нужно со-
хранять.

— Обращения по сохра-
нению льгот в мой адрес 
поступали от отраслевых 
объединений, а также от 
отдельных предприятий. 
Обязательным условием 

для тех, кто будет полу-
чать областную поддерж-
ку, станет увеличение 
средней заработной платы, 
особенно в линейке рабо-
чих и инженерных специ-
альностей. Еще одно усло-
вие, как и прежде, — вы-
свободившиеся средства 
должны вкладываться в 
техническое перевооруже-
ние и модернизацию про-
изводства, — подчеркнул 
Евгений Куйвашев, ком-
ментируя решение о сохра-
нении поддержки, которая 
станет значимым вкладом 
в областную программу 
«Пятилетка развития».

Президент союза про-
мышленников и предпри-
нимателей Дмитрий Пум-
пянский считает, что это 
говорит «о нацеленности 
главы региона на дальней-
шее улучшение инвести-
ционного климата в реги-
оне, готовности услышать 
запросы делового сообще-
ства». И подтверждает: сэ-
кономленные средства бу-
дут способствовать, в том 
числе повышению зар-
плат.

Конечно, в связи с мо-
дернизацией одним из 
животрепещущих вопро-
сов становится судьба вы-
свобождающихся работ-
ников. Но этот вопрос при 
комплексном подходе име-
ет решение.

— Предприятия техни-
чески перевооружаются, и 

зачастую устанавливают 
на своих производствен-
ных площадках оборудо-
вание, не требующее тако-
го количества людей, как 
раньше. Но нужно пони-
мать, что любая модерни-
зация влечет за собой по-
вышение инвестиционной 
привлекательности, а зна-
чит — новые деньги в но-
вые производства и, в ко-
нечном счете, новые рабо-
чие места, — отметил Ев-
гений Куйвашев.

С е г о д н я о б л а с т н о й 
центр занятости занима-
ется переобучением сверд-
ловчан.

Несмотря на большую 
работу, проделанную реги-
ональными властями в вы-
страивании системы оздо-
ровления подрастающего 
поколения, пока на Сред-
нем Урале, говорят люди 
труда, чувствуется дефи-
цит загородных лагерей.

Уральские заводы все 
активнее восстанавлива-
ют добрые традиции шеф-
ства над оздоровитель-
ны ми ла геря м и. А гу-
бернаторская програм-
ма «Уральская инженер-
ная школа» и центр под-
держки талантов «Золо-
тое сечение» помогут вос-
питать сегодняшним ра-
бочим достойную смену. 
Ведь именно молодежи в 
будущем предстоит ковать 
промышленную мощь Ура-
ла и всей России.

Фото «Областная газета»

Год назад Евгений Куйвашев приезжал на СУМЗ, чтобы запустить новую кислородную 
станцйуию вместе с директором Багиром Абдулазизовым, директором УГМК Андреем Ко-
зицыным и депутатом Заксобрания Александром Серебренниковым.

В мэрии Ревды 30 августа 
подвели итоги ежегодно-
го конкурса «Любимый го-
род» на самую благоустроен-
ную территорию. В нем поу-
частвовали 29 организаций 
(как муниципальных, так 
и частных) и 47 жителей. В 
главной номинации (терри-
тория предприятия торгов-
ли) победил ТРЦ «Квартал».

По сообщению пресс-
службы мэрии, в этом го-
ду впервые подали заявки 
детский клуб «Апельсин» 
(ул. Метизников, 20), мага-
зин «Пинта» (ул. П.Зыкина, 
46), компьютерный центр 

«БЕЗотказов» (ул. Цветни-
ков, 25), адвокатская кон-
тора №2 (ул. Мира, 35), 
ООО «Спецавтобаза» (ул. 
С.Разина, 12), отель «Метал-
лург» (ул. П.Зыкина, 33). А 
также жители домов №5 по 
улице Спартака и №6А по 
улице Спортивной.

Комиссия выезжала на 
каждый объект, оценива-
ла, как выглядят клумбы 
и газоны, чисто ли на тер-
ритории, есть ли элементы 
декора. 

В результате опреде-
лены победители, кото-
рых наградят в четверг, 7 

сентября, в конференц-за-
ле администрации на ули-
це Азина. Победители по-
лучат благодарственные 
письма и сертификаты в 
магазин для дачников и са-
доводов (куплены на бюд-
жетные деньги).

Названы победители конкурса на самую 
благоустроенную территорию
ТРЦ «Квартал» и магазин «Уральский» стали первыми в этом году

Победители и призеры 
конкурса «Любимый город»
«Самая благоустроенная территория образовательного 
учреждения» 
1.  Детский сад №46 (структурные подразделения по  

ул. Спартака, 2 и ул. Чехова, 49); детский клуб «Апельсин» 
(ул. Метизников, 20); структурное подразделение школы №3 
на Кирзаводе.

2.  Детский сад №50 (структурные подразделения по ул. Кирза-
вод, 11 и ул. Азина, 80а); школа №3 (ул. Российская, 44).

Благодарность за участие: детскому саду №2 (ул. Мира, 1а).

«Самая благоустроенная территория предприятия торгов-
ли»
1.  ТРЦ «Квартал» и магазин «Уральский»
2.  Салон красоты «Милена» и компьютерный центр «БЕЗотка-

зов» (оба — ул. Цветников, 25)
3.  Магазины «Пинта» (ул. П.Зыкина, 46), «Для пышных краса-

виц» (ул. Мира, 23).

«Двор образцового содержания» 
ул.Спортивная, 6а; Мира, 23; Энгельса, 46а и Цветников, 47а.
Благодарность за участие — ТСЖ «Новоселово» и ТСЖ 
Кирзавода.

«Самая благоустроенная территория учреждения здраво-
охранения»
Благодарность за участие — специализированному Дому 
ребенка.

«Самая благоустроенная территория офиса»
Победили все участники: УК «Антек», студия «Империя празд-
ника», адвокатская контора №2, ООО «Спецавтобаза».

«Частная усадьба»
Победили все участники: дома по ул. Метизников, Пугачева, 
Декабристов, Рассветной (Мариинск), Фиалковой (Ледянка).

А также положены призы жителям многоквартирных до-
мов по адресам: ул. Спартака, 5 и 6; Ленина, 30; П.Зыкина, 26; 
Российская, 38 и 52; Ковельская, 7; Азина, 59а; М.Горького, 44 
и 64; Кирзавод, 15, 16 и 20.

КТО ПОУЧАСТВОВАЛ  
В КОНКУРСЕ

 8 детских садов и школ
 6 предприятий торговли
 4 офиса
 2 ТСЖ
 6 усадеб
 4 многоквартирных домов
 1 Дом ребенка
 1 гостиница

Данные: пресс-служба адми-
нистрации Ревды

Фото Ксении Какшиной

ТРЦ «Квартал» украшают клумбы, причем, не только у фасада, но и с торцов здания. Он при-
знан комиссией одним из лучших предприятий торговли.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo
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К понедельнику, 4 сентября, 
на дороге на улице П.Зыкина 
(от Российской до Чехова), 
которую ревдинский «Нова-
тор» капитально ремонтиру-
ет за 17,3 млн, положили пер-
вый слой асфальта. Его укла-
дывали участками, двигаясь 
от улицы Чехова. Дальше в 
планах, судя по техзаданию, 
замена семи канализацион-
ных люков (работы уже нача-
лись) и укладка второго слоя 
асфальта. Новые бордюры 
уже установили. Капремонт 
должны закончить к середи-
не сентября.

Мы следим за капремон-
том ежедневно и обновля-
ем на портале Ревда-инфо 
таймлайн — это времен-
ная линия, которую мож-
но прокручивать колеси-
ком мыши. По данным на 
утро вторника, 5 сентября, 
он набрал 2000 просмотров, 
а люди активно комменти-
руют работу дорожников в 
соцсетях. Так, например, в 
воскресенье, 3 сентября, ког-
да асфальт обновляли у пе-
рекрестка с улицей Ковель-
ской, горожане пожалова-
лись на разлитый по ули-
це битум, который застыл 
вместе с пылью и отсевом. 
Люди недоумевали: зачем 
пролили дорогу битумом, 
если асфальт не положили?

Плюс, говорят они, до-
рогу на время ремонта 
все-таки нужно было за-
крывать — так ремонт мог 
бы быть качественнее. А 
также недоумевают, поче-
му во время ремонта рабо-
чие не используют щебень 
крупной и мелкой фрак-
ций, как заявлено в техза-
дании.

— А почему не пере-
крыли улицу для ремонта? 
Есть куча путей объезда, 
а дорога, к слову, ужасная 
даже после ремонта одной 
полосы, — говорит ревдин-

ка Дарья Федорова. — Яма 
на яме, и это называется 
«качественный» ремонт за 
кучу миллионов? Неуже-
ли наши власти не ездят 
по П.Зыкина? Неужели ни-
как не контролируют? Вбу-
хали столько денег в ноль, 
который после первых объ-
ездов рассыпается. И вот 
спрашивается, как не жал-
ко денег городских?

— Перед ремонтом все 
СМИ расписывали техно-
логию ремонта, щебень 
крупный, связующие, ще-
бень мелкой фракции, ас-
фальтовое покрытие, свя-
зующие. В результате мы 
увидели только два по-
следних цикла. Экономия? 
И я очень сомневаюсь, что 
эта экономия уйдет на 
остальную часть дороги в 
следующий год, — делит-
ся своим мнением ревдин-
ка Людмила Сенокосова.

По условиям техзада-
ния, теперь «Новатору» 
предстоит разлить вяжу-
щие материалы (но 0,3 
л / м2) и уложить пятисан-
тиметровый слой асфаль-
тобетона типа А марки II. 
При этом особо обговари-
вается, что использовать 
другой тип асфальтобето-
на запрещено, а его темпе-
ратура при отгрузке долж-
на быть от 145°С до 155°С.

Мы продолжаем сле-
дить за ходом ремонта.

Отсканируйте этот QR-код, 
чтобы посмотреть таймлайн 
про капремонт.

На Павла Зыкина положили первый слой асфальта
Горожане убеждены, что новая дорога за 17 млн рублей долго не простоит

История вопроса
Улицу Павла Зыкина с 5 августа ка-
питально ремонтируют по госпро-
грамме развития моногородов. Льви-
ную долю средств, 14 млн рублей, вы-
делила Свердловская область. В мар-
те ревдинцы (всего 142 человека) го-
лосовали за нуждающуюся в ремонте 
улицу на федеральном портале моно-
города.рф. Лидером по числу голосов 
стала улица М.Горького, П.Зыкина 

была второй, но мэрия решила при-
вести в порядок именно ее. Замгла-
вы мэрии Иван Рекечинский объяс-
нил: улицу М.Горького и так гото-
вят к капремонту, проект планиру-
ют получить в 2018 году и тут же на-
чать ремонт.

При этом о замене инженерных 
сетей под дорогой речи не идет, а 
значит, нет никакой гарантии, что 

свежий асфальт снова не снимут экс-
каваторы «Водоканала» (как это про-
исходило на Мира-Цветников, на-
пример).

Участок улицы от Чехова до Эн-
гельса тоже отремонтируют, но уже 
в следующем году. За 12,7 млн руб-
лей. Дорогу от Энгельса до Ярослав-
ского еще в прошлом году капиталь-
но отремонтировали за 1,7 млн.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По техзаданию, рабочим предстоит заменить семь канализационных люков. Работы уже начались.

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

Частное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»

Тел. 
Лицензия  66Л01 № 0004838. Свидетельство о гос. аккредитации серия 66А01  №0002598 

МЫ НАУЧИМ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Легко запоминать
Быть

организованным

Читать
Быть

любознательным

Общаться
Красиво
говорить

Правильно писать
Быть

внимательным

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.
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Кто хоть раз видел 
мэра во дворах 
города?

ЮРИЙ КАЛЯГИН, 
пенсионер

21 августа было собра-
ние организации детей 
войны, и я задал вопрос: 
почему здесь нет ни мэ-

ра, ни депутатов, они что, не знали, что 
будет такое собрание? Еще я спросил, а 
кто-нибудь из присутствующих видел 
во дворах города мэра или депутатов? 
Зал ответил смехом. Значит, для вла-
сти мы действительно быдло, как на-
писала в «Городских вестях» читатель-
ница Галина Новокшанова. 

В 2013 году я был в городе Курчато-
ве Курской области. Там мэра выбира-
ют жители. В своем кресле он сидит 
пятый созыв. Раз в месяц он выбира-
ет микрорайон, обходит его, встреча-
ется во дворах с жителями, спрашива-
ет, какие проблемы, как их лучше ре-
шить. А у нас отчета от мэров и депу-
татов перед народом мы не дождемся.

Отряды мэра убирают за городски-
ми засранцами банки, бутылки. А кто 
может вместо «Экспресс-Электромон-
тажа» навести порядок с фонарями на 
улицах города? Пройдите по улице 
Олега Кошевого, там напротив ворот 
ГАИ лежит стол, уже в землю врос по 
всей длине. У почты по улице Цветни-
ков еще один лет пять лежит. По Ко-
вельской через дорогу от суда — тоже.

Дальше: благоустройство. На Ми-
ра, 31 шикарная клумба, цветник у 
дома №35, а все это — на фоне зарос-
лей крапивы, бурьяна. Вот, огороди-
ли улицу Ковельскую, но никто не мо-
жет сделать красивую изгородь в пар-
ке Победы, со стороны улицы Мира: 
она вся разваливается.

Представители власти, депутаты, 
вы не ходите пешком по нашим раз-
битым тротуарам и ничего этого не 
видите. А надо бы.

Куда утекают наши деньги
Вопросы к действующему Общественному совету по ЖКХ

ЕВГЕНИЙ 
КОЗЫРИН, 
народный 
эксперт по ЖКХ

Посмотрел 
сюжет по ТК 
«Единство», 

как господа Ткачев и Колпа-
ков из Общественного совета 
по ЖКХ поют хвалебные оды 
о выполнении программы «Чи-
стая вода». Вспомнилась по-
говорка: «Кто платит деньги, 
тот заказывает музыку». А ес-
ли вникнуть в суть проблемы, 
то хвастаться-то нечем.

