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Реклама (16+)

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

С НЕДОСТРОЯ 
НА СТАДИОНЕ РММЗ УПАЛ 
МАЛЬЧИК
Подробности на стр. 2

В МАРИИНСКЕ ХОТЯТ 
ПОСТРОИТЬ ДЕТСКИЙ САД
О новом проекте чиновников 
читайте на стр. 4

«МАТИЛЬДУ» ПОКАЖУТ 
В РЕВДЕ
Почему все обсуждают фильм о 
Николае II Стр. 20-21

УСПЕЙТЕ ПОЗДРАВИТЬ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
И УЧИТЕЛЕЙ В 
«ГОРОДСКИХ ВЕСТЯХ»!
Скоро День воспитателя и День учителя! 
Хотите красиво поздравить педагогов? 27 
сентября мы опубликуем ваши поздрав-
ления воспитателям, а 4 октября — учи-
телям. Чтобы подать поздравление, при-
ходите в редакцию по будням с 9 до 18 ча-
сов (ул. П.Зыкина, 32), стоимость и усло-
вия узнавайте по тел. 3-46-35, 3-40-59.

ЭТИ ЛЮДИ ВЕСЯТ 1777 КГ
Представляем двадцать участников городского проекта «Ревда. Реформа». Фото, возраст, вес и рост на стр. 6-7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ВЕРА, ТЫ В ЭТОМ 
МИРЕ НЕ ОДНА!
Артисты и зрители 
собрали для 
землячки 38 тысяч 
рублей Стр. 9

НА «КРОСС 
НАЦИИ» ВЫШЛИ 
5732 РЕВДИНЦА
Репортаж на стр. 8

ЖАРЕНЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
С СОУСОМ-ПЕНОЙ
Вкусно есть: 
любимая рубрика 
возвращается 
Стр. 22
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ЧТ, 21 сентября
ночью +7° днем +11° ночью +2° днем +10° ночью 0° днем +13°

ПТ, 22 сентября СБ, 23 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 24, 27, 28, 29 сентября.

НОВОСТИ

Более сотни православных верующих прошли Крест-
ным ходом за утверждение трезвого образа жизни 
по центральным улицам Ревды в воскресенье, 17 
сентября. Шествие с иконой Пресвятой Богородицы 
«Неупиваемая чаша» (считается дарующей исцеление 
от болезней, алкоголизма и наркомании) от храма во 
имя Архистратига Михаила. 

В колонне прошли местные казаки, воспитанни-
ки кадетских классов школы №1, подопечные Бла-
готворительного фонда «Ника», жители города во 
главе с благочинным храмов по Ревдинскому рай-
ону протоиереем Алексием. 

С молитвами верующие прошли по улицам Че-
хова, Павла Зыкина, Карла Либкнехта, Максима 
Горького до торгового центра «Камео». По ходу ие-
рей Александр окроплял святой водой проезжаю-
щие мимо машины, а дети и подопечные «Ники» 
раздавали водителям и прохожим памятки-ли-
стовки о вреде пьянства и призывающие к трез-
вому образу жизни.

У «Камео» к Крестному ходу присоединились 
прихожане церкви Жен Мироносиц с настояте-
лем иереем Романом. После молебна все верую-
щие приложились к иконе Пресвятой Богороди-
цы «Неупиваемая чаша».

— Сегодня все мы потрудились, шли и моли-
лись, чтобы наш город стал трезвым, — обратил-
ся к ревдинцам протоиерей Алексий. — Крест-
ный ход — это утверждение трезвого образа жиз-
ни. Думаю, что мы с вами будем стараться стать 
образцом для других людей — трезвыми христи-
анами. Потому что иногда внушают и говорят лю-
дям, что и у нас есть пьяницы в церкви, и среди 
нас. Мы же должны показать — нет. Мы трезвые 
люди и призываем к этому всех горожан.

Из Еланского парка убрали детскую площадку
Пока неизвестно, появятся ли там новые качели
Старые прогнившие игровые кон-
струкции — качели, горку, пе-
сочницу — убрали из Еланского 
парка во вторник, 19 сентября. По-
работали специалисты компании 
«Горкомхоз», которая отвечает за 
этот парк. Скелеты деревянных 
сооружений вывезли специализи-
рованным транспортом. Сейчас в 
парке остались одни скамейки и 
пустые поляны.

Еще на прошлой неделе жите-
ли города обращали внимание в 
группе Ревда-инфо «ВКонтакте» 
на ветхость и жуткое состояние 
игровых площадок в Еланском 
парке: торчащие гвозди, разломан-
ные качели. И вот свершилось — 
ничего этого в парке больше нет.

«Горкомхоз» с 2003 года бла-
гоустраивает Еланский парк. 
По словам директора предпри-
ятия Рината Хужина, игровые 
конструкции были установлены 
больше десяти лет назад. Сей-
час комиссия администрации 
города обследовала их и вынес-
ла вердикт: пора сносить.

— Эту старую игровую пло-
щадку мы устанавливали на 
свои средства, — сказал Ринат 
Васильевич. — Тогда же не было 
таких жестких правил эксплуа-

тации, как сейчас, особенно для 
детей. Сегодня требования из-

менились, поэтому брать ответ-
ственность на себя мы не может, 

чтобы устанавливать что-то но-
вое. Решение должна принять 

администрация города. Думаю, 
что просто так парк не оставят.

«Городские вести» адресова-
ли вопрос о том, появятся ли 
новые качели в парке, пресс-
секретарю администрации Рев-
ды Юлии Бабушкиной.

В 2014 году на площадке в 
парке Победы маленький маль-
чик сломал ключицу на повреж-
денной горке. Тогда же журнали-
сты подняли тему бесхозности 
детских площадок, в разные го-
ды подаренные городу благотво-
рителями. В том числе в Елан-
ском парке: за качелями и гор-
ками никто по-настоящему не 
следил.

В июле 2015 года прокурату-
ра через суд потребовала адми-
нистрацию города починить ка-
чели и горки в нескольких дво-
рах, а спустя год — нашла снова, 
уже другие (многие из них стоят 
и по сей день). 

В 2016 году школьница сло-
мала ногу, когда на нее упали 
старые качели во дворе по ули-
це Ковельской. Следствием (кос-
венно) стал снос старой скейт-
площадки неподалеку, там же, 
на Ковельской, и строительство 
новой — в парке Дворца куль-
туры.

— Такими Крестными ходами 
можно постепенно оберечь лю-
дей от пьянства. Если молить-
ся и всех подключать к этой мо-
литве избавления от пьянства. 
Эта проблема очень серьезная 
в нашем городе. Этим болеют 
многие горожане. 

Анастасия

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам рабочих, демонтировавших детскую площадку, старые гнилые конструкции стали небезопасны, 
акт их списания есть. А будут ли установлены новые игровые сооружения, этот вопрос следует адресовать в 
администрацию Ревды.

По улицам Ревды прошел Крестный ход
Православные верующие призывали к трезвому образу жизни

— Пьянство — большой грех. Такими 
Крестными ходами мы привлекаем 
внимание к этой большой беде, кото-
рая с каждым годом возрастает. Вот 
посмотрите, сколько в нашем городе 
специализированных магазинов, тор-
гующих спиртным. Только молитвой 
можно пьянство искоренить.

Татьяна

— Пьянство — серьезная проблема 
в нашем городе, как и везде. Крест-
ным ходом мы привлекаем к это-
му внимание и призываем людей 
бороться с этим пороком. С пьян-
ством надо бороться. Но, прежде 
всего, каждый для себя должен ре-
шить: пить ему или не пить.

Анатолий

Фото Юрия Шарова

В шествии поучаствовали более сотни верующих всех возрастов. Как утверждают люди, с каждым годом к нему присоединяется 
все больше человек. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Шахматисты Ревды стали третьими 
на Чемпионате России
Сборная Ревды по шахматам в соста-
ве Александра Вяткина, Алексея Чи-
жова и Александра Меньшикова заня-
ла третье место на Чемпионате Рос-
сии среди малых городов с численно-
стью населения до 70 тысяч человек. 
При этом в индивидуальном зачете 
Алексей Чижов стал вторым, усту-
пив лишь международному мастеру 
из Салехарда. 

Турнир проходил 16-17 сентября в 
Барнауле. В соревнованиях участво-
вали 19 команд из восьми регионов 
России. Вне конкуренции были шах-
матисты из Салехарда, на втором 
месте команда из Кемеровской об-
ласти. Турнир среди шахматистов 
из малых городов страны состоял-
ся в седьмой раз. Сейчас ревдинские 
шахматисты возвращаются домой.

Отменяются два 
электропоезда 
на направлении 
«Ревда — 
Екатеринбург» 

С 25 сентября отменены два при-
городных электропоезда в на-
правлении Ревда — Екатеринбург 
и обратно.  

Отменена электричка № 6521 из 
Екатеринбурга в Ревду на 9.23 и 
№ 6522 из Ревды в Екатеринбург 
на 18.41 (время местное). Как со-
общает пресс-служба Свердлов-
ской пригородной компании, из-
менения связаны с переходом на 
зимний график движения. Это 
значит, что поменяется привыч-
ное расписание и не будут ходить 
«дачные поезда» летнего периода, 
а в остальных электричках может 
сократиться количество вагонов.

Изменения в расписании при-
городных поездов размещаются 
на сайте АО «Свердловская при-
городная компания» svrpk.ru. 
Дополнительную информацию 
можно получить в мобильном 
приложении «Пригород» и Еди-
ном информационно-сервисном 
центре ОАО «РЖД» бесплатно 
по номеру 8-800-775-00-00.

С недостроя на бывшем стадионе РММЗ 
упал мальчик
Следственный комитет проводит проверку
Следственный отдел по Ревде област-
ного СКР организовал доследственную 
проверку по факту падения ребенка с 
недостроенного здания спорткомплекса 
на улице Энгельса в Ревде 14 сентября 
вечером. В Ревдинском ОМВД также 
проводится проверка, сообщили, что по-
страдавший мальчик госпитализирован, 
«больше пока никакой информации».

— Будут выяснены все обстоятель-
ства несчастного случая, назначена 
судебно-медицинская экспертиза для 
определения тяжести вреда здоровью 
пострадавшего, — отметил старший 
помощник руководителя областного 
Следственного комитета по взаимо-
действию со СМИ Александр Шуль-
га. — В том числе предстоит устано-
вить, почему ребенок оказался на опас-
ном объекте. По результатам провер-
ки будет принято решение о возбуж-
дении или отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

— Когда мальчик упал, мы с му-
жем сразу подбежали к нему и вызва-
ли скорую помощь, — рассказала рев-
динка Екатерина, ставшая очевидцем 
случившегося. — Он лежал на разби-
тых кирпичах и бетоне со стороны 
К.Либкнехта. Был в сознании, сказал, 
что зовут его Витя, ему 13 лет, но свой 
адрес и номера телефонов родителей 
не помнит. У него была разбита го-
лова, сломана рука и, как нам пока-
залось, нога тоже была сломана. Он 
всё время пытался перевернуться на 
спину, говорил, что на спине меньше 
ощущает боль. Но муж ему не давал 
этого сделать, чтобы не ухудшить его 
состояние. Я спросила, для чего он ту-
да залез, Витя ответил «так просто».