«Чистая вода» — это феде-
ральная программа партии 
«Единая Россия». Ревда по-
пала как один из четырех го-
родов Свердловской области, 
об этом «Городские вести» пи-
сали в №14 от 19 февраля 2004 
года. Когда пришло время от-
читываться о выполнении ра-
бот, в Ревде не оказалось ни 
объекта, ни денег. Тогда де-
путаты от «Единой России» 
не придумали ничего лучше, 
как ввести инвестиционную 
надбавку в тариф на холод-
ную воду и собирать деньги 
с населения.

Когда в 2016 году газета 
«Информационная неделя» 
опубликовала журналист-
ское расследование (№9 от 
2.03.2016), то уже было вид-
но, что собрано 279,903 млн 
рублей, а «Водоканал» полу-
чил 253,032 млн. 26 миллио-
нов куда-то испарились, и бы-
ло указано, что 80% первой 
очереди очистных сооруже-
ний уже построено.

7 сентября 2016 года в Ревде 
побывал министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов. Нам пока-
зывали те же картинки и обе-
щания, что потом, в середине 
2017-го года: первая очередь 
очистных сооружений всту-
пит в работу. Прошел год. Обе-
щания остались на бумаге?

В конце мая «Городские 
вести» опубликовали отчет 
Счетной палаты, в котором 
видно, что не все чисто с ре-
ализацией программы «Чи-

стая вода». В ней очень мно-
го темных пятен. Но Обще-
ственный совет по ЖКХ и де-
путаты этим не занимаются.

Но может, члены Совета 
через СМИ дадут ответ: а ку-
да утекают наши деньги? С 
сентября 2016 по март 2017 на 
дома, где нет приборов учета 
на тепло, начислялся коэффи-
циент 1,4. С января по март 
— сделан перерасчет и день-
ги вернули. Но куда потраче-
ны деньги, полученные в 2016 
году, почему они не исполь-

зуются для установки прибо-
ров учета?

Уже несколько лет ведется 
разговор о том, что не может 
быть общедомовых начисле-
ний на водоотведение, но у 
нас в квитанциях с 1 июня по-
явилась такая строка. 

Почему увеличился тариф 
на 1 кубометр водоотведения 
с 1 июля на 19,6%, до 30,05 ру-
бля? Какие составляющие 
увеличились в тарифе?

Ждем ответа от Совета по 
ЖКХ.

Почему я горжусь (и нет) Ревдой
Читатели обсуждают в социальных сетях, есть ли причины для гордости родным городом
1 сентября мы опубликова-
ли 10 причин для гордости 
Ревдой, и вот уже почти не-
делю горожане обсуждают 
в соцсетях, почему они лю-
бят и не любят свой город. 
Предлагаем почитать самые 
интересные комментарии, 
которые мы выбрали для вас 
из нашей группы во «ВКон-
такте».

Ека Бо:
— Мне много раз говорили: 
так ты вернулась в Екате-
ринбург? И я много раз от-
вечала: не вернулась, а пе-
реехала. Вернуться — это 
когда к чему-то знакомому, 
родному. Екатеринбург ни-
когда не был для меня род-
ным, а за те шесть лет, что 
я не жила в нем, перестал 
быть и знакомым. Это чу-
жой город, о котором я поч-
ти ничего не знаю, а что и 
знаю — давно не актуально.

Точно я знаю только од-
но — в сорока километрах 
от этого города есть дру-
гой. Маленький, провин-
циальный. Город, в кото-
ром я нескоро захочу жить, 
а может и вообще никог-
да. Город, в котором меня 

всегда ждут. Моя Ревда. 
Мой порт приписки. Здо-
рово, что теперь я могу бы-
вать в нем чаще, чем раз 
в год.

Владимир Сухих:
— У меня так же. Не мо-
гу из Ревды надолго уез-
жать. Родной город. Все 
мои знакомые в других ре-
гионах знают про Ревду. Я 
не говорю там, что я из Екб, 
всем говорю, что я из Рев-
ды. Объясняю, где это и что 
за город.

Наталья Александрова:
— Пять лет назад перее-
хала в Ревду из Екатерин-
бурга. Езжу раз в неделю в 
большой город, и мне хва-
тает. Ни за что бы не вер-
нулась обратно. Там у ме-
ня была крохотная хруще-
ба, а здесь большой дом за 
те же деньги. И мне ком-
фортно жить в этом горо-
де из-за его компактности. 
Но, конечно, тяжеловато од-
ной обслуживать дом и уча-
сток… Ну это уже техниче-
ский момент. 

Вообще есть такая тен-
денция, и всегда была: 

люди из маленьких горо-
дов все стремятся уехать 
в большой город, только 
там не лучше, там все чу-
жое. И как риелтор могу 
сказать: за последние не-
сколько лет еще приба-
вилось здесь моих земля-
ков — екатеринбуржцев.

Для жизни с детьми 
этот город гораздо удоб-
нее: школы, садики, бас-
сейн — я хоть и в старой 
части живу, но мне гораз-
до ближе возить ребенка 
повсюду, и нету пробок, а 
в школу у нас вообще до-
ставка.

Я как вспомню, какие 
расстояния я преодолева-
ла в Екатеринбурге, вздра-
гиваю…

А теперь беру там объ-
екты на Уралмаше и Сор-
тировке, остальное здесь, 
и все проще.

Я собственно сказать 
хотела, что можно любить 
другой город больше, чем 
тот, в котором вырос…

Когда я возвращаюсь в 
Ревду, я выдыхаю: нет мо-
сковской суеты, южных 
пустырей, кругом лес: 
там грибы, мята, все в пя-

ти минутах от дома, мож-
но кататься на велосипе-
де… Мне нравится сюда 
возвращаться. 

Этот город стал моим 
домом, а вот, например, 
бывший муж не смог при-
житься, он вернулся обрат-
но в Екатеринбург, ему тут 
было тоскливо: говорил, 
люди скучные, как мож-
но все время говорить, кто 
когда картошку выкопал и 
посадил! Он говорил: оста-
нешься, увязнешь в навозе 
и пирогах…

А я за юность устала 
от суеты. Сажаю и копаю 
картошку с мазохистским 
удовольствием. Мне здесь 
нравится.

Алексей Приходян:
— Ревда — город с вели-
кой историей, которая, к со-
жалению, с каждым годом 
затмевается нынешним по-
колением. Город с неверо-
ятно трудолюбивым наро-
дом. Эти люди по крупи-
це выкладывали город ра-
ди всех нас, чтобы обеспе-
чить нам счастливое буду-
щее. Бесчисленное коли-
чество горожан могут счи-

таться героями, которыми 
мы ОБЯЗАНЫ гордиться, 
за различные заслуги. На-
ши предки воссоздали, не-
смотря на маленькие раз-
меры города, мощнейшую 
промышленную площад-
ку Свердловской области, 
именно поэтому Ревда — 
поистине важный страте-
гический объект и по сей 
день. То, во что преврати-
ли люди город за период с 
1991 года, никоим образом 
не должно затмевать исто-
рию Ревды.

Наталья Мамонова:
— Спорить здесь не о чем. 
Ревда сгнила с момента 
распада СССР! И изменить 
что-либо теперь очень слож-
но. Кто лично что-то сделал 
для это города? Без жажды 
славы, без тщеславия? Да 
никто! Каждый фото вы-
кладывает в соцсети, чтоб 
его похвалили! Или, усер-
дно спорит, а доходит до 
дела, так в кусты!

Далеко ходить не нуж-
но — проблема с бродячи-
ми собаками. Одни споры, 
а как телевидение приеха-
ло, так одна Светлана Ро-

манчук и была. Или, по-
смотрите на дороги и тро-
туары. Сколько-сколько 
выделили денег на их ре-
монт? А в Дегтярске отре-
монтировали дорогу на ка-
кую сумму? В Дегтярске 
работали подрядчики из 
Ростова-на-Дону. И работа 
их — пример нашим под-
рядчикам!

Или, кошение травы в 
городе… Да море приме-
ров! Суть одна — город 
гнилой, гордиться нечем! 
История, возможно, да. Но 
и тут, если копнуть по-
глубже, ничего хорошего.

Виталий Балабанов:
— Мне вот кажется, что 
город — это, прежде все-
го, люди. Тут же важно, 
кто и что ставит во главу 
угла. Кто-то видит только 
алконавтов и убитые доро-
ги, кто-то радуется за успе-
хи ревдинских детей в со-
ревнованиях или гордится 
историей города. Каждому 
свое. Но зачем навязывать 
тому, кто считает, что Рев-
дой можно гордиться, точ-
ку зрения, что все мы жи-
вем в гнили?

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архива редакции

Министр ЖКХ и энергетики Николай Смирнов на «Водоканале», сентябрь 2016 года.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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НАШИ АКЦИИ

995 человек проголосовали за нас рублем 
— выписали «Городские вести» на 2018 
год в Неделю подписчика, с 28 августа по 
2 сентября. В субботу вечером мы устро-
или розыгрыш призов прямо на крыльце 
редакции. Айфон и другие подарки нашли 
своих обладателей. Достижение про-
шлого года (порядка 860 человек) побито, 
подарки вручены, и это замечательно!

День подписчика — особый для редак-
ции. Во-первых, это живая встреча с ва-
ми, а такие события случаются редко. 
Во-вторых, нам всегда интересно, сколь-
ко же человек мы подпишем. Наконец, 
в-третьих, это отличная возможность 
украсить помещение редакции. Цветы 
в вазах, принесенные сотрудниками из 
собственных садов, по-прежнему исто-
чают ароматы во всех кабинетах.

В этом году мы решили устроить 
не день, а целую неделю подписчика. 
У вас была возможность уже с 28 авгу-
ста выписать «Городские вести», полу-
чив в подарок календарь с видом Рев-
ды с неба (автор фото: наш друг Ми-
хаил Лежнев), а также поучаствовать 
в розыгрыше призов.

Мы сделали это, чтобы вы могли 
оставить субботу для неотложных дел: 
выкопать картошку, например, или 
просто погулять, благо, погода на той 
неделе это еще позволяла.

За неделю к нам пришли 400 чело-
век — и мы ждали, что в субботу лю-
дей будет меньше, чем обычно. Но оче-
редь у редакции все равно образова-
лась. Мы, конечно, первым делом под-
писали их, вручили подарки — кален-
дарь, коллекционный магнит, а так-
же конверт со скидками в магазины-
партнеры (например, в «Антошку» или 
«Суши-фреш»).

На подписке работали сразу семь 
очаровательных девушек, чтобы работа 
шла быстро. Нам было приятно видеть 
старых знакомых: например, Любовь 
Сийкову, нашу постоянную читатель-
ницу, которая по старой дружбе уго-
стила редакцию целым ведром садо-
вых яблок. И особенно радовались, ког-
да к нам приходили новые подписчики.

Так, пришел Кирилл Шарипов, об-
ладатель титула «Голос Ревды 2017» 
по версии сайта Ревда-инфо.ру и газе-
ты «Городские вести». В финале кон-
курса мы подарили Кириллу сертифи-
кат на подписку, и он его активировал. 

За круглым столом в 16.00 главный 
редактор Валерий Безпятых и выпу-
скающий редактор Валентина Пермя-
кова угощали Иван-чаем с печеньем 
читателей, которые пришли на встре-
чу. Мы узнали от наших гостей, что 
кто-то читает газету «от корки до кор-
ки», кто-то хотел бы видеть больше 
материалов о саде-огороде, а кому-то 
надо поменьше статей о дорогах. Ко-
нечно же, поговорили о грядущих вы-
борах (обсудили, правда ли нам пода-
рят машины и квартиры), о действую-
щей власти, о проблемах в разных до-
мах и районах. Снова сделали вывод: 
надо устраивать такие встречи чаще!

Дорогие читатели, спасибо каждо-
му, кто пришел к нам в эти дни, и кто 
продолжает приходить сейчас. До 2 ок-
тября для вас действуют специальные 
низкие цены на подписку, и мы про-
должаем дарить календари и магниты 
(пока они остались). Приходите! Давай-
те и следующий год проведем вместе!

«За газету даже 
воюем!»

АНАСТАСИЯ пришла подписываться на 
газету с семьей — увидела объявление 
в газете. Подписывается впервые, од-

ну газету на всю семью.
— Мы все время 

покупаем «Город-
ские вести», — объ-
ясняет Анастасия. 
— Решили выписать, 

потому что так будет 
гораздо дешевле, и газе-

ту будут приносить домой.
Нашу газету читают, потому что 

у нее — независимое мнение на про-
исходящие в городе события. Срав-
нить семье есть с чем — другие го-
родские газеты они тоже читают.

ЕЛЕНА И ЕЕ СУПРУГ НИКОЛАЙ подпи-
саться решили случайно — шли ми-
мо. С 2013 года несколько лет подпи-
сывались ежегодно, а потом стали 
все новости читать на сайте. Сейчас 
иногда газету все-таки покупают, по-
этому решили подписаться.

— Всегда интерес-
но читать, что в на-
шем городе происхо-
дит, — рассказыва-
ет Елена. — Нам все-
го хватает: вы и мно-

го новостей пишите, и 
про людей рассказывае-

те. Муж всегда ждет тревожную хро-
нику, а мне вот больше интересно 
читать про детей и больницы. Это 
важно, потому что сейчас огромная 
проблема с врачами и больницами.

О победе в розыгрыше не дума-
ли, хотя признаются, выиграть бы-
ло бы приятно.

Хороший друг редакции, художник 
АННА КУРЕНКОВА выписала газету 
с доставкой на дом. И так из года в 
год. Родители девушки привыкли к 
бумажному варианту, а сама Анна 
уже давно читает новости на сайте, 

с телефона.
— Когда прихожу 

на обед, то газету 
читаю, — признает-
ся художница. — Ее 
как раз приносят в 

половине двенадцато-
го. Я наливаю себе чай 

и узнаю новые известия. 