Пользователи группы Ревда-инфо 
во «ВКонтакте» сходятся во мнении, 
что этого следовало ожидать: недо-
строй у заброшенного стадиона РММЗ 
неизменно притягивает ребятню.

«Каждый день с балкона наблю-
даю детей, сидящих на крыше это-
го здания, а еще хуже, когда они на 
краю делают селфи… Почему нельзя 
закрыть территорию?» — пишет поль-
зователь Мария.

— Каждый день дети (и не толь-
ко) гуляли, гуляют и будут гулять 
по этим стройкам. Решение этой про-
блемы — сносить / достраивать. Но по-
ка насмерть кто-то там не расшибет-
ся, все останется, как есть, — вторит 
ей Алена.

А по словам Екатерины, жильцы 
дома напротив стройки регулярно 
звонят в полицию по поводу бегаю-

щих по недострою детей — полиция 
не реагирует.

В апреле 2014 года там уже постра-
дал юный «сталкер» — пятиклассник 
получил переломы, упав, по словам 
очевидцев, со ската третьего этажа 
на второй этаж головой вниз. Обще-
ственность требовала немедленно за-
крыть доступ на заброшенную строй-
ку. Начальник Ревдинского ОМВД Де-
нис Поляков собирался «подключить 
прокуратуру», чтобы, безопасности 
любителей острых ощущений ради, 
обязать собственника распорядить-
ся каким-либо образом со зданием. Но 
все осталось без изменений.

У льготников 
есть лишних два 
дня на решение 
о «соцпакете»
Почему продлен срок 
окончания подачи заявлений

В этом году окончание срока подачи заявлений 
об отказе от набора социальных услуг, поло-
женного федеральным льготникам, или о его 
предоставлении — 30 сентября — выпадает на 
выходной день (суббота). Поэтому, по Граждан-
скому кодексу, окончание срока переносится на 
ближайший следующий за ним рабочий день — 2 
октября, сообщает Пенсионный фонд. Так что у 
льготников есть лишних пара дней, чтобы по-
думать, нужны ли им льготы или деньги вместо 
льгот — 1048 рублей 97 копеек за все.

В набор социальных услуг, предоставляемый 
федеральному льготнику, входят обеспечение 
лекарственными препаратами, предоставле-
ние путевки на санаторно-курортное лечение, 
оплата проезда на пригородном железнодорож-
ном транспорте и на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

Управление ПФР в Ревде напоминает: по-
лучатель может выбрать социальные услуги 
(услугу) в натуральной форме или их денеж-
ный эквивалент. Можно отказаться от набора 
социальных услуг полностью, а также одной 
либо двух любых социальных услуг в поль-
зу денежного эквивалента и наоборот. Для 
этого необходимо обратиться с заявлением 
об изменении варианта получения НСУ на 
2018 год в Пенсионный фонд (обычно до 30 
сентября, но в этот раз — до 2 октября) — в 
Управление ПФР, МФЦ или через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР.

В Ревде и Дегтярске 5495 человек 
имеют право на набор социальных 
услуг. Из них сохранили полный 
пакет (21 %). 4345 человек отка-
зались от пакета полностью или 
частично.

Заявление о принятом решении в ПФР до-
статочно подать один раз. После чего нет не-
обходимости ежегодно подтверждать свое ре-
шение. Данное заявление будет действовать 
до тех пор, пока вы не измените свой выбор.

— Большинство получателей ежемесяч-
ной денежной выплаты, которым предостав-
ляется набор социальных услуг, сегодня от-
казываются от льгот в пользу денег, — сооб-
щила Наталья Губанова, начальник Управ-
ления ПФР по Ревде. — И с каждым годом от-
казов становится больше. Чаще всего сохра-
няют лекарственное обеспечение — те, ко-
му лекарства нужны постоянно. Некоторые 
ждут путевку в санаторий. И совсем малая 
группа граждан — в основном, это садово-
ды — предпочитает пользоваться бесплат-
ным проездом в электричках.

Телефоны для справок: Управление ПФР 
в Ревде — 3-29-67, 3-25-92; в Дегтярске — 6-14-24; 
Отделение ПФР по Свердловской области — 
8 (343) 257-74-02.

ЧТО ВХОДИТ В НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ
Цена: 1048, 97 руб  (с 1 февраля 2017 года)
В том числе:

 медикаменты — 807, 94 руб.
  санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний — 124, 99 руб.

  бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно — 116,04 руб.

Артем Ерохин сразился в шахматы 
«Во славу русского оружия»
Дважды чемпион Свердловской об-
ласти 13-летний Артем Еро-
хин, воспитанник тренера 
Алексея Дуркина, одер-
жал очередную победу в 
IV этапе серии турниров 
по быстрым шахматам 
«Во славу русского ору-
жия» в Екатеринбурге. 

В турнире среди шах-
матистов-разрядников он 
стал победителем в абсолют-
ном зачете, при этом гарантиро-
вав себе высшую ступень призового 
подиума досрочно. По итогам тур-
нирной гонки у Артема 8 очков в де-

вяти раундах — на полтора очка 
больше, чем у ближайшего 

соперника. 
Каждый из этапов се-

рии «Во славу русского 
оружия» посвящен од-
ной из памятных дат во-
енной истории России. 
Нынешний этап бы л 

приурочен к очередной 
годовщине победы войска 

князя Дмитрия Донского в 
Куликовской битве. На нем встре-

тились 163 шахматиста из Свердлов-
ской, Челябинской областей, а также 
из Пермского края.

Фото из архива редакции

РММЗ начал строить спорткомплекс на своем стадионе в конце 80-х. В начале 90-х 
стройка была заморожена. По данным ТК «Единство», в 2014 году нынешние вла-
дельцы здания (по информации телекомпании, таковых несколько) начали работу по 
демонтажу опасного объекта, «чтобы теперь уже на частной территории не произо-
шло несчастного случая». Тогда ворота на стадион закрыли, повесили табличку — 
«Проход запрещен». Начали разбирать трибуны, но затем работа застопорилась.
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В 2019 году в Мариинске хотят 
построить модульный детский 
сад сразу на три населенных пун-
кта — с расчетом и на Краснояр, и 
на Ледянку. Это стало известно в 
начале сентября на собрании вла-
стей с местными жителями в школе 
№13, на территории которой он 
должен появиться. Тем временем, 
по словам главы администрации 
Мариинска, Краснояра и Ледянки 
Сергея Бочкарева, сейчас в садике 
нуждаются 95 детей, а жители еще 
с начала 90-х либо возят детей в 
ревдинские детсады, либо вынуж-
дены сидеть с ними дома — в ущерб 
семейному бюджету.

На встрече в школе №13 присут-
ствовали глава Ревды Ирина Тей-
шева, первый замглавы Алек-
сандр Краев, спикер Думы Ан-
дрей Мокрецов, начальник Управ-
ления образования Татьяна Ме-
щерских, директор школы Свет-
лана Лапшанова и родители.

Собравшиеся рассматрива-
ли два варианта. Первый пред-
полагал, что под детсад перео-
борудуют несколько кабинетов 
школы №13. На это нужно было 
бы потратить 15 млн рублей из 
бюджета, при этом закрыв шко-
лу на полгода: ремонт и рекон-
струкция во время учебного года 
запрещены, и школьников при-
шлось бы все это время возить 
в Ревду. Кроме того, чтобы реа-
лизовать проект садика хотя бы 
на 15 мест, нужно было бы най-
ти кабинеты под изолятор и пра-
чечную. Необходимых площадей 
в школе №13 не оказалось.

Второй предложенный вари-
ант — модульный детский сад — 
выигрывал по нескольким пока-
зателям. Во-первых, на его реа-
лизацию нужно потратить мень-
ше — 8 млн рублей. Во-вторых, 
возводится такой детсад, по сло-
вам директора школы №13 Свет-
ланы Лапшановой, буквально за 
три месяца (так как собирается 
из готовых блоков по принципу 
конструктора LEGO). Соответ-
ственно, легко достраивается, 
и построить такой можно сразу 

на две группы, то есть не на 15, 
а на 30 мест.

— Три месяца — и это уже 
полностью готовое здание: с 
электрикой, сантехникой и так 
далее, — объясняет Светлана 

Лапшанова. — Вот поэтому, по-
думав и просмотрев в интерне-
те практику других территорий, 
мы пришли к тому, что нужно 
строить именно модульный дет-
ский сад. Сначала в России их 
начали активно строить в Крас-
нодарском крае, чуть ли не в 
каждой станице и в населенном 
пункте. Я просмотрела, есть ли 
такие детсады на Урале, и да, та-
кой опыт есть — например, в Че-
лябинске.

По словам директора, свежий 
опрос только в Мариинске пока-
зал, что минимум 40 жителей 
нуждаются в детсаде для их де-
тей. При этом опрашивающие 
попали не в каждый дом: по-
требность в садике может быть 
куда больше.

Многодетный отец Стас Боча-
ров, недавно переехавший в Ма-
риинск с семьей из другого ре-
гиона, считает, что из-за отсут-
ствия детского сада его дети — 
двое мальчиков и девочка — не 
развиваются так, как могли бы 
в обществе других детей. Плюс, 
говорит он, они с женой не мо-
гут лишний раз выехать в боль-
ницу в город: оставить детей не 
с кем, а с малышами в больни-
це по процедурам не походишь.

— Наш населенный пункт 
хоть и старый, но постоянно про-
живающего населения почти нет. 
Нет и детских площадок — если 
только люди сами не установят 
их на своих участках. Получает-
ся, дети мало контактируют со 
сверстниками, а дома у них во-

обще «коллективный разум», — 
рассуждает Стас Бочаров. — У 
меня одному пять лет, второму 
три, третьему один год. Склады-
ваем их возраст и делим на тро-
их — вот и получается, что все 
они на уровне двухлетнего ре-
бенка. Младшему хорошо, стар-
шему плохо, а среднему лучше 
всех. Конечно, они в школу пой-
дут и всех догонят, но ведь и сей-
час они должны общаться и со-
ревноваться с ровесниками.

И это — только одна мариин-
ская семья.

Новый модульный детсад, 
если его и правда построят, бу-
дет находиться на «пятачке» на 
въезде в школу №13, огорожен-
ном забором. Территория — при-
мерно в гектар. Привозить ма-
лышей будет школьный авто-
бус, который ездит в Ледянку 
из Краснояра. Руководить детса-
дом, по планам, будет директор 
школы №13 Светлана Лапшано-
ва, но новые ставки под него все 
равно откроют. По словам Свет-
ланы Лапшановой, будут нужны 
еще примерно пять человек, же-
лающие поработать уже есть — 
возможно, на места даже при-
дется объявлять конкурс.