АНДРЕЙ на «Городские вести подпи-
сывается пять лет. Говорит, так го-
раздо дешевле, чем покупать. И вот 
ежегодно именно в День подписчика 
мужчина приходит в редакцию, ведь 

газету читает вся семья, 
даже ребенок.

— У нас иногда 
даже война за газе-
ту, — смеется Ан-
дрей. — А читаем 

«Городские вести» 
потому, что это един-

ственная газета в городе, которая 
пишет правду. К тому же, новости 
всегда актуальные, а подача грамот-
ная и своевременная. 

В День читателя мы подарили новый 
iPhone и подписали 995 человек
Как прошел наш самый главный день

Новый iPhone SE выиграла 
Людмила Пятунина

Розыгрыш призов на крыль-
це редакции провела редак-
тор Валентина Пермякова: 
в этом году мы решили от-
казаться от музыки и веду-
щих, а на сэкономленные 
деньги купили настоящий 
iPhone SE. Людмила Ива-
новна Пятунина рассказа-
ла, что читает газету со дня 
основания.

— Я без нее жить не мо-
гу! Два года назад я выи-
грала в вашем розыгрыше 
микроволновку, — сказала 
она, узнав о призе. На во-
прос, что такое iPhone, от-
ветила, что не знает, но все 
равно рада подарку — у нее 
две внучки, поэтому най-
дется, кому подарить.

Остальные подарки мы 
разыграли среди всех при-
сутствующих. За многих 
победителей призы полу-
чали дети (но мы обяза-
тельно проверяли квитан-
ции!). Как справедливо от-
метил один из зрителей, 
родители, наверное, копа-
ют картошку. Так, Ирина 
получила за маму Эльви-
ру Мухаматьянову приз — 
портативную музыкаль-
ную колонку. А за маму 
Нину Овчинникову приз, 
электровафельницу, полу-
чила дочь Ольга.

— Мне самой много лет, 
но уже лет двадцать я чи-
таю вашу газету. Лет 15 я 
не пекла вафли, поэтому 
теперь буду печь! — сказа-
ла Ольга.

Обрадовалась подарку 
Дора Луткова, которая вы-
играла красивый эмалиро-
ванный чайник. Она всег-
да читает нашу газету, уз-
нает из нее все новости, а 
выписать в этом году ре-
шила впервые. Из чайни-

ка, сказала, будет пить зе-
леный чай.

А, например, Любовь 
Волоскова приехала в Рев-
ду из Нижних Серег двад-
цать лет назад и все эти го-
ды читает нашу газету. Ей 
повезло выиграть завароч-
ный чайник.

Все-все подарки были 
вручены, и с добрыми по-
желаниями мы с читате-
лями разошлись. До новой 
Недели подписчиков!

 ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША  Людмила Пятунина, приз: iPhone SE. Эльвира Мухаматьянова, приз: 
портативная музыкальная колонка, получила дочь Ирина. Софья Трубчаникова, приз: электрокоптильня. 
Александр Хасанов, приз: ударная дрель. Нина Овчинникова, приз: электровафельница, получила дочь 
Ольга. Дора Луткова, приз: чайник. Любовь Волоскова, приз: чайник. Любовь Фефелова, приз: ручной миксер. 
Галина Бычина, приз: сертификат на 2000 в гостевой дом «Ромашка», получила дочь Юлия. Зоя Резенова, 
приз: большой арбуз. Нина Вахмистрова, приз: большой арбуз.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Читатели благодарили нас за скорость работы, за подарки, за честность и — за улыбки.

Фото Марии Семинтиновой

Главред Валерий Безпятых вручил приз победительнице.

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

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Семейный 

альбом». К юбилею Иосифа 
Кобзона (12+)

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 «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Настроение
08.00 «Петровка, 38»
09.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.45 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Странные судьбы 

героев реалити=шоу» (16+)
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. «Один день, одна 
ночь». 1, 2 с. (12+)

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

думал...» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. БЕЗ ОБМАНА. 

«Брат Глутамат» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

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

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

07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

17.00 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 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+)

10.10 Х/ф «Сёстры Магдалины» 
(16+)

12.25 Художестенный фильм «Она 
его обожает» (16+)

14.25 Х/ф «Всё могу!» (16+)
16.05 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
18.25 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
22.10 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
00.25 Х/ф «Уж кто бы говорил» (0+)
02.20 Х/ф «Полной грудью» (16+)
04.10 Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)

08.20 Х/ф «О любви» (16+)
10.20 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
12.30 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
14.20 Х/ф «Отель» (18+)
16.10 Х/ф «Печорин» (0+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

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

миллионера 2» (12+)
20.20 Х/ф «Беги!» (16+)
22.20 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (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, 14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Временщик» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
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 татарский 

язык» (0+)
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+)

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+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
20.30 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (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 «Расплата» (18+)

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «Приключения Шерлока 

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

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 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 «Автомобили в погонах»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
02.25 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Утраченные сокровища 

древних» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
16.05 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по=русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Недодел и передел»
05.15 Д/ф «Живая история» (12+)
06.15 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Балабол» (16+)
10.15 Х/ф «Балабол» (16+)
11.05 Х/ф «Балабол» (16+)
12.00 Х/ф «Балабол» (16+)
12.50 Х/ф «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Балабол» (16+)
14.05 Х/ф «Балабол» (16+)
15.00 Х/ф «Балабол» (16+)
15.50 Х/ф «Балабол» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 14.25, 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+)
10.45 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Национальное измерение» 

(16+)
11.25 «О личном и наличном» (12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.00 Концерт «Любэ=25! За тебя, 

Родина=мать» (12+)
14.30 Х/ф «И никого не стало» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
18.50, 23.10 «Патрульный участок» 

(16+)
19.10 «Убийства на семейном 

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

(16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное» (16+)
00.20 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

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

(6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
06.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30 М/ф «Балерина» (6+)
11.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
13.30 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. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
23.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

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

мое» (16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
17.00, 21.30 Новости

08.35 «Кто в доме хозяин»
09.05 Легенды мирового кино
09.35 Путешествия натуралиста
10.05, 23.50 «Правила жизни»
10.35 Т/с «Екатерина» (12+)
11.15 «Пешком...» 
11.45 Сказки из глины и дерева
12.15, 20.30 «Наблюдатель»
13.15 ХХ век. Телемост «Мы желаем 

счастья вам...». СССР = США
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.00 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
16.30 Библейский сюжет
17.10 Российские звезды мировой 

оперы. В. Джиоева
18.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
18.45 «Агора» Ток=шоу
19.50 Д/с «Холод»
21.45 Главная роль
22.05 Д/ф «Нерон»
22.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Сати. Нескучная классика...»
01.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30 

Новости
09.05, 14.05, 17.05, 19.40, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» = «Милан» (0+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) = «Йокерит» (Хельсин-
ки) (0+)

17.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон про-
тив Рэя Борга (16+)

20.20 «ЦСКА = «Динамо». Live» (12+)
20.40 «Континентальный вечер» 

(12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) = «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» = «Хаддерсфилд» 
(0+)

02.40 Д/ф «Марадона=86» (16+)
03.10 Д/ф «Непревзойдённые» (16+)
04.15 Д/ф «Братья навеки» (16+)
05.55 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

06.30 «Дорожные войны» (16+)
11.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Легенда» (16+)

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

23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 
(18+)

01.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)

03.40 «Дорожные войны» (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 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «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 Х/ф «Колония» (16+)
00.45 Х/ф «Соло» (16+)
02.30 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 «Отчий берег» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.15 «Новости»
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
02.20 Художественный фильм 

«Скажи чтоYнибудь» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Художественный фильм 

«Скажи чтоYнибудь» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

11 /09/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
(12+)
Кэти много лет страдала от 
жестокости мужа. Потеряв 
надежду на спасение, она 
совершила отчаянный по-
бег и обрела «тихую гавань» 
в маленьком спокойном 
южном городке. Но готова 
ли Кэти к новым отношени-
ям? Способна ли вновь по-
верить мужчине, понять его 
и полюбить? Даже если речь 
идет о таком обаятельном 
человеке, как Алекс Уитли.
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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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

12 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04.15 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Новости»
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
02.10 Художественный фильм 

«Квинтет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Художественный фильм 

«Квинтет» (16+)

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 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-

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

камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (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 «Озеро страха 3» (16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
01.45 Т/с «Вызов» (16+)

05.30 «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

06.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Антиколлекторы» (16+)
09.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Второй в команде» (16+)

21.20 Художественный фильм 
«Прочная защита» (16+)

23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 
(18+)

01.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)

03.30 «Дорожные войны» (16+)

06.10 Х/ф «Октябрьское небо» (6+)
08.10 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
10.40 Х/ф «Уж кто бы говорил» (0+)
12.50 Х/ф «Полной грудью» (16+)
14.50 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
17.25 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
19.45 Х/ф «Октябрьское небо» (6+)
22.10 Х/ф «Кит» (16+)
00.10 Х/ф «Уж кто бы говорил 2» (0+)
01.45 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» (16+)
04.25 Х/ф «КорабльYпризрак» (18+)

08.20 Х/ф «Сын» (16+)
10.20 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
12.10 Х/ф «Запах вереска» (16+)
14.15 Х/ф «Первый учитель» (0+)
16.20 Х/ф «Ивановы» (12+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
20.20 Х/ф «Беги!» (16+)
22.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
00.25 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
10.35 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (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 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Один день, одна 
ночь». 3, 4 с. (12+)

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

мошенники!» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. Викто-

рия и Галина Брежневы» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25=Й ЧАС
00.30 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
17.00, 21.30 Новости

08.35 «Кто в доме хозяин»
09.05 Легенды мирового кино
09.35 Путешествия натуралиста
10.05, 23.50 «Правила жизни»
10.35, 00.20 Т/с «Екатерина» (12+)
11.15 «Пешком...» 
11.40, 21.45 Главная роль
12.15, 20.30 «Наблюдатель»
13.15 Что? Где? Когда?
14.15 Д/ф «Секрет равновесия»
14.55 «Сати. Нескучная классика...»
15.35, 22.05 Д/ф «Нерон»
16.30 «И. Саутов. Поедем в Царское 

cело. Зачем в Софии наш 
полк?»

17.10 Российские звезды мировой 
оперы

18.15 Пятое измерение
18.45 Больше, чем любовь
19.25 «Загадка письменности майя»
19.50 Д/с «Холод»
22.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Искусственный отбор
01.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Роковые 
мгновения. Вера Засулич»

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Забавные истории» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.45 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (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. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
16.15, 18.25 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, 12.00 Д/ф «Язь против еды. 

Азербайджан» (12+)
10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Елена Малахова» (16+)
11.25 «Золотое сечение. Первая 

смена» (12+)
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Бер-

мудский треугольник» (16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.35 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
16.20 на ОТВ! Экранизация романа 

Джейн Остин «Эмма» (16+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 «Убийства на семейном 

вечере» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное» (16+)
00.20 Х/ф «Визит дамы» (12+)

07.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 
(16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 18.55, 20.45 

Новости
09.05, 13.50, 19.00 Все на Матч!
11.00 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
12.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)
14.20 «Бокс жив» (16+)
14.50 Бокс. М. Власов против Д. 

Дейли. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. А. Че-
ботарёв против Н. Лаваля. Бой 
за титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе (16+)

16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португа-
лия) = ЦСКА (Россия) (0+)

19.30 Бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. А. Усик против М. 
Хука (16+)

20.50 Д/ф «М. Шарапова. Главное» (12+)
22.05 «Реальный спорт. Теннис» (12+)
22.55 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
23.10 Все на футбол!

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
05.25 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
07.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
10.15 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
11.05 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
12.50 Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
14.05 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
14.55 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
15.55 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.35 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Марс. Билет в один 

конец» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хаос» (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 «Три дня на убийство» (12+)
22.10 «Водить по=русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «Над законом» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 «Деффчонки» (16+)
06.30 «Деффчонки» (16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite» 1921 г. (16+)
10.30 «Дом=2. Остров любви» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
20.30 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом=2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
02.55 Х/ф «НиндзяYубийца» (18+)

04.15 Х/ф «Третья ракета» (0+)
06.00 «Сегодня утром»
08.05 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
09.40 Х/ф «Криминальный отдел» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Криминальный отдел» (0+)
11.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Без права на выбор» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Без права на выбор» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
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 «Шумный день» (6+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 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, 00.00 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 «Гостинчик для малышей» 

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

(0+)
15.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
16.40 М/ф
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» = «Спартак» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)

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

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

них» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.45
«ОКТЯБРЬСКОЕ 
НЕБО» (6+)
В октябре 1957 года Со-
ветский Союз впервые в 
истории запустил на зем-
ную орбиту первый «Спут-
ник». Мир стал другим. Это 
произвело неизгладимое 
впечатление на мальчика 
по имени Хомер Хикэм из 
небольшого шахтерского 
городка Колвуд в Запад-
ной Вирджинии. Всерьез 
«заболевший» космосом, 
Хомер решает построить 
собственную ракету.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром.
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04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 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 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

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

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

Сотникова» (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 УСТИНО-

ВОЙ. «От первого до последне-
го слова». 1, 2 с. (12+)

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

(16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «90=е. Чёрный 

юмор» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25=Й ЧАС
00.30 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому» (16+)

06.10 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
08.10 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
10.30 Х/ф «Уж кто бы говорил 2» (0+)
12.20 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» (16+)
15.15 Х/ф «Кит» (16+)
17.25 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
19.40 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
22.10 Х/ф «Римские свидания» (16+)
00.10 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» (0+)
02.05 Х/ф «Монстр» (18+)

08.20 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
10.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
12.25 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
14.15 Х/ф «Укротители велосипе-

дов» (12+)
15.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
20.20 Х/ф «Москва никогда не спит» 

(16+)
22.20 Х/ф «Выкрутасы» (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 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Временщик» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.00 «Переведи! Учим татар-

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

шей» (татар.) (0+)
15.15 «Литер. наследие» (12+)
15.45 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

книга» (6+)
16.40 М/ф
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 «Видеоспорт» (12+)

04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 «Деффчонки» (16+)
06.30 «Деффчонки» (16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite» 1922 г. (16+)
11.00 «Дом=2. Остров любви» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Ольга» (16+)
20.30 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом=2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
03.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
08.40 Т/с «Братство десанта» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
12.20 Т/с «Братство десанта» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
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 «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

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

(16+)
11.00 Д/ф «За гранью небес» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убийство» 

(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 «Денежный поезд» (12+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «Во имя справедливости» 

(18+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
05.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
07.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
10.15 Т/с «Собачья работа» (16+)
11.05 Т/с «Собачья работа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
14.05 Т/с «Собачья работа» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

01.55 Т/с «Собачья работа» (16+)
02.40 Т/с «Собачья работа» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
16.15, 18.25 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 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 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» (16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.35 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
16.20 на ОТВ! Экранизация романа 

Джейн Остин «Эмма» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «События»
18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)
19.10 «Убийства на семейном 

вечере» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00 Х/ф «Десять негритят» (16+)
02.15 «Музыкальная Европа» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» (16+)
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (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. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
00.00 Д/ф «Напарник. Фильм о 

фильме» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
17.00, 21.30 Новости

08.35 «Кто в доме хозяин»
09.05 Легенды мирового кино
09.35 Путешествия натуралиста
10.05 «Правила жизни»
10.35 Т/с «Екатерина» (12+)
11.15 «Пешком...» 
11.40, 21.45 Главная роль
12.15, 20.30 «Наблюдатель»
13.15 «Очевидное = невероятное»
14.20 «Магистр игры»
14.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.55 Искусственный отбор
15.35 Д/ф «Нерон»
16.30 «Иван Саутов. Поедем в 

Царское село. Чарлз Камерон»
17.10 Российские звезды мировой 

оперы. Екатерина Семенчук
17.45 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь»
18.45 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
19.35 Д/ф «Квебек = французское 

сердце Северной Америки»
19.50 Д/с «Холод»
22.05 Д/ф «Троянский конь»
22.55 «Спокойной ночи, малыши!»