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

В Мариинске построят детсад на три села 
В нем нуждается сотня детей и их родители, вынужденные сидеть с ними дома

По словам местных жителей, 
детского сада в Мариинске нет 
с начала 90-х, когда развалился 
совхоз, при котором он находился. 
Сейчас о бывшем детсаде напоми-
нает полуразрушенная коробка за 
школой №13. Глава администрации 
Мариинска, Краснояра и Ледянки 
Сергей Бочкарев говорит, что 
возможность восстановить старый 
детсад на собрании не рассматри-
валась: слишком затратно.

15 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА открыли самый большой детсад 
в Ревде — №34 на улице Российской, 5. Он стал струк-
турным подразделением детсада №34. Этот детсад, гово-
рили на открытии, решил большую проблему: не стало 
очереди в детсады для трехлетних детей. Детсад нача-
ли строить в 2014 году. Стоимость контракта (без инже-
нерных сетей) — почти 170 млн рублей. Из них 112 млн 
рублей — средства областного бюджета, 48 млн рублей — 
средства местного бюджета. 

29 АВГУСТА 2014 ГОДА после капремонта открылся дет-
сад №34 «Солнечные лучики». Ремонт детсада стоил 17 
млн рублей. Как сказал собравшимся глава городской 
администрации Михаил Матафонов, садик отремонти-
ровали «практически за областные деньги». 34-й дет-
ский сад закрыли на ремонт 1 марта 2013 года: в ноябре 
2012 года случилась авария, в подвале несколько дней 
стояла вода, серьезно повредившая фундамент — зда-
ние находилось в аварийном состоянии.

15 АВГУСТА 2014 ГОДА после капремонта открыли дет-
ский сад на Чехова, 49а. Капремонт начался в 2013 году. 
Это федеральный проект, который профинансировали 
из трех уровней бюджета: федерального (41 млн 70 тысяч 
рублей), областного (25 млн 775 тысяч рублей) и местно-
го (17 млн 182 тысячи 830 рублей). По проекту, двухэтаж-
ное здание стало трехэтажным. Работы вела компания 
«ГЕН СТРОЙУРАЛ».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проекта модульного детского сада пока нет — директор школы №13 Светлана Лапшанова презентовала 
на собрании проекты, реализованные в других регионах.

— Я понимаю, что у нас детей 
не так много, как в городе, 
чтобы строить большой и 
хороший детсад, но дети есть. 
Мы ощущаем потребность 
в дошкольном образовании 
для детей в первую очередь 
потому, что первоклассники 
приходят в школу неподготов-
ленными.

Светлана Лапшанова, 
директор школы №13

Как в Ревде строили и капитально ремонтировали детсады
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Ювелирный центр 
«Золотой телец»

ул. М.Горького, 36
Тел. 5-22-99

Вытягивайте
скидки — и экономьте
до 15%!

Подпишитесь на нас
в социальных сетях

и будьте в курсе новинок, 
акций и скидок!

instagram.com/goldencalfrevda

vk.com/revdagoldencalf

ok.ru/revdagoldencalf

Встречайте новинки с выставки!
Мы знаем, как вы любите 
стильные украшения. По-
этому выбираем для вас 
изделия из лучших кол-
лекций российских произ-
водителей. Серебро, золо-
то, фианиты, эмаль, дра-
гоценные и природные 
камни — рубины, амети-
сты, цитрины, хризолиты 
и так далее. Яркие краски 

осени — на наших витри-
нах. Мы постоянно обнов-
ляем коллекцию, в том 
числе предлагаем вам 
украшения со всероссий-
ских выставок. Одна из 
них — Junwex в Москве. 
Украшения, которые есть 
у нас, актуальны в сто-
лице России и не только.

Отдаем 
драгоценности
без наличных

Да-да, это так. Любимая акция на-
ших клиентов продолжается: выни-
майте из шкатулок старые серьги, 
кольца, цепочки, браслеты, прино-
сите их нам — и мы примем их в 
обмен на новинки по цене до 2200 
рублей за грамм (зависит от про-
бы)! Украшения могут быть повреж-
дены, это не имеет значения: глав-
ное — их стоимости может хва-
тить, чтобы полностью оплатить 
вашу покупку.

Именинникам — 
сюрприз

В нашем ювелирном центре 
всегда рады дарить вам при-
ятные эмоции. Поэтому для 
именинников постоянно 
действует скидка 10% (пят-
надцать дней до и после дня 
рождения). Чтобы получить 
выгоду, предъявите паспорт 
на кассе. Но успевайте: до 
конца сентября наши поку-
патели вытягивают скидки, 
и выгода может быть больше!

Дарите 
сертификаты

ко Дню учителя
Украшения — универсальный по-
дарок, но подбирать их довольно 
трудно. Поэтому мы предлагаем 
вам вручить учителям (1 октября) 
и воспитателям (27 сентября) серти-
фикаты на любую сумму, которые 
они смогут использовать в нашем 
ювелирном центре в любое время.

Вытяните скидку —
и сэкономьте до 15%

Нет ничего приятнее, чем 
самостоятельно управ-
лять своими расходами. 
А еще — получать гаран-
тированную экономию 
при покупках. Именно 
для этого «Золотой телец» 
придумал специальную 
акцию — вы сами вытя-
гиваете скидку от 3 до 

10% на кассе. А если у вас 
есть дисконтная карта, к 
ней добавляется еще 5% 
— итого экономия может 
составить до 15%! Прият-
но, выгодно, а главное — 
гарантированно, ведь вы 
экономите в любом слу-
чае. До конца сентября!

Ищите красные 
ценники — и покупайте 
украшения в полцены

Помните, как подобрали для се-
бя изящные серьги с прозрач-
ным топазом, но цена показа-
лась слишком высокой? Для 
таких случаев действует наша 
суперакция — мы еженедельно 
выбираем разные украшения и 
снабжаем их красными ценни-
ками. Это значит, что на изде-
лия действуют скидки от 25 
до 50%. И это реальный спо-
соб выгодно приобрести укра-
шения вашей мечты!

Золотая осень приносит не только сентимен-
тальное настроение, но и новые предложения от 
крупных магазинов Ревды. Самый большой юве-
лирный центр города уже обновил коллекцию и 
готов радовать вас приятными скидками! В на-
шем традиционном дайджесте — лучшие предло-
жения этой осени ювелирного центра «Золотой 
телец» на М.Горького, 36.

Кольца-талисманы — выгоднее на 30%
Люди, празднующие свадьбу осе-
нью, — счастливые. Потому что мо-
гут сделать впечатляющие фото в зо-
лотой листве. Когда бы вы ни устра-
ивали это самое главное торжество 
в жизни, изящные кольца из осо-

бой коллекции «Золотого тельца» 
всегда будут радовать вас! Красное 
и белое золото, гравировка, фиани-
ты — роскошь свадебных талисма-
нов по очень доступной цене и со 
скидками до 30%!

Все самые выгодные предложения 
осени от ювелирного центра 
«Золотой телец

Золотая осень — в новых украшениях
по выгодным ценам!
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В Ревде стартовал второй сезон 
общегородского проекта для ху-
деющих «Ревда. Реформа». В 
воскресенье, 17 сентября, были 
выбраны двадцать участников. Ка-
стинг растянулся почти на три часа. 
В просторном «Клевер-холле» в 
развлекательном центре «Кин-Дза-
Дза» семь судей коротко общались 
с каждым из претендентов. В итоге 
в проект попали девятнадцать де-
вушек и один мужчина.

Заявки на участие подали более 
ста человек. Куратор проекта Ев-
гения Подкорытова, фитнес-тре-
нер и специалист по правильно-
му питанию, просмотрела все ан-
кеты и выбрала сорок — их ав-

торы и были приглашены на ка-
стинг. Но дошли до «Клевер-хол-
ла» только тридцать четыре че-
ловека. Оно и понятно — ведь это 
серьезный шаг, который может 
по-настоящему изменить жизнь. 
Это длинный путь к новому телу, 
который не так-то прост.

Эт и шестеро не п ри шед-
ших — среди них и один муж-
чина — возможно, испугались 
собственной решительности, а 
может, взвесили все за и против 
и решили еще подождать. И тем 
отважнее на их фоне выглядели 
34 смельчака, которые все-таки 
пришли.

Если вы смотрите телевизи-
онный проект «Взвешенные лю-

ди» (российский аналог амери-
канского шоу The bigest loosers), 
то наверняка всегда поражае-
тесь, насколько корпулентные 
персонажи там участвуют. На-
столько большие люди на про-
ект «Ревда. Реформа» не приш-
ли — но были такие, кому нуж-
но потерять и двадцать, и трид-
цать, и даже сорок килограм-
мов — причем, это видно нево-
оруженным глазом.

Проект в нашем городе пред-
полагает, что участники продол-
жают обычную жизнь: дом, ра-
бота, повседневные дела. Толь-
ко к ней добавляются трениров-
ки (три в неделю в определен-
ные часы), встречи с психоло-

гом, бывшими участниками, 
круглые столы, собрания. А так-
же — при помощи тренера всем, 
кто пришел, нужно будет карди-
нально изменить свое питание.

Каждый, кто садился вече-
ром 15 сентября перед нами, се-
мью членами комиссии, рас-
сказывал свою историю. Кто-то 
нервно смеялся. Кто-то — пла-
кал. Кто-то краснел от волнения. 
А были и такие, кто от вопро-
сов мрачнел и замыкался в се-
бе. Главная проблема большин-
ства — нехватка физической ак-
тивности и, конечно, сложные 
отношения с едой. Кофе на за-
втрак, скудная еда — один раз в 
день, сидячая работа…

— Мне 27. Я никогда не бы-
ла худенькой, всегда боролась 
с лишним весом. Один раз мне 
удалось похудеть очень сильно, 
но это были диеты, начали кро-
шиться зубы, — рассказывала 
участница Любовь Безрукова. — 
Прошлой весной я потеряла се-
стру… Переживала стресс, и бы-
стро набрала вес, заедала свои 
эмоции.

— Перестало хватать соб-
ственной мотивации. Курить 
бросил. Все остальное никак 
не начну, — сдержанно говорил 
43-летний Владимир Белоусов, 
бизнесмен и глава семьи. — Бро-
сил курить, набрал килограм-
мов десять. Но и до этого своего 

1777 кило на двадцать человек
Выбраны участники проекта «Ревда. Реформа». За три месяца им нужно

Команда Евгении Подкорытовой («Витамин» на ул. Жуковского, 22)

ЕЛЕНА БАБИНОВА, 37 лет. 
Рост 169 см. Вес: 98 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 114, 99, 123 см.

ЛЮБОВЬ БЕЗРУКОВА, 27 лет. 
Рост 165 см. Вес: 84,75 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 109, 93, 115 см.

ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ, 43 года. 
Рост 183 см. Вес: 124,1 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 132, 121, 120 см.

НАДЕЖДА ВИНОГРАДОВА, 28 лет. 
Рост 150 см. Вес: 87,65 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 121, 103, 120 см.

ЕКАТЕРИНА ГОЛУБ, 29 лет. 
Рост 172м. Вес: 85,7 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 108, 96, 109 см.

ГУЛЬНАЗ МУХАМЕТОВА, 34 года. 
Рост 159 см. Вес: 76 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 104, 98, 111 см.

АГНЕССА НИДЕРГАУС, 21 год. 
Рост 149 см. Вес: 60,2 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 97, 78, 94 см.

АЛИНА НЫРОВА, 30 лет. 
Рост 164 см. Вес: 95,1 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 122, 105, 116 см.

ЕЛЕНА СТАЙКОВА, 32 года. 
Рост 165 см. Вес: 88,65 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 100, 102, 112 см.

ЯНА СЕДОВА, 26 лет. 
Рост 162 см. Вес: 85,55 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 115, 103, 108 см.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ЭЛЬВИРА АШИХМИНА, 36 лет. 
Рост 170 см. Вес: 83,45 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 104, 96, 105 см.

ОЛЕСЯ ТОКАРЕВА, 28 лет. 
Рост 161 см. Вес: 98,95 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 117, 111, 128 см.

ОЛЬГА ДИДЕНКО, 41 год.
Рост 157 см. Вес: 92,85 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 117, 111, 128 см.

ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВА, 43 лет. 
Рост 163 см. Вес: 85,95 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 112, 103, 118 см.

ВАЛЕНТИНА КОНЯЕВА, 25 лет. 
Рост 170 лет. Вес: 99,75 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 117, 97, 120 см.

заметно похудеть, чтобы победить
много было… Нужно какое-то со-
бытие, нужно взорваться как-то.

— Возможно, я была ленивая, 
поэтому располнела. Но сейчас 
я и дома занимаюсь, я уже го-
това к тому, чтобы похудеть, — 
говорила Надежда Виноградо-
ва, 28-летняя мама троих детей. 
Я верю, что у меня есть возмож-
ность похудеть, я очень этого 
хочу. Я даже занялась аквааэ-
робикой. Мне так нравится на-
грузка, я приходила домой с по-
зитивным настроением. У меня 
трое детей, две — девочки! Я хо-
чу, чтобы мои дети гордились 
мной, не такой, какая я сейчас, 
а какой я буду.

Екатерина Голуб в день ка-

стинга праздновала день рожде-
ния, 29 лет. Она занималась ба-
скетболом и рукопашным боем, 
крепкие плечи и осанка выда-
ют в ней спортсменку. Но — быв-
шую. Екатерина поделилась, что 
пережила гормональный сбой и 
на фоне него набрала. Работать 
она готова — по-настоящему. И 
результат, убеждена, обязатель-
но будет.

Директор фитнес-клуба «Ви-
тамин» Александр Сумароков 
спрашивал, готовы ли участни-
цы позировать в топиках, чтобы 
их увидел весь город («Да», — от-
вечали все). Врач-кардиолог Оль-
га Ленкова изучала справки и 
медкарты участников и сразу го-

ворила, кому противопоказаны 
серьезные нагрузки (что ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО будет в проекте). Тре-
нер и куратор Владимир Утю-
мов интересовался спортивным 
прошлым участников. Готовно-
стью посещать тренировки без 
срывов интересовалась Евгения 
Подкорытова.

Ответы участников стали ос-
новой для решения.

Двадцать человек уже при-
ступили к тренировкам: в по-
недельник и во вторник с ни-
ми занималась Дарья Воронова. 
Участники прошли часовой курс 
степ-аэробики — простые движе-
ния вроде зашагиваний на плат-
форму, отжиманий и упражне-

ний на пресс всех заставили по-
потеть.

— Было безумно сложно пер-
вые полчаса. Кажется, ты сей-
час уже умрешь, а прошло все-
го 15 минут. Вторые полчаса про-
летели незаметно. Кажется, вот 
только еще было 30 минут, а уже 
все, — поделилась впечатления-
ми после первого занятия Лю-
бовь Безрукова. — Выходишь с 
тренировки — трудно. Но стои-
ло немного пройтись по улице 
и уже ощущается легкость. Са-
мочувствие намного лучше, чем 
было до тренировки. Тело в то-
нусе. Да, завтра будет плохо. По-
слезавтра еще хуже. Но оно того 
стоит. Не знаю кто как, но я лю-

блю эту мышечную боль после 
тренировок. Потому что это не 
просто боль. Ты ощущаешь каж-
дую клеточку своего тела. И, по-
верьте, это кайф.

Читайте сайт Ревда-инфо.ру! Вас ждут: видео- и фотоотчеты о тренировках, голосование 
за участников, номинированных на выбывание, рассказы о финалистах, а также блоги 
тренеров проекта, которые помогут вам узнать больше о фитнесе, здоровом образе жизни 
и правильном питании.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: юве-
лирный центр «Золотой телец», 
РЦ «Кин-Дза-Дза», «МВидео», 
рекламно-производственная 
компания «Аксиома»; стоматоло-
гическая клиника «Дента-Люкс», 
центральная городская библио-
тека им. Пушкина. Информаци-
онный партнер проекта — портал 
Ревда-инфо.ру и газета «Город-
ские вести».

Команда Владимира Утюмова («Витамин» на ул. Калинина, 2)

СВЕТЛАНА МОКРЕЦОВА,44 лет. 
Рост 166 см. Вес: 94,75 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 115, 109, 117 см.

СВЕТЛАНА ПОЛОВИНКИНА, 45 лет.
Рост 156 см. Вес: 85,8 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 117, 111, 120 см.

ЕКАТЕРИНА ПРИХОДЬКО, 33 лет.
Рост 156 см. Вес: 72,65 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 116, 104, 108 см.

ЕЛЕНА ФРОЛИКОВА, 30 лет. 
Рост 165 см. Вес: 96,45 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 117, 109, 126 см.

ДАРЬЯ ХАБИБУЛЛИНА, 22 года. 
Рост 170 см. Вес: 80,5 кг; объемы (грудь, 

талия, бедра): 104, 88, 109 см.
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Новый рекорд поставила Ревда 
на Всероссийском забеге «Кросс 
нации» в этом году. В субботу, 16 
сентября, на старт вышли 5732 
человека, по подсчетам органи-
заторов — отдела физкультуры 
и спорта администрации Ревды и 
СК «Темп». Во многом этому помог-
ла, конечно, погода — на Средний 
Урал пришло бабье лето.

— А школы туда пока не идут, — 
девушка-судья отстраняет росло-
го паренька в спортивном костю-
ме и пропускает двух мам, веду-
щих за руки дошколят. Они спе-
шат на залитый солнцем стади-
он СК «Темп», где скучковавший-
ся народ уже дожидается начала 
«Кросса нации — 2017». — Бегите 
быстрее, скоро стартуем! — кри-
чит вслед судья. Мамы подхва-
тывают детей на руки и кивают, 
убегая: «Успеем!».

Возле старта — пестрая тол-
па. Любителей бега сегодня 
больше пяти тысяч. Это на це-

лую тысячу больше, чем в про-
шлом году. Первыми бегут дет-
садовцы, преодолевающие свои 
заветные, а для кого-то даже 
первые, 450 метров.

— Радует, что с каждым го-
дом в кроссе участвует все боль-
ше и больше детей, — улыбается 
Марина Борисовна, только что 
финишировавший инструктор 
по физкультуре детского сада 
№2. — Еще хорошо, что вместе 
с ними приходят мамы и папы, 
получается, приучают ребяти-
шек с детства к здоровому обра-
зу жизни.

За дошколятами вдоль трас-
сы уносятся сильнейшие спорт-
смены города, а после финиши-
рует немного запыхавшаяся не-
многочисленная команда адми-
нистрации Ревды. Ее возглавил 
главный спортсмен среди чинов-
ников — спикер Думы Андрей 
Мокрецов.

— Совсем недавно мы с ва-
ми отметили день рождения на-

шего города, и пусть забег бу-
дет посвящен этому событию! 
Посмотрите, сколько нас с вами 
здесь сегодня собралось! — ска-
зал Мокрецов на старте. — Пока 
шел сюда, вспомнил стихотво-
рение Владимира Маяковского: 
«Я знаю — город будет, я знаю — 
саду цвесть, когда такие люди в 
стране Россия есть! До встречи 
на финише с хорошим настрое-
нием! Ура!».

На финиш он пришел в таком 
же счастливом и бодром настро-
ении (бежали всего 1 км) и до-
бавил:

— «Кросс нации» — это очень 
хорошая объединяющая сила, 
которая позволяет людям встре-
титься. То есть, может быть, сро-
ду бы не собрались, а здесь та-
кая прекрасная причина прийти 
сюда с семьей, с детьми, и вме-
сте выполнить какую-то зада-
чу, которая по силам каждому, 
на самом деле. Нужно просто по-
ставить себе цель: добежать до 

финиша, тем более сегодня та-
кая погода!

Как обычно, основная масса 
участников «Кросса нации» — 
школьники и студенты: напри-
мер, в делегации третьей школы 
в этом году свыше тысячи чело-
век, которые выходят на старт 
девятью потоками.

Десятиклассницы Соня и Та-
ня из Еврогимназии преодолева-
ют дистанцию в километр с удо-
вольствием, а на финише, румя-
ные и счастливые, восклицают: 
«Наконец-то «Кросс нации»! Так 
долго ждали!».

Девушки уверены: такие ме-
роприятия нужны людям пре-
жде всего для того, чтобы под-
держивать здоровый образ жиз-
ни и держать себя в тонусе.

— А для привлечения моло-
дежи нужно сюда ходить с дру-
зьями, чтобы сарафанное радио 
работало, главное — не боять-
ся и не волноваться, — добавля-
ют они.

После забега кто-то из горо-
жан отправляется домой, кто-то 
фотографируется на память, а 
кто-то отдыхает на зеленой лу-
жайке. Мимо нее проносятся 
оставшиеся бегуны: белым вих-
рем кимоно каратисты из клуба 
«Идущие к солнцу» и следом за 
ними голубой волной — юные 
хоккеисты клуба «Белые волки». 
Финишировавших «волков», уже 
растянувшихся на травке, окли-
кает их тренер Максим Ударцев: 
«Вставайте давайте, команду 
поддерживать надо!».

Хоккеисты подскакивают и 
уходят на финиш встречать то-
варищей.

55 фото 
в нашей 
галерее: 
ищите себя и 
знакомых!

Ревдинцы поставили рекорд 
на «Кроссе нации»
На старт вышли 5732 человека — больше, чем во все предыдущие годы

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

Фото Татьяны Замятиной

Первыми по традиции стартовали дети, которые с места взяли первую скорость. Их поддерживали мамы и папы, а также учителя.

Фото Татьяны Замятиной

Спикер Думы Андрей Мокрецов на старте читал стихи.

Фото Татьяны Замятиной

Каратисты пересекли финишную черту с криками победы.

Фото Татьяны Замятиной

Марина из детсада №2 призывает подавать пример детям.
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Помочь Вере. Сделать благое дело. Объединиться, 
чтобы жить. Так объясняли свое участие в концер-
те «Вера» артисты Ревды. Двадцать вокалистов, 
танцоры, музыканты (играл живой ансамбль!) при-
готовили потрясающе добрую программу для всех, 
кто провел вечер с ними. Жаль, что не собрался 
полный зал. Но и те, кто пришел, откликались на 
каждый номер всем сердцем — и аплодировали, 
и подпевали.