06.55 Д/ф «Тройная корона» (16+)
07.55 Д/ф «Расследование ВВС. 

Империя Б. Экклстоуна» (16+)
08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.20, 

23.00 Новости
09.05, 14.05, 19.10, 01.40 Все на Матч!
11.00 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) = «Атлетико» 
(Испания) (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) = 
ЦСКА (Россия) (0+)

16.35, 23.05 Все на футбол!
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) = 
«Ювентус» (Италия) (0+)

20.00 Х/ф «Мы Y одна команда» (16+)
22.30 «От «Вардара» до «Марибора» 

(12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Марибор» (Словения) = 
«Спартак» (Россия) (0+)

02.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) = 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

05.30 «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

06.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Антиколлекторы» (16+)
09.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «Учитель в законе» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Прочная защита» (16+)

21.40 Художественный фильм «Под 
откос» (16+)

23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 
(18+)

01.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)

03.30 Д/ц «100 великих» (16+)

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 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-

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

камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (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 «Озеро Страха 4» (16+)
00.45 Т/с «Башня» (16+)
01.45 Т/с «Башня» (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 «Чёрная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с Вл. Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)

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 «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Новости»
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
02.10 Художественный фильм 

«Тайный мир» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Художественный фильм 

«Тайный мир» (12+)

13 /09 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 21.00
«ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
Адам Уэббер родился обыч-
ным ребенком, но, по глупо-
му недоразумению, провел 
35 лет в бомбоубежище 
вместе со своими родите-
лями. Наивный и искренний, 
он впервые оказывается 
среди людей в бушующем 
Лос-Анджелесе 90-х! И кто 
знает — может, он еще успе-
ет наверстать упущенное?
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04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
17.00 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 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

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

Дмитрий Назаров» (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 УСТИНО-

ВОЙ. «От первого до последне-
го слова». 3, 4 с. (12+)

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

раздора» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25=Й ЧАС
00.30 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин» (12+)
02.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

06.20 Х/ф «Всё могу!» (16+)
08.10 Х/ф «Сёстры Магдалины» (16+)
10.25 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» (0+)
12.20 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
14.25 Х/ф «Римские свидания» (16+)
16.15 Х/ф «Сёстры Магдалины» (16+)
18.30 Х/ф «Она его обожает» (16+)
20.30 Х/ф «Всё могу!» (16+)
22.10 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
01.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

08.20 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (0+)

10.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
12.20 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)
14.20 Х/ф «Тартюф» (16+)
16.20 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

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

миллионера 2» (12+)
20.30 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
22.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

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

(12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Временщик» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» (0+)
14.00 «Компас здоровья» (12+)
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
15.15 «Литер. наследие» (татар.) (12+)
15.45 Т/с «Энид Блайтон. Секретная 

книга» (6+)
16.40 М/ф
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» = «Северсталь» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 «Деффчонки» (16+)
06.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite» 1923 г. (16+)
10.30 «Дом=2. Остров любви» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (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 «Школа выживания» (16+)
02.55 «ТНТ=Club» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)

04.20 Х/ф «Криминальный отдел» 
(0+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Теория заговора» (12+)
08.40 Т/с «Братство десанта» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
12.10 Т/с «Братство десанта» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток=шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
02.40 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

(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 «Денежный поезд» (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 «Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «V» (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
05.55 Х/ф «Сердца трех» (12+)
06.40 Х/ф «Сердца трех» (12+)
07.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
10.20 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
11.10 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
14.15 Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
15.05 Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «За прекрасных дам» (16+)
01.50 Т/с «Собачья работа» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.05, 18.25 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 «Депутатское расследование» 

(16+)
11.25, 02.25 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» 

(16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
16.10 Х/ф «Артистка из Грибова» (12+)
18.30 «События»
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 «Убийства на семейном 

вечере» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
00.20 Х/ф «Стежки Y дорожки» (12+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)

04.00 Х/ф «Призрачная команда» 
(16+)

05.35 «Ералаш»
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+)
09.35 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (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. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00 Т/с «Тёмный мир» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
17.00, 21.30 Новости

08.35 «Кто в доме хозяин»
09.05 Легенды мирового кино
09.35 Путешествия натуралиста
10.05, 23.50 «Правила жизни»
10.35 Т/с «Екатерина» (12+)
11.15 «Пешком...» Москва Рязанова
11.40, 21.45 Главная роль
12.15, 20.30 «Наблюдатель»
13.15 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной 

Мордюковой»
14.15 Игра в бисер. «История одного 

города» М.Салтыков=Щедрин
14.55 Абсолютный слух
15.35 Д/ф «Троянский конь»
16.30 «Иван Саутов. Поедем в Цар-

ское село. Плыть хочется»
17.10 Российские звезды мировой 

оперы. Дмитрий Корчак
18.00 Цвет времени
18.15 Россия, любовь моя! 
18.45 И.Кириллов. Линия жизни
19.35 Д/ф «Старый город Гаваны»
19.50 Д/с «Холод»
22.05 Д/ф «Императорский дворец 

в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени»

06.35 Д/ф «Свупс. Королева баскет-
бола» (16+)

07.25 Д/ф «Вид сверху» (16+)
08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.45, 

20.55, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 16.45, 19.50 Все на Матч!
11.00 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) = «Севилья» 
(Испания) (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) = 
«Спартак» (Россия) (0+)

17.15 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) = «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

19.15 «От «Вардара» до «Марибора» 
(12+)

20.35 «Десятка!» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. «Копен-

гаген» (Дания) = «Локомотив» 
(Россия) (0+)

00.00 Футбол. Лига Европы. «Вар-
дар» (Македония) = «Зенит» 
(Россия) (0+)

05.30 «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

06.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Антиколлекторы» (16+)
09.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «Учитель в законе» (16+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Художественный фильм «Под 

откос» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Двойной удар» (16+)

23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 
(18+)

01.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)

03.30 «Дорожные войны» (16+)

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 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-

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

камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (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 «Озеро Страха» (16+)
00.45 Т/с «Здесь кто=то есть» (16+)
01.45 Т/с «Здесь кто=то есть» (16+)

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

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Т/с «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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
23.15 «Новая волна=2017». Транс-

ляция из Сочи
01.40 Т/с «Василиса» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

04.10 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Новости»
00.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване» 

(18+)
02.10 Художественный фильм 

«Лестница» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Художественный фильм 

«Лестница» (16+)

14 /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
«ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
Когда-то мафия Гонконга 
жестоко расправилась с 
родителями братьев-близ-
нецов Чеда и Алекса, а судь-
ба раскидала их по разные 
стороны океана: один рос 
в Калифорнии, другой — в 
Гонконге. Спустя 25 лет 
стараниями верного друга 
их погибших родителей два 
брата встречаются, чтобы 
заставить виновников того 
преступления сильно раска-
яться в некогда содеянном.
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ЧЕ

15 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Художественный фильм «В 

полдень на пристани» (16+)
22.40 Т/с «Проводница» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм «40+, 

или Геометрия чувств» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз = грузин» (12+)
09.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Срок давности». Продолже-

ние фильма (16+)
13.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Один день, одна 
ночь» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Один день, одна ночь». Про-

должение детектива (12+)
17.40 ПРЕМЬЕРА.»Семейные радо-

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

Прохоровой
20.40 ПРЕМЬЕРА.»Красный проект» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРЕМЬЕРА. Юлия Меньшова 

в программе «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.00 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

06.10 Х/ф «Уж кто бы говорил» (0+)
08.10 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
10.25 Х/ф «Дракула» (18+)
12.50 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
16.05 Х/ф «Кит» (16+)
18.00 Х/ф «Полной грудью» (16+)
19.50 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
22.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
00.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
02.10 Х/ф «Семьянин» (18+)
04.25 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» (16+)

08.20 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
10.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.25 Х/ф «Артистка» (12+)
14.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
15.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
16.50 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
18.20 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.05 Х/ф «Мачеха» (16+)
20.20 Х/ф «Запах вереска» (16+)

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 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Д/ф
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. Секретная 

книга» (6+)
16.40 «Учим вместе» (татар.) (0+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

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

04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 «Деффчонки» (16+)
06.30 «Деффчонки» (16+)
07.00 «Деффчонки» (16+)
07.30 «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite» 1924 г. (16+)
11.00 «Дом=2. Остров любви» (16+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

Стэнд=ап комеди (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»  (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 «Держи ритм» (12+)
03.50 М/ф «Гроза муравьев» (12+)

04.35 Х/ф «Три процента риска» (12+)
06.00 Д/ф «Воздушный лев 

Амет=Хан» (12+)
07.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
09.35 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
11.30 Х/ф «Старшина» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Старшина» (12+)
13.35 Х/ф «Викинг» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Викинг» (16+)
15.40 Х/ф «Викинг 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Военная приемка.» (6+)
19.45 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
22.00 Т/с «Сержант милиции» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
02.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
03.55 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
15.55 «Информационная программа 

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

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п «Изнасилованные Амери-

кой» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.20 Х/ф «Цена измены» (12+)
03.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
06.05 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
07.00 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
08.00 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
10.20 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
11.10 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
12.05 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Операция «Горгона»
14.15 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
15.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
15.50 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 16.05, 18.25 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, 14.00 Д/ф «Язь против еды» 

(12+)
10.40, 18.40, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.25 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 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
16.10 Х/ф «Десять негритят» (16+)
18.30 «События»
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 

«УГМК» (ЕКБ) = «Юдоминэйт» 
(Швеция). Прямая трансляция. 
В перерыве = «События»

20.50, 23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Славные парни» (18+)
01.25 «Музыкальная Европа» (12+)

04.00 М/ф «7=й гном» (6+)
05.35 «Ералаш»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая 

жизнь» (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 «При-

бытие» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Обитель зла» (18+)
01.10 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
17.00, 21.30 Новости

08.35 «Кто в доме хозяин»
09.05 Легенды мирового кино
09.35 Путешествия натуралиста
10.05 Россия, любовь моя!
10.35 Больше, чем любовь
11.15 «Пешком...» 
11.40 Главная роль
12.20 Х/ф «Сильва» (0+)
13.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
14.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант»
15.35 Д/ф «Императорский дворец 

в Киото»
16.30 «Иван Саутов. Поедем в Царское 

село. Я женат и счастлив»
17.10 Гала=концерт II Международ-

ного музыкального фестиваля 
Д.Алиевой «Opera Art»

18.50 Письма из провинции
19.20 Гении и злодеи
19.50 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
21.45 Мировые классические хиты. 

Гала=концерт у Храма Христа 
Спасителя

23.20 Линия жизни
00.20 Х/ф «Дуэлянты» (16+)

06.55 Д/ф «Не надо больше» (16+)
08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.10, 19.45 

Новости
09.05, 14.05, 17.15, 20.55, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)
12.00 Футбол. Лига Европы. 

«Арсенал» (Англия) = «Кёльн» 
(Германия) (0+)

14.35 Футбол. Лига Европы (0+)
16.35 Все на футбол!
17.05 «В этот день в истории спор-

та» (12+)
17.45 Футбол. Лига Европы. «Реал 

Сосьедад» (Испания) = «Ру-
сенборг» (Норвегия) (0+)

19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
20.50 Новости
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт=Петербург) = «Метал-
лург» (Магнитогорск) (0+)

23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины 1/2 финала (0+)

02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей=офф. Венгрия = Россия 
(0+)

05.30 «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

06.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Художественный фильм «Вас 

ожидает гражданка Никаноро-
ва» (12+)

12.00 Художественный фильм 
«Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)

13.30 «Антиколлекторы» (16+)
15.30 «Решала» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Контрабанда» (16+)
21.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
23.30 «Путь Баженова» (16+)
00.30 Х/ф «Инкассатор» (16+)

02.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

03.45 «Дорожные войны» (16+)

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 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»

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 «Лига выдающихся 

джентельменов» (12+)
22.00 Х/ф «Воины света» (18+)
00.00 Х/ф «АкулаYРобот» (16+)
01.45 Х/ф «Бермудский треуголь-

ник» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

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 Концерт «Новой волне»

00.30 Х/ф «Любовь нежданная на-
грянет» (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 «Жди меня»
18.00 «Новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ричи блэкмор» (16+)

02.10 Х/ф «Канонерка» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ПРИБЫТИЕ» (16+)
Неожиданное появление 
НЛО в разных точках пла-
неты повергает мир в тре-
пет. Армии всего мира при-
ведены в полную боевую 
готовность, а лучшие умы 
человечества пытаются 
понять, как разговаривать 
с гостями. Правительство 
обращается за помощью 
к лингвисту Луизе Бэнкс и 
физику Яну Доннели, чтобы 
предотвратить глобальную 
катастрофу и найти общий 
язык с пришельцами.
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МАТЧ ТВ!