Было очень здорово увидеть на одной сцене ар-
тистов, которые обычно работают в разных ме-
стах. Дворец культуры и студия эстрадного во-
кала «Шанс», музыкальный театр «Гастион» и 
артисты-космополиты — те, кто поет и высту-
пает без собственной площадки. За кулисами 
они с удовольствием обнимались, фотографи-
ровались, делились впечатлениями от встречи.

Гости смогли насладиться вокалом двадца-
ти солистов, увидеть лучшие танцы, отмечен-
ные наградами конкурсов разного уровня, от 
коллективов Stage и «Диво». Были и премье-
ры: впервые выступил вокально-инструмен-
тальный ансамбль Дворца культуры. В соста-
ве коллектива — Александр Зайцев (солист), 
Егор Блинов (бас-гитара), Игорь Княжев (кла-
вишные), Андрей Денисов (барабаны), Олег Се-
меняк (соло-гитара). Ребята исполнили пять 
композиций, и им устроили овации.

— Нам предложили, и мы не раздумывая 
согласились. Люди должны помогать друг 
другу, на этом и держится мир, — поделились 
музыканты. — Концерт был разнообразный. 
Очень жаль, что было мало зрителей.

Организатор концерта — режиссер Лариса 
Лаврова — в финале вручила благодарствен-
ные письма художественному руководителю 
ДК Ивану Сазанову, а также звукорежиссеру 
Евгению Белькову.

— Евгений сам позвонил, узнав о концерте, 
и спросил: чем помочь? И сегодня звук был та-
кой замечательный, потому что за пультом ра-
ботали два замечательных мастера, это наш 
Савелий Ахметов и Женя Бельков, — расска-
зала со сцены Лариса Лаврова.

Потом волонтеры посчитали деньги (полу-
чилось чуть больше 38 тысяч рублей) и вместе 
передали на камеру привет Вере Макаровой, 
для которой и собрались. А еще — все вместе 
исполнили гимн акции добра «Ты не один». 
Оригинальный трек называется We are the 
world, еще в 1985 году его исполнили 45 аме-
риканских звезд эстрады. Текст на музыку на-
писала Лариса Лаврова. И там есть такие сло-
ва: «Знай, что нам не все равно, мы все здесь 
заодно; ты не один в огромном мире, ты не 
один, ты должен знать — мы помним о тебе».

— Вера, ты в этом мире не одна, мы с тобой. 
Мы все — одна большая семья. И Ревда — это 
город добрых людей, — сказала Лариса Лавро-
ва со сцены. Артисты и зрители встретили ее 
слова аплодисментами. А когда звучал гимн, 
зал подпевал стоя.

У ВЕРЫ МАКАРОВОЙ — ЛИМФОМА ХОДЖКИ-
НА, РАК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ. Она на инва-
лидности. Для лечения нуждается в транс-
плантации костного мозга. На ее лечение 
собрано почти 600 тысяч рублей. 

По последним данным, найден донор 
для пересадки, сейчас проходит обсле-
дование (чтобы убедиться, что он под-

ходит). Для подготовки к транспланта-
ции Вере нужно пройти лечение дорого-
стоящим препаратом, в бесплатном по-
лучении ей отказали. Деньги, собран-
ные ревдинцами, уйдут и на покупку ле-
карств. Сбор на лечение: карта Сбербанка 
63900216 9060714215 (Макарова Вера Ива-
новна).

Степанида Тихомирова, 
хореограф, Stage:

— Всем людям нуж-
но помогать. Любого 
человека может кос-
нуться такая ситуа-

ция, и мы должны по-
могать друг другу. У ме-

ня есть маленькая дочь, ей 
четыре года, и я понимаю, как 
важно для ребенка оставаться 
с мамой. Верочка, не пережи-
вай, мы поможем тебе!

Дмитрий Тихонов, певец и 
ведущий:

— Я Веру лично не 
знаю, об акции уз-
нал из интернета. И 
решил, что пока мы 

разрознены, мы сла-
бы. А когда объединяем-

ся, можем свернуть горы. 
Так почему бы не объединить 
наши ауры и не послать туда, 
ввысь, главную мысль: выздо-
равливай, Вера! 

Евгений Шашков, певец:
— В этом концерте я не 

мог не участвовать, по-
скольку моя задача — 
доставлять людям ра-
дость, нести добро, лю-

бовь. Нельзя было не 
петь на таком концер-

те. Это удовольствие — по-
могать друг другу. Это важно, 
чтобы жить. Чтобы не оставать-
ся одному. 

Любовь Казанцева и Юлия 
Старикова, дуэт «Юла»:

— Это благотворитель-
ный концерт, то есть, 
вместе мы сделали 
благое дело. В Первоу-

ральске, если есть воз-
можность, всегда тоже 

стараемся участвовать. Мы 
и сами матери, у нас есть дети. 
Беда может коснуться каждого. 
Помогать друг другу нужно, по-
тому что на этом держится мир.

Вера Мокрецова, певица:
— Это мой долг — по-

могать. Доброта и от-
зывчивость — глав-
ное в жизни. Я прини-
маю это как свое лич-

ное горе. Хочу, чтобы 
девочка выздоровела и 

жила дальше. В зале не-
много людей, но это те люди, 
которые и отличаются откры-
тым сердцем.

Роза Каюмова, певица:
— Дело в том, что я 

всегда за здоровье, за 
жизнь. Чтобы в семьях 
царила атмосфера до-
бра, любви и благо-

получия. У меня есть 
дети, и я понимаю, как 

важно им оставаться с ма-
мой. И я знаю не понаслыш-
ке, что это такое — когда в се-
мью приходит беда. Тогда все 
должны объединиться. Иначе 
не победить.

«Вера, ты в этом мире не одна»
Артисты и зрители собрали на лечение Веры Макаровой 38 тысяч рублей

«Когда мы объединяемся, 
мы сильнее»

КТО УЧАСТВОВАЛ В КОНЦЕРТЕ
Арина Якимовская, Дмитрий Тихонов, Евгений 
Шашков, ВИА Дворца культуры, солист — финалист 
проекта «Голос Ревды» Александр Зайцев, Олег 
Семеняк (гитара), Роза Каюмова, Евгения Жукова, 
Наталия Пигалицына, «Диво» и Stage (танцевальные 
ансамбли), Евгений Бычков, Сергей Дружинин, Вера 
Мокрецова, Наталья Некрасова, Лариса Лаврова, 
Наталья Сазанова, Елена Жукова, Сергей Кибардин, 
Александр Диденко, Олег Трапезников, дуэт «Юла» 
(Первоуральск).

Фото Валентины Пермяковой

Солистки театра «Гастион» собрали друзей и сами спели на сцене «Победы».

Фото Валентины Пермяковой

На концерте Александр Зайцев впервые выступил в составе ВИА Дворца культуры.

Фото Валентины Пермяковой

«Ханами» — номер-победитель многих конкурсов в исполнении группы Stage.

Спасибо за ваше
доброе сердце!



10
Городские вести  №75  20 сентября 2017 года  www.revda-info.ru

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

У стелы под Ревдой за сутки 
случились две аварии
Двух водителей госпитализировали с травмами головы 
Еще две аварии случились на 319 
км трассы Пермь — Екатеринбург, 
у стелы «Ревда», в пятницу, 15 сен-
тября. В 17.35 столкнулись автомо-
били Chery A13 и Volkswagen Polo, а 
через несколько часов — ВАЗ-2107 
и Ford Mondeo. Пострадали двое 
мужчин.

По данным ГИБДД, в первой ава-
рии виноват водитель автомобиля 
Volkswagen Polo, который двигал-
ся в сторону Екатеринбурга, вые-
хал на встречную полосу и стол-
кнулся с Chery. Машины выкину-
ло с дороги. По предварительным 
данным, 48-летний виновник ава-
рии получил сотрясение головно-
го мозга, закрытую черепно-моз-
говую травму и травму живота. 
У 34-летнего водителя Chery за-
крытая черепно-мозговая трав-
ма и ушибленная рана лба. Оба 
были госпитализированы. 

А в 22.50 житель Дегтярска за 
рулем ВАЗ-2107, ехавший в сто-
рону Екатеринбурга, не предо-
ставил преимущество в движе-

нии автомобилю «Форд Мондео» 
и столкнулся с ним. Никто не по-
страдал. 

Не исключено, что участив-
шиеся ДТП на этом участке — 
отголоски запрета левого пово-
рота на Кирзавод, вступившего 
в силу в декабре прошлого го-

да. Журналисты «Городских ве-
стей» неоднократно видели, как 
водители, которые едут со сто-
роны Екатеринбурга и хотят по-
вернуть на Кирзавод, доезжают 
до стелы и разворачиваются (на 
этом участке прерывистая ли-
ния разметки). 

«Услышала, что машина летит,
а потом — громкий хлопок»
На К.Либкнехта «Мазда» с пьяным 32-летним водителем 
протаранила две машины

Серьезное ДТП у магазина «Сфера» 
на К.Либкнехта привлекло внима-
ние горожан в субботу, 16 сентября, 
около 12.30. Люди сообщали, что 
автомобиль «Мазда», водитель 
которого был «ужасно пьян» и «во-
обще не в адеквате», протаранил 
сразу три автомобиля, съехал с 
дороги и врезался в дерево.

Ревдинка, представившаяся Ека-
териной, рассказала, что зашла в 
суши-бар на К.Либкнехта, когда 
услышала, что по улице с боль-
шой скоростью летит машина — 
а потом громкий хлопок.

— Выбежала, там «Приора» на 
тротуаре, развернутая к «Сфере», 

из этой машины мужчина бежит 
по дороге, — рассказывает она. — 
Потом увидела, что вторая ма-
шина снесла дерево, ее водитель 
и оказался виновником. Ужасно 
пьяный. Выяснилось, что он еще 
джип задел и еще одну машину.

— Ехал со стороны Павла, 
снизу, — продолжает Елена Лит-
виненко. — Повернул и зацепил 
три машины. «Приора» послед-
няя — развернулась и на тротуар 
залетела… Он дальше поехал… 
Дерево задержало. Не в адеква-
те вообще. Ладно хоть пешехо-
дов на светофоре не зацепил и у 
«Ермолинских» никого не было.

Состояние алкогольного опья-

нения у водителя подтвердилось, 
сообщили в ГИБДД. На него со-
ставили протокол по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП (предусматривает лише-
ние водительских прав на срок 
от полутора до двух лет и штраф 
30 тысяч рублей). Правда, уточ-
нили в ведомстве, «Мазда» стол-
кнулась не с тремя, а двумя авто-
мобилями: сначала с ВАЗ-2110, а 
потом с ВАЗ-2170 (Lada Priora) — 
последний от удара выкинуло 
на тротуар у «Сферы». Сам ви-
новник (водительский стаж — 
14 лет), действительно, слетел с 
дороги и врезался в дерево.

В аварии чудом никто не по-
страдал.

Виновником 
аварии у стелы 
под Ревдой 
признан 
водитель такси 
50-летний мужчина был достав-
лен в больницу с многочислен-
ными травмами.