05.30 «Проверь теорию на проч-
ность» (12+)

06.00 М/ф
07.10 Художественный фильм 

«Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)

08.40 «Винни Джонс. Реально о 
России» (12+)

10.30 «Путь Баженова» (16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«Двойной удар» (16+)
15.30 Художественный фильм 

«Контрабанда» (16+)
17.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
19.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)

21.45 Х/ф «Список контактов» (16+)
23.45 Х/ф «Общак» (18+)
01.45 «Винни Джонс. Реально о 

России» (12+)
03.30 Х/ф «Инкассатор» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
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 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)
06.00 М/ф
08.00 «О здоровье» (12+)
08.30 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

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

«Город ангелов» (18+)
13.15 Художественный фильм «Бер-

мудский треугольник» (16+)
15.00 Художественный фильм «Во-

ины света» (18+)
17.00 Художественный фильм «Лига 

выдающихся джентельменов» 
(12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Мрачные тени» (16+)

23.15 Художественный фильм «По-
следние девушки» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Сияние» (18+)

03.30 «Тайные знаки» (12+)

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 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОСЯНА. ПРЕМЬЕРА. 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Художественный фильм «Моя 

мама против» (12+)
18.00 «Новая волна=2017». Транс-

ляция из Сочи
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 

(12+)
00.30 «Новая волна=2017». Транс-

ляция из Сочи
01.25 Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)

05.30 Контрольная закупка
06.00 «Новости»
06.10 М/ф «Ледниковый период»
06.50 Т/с «Последняя электричка» 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Как молоды мы были...» 

(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.55 Х/ф «Планета обезьян» (16+)

04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

05.15 «Марш=бросок» (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Семейные радости 

Анны» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.35 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
09.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «От первого до 
последнего слова» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «От первого до последнего 

слова». Продолжение детекти-
ва (12+)

17.15 Художественный фильм 
«Шрам» (18+)

21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток=шоу (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «А Запад подумал...» (16+)
03.40 «90Yе. Чёрный юмор» (16+)

06.40 Х/ф «Уж кто бы говорил 2» (0+)
08.10 Х/ф «Кит» (16+)
10.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
12.10 Х/ф «Семьянин» (18+)
14.35 Х/ф «Такси 4» (12+)
16.30 Х/ф «Уж кто бы говорил» (0+)
18.30 Х/ф «Уж кто бы говорил 2» (0+)
20.10 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» (0+)
22.10 Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!» (16+)
00.10 Х/ф «1408» (16+)
02.10 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
04.15 Х/ф «Монстр» (18+)

08.20 Х/ф «Огни притона» (16+)
10.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.55 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
14.15 Х/ф «Царская охота» (12+)
16.50 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
18.50 Х/ф «Завтра утром» (12+)
20.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
22.20 Х/ф «Горько!» (16+)
00.20 Х/ф «Две женщины» (12+)
02.20 Х/ф «Маршрут построен» (16+)

06.00, 07.40, 12.20, 13.15, 16.55, 17.40, 
18.55, 20.55 Погода (6+)

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

07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Неисслед. глубины» (16+)
09.50 Д/ф «Тайная жизнь хищни-

ков» (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. измерение» (16+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 «С чего начинается Родина» (12+)
14.15 Х/ф «Крейцерова соната» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «Обратная сторона Земли» (16+)
18.30 «Город на карте» (16+)
18.45 «События. Акцент. Время 

местное» (16+)
19.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Август. Восьмого» (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/ф «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Д/ф «Напарник. Фильм о 

фильме» (12+)
10.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
12.30 Х/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
14.10 Х/ф «Васаби» (16+)
16.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
18.55 Х/ф «ЧерепашкиYниндзя 2» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (18+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» (18+)

08.30 Библейский сюжет
09.05 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
10.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Загадочная плане-
та», «Три синих=синих озера 
малинового цвета...»

11.25 Пятое измерение
11.55 «Обыкновенный концерт»
12.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
14.00 Власть факта. «Сергей Витте и 

модернизация России»
14.40, 03.55 Д/ф «Архитекторы от 

природы»
15.35 Х/ф «Голубые Гавайи»
17.20 Искатели. «Ленька Пантелеев. 

Конец легенды»
18.10 Игра в бисер. Роберт Пенн Уор-

рен. «Вся королевская рать»
18.50 Д/ф «Классицизм»
20.20 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной 

Мордюковой»
21.25 Х/ф «ЧеловекYамфибия» (0+)
23.00 «Агора» Ток=шоу
00.00 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
01.15 Х/ф «Небесные жены луговых 

мари» (18+)
03.00 Концерт

06.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
10.30 Х/ф «Где живёт мечта» (12+)
12.15, 17.10, 23.25 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25, 19.00 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России = 2017 г. (0+)
14.15 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
16.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
17.15, 20.30, 01.40 Все на Матч!
17.55 ФОРМУЛА=1. Гран=при Синга-

пура. Квалификация (0+)
20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» 

(Махачкала) = «Краснодар» 
(0+)

22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» = «Верона» (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита (16+)

04.00 «Лучшее в спорте» (12+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
14.15 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» (16+)
18.00 Д/ц «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)

19.00 Х/ф «Мама будет против» 
(12+)

23.10 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (0+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала» (16+)

05.00 Х/ф «Лок» (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.??мгыять» 

(12+)
13.30 Т/ф «Ходжа Насретдин» (12+)
16.30 «Литературное наследие» 

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

(0+)
17.30 Церемония закрытия XIII 

Казанского международного 
фестиваля мусульманского 
кино (6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) (6+)
22.00 «КВН РТ=2017» (12+)
23.00 Х/ф «Вечер» (16+)
01.00 Т/ф «От судьбы не уйдёшь…» 

(12+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
06.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом=2. Lite» 1925 г. (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+)
15.00 «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Люси» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

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

ключение (16+)
01.30 Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник» (16+)
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

06.00 Х/ф «К Черному морю» (12+)
07.25 Х/ф «МарьяYискусница»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
15.20 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства»
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства»
18.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Художественный фильм 

«Кровь за кровь» (16+)
02.05 Х/ф «Чистая победа» (16+)

05.45 М/ф «Машины сказки», 
«Стойкий оловянный солда-
тик», «Наш добрый мастер», 
«Золотое перышко», «Верните 
Рекса»

07.25 Х/ф «Финист Y ясный сокол» 
(6+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Х/ф «Операция «Горгона»
01.50 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.20 М/ф «Волки и овцы» (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. 

Скрытая угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Мстители» (16+)

23.30 Художественный фильм «Не-
уязвимый» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Трон» (12+)

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

16 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 14.10
«ВАСАБИ» (16+)
Юбер Фиорентини — фран-
цузский полицейский, ис-
полняя последнюю волю 
когда-то им любимой де-
вушки, отправляется в 
далекую Японию, где ему 
приходится встретиться со 
старым другом и дочерью, 
о существовании которой 
он даже не подозревал. А 
также получить наслед-
ство в 200 млн долларов и 
познакомиться с японской 
якудзой, охотящейся за за-
манчивой суммой…
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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

íà

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК • КОРОТКИЕ СРОКИ
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы • Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум • Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* Действительна до 30.09.2017 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

• 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

БАЛКОНОВ  КРЫШ ГАРАЖЕЙ

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНО
6500 РУБ.

получайте
в редакции

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №71   6 сентября 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Дорожные войны» (16+)
06.00 М/ф
07.45 Художественный фильм «31 

июня» (0+)
10.30 «Утилизатор» (16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.30 «Решала» (16+)
16.30 Т/с «Мир Дикого запада» (16+)
22.00 «Путь Баженова» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Медвежатник» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Общак» (18+)

03.30 «Дорожные войны» (16+)

05.00 Х/ф «За спичками» (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 «Новый русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Хардкор»
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)
06.00 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.30 М/ф
10.00 «О здоровье» (12+)
10.30 Т/с «C.S.I.» (16+)
11.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
12.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
13.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
14.00 Т/с «C.S.I.» (16+)
14.45 Х/ф «Золотой компас» (12+)

16.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
19.00 Художественный фильм «Со-

мния» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Знакомьтесь» (16+)
00.30 Х/ф «Город ангелов» (18+)
02.45 «Тайные знаки» (12+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ=МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

09.25 «Сто к одному»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Художественный фильм «Злая 

судьба» (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди=2017» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23.45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна=2017». Трансляция 
из Сочи

03.00 «Смехопанорама «. до 03.30

05.30 Контрольная закупка
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Последняя электричка» 

(16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин=код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10 «Жара». Гала=концерт. Между-

народный музыкальный 
фестиваль

17.30 Художественный фильм 
«Хороший мальчик» (16+)

19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Художественный фильм 

«Хичкок» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Белый плен» (12+)
03.40 «Модный приговор»

04.30 «Линия защиты» (16+)
05.00 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Максим перепелица» 

(0+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

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

воров» (16+)
15.55 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
16.40 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17.30 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.10 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
00.50 «Сувенир для прокурора». 

Художестенный фильм (12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» (12+)

08.10 Х/ф «Римские свидания» (16+)
09.55 Х/ф «1408» (16+)
11.55 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
14.05 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!» (16+)
15.55 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
17.55 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» (16+)
20.25 Х/ф «Римские свидания» (16+)
22.10 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
00.10 Х/ф «Ловец снов» (16+)

06.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
08.20 Х/ф «Горько!» (16+)
10.25 Х/ф «Две женщины» (12+)
12.30 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
14.20 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» (16+)
16.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
18.25 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
20.20 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)
22.20 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.45 Х/ф «Городские птички» (16+)

04.50 «Действующие лица»
05.20 «Депутатское расследование» 

(16+)
05.40, 22.50 Итоги недели
06.00, 08.25, 11.20, 11.55, 18.55, 20.30 

Погода (6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

07.15 Х/ф «Стежки Y дорожки» (12+)
08.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)
11.25 Д/ф «Язь против еды. Татар-

стан» (12+)
12.00 на ОТВ! Экранизация романа 

Агаты Кристи «Убийства на 
семейном вечере» (16+)

19.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 
Финальный матч. Прямая 
трансляция. В перерыве = 
«Город на карте» (16+)

20.35 Художественный фильм 
«Август. Восьмого» (16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.05 Х/ф «Визит дамы» (12+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/ф «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/ф «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.25 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
12.10 Х/ф «Блондинка в законе 2» 

(12+)
13.55 Х/ф «ЧерепашкиYниндзя 2» 

(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.45 Х/ф «Шпион» (18+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 

(18+)
00.55 Х/ф «Такой же предатель, как 

и мы» (18+)
02.55 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)

08.30 Святыни Христианского мира. 
«Жертвенник Авраама»

09.05, 03.20 Х/ф «Истребители» (12+)
10.45 М/ф «Месть кота Леопольда», 

«Леопольд и золотая рыбка», 
«День рождения Леопольда»

11.20 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи»

11.50 «Обыкновенный концерт»
12.15 Х/ф «ЧеловекYамфибия» (0+)
13.50 «Что делать?»
14.35, 02.30 Д/ф «Страна птиц. Во-

роны большого города»
15.30 Д/ф «Вновь обретенные днев-

ники Нины Вырубовой»
17.15 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
18.10 Последам тайны. «Охотники 

на динозавров»
18.55 «Пешком...» 
19.25 «Гений»
19.55 Х/ф «Мимино» (12+)
21.30 Новости культуры
22.10 Муслим Магомаев. «Романти-

ка романса»
23.05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
00.05 Х/ф «Такси» (18+)
01.35 «Ближний круг П. Любимцева»

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Дэвида Бранча (16+)

09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.30 Х/ф «Сезон побед» (16+)
11.30, 19.55 Новости
11.35 Д/ф «Я = Али» (16+)
13.40 ПБокс. Всемирная Суперсерия 

1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита (16+)

14.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно» = 
«Спартак» (Москва) (0+)

16.55 ФОРМУЛА=1. Гран=при Синга-
пура (0+)

19.05 «НЕфутбольная страна» (12+)
19.35 «Десятка!» (16+)
20.00 Все на Матч!
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(Санкт=Петербург) = «Уфа» (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ = «Лион» (0+)
01.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал (0+)
03.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей=

офф. Венгрия = Россия (0+)

04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Невеста с заправки» 

(12+)
10.20 Художественный фильм 

«Когда мы были счастливы» 
(16+)

14.20 Х/ф «В полдень на пристани» 
(16+)

18.00 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)

19.00 Х/ф «Дом на холодном ключе» 
(16+)

22.45 Д/ф «Окно жизни» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(16+)

02.40 Т/с «Мисс Марпл. Точно по 
расписанию» (16+)

05.00 Х/ф «Вечер» (16+)
07.00 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 татар. кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Л. Янсуар. «Дверь» (12+)
15.30 «Литер. наследие» (татар.) (12+)
16.00 «Видеоспорт» (12+)
16.30 Футбол. «Рубин» = «Урал» (6+)
18.30 «Быть оракулом» (6+)
19.00 Т/ф
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Болгар радио» (6+)
21.00 «Вечерняя игра» (12+)
23.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
03.40 «Караоке батл» (татар.) (6+)

04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
06.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite» 1926 г. (16+)
10.00 «Дом=2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Люси» (16+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом=2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «НьюYЙоркское такси» 

(12+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)

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

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее» (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+)
23.00 «Фетисов» Ток=шоу (12+)
23.45 Х/ф «Викинг» (16+)

01.45 Х/ф «Викинг 2» (16+)

04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Т/с «Слепой» (12+)
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
16.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

17.50 Художественный фильм 
«Мстители» (16+)

20.30 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)

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

04.20 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)

07.55 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!»

08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моё советское» (12+)
11.35 Х/ф «Последний ментY2» (16+)
12.20 Х/ф «Последний ментY2» (16+)
13.10 Х/ф «Последний ментY2» (16+)
13.55 Х/ф «Последний ментY2» (16+)
14.45 Х/ф «Последний ментY2» (16+)
15.30 Х/ф «Последний ментY2» (16+)
16.20 Х/ф «Последний ментY2» (16+)
17.05 Х/ф «Последний ментY2» (16+)
17.50 Х/ф «Спецназ» (16+)
18.50 Х/ф «Спецназ» (16+)
19.45 Х/ф «Спецназ» (16+)
20.45 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
21.40 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
22.40 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
23.35 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
00.35 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
01.40 Т/с «Без права на ошибку» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

17 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 16.00
«КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+)
В суперсовременном небо-
скребе Лос-Анджелеса по-
лицейский Джон Макклейн 
ведет смертельную схватку 
с бандой политических тер-
рористов, взявших в залож-
ники два десятка человек, 
в число которых попадает 
и его жена. Началось все с 
того, что парень приехал в 
город к жене, оказался на 
рождественском приеме, а 
кончилось настоящей вой-
ной…
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КФХ Изгагина приглашает

РАБОЧИХ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ТЦ «Камео»

Карьер «Гора Змеевая» приглашает на работу:

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ,
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

(категорий «С», «Д»),

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
(слесаря) дежурного и по ремонту оборудования (5-6 разряд)

Официальное трудоустройство. 
Своевременная заработная плата 2 раза в месяц. Соцпакет. 

Доставка служебным транспортом.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (34397) 3-93-41, 8 (950) 655-45-41 (отдел кадров).

Резюме направлять по адресу: kadrinvest@gmail.com 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.

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 

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ

Телефон для справок: 3-56-15

УБОРЩИЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ 

8 (908) 927-06-27

ООО «Искусство чистоты» 

САНКНИЖКА

Аквапарк.
График 1/2.

г. Екатеринбург

АО «НЛМК-Урал Сервис» 
приглашает на работу:

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

Приемные дни: понедельник, среда, пятница
с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00

в отдел организации ремонта:

РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТОВ,

РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ
ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ

в цех по ремонту металлургического оборудования:

ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА,
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

АО «НЛМК-Урал» 
приглашает на работу:

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

Приемные дни: понедельник, среда, пятница
с 9.00 до 11.00, с 14 до 16.00

в электросталеплавильный цех-1:

∙ ШИХТОВЩИКА
∙ ПОДРУЧНОГО СТАЛЕВАРА

ЭЛЕКТРОПЕЧИ (временно)

в управление внутренней логистики

∙ ДИСПЕТЧЕРА (МЕХАНИКА)
в энергоуправление (временно)

∙ ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА

8 (922) 294-93-53

КФХ «Плотников» приглашает

всех желающих
принять участие
в уборке картофеля

Сбор у ТЦ «Камео» в 8.00
Оплата ежедневно.

И
Н

Н
 660302734203

Обращаться: ул. Ярославского, 9, строение 5. Тел. 8 (932) 12-18-096

Производственному предприятию требуются

(мешки и полиэтиленовые пакеты)
Сменный график (день, ночь), з/п 14-20 т.р.

УПАКОВЩИКИ

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

Цены для обладателей
Дисконтной карты
читателя

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

С доставкой 915 р. 820 р.
Без доставки 780 р. 700 р.

Месяц низких цен 2 сентября — 2 октября 2017 г.

За каждого нового
подписчика
получи скидку 20%

Акция «Приведи друзей»

Реклам
а 16+

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

Детскому саду «Истоки» требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ,
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
Для ребенка предоставляем место в саду
Обращаться по телефону: 5-29-81
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Илья Куантаев, ученик школы «Развитие». 
Очень ждал 1 сентября, собирается учиться на «пять», 
потому что хочет стать ученым. Запомнились линейка, 
первый урок, шоу сумасшедшего ученого и чаепитие.

Кира Проданова, 1д класс школы №28. 
Пошла в школу за новыми знаниями, хочет научиться 
лучше самостоятельно читать. Приняла это как новый 
этап жизни, надо значит надо. В первый учебный день 
учитель похвалила несколько раз и ей это очень приятно.

Вика Палабугина, 1б гимназии №25. 
Ждала с нетерпением похода в школу. И вот мечта сбы-
лась. В первый учебный день поднимала руку и отвеча-
ла на вопросы. Очень рада. Понравилось, как они друж-
но пошли в столовую и вкусно покушали.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Обеды в столовой и новые друзья
Что рассказывают о первых днях в школе первоклассники Ревды
В первый раз сели за парты 750 ребят в Ревде 1 сентября, в День знаний. Мы попросили родителей поделиться фотоснимками первоклассников этого года, а главное — впечатлени-
ями детей от первых учебных дней. Ведь сейчас все у них впервые: уроки, книги, встречи, знакомства… Некоторые фото были сделаны в редакции: это дети наших подписчиков и 
даже сотрудников. Поздравляем ребятишек и желаем учиться на «пятерки»!

Петя Бахшиев, 1а класс школы №2. 
Петя пошел в школу за новыми знаниями и с мыслью, 
что это новый этап его развития. После первого учебно-
го дня сказал, что у него самый лучший учитель, но не-
много строгий.

Лена Пермякова, 1в класс школы №29. 
Впечатлена учебой! В первый день особенно запомнилось, 
как ходили парами в столовку (не столовую, а именно 
столовку!) и ели гречку с котлетой. Учиться нравится, 
собирается стать шеф-поваром.

Валерия Грачева, 1а класс школы №29. 
Очень ждала 1 сентября! Каждый день складывала и пе-
рекладывала портфель. Наконец-то ее мечта сбылась. Го-
ворит: «Наконец-то не садик». Ей по душе другая, взрос-
лая уже, обстановка и новые друзья.

Саша Жукова, 1г школы №10. 
В школу пошла с желанием учиться хорошо и познако-
миться с новыми друзьями, первый урок очень понра-
вился. Правда, ей хотелось танцевать, а не разрешили. 
Очень хочет заниматься в школе в кружке балета.

София Черкасова, 1б школы №29. 
В школу пошла с желанием учиться на отлично, быть 
гордостью родителей. 1 сентября учитель устроил празд-
ничный урок, очень понравилось. Встретились с девоч-
ками, с которыми ходили в садик, и были очень рады, 
что в первый класс пошли в одну школу.

Лев Рыбаков, 1б, школа №10.
Очень ждал 1 сентября чтобы пойти в школу, найти но-
вых друзей, узнать много нового и интересного. После 
первого дня занятий сказал, что у него строгий, но очень 
добрый учитель.
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Реклама (16+)

Святослав Тимираев и Владислав Садыков, 1г школы №2. 
Два друга выпустились из одной группы детского сада, 
вместе попали в один класс. Разлучают только разные 
парты и ряды, но не беда! Первый день запомнился экс-
курсией по школе. Мальчишки несказанно рады, что в 
школе не нужно спать.

Дима Чернядьев, 1г школы №2. 
В школе хочет хорошо учиться, чтобы взяли работать 
на самолет. Первый день впечатлил столовой, в кото-
рой стаканы с чаем больше, чем в садике, поэтому чай 
в него кое-как влез.

Паша Решетников, школа «Развитие». 
Эмоций море, все положительные. Яркое впечатление бы-
ло на уроке «Окружающий мир» по теме реальность и 
фантазия. Тоже яркие эмоции от танцев, даже танцевал. 
На продленке они занимаются в художественной школе, 
бальными танцами, в бассейне и так далее.

Егор Собянин, 1а школы №10. 
Из школы пришел очень довольным, познакомился с 
новыми ребятами. Говорит, что учительница Светлана 
Валерьевна очень классная. Она обещала наклеить на-
клейки в дневник, тем кто хорошо занимается. Очень 
рад, что похвалили на уроке. Еще ходили в столовую, 
где вкусно покормили.

Артур Немчинов, 1б гимназии №25. 
В школе уже появились новые друзья. Очень понравилась 
первая учительница. Хочет учиться на отлично, чтобы 
стать в будущем грамотным, успешным, образованным 
человеком. Понравился класс: светлый, теплый, красиво 
украшен был на праздник. А в столовой вкусно кормят.

Кирилл Архипов, 1г, школа №29. 
К школе готовился уже с мая. Очень ждал 1-е сентября. 
На первое занятие так и не попал, заболел ангиной, очень 
расстроился, что не смог познакомиться с ребятами.

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

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

Место занятий: СК «Темп»

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ МАМРО

ПРОВОДИТ НАБОР

8 905-803-1858

детей (от 5 лет) и взрослых

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

дисциплина, уважение к старшим

Спортивный клуб Каратэ Кекусинкай
«Идущие к солнцу»

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

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)
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Реклама (16+)

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

Эпидемиологи считают, 
что только половина ВИЧ-
инфицированных в мире 
знают о своём состоянии. А 
не зная, продолжают неосоз-
нанно распространять вирус, 
который без врачебного 
вмешательства оказывается 
смертельным. Это как раз 
тот случай, когда «преду-
прежден — значит, воору-
жен». Именно поэтому важно 
держать на контроле свой 
ВИЧ-статус (благо, сейчас 
есть возможность экспресс-
тестирования), даже если, по 
вашему мнению, риски за-
ражения минимизированы. 
С другой стороны, не стоит 
доходить до фобий и край-
ностей. Напомним, что вам 
надо знать о ВИЧ.

ВИЧ и СПИД — 
одно и то же?
Нет. ВИЧ — это вирус имму-
нодефицита человека, мед-
ленно, но верно разрушаю-
щий клетки иммунной си-
стемы. В конце концов ор-
ганизм остаётся беззащит-
ным перед множеством ин-
фекций, болезней и опухо-
лей. Человек начинает за-
болевать даже от того, что 
совершенно безвредно для 
людей с нормальным им-
мунитетом.

ВИЧ-инфекция — забо-
левание, вызываемое виру-
сом: ослабление иммуни-
тета. Годами оно протека-
ет бессимптомно, человек 
чувствует себя абсолютно 
здоровым, тогда как вну-
три него идет разрушение. 

СПИД — синдром при-
обретенного иммунодефи-
цита, это конечная стадия 
развития ВИЧ-инфекции, 
когда лечение уже невоз-
можно. С момента зараже-
ния до этой стадии прохо-

дит в среднем 10 лет. А по-
том смерть наступает за 
считанные месяцы.

Откуда взялась 
«чума XX века»?
Есть сведения, что первыми 
заразились мутировавшим 
ВИЧ африканские охотники 
в начале XX века через мя-
со обезьян.

В начале 80-х «новую бо-
лезнь» впервые выявили 
и научно описали в США. 
Причём поначалу её на-
звали «гомосексуальный 
рак», потому что большин-
ство носителей вируса бы-
ли геями.

Среди советских граж-
дан первой жертвой СПИ-
Да стал в 1986 году некий 
переводчик Владимир, 
подхвативший ВИЧ в Зан-
зибаре. Помимо него, ви-
рус в СССР «завезли» аф-
риканские студенты. 

Это пандемия?
По данным ООН, зарази-

лись ВИЧ почти 60 милли-
онов человек и 25 миллио-
нов умерли от связанных 
болезней и СПИДа. Отчасти 
поэтому его и назвали чу-
мой ХХ века — и из-за рез-
ко негативного отношения 
к ВИЧ-носителям («нарко-
манам, гомосексуалистам 
и проституткам» — из сре-
ды которых, как считалось, 
вышел ВИЧ), боязни кон-
тактов с ними и желания 
изолировать их от «здоро-
вой» части общества. Но 
что действительно общего 
у СПИДа с чумой — смер-
тельность. СПИДом было 
сметено целое поколение 
выдающихся артистов, му-
зыкантов, спортсменов.

Сколько ВИЧ-
носителей в 
России?
Только официально зареги-
стрированных — больше 1,1 
млн человек. Но обследова-
но не всё население, и, со-
гласно экспертным оцен-
кам, реальное число инфи-

Сколько живут со СПИДом?
Вопросы о ВИЧ-инфекции, которые вам некому задать

цированных может дости-
гать 1,5-1,7 млн.

По данным Минздра-
ва прирост новых случа-
ев идёт в среднем на 10 % 
в год. Кстати, Восточная 
Европа и Центральная 
Азия — это сегодня един-
ственные регионы в мире, 
где распространение ВИЧ 
не снижается, а весьма 
стремительно растёт.

По данным Роспотреб-
надзора, на начало мая в 
Свердловской области за-
фиксировано 89 тысяч 206 
больных ВИЧ-инфекцией. 
В 2017 году вновь выяв-
лено 2 442 случая ВИЧ-
инфекции. 72,6 % ВИЧ-
инфицированных, выяв-
ленных в 2017 году, это лю-
ди в возрасте 18-39 лет из 
всех социальных групп.

Можно ли 
заразиться ВИЧ 
через поцелуй?
ВИЧ передается от человека 
к человеку и, как все виру-
сы, не может жить самосто-
ятельно — ему необходима 
человеческая клетка-хозя-
ин. Вне человеческого орга-
низма, во внешней среде, он 
очень нестоек, гибнет, сто-
ит только засохнуть крови 
и другим содержащим его 
жидкостям, высокая темпе-
ратура его разрушает, а ки-
пячение — убивает.

Достаточное для зара-
жения количество вируса 
содержится только в кро-
ви, лимфе и других челове-
ческих жидкостях, а также 
в грудном молоке (послед-
нее опасно лишь для мла-
денцев, поскольку у них 
ещё не вырабатывается 
желудочный сок). Напро-
тив, слюна, пот, слёзы — 
совершенно безвредны (ес-
ли в них не присутствует 
кровь).