ГИБДД прокомментировала 
аварию с ревдинским такси и 
камазом-самосвалом, которая 
произошла у стелы «Ревда», на 
319 км трассы Пермь — Екате-
ринбург, в минувший четверг, 
14 сентября, в 9.40. По данным 
ведомства, машина такси мар-
ки «Дэу Нексия», двигавшая-
ся в сторону Екатеринбурга, 
столкнулась с идущим в по-
путном направлении камазом. 

В ГИБДД сообщили, что в 

аварии пострадал 50-летний 
водитель такси: по предва-
рительным данным, у него 
закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного 
мозга, ушиб головного мозга, 
рваная рана верхней части 
головы и ушиб грудной клет-
ки. Его госпитализировали. 

Камаз принадлежал до-
р о ж н о м у  п р е д п р и я т и ю 
«Свердловскавтодор». По сло-
вам мастера такси, прибыв-
шего на место, за несколько 
минут до аварии водитель 
высадил пассажира у кем-
пинга. Очевидица аварии, 
Анна, рассказывала о ней 
так: «Впереди нас камаз пое-
хал на обгон, и в этот момент, 
не заметив камаз, таксист то-
же поехал на левую сторону. 
И получилось так, что камаз 
его протаранил и выкинул с 
дороги». 

«Довёл»: 
ревдинка убила 
своего пьяного брата
К трагедии привело систематическое 
пьянство потерпевшего

«Поводом к преступлению по-
служило аморальное и противо-
правное поведение потерпев-
шего»: 14 сентября Ревдинский 
городской суд вынес приговор 
30-летней жительнице Ревды, 
убившей своего сводного брата.

Как установлено в ходе рас-
следования, потерпевший зло-
употреблял спиртным, не ра-
ботал, в пьяном состоянии бу-
янил и издевался над сестрой 
и матерью — они жили вместе. 
В очередной раз, когда он при-
шел пьяным и начал ругать-
ся, сестра, выведенная из тер-
пения, ударила его ножом — 
в плечо, попав в артерию. Она 
сама тут же вызвала ранено-
му «скорую», но, несмотря на 
оказанную медицинскую по-
мощь, мужчина умер в боль-
нице от потери крови.

Обвиняемая полностью 
признала свою вину, поясни-
ла, что смерти брата не жела-
ла, хотела лишь остановить, 
напугать. С предъявленным 
обвинением — в причинении 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 

111 УК РФ) — согласилась и 
попросила об особом поряд-
ке судопроизводства: в этом 
случае наказание не может 
превышать двух третей мак-
симального по данной ста-
тье.

Ранее она не судима, рабо-
тает, характеризуется поло-
жительно. В качестве смягча-
ющих обстоятельств ей зач-
ли явку с повинной, активное 
способствование раскрытию 
и расследованию своего пре-
ступления, состояние здоро-
вья. Кроме того, по выводам 
суда, нельзя не учитывать, 
что брат, действительно, до-
вел сестру до преступления.

Но преступление особо 
тяжкое, опасное для обще-
ства, поэтому — только ре-
альная изоляция от обще-
ства. Уголовный кодекс пред-
усматривает до 15 лет лише-
ния свободы, подсудимой да-
ли шесть лет исправитель-
ной колонии общего режи-
ма. После оглашения приго-
вора ее заключили под стра-
жу (была под подпиской о не-
выезде) и отправили к месту 
отбывания наказания.

Фото Марии Семинтиновой

Фото Екатерины Сысоевой

«Мазда» под управлением пьяного водителя сначала столкнулась с ВАЗ-2110, а потом с ВАЗ-2170 («Приорой»). 
От удара «Приору» выкинуло на тротуар у «Сферы». Люди чудом не пострадали.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В результате аварии машины выкинуло с дороги. Водителей доставили 
в больницу с травмами (в том числе головы).
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 Вести. Местное время

11.55 Т/с «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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» (12+)

23.15 «Специальный корреспон-

дент»

01.55 Т/с «Василиса» (12+)

03.50 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Настроение

08.00 Тайны нашего кино. 

«Тегеран)43» (12+)

08.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36R80» (12+)

10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «Хроника гнусных времен» 

(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Берега Родины» (16+)

23.05 «Дряхлый апельсин» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «Право знать!» Ток)шоу (16+)

02.15 «Знак истинного пути» (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 «Старшая дочь» (12+)

03.40 Художественный фильм 
«Земля Санникова» (6+)

08.10 Х/ф «Робин Гуд» (0+)

10.10 Х/ф «Дурдом на колесах» (16+)
12.10 Х/ф «Вне времени» (16+)
14.15 Х/ф «Планета 51» (12+)
16.05 Х/ф «Кристина» (16+)
18.15 Х/ф «B ожидании вечности» 

(16+)
20.05 Х/ф «Робин Гуд» (0+)
22.10 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
02.10 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
04.20 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

08.20 Х/ф «Он ) Дракон» (6+)

10.30 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
12.35 Х/ф «Жмурки» (16+)
14.45 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы» (0+)
16.30 Х/ф «Мой папа R Барышников» 

(12+)
18.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.20 Х/ф «Бесславные придурки» 

(12+)
22.20 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
00.30 Х/ф «Цель вижу» (12+)

06.00, 02.30 «Манзара» (6+)

08.00, 19.00 Новости (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 01.45 Т/с «Надежда» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50, 14.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 01.00 Т/с «Отмена всех огра-

ничений» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.30 Д/ф

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

15.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)

16.40 М/ф

18.00 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

18.30 Новости (татар.) (12+)

19.30 Футбол. «Ахмат» ) «Рубин» (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Мёртвый сезон» (16+)
00.30 «Видеоспорт» (12+)

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

07.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» 1934 г. (16+)

11.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Ольга» (16+)

20.30 «Ольга» (16+)

21.00 Х/ф «ПапаRдосвидос» (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 «Дети без присмотра» 
(12+)

03.15 Х/ф «ПапаRдосвидос» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Открытый космос»

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Открытый космос»

10.00 Военные новости

10.05 Д/с «Открытый космос»

13.00 Новости дня

13.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва оружейников. 

Пистолеты)пулеметы» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Загадки века. Бриллиан-

товая мафия» (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 «Доброе утро»

02.35 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Первый мститель» (16+)
16.05 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
21.40 «Водить по)русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.20 Х/ф «Транзит» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

06.00 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
10.20 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
11.10 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
14.05 Х/ф «Смерть шпионам!» (16+)
16.40 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+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (16+)

01.40 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 12.15, 
13.50, 15.20, 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 «Нац. измерение» (16+)

11.25 «О личном и наличном» (12+)

11.45 «Рядом с нами» (16+)

12.00 «Город на карте» (16+)

12.20 «Достояние республики» (12+)

13.55 «ГАЗЭЕКС». Без права на 

ошибку» (16+)

14.05 Х/ф «Сережа» (0+)
15.25, 00.20 Х/ф «Чучело» (0+)
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 Х/ф «Время счастья» (16+)
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.30 Д/ф «Секретные материалы 

природы»

02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

06.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 М/ф «Князь Владимир» (0+)

11.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» (12+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+)

23.25 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Д/ф «Чудаки в 3d» (18+)

03.05 Д/ф «Сила черепашек» (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, 23.10 «Правила жизни»

10.30 Т/с «Екатерина» (12+)

11.15 Д/с «Дивы. Светлана Захарова. 

Искусство быть собой»

11.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»

12.15, 20.30 «Наблюдатель»

13.10 ХХ век

14.10 Д/ф «Исповедь. Последний 

толстовец»

14.55 Черные дыры. Белые пятна

15.35 «Жизнь по законам джунглей»

16.30 Библейский сюжет

17.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филарм. оркестр

18.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

18.40 «Агора» Ток)шоу

19.45 Острова. Валентина Теличкина

21.45 Главная роль

22.05 «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая»

22.55 «Спокойной ночи, малыши!»

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 10.55, 13.45, 16.20, 18.25 
Новости

09.00, 13.50, 18.30, 01.55 Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» ) «Дженоа» (0+)

12.55 Смешанные единоборства. 

М)1 Challenge. М. Рагозин 

против Бр. Холси. А. Невзоров 

против Д. Давеллы (16+)

14.20 Смешанные единоборства. UFC. 

М. Руа против О. Сен)Пре (16+)

16.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Жен. Россия ) Болгария (0+)

19.30 «Новый Евросезон. Клубы, кото-

рые всех раздражают». (12+)

19.50 «Реальный спорт. Футбол про-

тив хоккея» (12+)

20.35 «Десятка!» (16+)

20.55 «Континентальный вечер» (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ) «Слован» 

(Братислава) (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» ) «Вест Бромвич» 

(0+)

02.30 Мини)футбол. Товарищеский 

матч. Россия ) Португалия (0+)

04.20 Х/ф «Громобой» (16+)

06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/с «Бэйблэйд» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00 Художественный фильм «Под-
руги Президента» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Живая сталь» (16+)

14.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

18.30 «Решала» (16+)

21.30 Т/с «Викинги против пришель-

цев» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.15 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

03.00 Х/ф «Подруги Президента» 
(16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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

06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»

00.20 «Поздняков» (16+)

00.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

03.05 «Как в кино» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «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/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Скорпион» (16+)

19.30 Т/с «Скорпион» (16+)

20.30 Т/с «Скорпион» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

02.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Новости

00.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

02.25 Х/ф «Место на земле» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

25 /09/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)
Известный археолог и спе-
циалист по оккультным 
наукам доктор Джонс полу-
чает опасное задание от 
правительства США. Он 
должен отправиться на по-
иски уникальной реликвии 
— священного Ковчега. Но 
Индиана и не подозревает, 
что аналогичный приказ 
уже получили тайные аген-
ты Адольфа Гитлера…

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

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток)шоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 Вести. Местное время

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

13.00 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 Вести. Местное время

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 ВЕСТИ

17.40 Вести. Местное время

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

19.00 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/С «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «Василиса» (12+)

03.50 Т/с «Родители» (12+)

26 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04.20 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Новости

00.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

02.20 Художественный фильм 
«Дерево Джошуа» (16+)

03.00 Новости

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА» (16+)

04.05 Т/с «ППС» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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

06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «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/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Скорпион» (16+)

19.30 Т/с «Скорпион» (16+)

20.30 Т/с «Скорпион» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Стелс» (12+)
01.15 Т/с «Вызов» (16+)

02.15 Т/с «Вызов» (16+)

04.50 «Дорожные войны» (16+)

05.30 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/с «Бэйблэйд» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Антиколлекторы» (16+)

10.30 «Решала» (16+)

12.20 Т/с «Викинги против пришель-

цев» (16+)

14.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

18.30 «Решала» (16+)

21.30 Художественный фильм «Со-
рвиголова» (12+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

03.00 «Дорожные войны» (16+)

06.10 Х/ф «Сеть» (16+)

08.10 Х/ф «Мгла» (16+)
10.40 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
14.50 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)
17.10 Х/ф «Мгла» (16+)
19.45 Х/ф «Сеть» (16+)
22.10 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
00.50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
03.30 Х/ф «Вне времени» (16+)
05.35 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)

06.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

07.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
08.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)
10.20 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.30 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
14.40 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы» (0+)
16.20 Х/ф «Память осени» (16+)
18.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.20 Х/ф «Зелёная карета» (0+)
22.20 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Свадьба в малиновке» 
(0+)

10.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаи-

ла Пуговкина» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 «Хроника гнусных времен» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Письма счастья» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25)Й ЧАС

00.30 «Советские мафии» (16+)

01.25 Д/ф «Прага)42. Убийство 

Гейдриха» (12+)

02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

03.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.40 Новости

08.35 «Кто в доме хозяин»

09.05 Легенды мирового кино

09.35 Путешествия натуралиста

10.05, 23.10 «Правила жизни»

10.30, 00.20 Т/с «Екатерина» (12+)

11.15 Д/с «Дивы. Е. Образцова»

11.40, 21.45 Главная роль

12.15, 20.30 «Наблюдатель»

13.10, 02.35 ХХ век

14.15 «Гений»

14.50 «Сати. Нескучная классика...»