Таким образом, ВИЧ не 
передаётся:

— через прикосновения 
и поцелуи (если нет кро-
воточащих повреждений);

— бытовым путём (че-
рез общую посуду, одежду, 
туалет, бассейн и т. д.);

— через воздух;
— через укусы насеко-

мых (они впрыскивают 
свою слюну и высасывают 
кровь «разными путями»).

Тем не менее, через раз-
личные процедуры «с кро-
вью» — переливание, инъ-
екции, маникюр, педикюр, 
пирсинг, заразиться мож-
но при использовании од-
ного и того же инстру-
мента фактически одно-
временно с инфицирован-
ным человеком, когда про-
исходит передача «кровь в 
кровь».

Чем лечат ВИЧ?
Вылечить ВИЧ-инфекцию, 
если вирус проник в ор-
ганизм, пока невозможно. 
Но есть надёжные сред-
ства, которые тормозят и 
останавливают развитие 
инфекции, не давая ей пе-
рерасти в СПИД и продле-
вая жизнь пациента на де-
сятки лет. Лекарства нуж-
но принимать ежедневно в 
одно и то же время — и так 
всю жизнь по графику, ина-
че вирус успеет мутировать 
и приспособиться к небла-
гоприятным для него ус-
ловиям.

Это комплексное лече-
ние называется «высоко-
активная антиретровирус-
ная терапия» (ВААРТ, или 
АРВ-терапия). Она назна-

чается пациентам в специ-
ализированных центрах и 
больницах. 

Можно ли при ВИЧ 
заниматься сексом 
и иметь детей?
Полноценная сексуальная 
жизнь не только разреша-
ется, но и рекомендуется 
врачами, тем более что ор-
газм повышает уровень им-
муноглобулинов, которые 
борются с инфекцией. Од-
нако нужно постоянно за-
щищать себя и партнёра, 
используя презервативы.

Если один в паре ин-
фицирован (неважно кто, 
мужчина или женщина), 
а другой здоров, беремен-
ность нужно обязательно 
чётко планировать.

Проще, когда носитель 
вируса женщина: ей про-
сто вводится сперма пар-
тнёра в момент овуляции. 
Сложнее, если инфици-
рован мужчина, но и тут 
есть способы максималь-
но оградить себя и ребёнка 
от риска. В любом случае, 
заражённому партнёру на-
значают терапию, которая 
снижает вероятность пере-
дачи ВИЧ.

Всегда ли вирус 
передаётся 
ребёнку?
При своевременной тера-
пии, говорят медики, толь-
ко в 1 % случаев ВИЧ может 
перейти к ребёнку от ма-
тери, тогда как без неё — 
в 20-25 % случаев. Чем вы-
ше уровень ВИЧ у мате-
ри, тем выше риск переда-
чи. Хотя вирус может пе-
редаться ещё во время бе-
ременности через плацен-
ту, в большинстве случаев 
заражение происходит при 
родах от контакта младен-
ца с кровью матери. Но если 
врачи знают о состоянии ро-
женицы, то они примут все 
возможные меры, чтобы за-
щитить ребёнка.

Как узнать свой 
ВИЧ-статус в Ревде
Приходите в пункт тести-
рования в центре «Дорога 
к жизни» (Комсомольская, 
55, с торца). Он открыт с по-
недельника по пятницу с 
9.00 до 17.00, без перерыва. 
Это анонимно. Если у вас 
был случай рискованного 
поведения, то рекоменду-
ется трижды сдать анализ 
на ВИЧ: спустя три месяца, 
полгода и год. Потому что 
период «окна» может быть 
различным: человек инфи-
цирован, но антител в его 
крови еще нет или их ма-
ло, поэтому они не опреде-
ляются. Результаты теста 
лиц до 15-ти лет сообщают-
ся только родителям, после 
15 лет — подросток может 
сдать тест сам.

Пути заражения ВИЧ 
Данные Роспотребнадзора

50,6 % 45,3 %
Половой путь Наркотический путь

Женщины заражаются 
от мужчин в 3 раза чаще, 
чем наоборот.

Максимально высок (до 95 %) риск 
заражения — при внутривенных 
инъекциях нестерильной иглой.

Материал подготовлен по данным 
Ревдинской городской больницы, Роспотребнадзора 
и Центра борьбы с ВИЧ

25%
15%
10%

25%
15%
10%
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— Проходите, вот так у нас 
выглядит первая очередь. Это 
«пряничные» таунхаусы со сво-
им участком земли в три сотки, 
где можно поставить беседку, 
качели и высадить цветы, вско-
ре здесь ещё появятся дома, — 
встречает гостей представитель 
застройщика коттеджного посёл-
ка «Сосны» Евгений Пупышев.

— Евгений, почему вы вы-
брали именно это место?

— Это уникальная локация, 
потому что здесь водоём, кото-
рый является питьевым. Место 
рыбное. Тут водится карась, 
щука, лещ, судак. Само Ревдин-
ское водохранилище около 7 ки-
лометров в длину. Наш посёлок 
омывается им с двух сторон. 
Плюс у нас шикарные сосны 
вокруг. А это грибы, ягоды, лес-
ные прогулки летом, а зимой — 
лыжи (здесь проходит лыжная 
трасса), санки. Водоём нам даёт 
все водные развлечения: рыбал-
ка, водные мотоциклы, катера 
и так далее. Всё это в одном ме-
сте можно получить.

— Кто жители этого по-
сёлка?

— 50 / 50. Половина — это жи-
тели Ревды и Первоуральска, 
которые устали жить в квар-
тирах с соседями за стенкой 
и хотят качественно улучшить 
свою жизнь. Они покупают либо 
участок под застройку и сами 
его застраивают, либо — таун-
хаус — и получают жилой дом 
с участком.

А другая половина — Екате-
ринбург. Это те, кто хочет уе-
хать от суеты города в природу, 
чтобы жить в гармонии с собой, 
кто хочет улучшить свою жизнь. 
Здесь действительно тихо, очень 
комфортно, уютно, птички поют, 
вода мягкая, воздух ароматный, 
это все отмечают. Умиротворе-

ние ощущается. Поэтому и вы-
бирают это место.

— Как обстоят дела в «Со-
снах» с инфраструктурой?

— Асфальт у нас до самого 
посёлка. Самое важное, что все 
сети централизованные (вода, 
канализация, газ, электриче-
ство). Сети подведены к каждому 
участку, к каждому таунхаусу. 
Платежи будут по тарифам снаб-
жающих организаций без на-
крутки управляющей компании, 
и это получается значительно де-
шевле. Это всё мы продумали, 
сделали, и это работает. Можно 
приехать посмотреть.

— А безопасность на каком 
уровне?

— У нас территория посёл-
ка целиком огорожена, сделана 
въездная группа с автоматиче-
скими воротами. 

В посёлке сформировалось 
своё сообщество, есть чат, где 
мы оперативно обсуждаем об-
щие вопросы. Есть видеонаблю-
дение. Кстати, по этим камерам 
на нашем сайте можно смотреть, 
как идёт стройка. У нас заведён 
оптоволоконный интернет, ско-
рость до 100 мегабит.

— У вас на генплане нарисо-
ваны лодки на берегу и пляж-
ная линия. Это так и будет 
в жизни?

— Для жителей посёлка пред-
усмотрена береговая линия. 
Здесь мы планируем разместить 
пляж и пирсы. Мы в этом году 
уже начали обустройство этой 
зоны. Это фишки, которые рабо-
тают. И людям это нравится.

— На какой стадии готов-
ности сейчас посёлок?

— Что касается земельных 
участков, всё готово. Мы их уже 
продаём около 3 лет, все ком-

муникации есть, люди обустро-
ились и живут. Что касается 
таунхаусов, то первая очередь 
у нас уже готова, идёт благо-
устройство территории. Она вве-
дена в эксплуатацию, таунхаусы 
продаются, часть из них — в ипо-
теку. У нас всё официально, есть 
все документы.

— Как всё это будет выгля-
деть, когда достроится? Вы 
дома почему-то пряничными 
назвали.

— На фоне других посёлков 
я скажу, что мы уделили особен-
ное внимание дизайну. Огражде-
ния крылец мы сделали из не-
ржавейки. Это дороже, но выгля-
дит гораздо интереснее и лучше. 
Мы поставили декоративные фо-
нари. Это тоже фишка, и думаю, 
что зимой они будут смотреться 

особенно красиво. У них жёлтый 
и тёплый свет. В конце улицы 
запланированы детские и спор-
тивные площадки с мягким по-
крытием. Здесь жители смогут 
встречаться, общаться.

— Какие есть таунхаусы 
по планировкам?

— Они все разные: от 97 до 245 
кв.м. Есть с гаражами и без га-
ражей. Есть двухэтажные с ман-
сардой и трёхэтажные, где все 
этажи тёплые.

— Самый волнующий во-
прос — что с ценами? Есть ли 
акции сейчас?

— У нас сейчас действует 
рекламная акция 26 000 рублей 
за «квадрат» на таунхаус из пер-
вой очереди. Остальные до 36 
тысяч за кв.м в зависимости 

от площади. Чем площадь боль-
ше, тем ниже цена. 

Также очень интересным 
является предложение для та-
унхауса 2 очереди площадью 
97 квадратных метра. Такой 
дом можно сейчас купить за 3,5 
млн рублей, включая стоимость 
участка. Мы продаём под чисто-
вую отделку, но делаем ещё два 
варианта ремонта. Один вариант 
ремонта — под ключ. Другой — 
промежуточный вариант — мы 
ставим перегородки, делаем 
разводку по электричеству, ка-
нализации, полностью все сети 
разводим по дому и монтируем 
каркас лестницы.

Готовый таунхаус можно по-
смотреть в шоуруме 1 очереди 
— получилось качественное и 
комфортное жилье.

Пруд, причал и вековой лес в подарок: 
интервью о пряничном поселке под Ревдой
По мнению новосёлов, здесь одно из лучших мест для жизни

Застройщик: ИП Пупышева Л.Г. Рассрочку предоставляет застройщик. Банки-партнёры по ипотеке: ПАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Москвы», Банк ВТБ24 (ПАО). Дома первой очереди сданы. Предложения действительны до 31.10.2017 г.

Приобрести квартиры можно 
любым удобным способом, 
например, с помощью 

ипотеки или рассрочки.

Подробную информацию по таунхаусам и земельным 
участкам можно получить по телефону 

+7 (922) 021-27-70 и на сайте domvrevde.ru
Instagram: @kp_pinetrees

Офисы продаж: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25,
ДЦ «Европа», офис 4-113 
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 20а

РЕКЛАМА (16+)
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Тел. 3-43-57

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

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3 комн. кв-ру с нашей 
доплатой. Или продам за 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 5/5, на дом по 
договоренности, или продам. Тел. 8 (929) 
223-30-07, 8 (922) 100-44-00

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, на 
2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-
дам за 1950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, СТ, 1/2. 
Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (922) 126-23-73

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, ремонт, 
пер. Солнечный, 6. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,6 кв.м, ул. Лесная, 
1, 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 769-06-19, 
Марина

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (922) 134-29-62, 8 (982) 642-99-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 7, БР, 25 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 45а, УП, 
кирпичн. дом, 32 кв.м, 3/5. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ремонт. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 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, УП, 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, БР. Цена 1250 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ 1/2 в 2-комн. кв-ре в центре. Собствен-
ник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(909) 009-34-77

 ■ 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, БР, МГ, 1 этаж, с балко-
ном, ремонт, р-н школы №10. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж. Тел. 8 
(919) 395-71-61

 ■ 2-комн. кв-ра, новый дом, сделан совре-
менный ремонт во всей квартире, 3 этаж, 
50 кв.м. Собственник. Тел. 8 (922) 131-11-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 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, ул. Энгельса, 51, 28 кв. м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Ковельская, 
17, ремонт. Цена 1870 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 544-49-73

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, газ, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

 ■ дом, 690 т.р., с. Первомайское. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, око-
ло пруда, возможность строиться, ул. Воз-
мутителей. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ новый деревянный дом, печное ото-
пление, 45 кв.м, баня,  скважина. Цена 1450 
т.р. Возможен обмен на квартиру. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ садовый домик 3х4,5 м, с верандой. Це-
на 8000 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/у ИЖС, ц.300 т.р., 18 соток. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ з/участок 15 соток, «Петровские дачи», 
цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ з/участок 20 соток в Совхозе, цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

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

 ■ з/участок на Починке, 15 соток, земли 
населенного пункта. Документы в порядке. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 5 соток. Тел. 
8 (922) 109-07-42

 ■ с/участок с домом и тепличками, 6 со-
ток, к/с «Восток». Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ сад «СУМЗ-7», 4,5 сотки. Цена 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, домик 10,5 кв.м, 
печь, э/э, вода. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ срочно! Садовый участок 7 соток 
«РММЗ-6», дом 22,3 кв.м, насаждения, две 
теплицы. Тел. 8 (929) 221-92-47

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный» с овощной 
ямой. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, семье. Тел. 8 (912) 268-86-91

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, в новом доме, 
частично с мебелью, на длительный срок. 
Тел. 8 (982) 603-15-63, 8 (961) 762-63-35

 ■ 1-комн. кв-ра, мкр. «Демидовский», 11 
т.р. в мес., предоплата за 2 мес., частично 
меблирована. Тел. 8 (912) 233-34-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 449-89-25

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса. Тел. 8 (912) 
236-57-17

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №2. 
Недорого. Тел. 8 (932) 123-87-65

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. № 28 
Тел. 8 (922) 118-31-28

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 228-42-26

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 10 т.р./
все включено. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок. Тел. 8 
(922) 142-51-08

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, СТ, 2/2, центр, с ме-
белью, семье на длительный срок. Тел. 8 
(912) 631-66-18

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, без мебели, 
на длительн. срок. Тел. 8 (922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
шк. №25. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 011-71-96

 ■ комната 15 кв.м, СТ, с ремонтом. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ комната, р-н шк. №3, частично с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-49-73

 ■ комната. Тел. 8 (912) 607-93-21

 ■ комната. Тел. 8 (922) 153-75-22

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда офисных помещений, ул. 
К.Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ в аренду магазины 83 и 103 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ 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

 ■ торгово-офисна я площа дь 17 
кв.м/5000 р. в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира в районе автовокзала, по-
ликлиники, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 231-62-02

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

 ■ гараж у собственника в черте города. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
676-53-61

 ■ комната не более 15 кв.м. Тел. 8 (950) 
656-53-56

ЖИВОТНЫЕ

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ 2017 г. Урожай пшеницы, ржи, ячменя, 
овса. Дробленка, геркулес, отруби, уни-
версалка, гранулы, пушонка, куриный, 
мука, рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ коровы, телята, телки. Тел. 8 (912) 

248-46-76

 ■ молодая корова, 1 отел. Тел. 8 (922) 
125-18-03

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдам котика. Возраст 2 мес. К лотку 
приучен. Тел. 8 (919) 397-07-87

Отдам в добрые руки молодую кошеч-
ку. Полупушистая, стерилизована. К 
лотку приучена. Тел.: 3-55-74, 8 (922) 
156-13-25
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Выражаем 
огромную благодарность

ОАО «СУМЗ», родственникам, 
соседям, друзьям, принявшим 

участие в похоронах 

УСОВА
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА

Жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность 
друзьям, коллегам, соседям, 

родственникам, всем, кто принял участие 
и разделил с нами горечь утраты

нашей любимой  мамочки

ПИСКОЛЬД 
НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Благодарим сотрудников МУП «Обелиск» 
за организацию и исключительно 

профессиональный подход
к их нелегкой работе.

Дети и их семьи,
сестры, братья

Никто не смог тебя 
спасти,

Ушел из жизни 
очень рано,

Но светлый образ 
твой, родной,

Мы будем помнить 
постоянно.

Все, кто знал его
и помнит, помяните 

добрым словом.
Жена, дети, внуки

7 сентября 2017 года исполнится 4 года, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушки

ОБОТНИНА ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т.км, в 
хор. сост. Недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

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 «ИЖ-Планета-5» на запчасти. 
Тел. 8 (951) 439-83-84, 8 (904) 809-14-05

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ
 ■ велосипед BMX, цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 142-51-08

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ многофункциональный детский уго-
лок: компьютерный стол, тумбочка, пла-
тельный шкаф, спальное место, полки, 
состояние отличное. Цена 7000 р. Тел. 8 
(922) 122-27-93

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Требуется

ПЕКАРЬ
Телефон: 5-10-88

 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

 ■ требуются рамщики, вальщики в делян-
ку. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

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, офиц. 
трудоустройство. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ в парикмахерскую «Шанель» требуется 
мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуются рамщики и 
подрамщики. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

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

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется менеджер 
по продажам, мастер по реставрации и 
ремонту ванн на полный/неполный рабоч. 
день, курьер с л/а. Тел. 8 (963) 441-92-97

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

 ■ ООО «ПентаПлюс», на производство 
мебели открыты вакансии, график 2/2, 
стабильная з/п. Тел. 8 (922) 134-34-90

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

 ■ ООО ЧОО «Альфа-1», требуются лицен-
зированные охранники, работа в г. Перво-
уральске, жилье предоставляется, графи-
ки различные, з/п высокая, соцпакет. Тел. 
8 (343) 389-22-20

 ■ ООО «Спец-Комплект» требуется груз-
чик, работа 5/2. Тел. 2-44-74

 ■ СТО «Автоград» требуется уборщик 
на неполный рабочий день. Тел. 8 (961) 
769-10-75

 ■ СТО «Автоград» требуется электрик-
диагност. Опыт приветствуется, возможно 
обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ 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

 ■ ТЦ «Мега», в салон мужской и женской 
одежды требуются продавцы-консультан-
ты. Тел. 8 (343) 379-21-20

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

 .
 

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, РЕЧНОЙ 

ГРАВИЙ, ПЕСОК  И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

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

 ■ дрова, срезка, опил, отсев, щебень до 4 
т, шлак. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-
70-37

 ■ КамАЗ-10 т, щебень, отсев, земля, 
грунт, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
633-14-38

 ■ 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, перегной, отсев, щебень, опил, 
глина, есть в мешк. Тел. 8 (912) 678-65-87

 ■ 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

 ■ навоз 3-5 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ опил просеянный в мешках по 40 р. шт. 
Срезка на дрова 20 куб.м бесплатно, опл. 
только за доставку. Тел. 8 (922) 131-22-22

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ перегной в мешках, навоз (легковой 
прицеп). Тел. 8 (902) 585-92-03, 8 (902) 
585-92-04

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

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

 • 
 

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

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ,
 ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕСОК, СКАЛА, БУТ

8 (922) 20-80-971
по 5, 10, 20 тонн

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

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

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

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

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

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

3

8 (982) 7000-532

8 (909) 015-82-22

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 020-64-64, 8 
(982) 655-42-45

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

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, заборная доска. Всегда в 
наличии. Тел. 8 (982) 691-01-99, 8 (953) 
048-30-88

 ■ 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 (900) 203-68-21

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

 ■ евровагонка, блокхаус, половая доска 
имитация бруса, все для бани. Большой 
выбор по доступным ценам. Тел. 8 (922) 
131-22-22

 ■ КамАЗ 5-15 т. Песок, щебень, отсев, 
торф, навоз, чернозем, опил, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ материалы для кровли: металлоче-
репица «Монтерей», МП-20, заборный 
профлист С-8 любых цветов. Тел. 8 (922) 
131-22-22

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

 ■ отс., пщс, щеб., навоз. 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

 ■ 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

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

 ■ 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, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель: 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ доска, брус, дрова колот. Низкие цены. 
Тел. 8 (922) 020-64-64, 8 (982) 655-42-45

 ■ 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 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

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

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

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

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

 ■ торф, чернозем, перегной, навоз, отсев, 
щебень, песок, скала, бут, по 5, 10, 20 т. Тел. 
8 (904) 168-18-61

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ закуп цветного и черного лома. Дорого. 
Возм. самовывоз. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ 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, 8 
(912) 672-23-14
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6 100
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 13 сентября

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. 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

 ■ бригада выполнит любые виды работ 
по отделке, перепланировке квартир, кот-
теджей. Тел. 8 (950) 550-65-52

 ■ 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

 ■ мы строим! Дома, бани, садовые доми-
ки (сруб, каркас, брус), беседки «под ключ», 
а также отделка любой сложности. Тел. 8 
(922) 229-00-22

 ■ мягкая кровля, покраска гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85, 8 
(902) 274-26-80

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (909) 000-78-75

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

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

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

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

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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

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

 ■ 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, 
8 (912) 672-23-14

 ■ 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 (922) 619-75-05

 ■ а/м грузоперевозки. Тел. 8 (922) 101-
06-69

 ■ 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

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

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

 ■ 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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны
(922) 111-65-05
(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ 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

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

НАХОДКИ

 ■ 28 августа найдены ключи. Тел. 8 (908) 
909-12-92

ПОТЕРИ

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Щербинина Сергея Викторовича. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (904) 179-49-17, 8 (922) 171-89-28

 ■ утеряны ключи от автомобиля с бре-
локом Toyota, 31 августа на торговом 
пятачке около магазина «Кировский» по 
ул. П.Зыкина. Просьба вернуть за возна-
граждение. Обращаться по тел. 8 (905) 
805-43-68

ОБРАЩАТЬСЯ
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, срок хранения найденных 
вещей в бюро находок 1 месяц

 ■ найдена банковская  карта на имя Ла-
рисы Федоровой

СООБЩЕНИЯ
 ■ КФХ «Плотников» приглашает всех 

желающих принять участие в уборке 
картофеля. Оплата ежедневно. Сбор у 
торгового центра «Камео» в 08.00. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ 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

 ■ срочно ищу няню ребенку 7,5 лет про-
вожать и забирать из школы №29. Тел. 8 
(912) 273-35-19

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 148, 147, 146, 145, 144, 142, 

140, 138,  135, 133, 127 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией
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Главным событием Дня города стало мотошоу, 
которое никто не увидел
А еще на площади Победы дарили подарки и говорили речи
Мотошоу, подарок СУМЗа, стало 
главным событием Дня города 
2 сентября. Потому, что его не 
удалось провести: не разрешила 
ГИБДД. Экстремального выступле-
ния ждали сотни людей, но после 
двух часов тщетных переговоров 
с инспекторами спортсмены разо-
брали конструкции и уехали. И это 
событие жители Ревды обсуждали 
намного дольше, чем вручение 
наград, мастер-классы, концерт 
пермской звезды Натальи Шнайдер 
и даже салют.

Гости приехали из Екатеринбур-
га, их пригласил СУМЗ, а органи-
зовать визит должна была мэрия 
Ревды. Чиновники заранее пере-
дали в ГИБДД схему оборудова-
ния и ограждения площадки. Но 
на момент проведения мотошоу 
было выставлено только одно 
ограждение. А схема предусма-
тривала два — в том числе водо-
наливные. Начальник ревдин-
ской ГИБДД Алексей Булатов 
счел, что схема не соблюдена. И 
потребовал устранить недостат-
ки. Иначе это небезопасно.

Договориться с инспектора-
ми пытались замглавы адми-

нистрации Евгения Войт, рефе-
рент директора СУМЗа и депу-
тат Думы Екатерина Дорошенко 
и замдиректора шоу SkyRiders 
Татьяна. Но не удалось. Татья-
на, замдиректора шоу, говорит, 
что за четыре года они показа-
ли 16 программ и ни разу не под-
вергли никого опасности. Экс-
тремалы попросили передать го-
рожанам, что очень готовились 
к празднику и сожалеют, что вы-
ступить не удалось.

Прямо на площади Победы 
было решено, что мотошоу со-
стоится 10 сентября. Об этом да-
же объявили со сцены, а замгла-
вы Евгения Войт пообещала, что 
на этот раз ничего не отменит-
ся. Правда, начальник ГИБДД 
Алексей Булатов об этом узнал 
из СМИ и заявил, что прежде 
всего беспокоится о безопасно-
сти зрителей и каскадеров.

Несмотря на отменившееся 
мотошоу, на площади Победы 
в День города было, что посмо-
треть и чем заняться. За здани-
ем КДЦ развернули мастер-клас-
сы, на лотках торговали шаш-
лыком, конфетами, напитками. 
Горожан поздравила глава горо-

да Ирина Тейшева. Она напом-
нила ревдинцам о выборах, по-
благодарила за добросовестный 
труд, помощь, поддержку и по-
нимание. А еще пожелала бла-
гополучия, здоровья, отличного 
настроения, а городу — процве-
тания и стабильности.

— Желаю, чтобы у нас с ва-
ми хорошо складывались те пла-
ны, которые мы себе наметили, 
чтобы наши дети хорошо учи-
лись, чтобы у нас были успехи в 
труде, — поздравил ревдинцев и 
председатель Думы Андрей Мо-
крецов. — И главное — хочу по-
желать, чтобы наша Ревда раз-
вивалась — и вместе мы это смо-
жем. Вперед, Ревда!

Затем на сцене вручили на-
грады «За заслуги перед город-
ским округом Ревда», ленту По-
четного гражданина и грамоты 
в номинации «Сенсация года». 
А также целую кипу благодар-
ностей и грамот сотрудникам 
заводов.

Знак Почетного гражданина 
Ревды в этом году посмертно 
был присвоен Людмиле Копы-
товой, режиссеру театрального 
коллектива «Провинция». Полу-

чил его Юрий Копытов, супруг 
Людмилы Степановны. После 
в Еланском парке актеры «Про-
винции» посадили липку в па-
мять о режиссере (акция была 
санкционирована мэрией). На-
грады за заслуги перед Ревдой 
получили родственники Моде-
ста Гашкова и Ивана Савченко.

В номинации «Сенсация го-
да» лично получили награды 
только журналистка Анастасия 
Зайцева и художница Мария Ку-
ренкова. Настю отметили за по-
беду во Всероссийском конкур-
се студенческих изданий и мо-
лодых журналистов, а Машу — 
за золотую и серебряную меда-
ли Дельфийских игр. Обе девуш-
ки твердо уверены, что свяжут 
свою жизнь со сферами, в кото-
рых добились успехов, и говорят, 
что статуэтку поставят на самое 
заметное место. В подарок «сен-
сации» получили мягкий плед и 
ежедневник.

Еще три сенсации свои подар-
ки в День города получить не 
смогли. Сотрудники ДПС Алек-
сандр Копорушкин и Анато-
лий Вилисов, которые в апреле 
спасли женщину из тонущего 

автомобиля, были на службе. А 
флейтистка и обладательница 
бронзовой медали Дельфийских 
игр Александра Ленцевич отды-
хает в «Артеке». За нее награду 
получила педагог музыкальной 
школы Ирина Камалтдинова.

Потом на сцене поздравили 
папу маленького Льва, родив-
шегося в день города — Алексея 
Гришина. Ребенок стал вторым 
сыном в семье, рассказал счаст-
ливый отец, и пообещал ведуще-
му Дмитрию Тихонову, что впе-
реди — рождение дочери.

Поздравительные речи и на-
граждения чередовались с вы-
ступлениями артистов — на сце-
ну вышли коллективы Центра 
дополнительного образования, 
Дворца культуры и СУМЗа.

Завершили праздничный ве-
чер выступление пермской певи-
цы Натальи Шнайдер с шоу-ба-
летом и десятиминутный салют.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы по-
смотреть фотогале-
рею и видео с Дня 
города.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Служебная машина ГИБДД перегородила полосу разгона мотоциклистов, чтобы организаторы сначала усилили 
ограждения. А зрители тем временем недоумевали, но стойко ждали начала мотошоу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На праздновании Дня рождения Ревды вручалось множество наград. 
Одну из них, почетную грамоту Законодательного собрания Свердлов-
ской области, Андрей Мокрецов вручил Елене Козыриной, замдиректора 
музыкальной школы.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