15.35, 22.05 Д/ф «Летний дворец 

и тайные сады последних 

императоров Китая»

16.30 «Эволюционные битвы, или 

Страсти по Дарвину»

17.10, 03.35 «Терем)квартет»

18.15 «Пятое измерение»

18.40 «2 Верник 2»

19.25 Цвет времени. Камера)обскура

19.35 В.Войнович. Линия жизни

22.55 «Спокойной ночи, малыши!»

23.40 Искусственный отбор

01.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

01.55 «Тем временем»

04.55 Т/с «Семья 3d» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/ф «Праздник кунг)фу 

панды» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.35 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(0+)

03.25 Х/ф «Призрачная команда» 
(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, 18.40, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.15 «Елена Малахова» (16+)

11.25, 02.30 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 «Секретные мате-

риалы природы»

14.20 Х/ф «Время счастья» (16+)
16.10, 00.20 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (12+)
18.30 «События»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ) 

«Нефтехимик» (Нижнекамск). 

Прямая трансляция (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

06.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ» (16+)

06.40 Д/ф «Игра не по правилам» (16+)

07.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех» 

(16+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 10.55, 12.40, 15.20, 17.55 
Новости

09.00, 15.25, 18.00, 01.55 Все на Матч!

11.00 Бокс. Всемирная Суперсерия 

1/4 финала. Дм. Кудряшов 

против Ю. Дортикоса (16+)

12.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Хендерсон против 

Патрики Фрейре (16+)

14.50 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+)

15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) ) 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ) «Ак Барс» 

(Казань) (0+)

21.25 Мини)футбол. Товарищеский 

матч. Россия ) Португалия (0+)

23.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) ) «Ливер-

пуль» (Англия) (0+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

06.05 Х/ф «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Отставник» (16+)
10.20 Х/ф «Отставник» (16+)
11.10 Х/ф «ОтставникR2» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «ОтставникR3» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)

16.00 Т/с «Детективы» (16+)

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
01.00 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
01.10 Х/ф «Простая история» (16+)
02.55 Х/ф «Возмездие» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 «Военная тайна» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «КонанRварвар» (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 «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по)русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.20 Х/ф «Тачка №19» (16+)

05.35 «Саша + Маша. Лучшее»

06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

06.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» 1935 г. (16+)

10.30 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Ольга» (16+)

20.30 «Ольга» (16+)

21.00 Х/ф «Такие разные близнецы» 
(16+)

23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
02.55 Х/ф «Такие разные близнецы» 

(16+)

05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Отрыв» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отрыв» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Отрыв» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Отрыв» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Отрыв» (16+)

17.10 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва оружейников. 

Дивизионные пушки» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)

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

08.10 Утренняя программа «Здрав-

ствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Надежда» (16+)

10.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Родная земля» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Отмена всех огра-

ничений» (12+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Рыцари вечности» (12+)

13.30, 16.25 «Переведи! Учим татар-

ский язык» (0+)

14.00 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

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

15.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» ) «Ак Барс» (6+)

20.30 Новости (татар.) (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)

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 «Старшая дочь» (12+)

03.40 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (12+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ОБРАТНАЯ ТЯГА» 
(16+)
Находящиеся в постоянной 
ссоре Стивен и его младший 
брат Брайан представляют 
молодое поколение герои-
ческой семейной династии 
в пожарной службе Чикаго, 
одной из лучших в Америке. 
Стивен добивается того, 
чтобы Брайана перевели в 
менее опасный отдел. Ра-
ботая помощником следо-
вателя, Брайан занимается 
раскрытием причин ряда 
загадочных поджогов...
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05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «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»

22.55 Т/с «Проводница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)

03.40 Х/ф «Ванечка» (16+)

05.15 БЕЗ ОБМАНА. «Дряхлый 

апельсин» (16+)

06.00 Настроение

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 «Колодец забытых желаний» 

(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

21.30 «Донбасс. Между миром и 

войной» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90Rе. Профессия ) киллер» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25)Й ЧАС

00.30 «Круг Света» (6+)

01.10 «Советские мафии» (16+)

08.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)

10.55 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(16+)

13.40 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
16.20 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
18.55 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
21.45 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
00.10 Х/ф «Гений» (0+)
02.15 Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)
04.25 Х/ф «Это очень забавная 

история» (16+)

08.20 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)

10.50 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 
(12+)

13.00 Х/ф «Прогулка» (16+)
14.45 Х/ф «Гамлет» (18+)
16.20 Х/ф «Горько! 2» (16+)
18.20,19.05 Х/ф «Крылья» (16+)
20.15 Х/ф «Наследники» (16+)
22.20 Х/ф «Жених» (0+)
00.20 Х/ф «Жить» (18+)
02.05 Х/ф «Кококо» (18+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Надежда» (16+)

10.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литер. наследие» (12+)

15.45 Т/с «Тайна Армана» (6+)

16.35 Х/ф «Вшестером целый свет 
обойдём» (6+)

17.40 «Татарстан без коррупции» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)

04.40 «Перезагрузка» (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

06.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

07.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» 1936 г. (16+)

11.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Ольга» (16+)

20.30 «Ольга» (16+)

21.00 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Радостный шум» (12+)
03.20 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

12.35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

17.05 Д/с «Легендарные само-

леты. Су)34. Универсальное 

оружие» (6+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва оружейников. 

Средние танки» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» Ток)шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Тайны Чапман» (16+)

11.00 «Тайны Чапман» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Тайны Чапман» (16+)

15.00 «Тайны Чапман» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Выхода нет» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.20 Х/ф «22 пули» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
07.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Разведчики» (16+)

10.20 Т/с «Разведчики» (16+)

11.10 Т/с «Разведчики» (16+)

12.00 Т/с «Разведчики» (16+)

12.55 Т/с «Разведчики» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Разведчики» (16+)

14.05 Т/с «Разведчики» (16+)

15.00 Т/с «Разведчики» (16+)

15.55 Т/с «Разведчики» (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+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
03.05 Т/с «Разведчики» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
15.15, 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 «Час ветерана» (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 «Секретные материалы 

природы»

14.20 Д/ф «Сергей Юрский. Я при-

шел в кино, как клоун» (12+)

15.20, 00.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

05.00 Т/с «Семья 3d» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(0+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 М/ф «Книга жизни» (6+)

03.15 Х/ф «Проклятие моей матери» 
(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, 23.10 «Правила жизни»

10.30, 00.20 Т/с «Екатерина» (12+)

11.15 Д/с «Дивы. Вероника Джиоева»

11.40, 21.45 Главная роль

12.15, 20.30 «Наблюдатель»

13.10 ХХ век

14.35 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»

14.50 Искусственный отбор

15.35 «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая»

16.30 Жизнь замечательных идей. 

«Кто зажег электролампочку?»

17.10 Кр. Шёфер, Кл. Аббадо и Люцерн-

ский фестивальный оркестр

18.05 Д/ф «Роберт Бернс»

18.15 «Пешком...» 

18.40 «Ближний круг Н. Лебедева»

19.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»

22.05 Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»

22.55 «Спокойной ночи, малыши!»

23.40 Абсолютный слух

06.40 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) ) 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 11.00, 13.00, 15.50, 17.55, 21.15, 
23.05 Новости

09.00, 13.10, 18.05, 21.20 Все на Матч!

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) ) 

«Шахтер» (Украина) (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) ) 

«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) ) «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) (0+)

18.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) ) «Ливер-

пуль» (Англия) (0+)

20.55 «Спартак» ) «Ливерпуль». 

Live». (12+)

22.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(16+)

22.35 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+)

23.15 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) ) «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) (0+)

05.30 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/с «Бэйблэйд» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Антиколлекторы» (16+)

10.30 «Решала» (16+)

12.30 Художественный фильм «Со-
рвиголова» (12+)

14.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

18.30 «Решала» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Страховщик» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

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

04.00 Т/с «ППС» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

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

06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

02.55 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «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/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Скорпион» (16+)

19.30 Т/с «Скорпион» (16+)

20.30 Т/с «Скорпион» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (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 «Благие намерения» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

04.20 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Новости

00.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

02.20 Художественный фильм «Пря-
ности и страсти» (12+)

03.00 Новости

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» (12+)

27 /09 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 18.55
«ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+)
Успешный банкир Энди 
Дюфрейн обвинен в убий-
стве жены и ее любовни-
ка. Оказавшись в тюрьме 
Шоушенк, он сталкивается 
с жестокостью и беззакони-
ем. Каждый, кто попадает 
в эти стены, становится их 
рабом до конца жизни. Но 
Энди отказывается мирить-
ся с приговором судьбы и 
начинает разрабатывать 
невероятно дерзкий план 
своего освобождения.
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05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)

10.35 «Короли эпизода» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 «Колодец забытых желаний» 

(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.15 «Право голоса» (16+)

21.20 «Хроники московского быта» 

(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Опасные звезды 

за рулем» (16+)

23.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25)Й ЧАС

00.35 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф «Мюнхен)72. Гнев 

Божий» (12+)

06.15 Х/ф «Дурдом на колесах» (16+)

08.10 Х/ф «Вне времени» (16+)
10.25 Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)
12.45 Х/ф «Младенец на $30 000 

000» (16+)
15.20 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
17.50 Х/ф «Дурдом на колесах» (16+)
19.55 Х/ф «Вне времени» (16+)
22.10 Х/ф «Патриот» (16+)
01.20 Х/ф «ДалекоRдалеко» (0+)
04.00 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)

06.20 Х/ф «Крылья» (16+)

07.05 Х/ф «Крылья» (16+)
08.20 Х/ф «Жить» (18+)
10.05 Х/ф «Жених» (0+)
12.05 Х/ф «Он R Дракон» (6+)
14.20 Х/ф «Гамлет» (18+)
16.05 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
18.20 Х/ф «Крылья» (16+)
19.05 Х/ф «Крылья» (16+)
20.10 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.20 Х/ф «Испытание» (16+)
00.20 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)

06.00«Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Надежда» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Отмена всех ограниче-

ний» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 «Компас здоровья» (12+)

14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литер. наследие» (татар.) (12+)

15.45 Т/с «Тайна Армана» (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 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)

05.25 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

06.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

06.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

07.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

07.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом)2. Lite» 1937 г. (16+)

10.30 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Ольга» (16+)

20.30 «Ольга» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация». 54 с. (16+)

23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом)2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «В тылу врага» (12+)
03.00 «ТНТ)Club» (16+)

03.05 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

17.10 Д/с «Легендарные самолеты. 

Ту)104. Турбулентность ясного 

неба» (6+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Битва оружейников. 

Тяжелые танки» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» Ток)шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Шестой» (12+)
02.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Тайны Чапман» (16+)

11.00 «Тайны Чапман» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Тайны Чапман» (16+)

15.00 «Тайны Чапман» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.20 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(16+)

02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Разведчики» (16+)

06.10 Т/с «Разведчики» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Крепость» (16+)

10.15 Т/с «Крепость» (16+)

12.40 Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+)

14.00 Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+)

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
02.10 Х/ф «Самогонщики» (12+)
02.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
02.45 Х/ф «Спецотряд «Шторм». 

Скандал в большом семей-
стве» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 15.35, 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 «Секретные мате-

риалы природы»

14.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

15.40 Х/ф «Казароза» (12+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

00.20 Д/ф «Рой Джонс» (12+)

01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

02.05 «Город на карте» (16+)

05.00 Т/с «Семья 3d» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (0+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

00.00 Д/ф «Заложники. Как снимал-

ся фильм» (16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Малавита» (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, 23.10 «Правила жизни»

10.30 Т/с «Екатерина» (12+)

11.15 Д/с «Дивы. Хибла Герзмава»

11.40, 21.45 Главная роль

12.15, 20.30 «Наблюдатель»

13.10 ХХ век. Музыкальный ринг. 

Группа «Секрет»

14.15 Игра в бисер

14.55 Абсолютный слух

15.35 Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»

16.30 Жизнь замечательных идей

17.10 Туган Сохиев и Немецкий сим-

фонический оркестр Берлина

17.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»

18.15 Пряничный домик. «Песня 

абрикосового дерева»

18.40 Линия жизни

19.35 Георгий Рерберг. Острова

22.05 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»

22.55 «Спокойной ночи, малыши!»

06.40 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) ) «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) (0+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 10.30, 12.30, 17.40, 21.25 Новости

09.00, 12.40, 17.45, 20.25 Все на Матч!

10.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-

ко» (Исп.) ) «Челси» (Англ.) (0+)

13.10 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 

Путь «Императора» (16+)

14.40 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 

История продолжается» (16+)

15.10 Д/ф «После боя. Фёдор 

Емельяненко» (16+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Фр.) ) «Бавария» (Герм.) (0+)

18.05 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) ) «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) (0+)

20.05 «ЦСКА ) «Манчестер Юнай-

тед». Live». (12+)

20.55 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)

21.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) ) «Реал Сосьедад» 

(Испания) (0+)

00.00 Футбол. Лига Европы. «Ло-

комотив» (Россия) ) «Злин» 

(Чехия) (0+)

04.30 «Дорожные войны» (16+)

05.30 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/с «Бэйблэйд» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Антиколлекторы» (16+)

10.30 «Решала» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Страховщик» (16+)

14.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

18.30 «Решала» (16+)

21.30 Х/ф «Цифровая радиостан-
ция» (16+)

23.30 Т/с «Викинги» (18+)

01.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

02.50 «Дорожные войны» (16+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

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

06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 

(16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «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/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Скорпион» (16+)

19.30 Т/с «Скорпион» (16+)

20.30 Т/с «Скорпион» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Лучшие из лучших» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» (12+)

23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)

01.20 Т/с «Василиса» (12+)

03.10 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (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 «Отличница» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Новости

00.15 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

02.15 Художественный фильм 
«Четыре свадьбы и одни по-
хороны» (12+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Четыре свадьбы и одни по-
хороны» (12+)

28 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
Фрэнк Мартин перевозит 
любые грузы, соблюдая три 
правила: не меняет усло-
вий сделки, не спрашивает 
имен и не заглядывает в 
багаж. Но однажды Фрэнк 
обнаруживает, что мешок 
шевелится. Впервые за все 
время он нарушает пра-
вило, заглядывает внутрь 
пакета и обнаруживает там 
женщину, которая оказы-
вается дочерью видного 
китайского мафиози…
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29 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

13.15 «Тест на отцовство» (16+)

14.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.50 Т/с «Подкидыши» (16+)

16.45 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(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 «Старшая дочь» (12+)

03.40 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

04.55 «Петровка, 38»

05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Колбаска 

варёная» (16+)

06.00 Настроение

08.05 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)

09.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Вокзал для двоих». Продол-

жение фильма

12.55 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Мой лучший враг». Продол-

жение фильма (12+)

17.35 Х/ф «Рассвет на санторини» 
(12+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Юлия Ауг в программе «Жена. 

История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
01.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

02.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.05 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)

10.10 Х/ф «ДалекоRдалеко» (0+)
12.50 Х/ф «Патриот» (16+)
16.00 Х/ф «Это очень забавная 

история» (16+)
18.00 Х/ф «Унесённые ветром» (12+)
22.10 Х/ф «День сурка» (0+)
00.10 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
02.35 Х/ф «Вне/себя» (16+)
04.55 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)

08.20 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)

10.10 Х/ф «Испытание» (16+)
12.15 Х/ф «Я R учитель (Домашняя во-

йна или заговорщики)» (12+)
14.15 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
16.20 Х/ф «Прогулка» (16+)
18.20 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
19.10 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
20.15 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
22.20 Х/ф «Человек в футляре, 

человек в пальто и человек во 
фраке» (12+)

06.00 «Манзара»(Панорама) (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Надежда» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Д/ф

12.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (0+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус» (12+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Тамчы)шоу» (0+)

15.45 Т/с «Тайна Армана» (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+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 Х/ф «Труффальдино из 
Бергама» (12+)

04.05 «Перезагрузка» (16+)

05.05 «Ешь и худей!» (12+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее»

06.00 Т/с «Бедные люди» (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» 1938 г. (16+)

11.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Love is» (16+)

20.30 «Love is» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (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 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

04.10 Х/ф «Горожане» (12+)

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Родион Малиновский» (12+)

07.05 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

11.50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

00.40 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.30 Х/ф «Меченый атом» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «День сенсационных материа-

лов» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 « День сенсационных матери-

алов» (16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «День сенсационных материа-

лов» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «День сенсационных материа-

лов» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Глаза змеи» (16+)

00.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

05.45 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

06.40 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

07.35 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

08.30 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

09.50 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

10.40 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

11.40 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

12.30 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

13.55 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

14.45 Т/с «Спецотряд „Шторм“» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След.» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.10 Т/с «След» (16+)

00.30 Т/с «Детективы» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 15.15, 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 «О личном и наличном» (12+)

11.25 «ДИВС)экспресс» (6+)

11.40, 02.05 «Город на карте» (16+)

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+)

14.00 Х/ф «Цирк зажигает огни»
15.20 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Злоключения Альфреда» 
(16+)

23.30 Х/ф «КонанRварвар» (16+)
01.20 «Музыкальная Европа» (12+)

02.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

09.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

12.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Код да Винчи» (12+)
23.50 Х/ф «Скорый «МоскваRРоссия» 

(12+)
01.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.40 Х/ф «Питер Пэн» (0+)

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! 

10.30 «Жестокие шутки природы»

11.00 Д/ф «Маквала Касрашвили»

11.40 Главная роль

12.20 Х/ф «Праздник св. Иоргена» (0+)
13.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»

14.10 «Центр управления «Крым»

14.55 «Энигма. Роби Лакатош»

15.35 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»

16.30 Жизнь замечательных идей. 

«Атом, который построил...»

17.10 Дж. Каллейя, А. Паппано и 

Королевский оркестр Нидер-

ландов Консертгебау

18.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

18.15 Письма из провинции

18.45 Гении и злодеи

19.15 «Запретный город в Пекине»

19.30 Д/ф «Леонид Енгибаров»

20.15 Х/ф «Вертикаль» (0+)
21.45 «Смехоностальгия»

07.35 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире» (16+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

08.55, 10.55, 12.55, 15.45, 17.50, 22.55 
Новости

09.00, 13.05, 17.55, 02.00 Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига Европы. 

«Милан» (Италия) ) «Риека» 

(Хорватия) (0+)

13.30 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+)

14.00 Смеш. единоборства. WFCA. 

А.Емельяненко против Дж. 

Дос Сантоса. М. Малютин про-

тив Ф. С. де Консейсао (16+)

15.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ 

(Беларусь) ) «Арсенал» (Англ.) 

(0+)

18.25 Футбол. Лига Европы (0+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) ) «Спартак» (Мск) (0+)

23.00 Все на футбол! Афиша (12+)

00.00 Смеш. единоборства. Fight 

Nights. Н.Алексахин против М. 

Грейвса. А. Хизриев против Я. 

Эномото (16+)

02.45 Х/ф «Реквием по тяжеловесу» 
(16+)

05.30 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.30 Д/ц «100 великих» (16+)

07.00 М/с «Бэйблэйд» (0+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Цифровая радиостанция» 
(16+)

11.30 Х/ф «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)

16.00 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
21.40 Х/ф «Тюряга» (16+)
23.45 «Путь Баженова» (16+)

00.45 Х/ф «Левша» (16+)

03.30 Х/ф «Леон» (16+)

04.00 Т/с «ППС» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)

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

06.05 Т/с «Адвокат» (0+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.40 Т/с «Пес» (16+)

23.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)

01.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02.10 «Место встречи» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «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/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек)невидимка» (12+)

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

22.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
23.45 Х/ф «Волна» (16+)
01.45 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
03.30 Х/ф «Заблудшие души» (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 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компа-

ния» (16+)

00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

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 «Стинг» (16+)

01.25 «Рерберг и Тарковский. Об-

ратная сторона «Сталкера»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«КОД ДА ВИНЧИ» 
(12+)
Гарвардского профессора 
Роберта Лэнгдона подо-
зревают в преступлении, 
которого он не совершал. 
Лэнгдон знакомится с крип-
тографом парижской по-
лиции Софи Невё и вместе 
с ней пытается раскрыть 
тайну, которая может подо-
рвать могущество католи-
ческой церкви. 
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05.30 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

07.00 М/с «Бэйблэйд» (0+)

07.30 М/ф

08.20 Художественный фильм 
«Банзай» (0+)

10.30 Д/с «1812» (12+)

14.30 Художественный фильм 
«Леон» (16+)

16.40 Художественный фильм 
«Солдат Джейн» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Скалолаз» (16+)

21.10 Художественный фильм 
«Тюряга» (16+)

23.15 Художественный фильм «Тень 
якудза» (18+)

01.00 Х/ф «Последняя надежда 
человечества» (18+)

03.00 Х/ф «Банзай» (0+)

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 «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»

22.45 «Международная пилорама» 

(16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Город 312» (16+)

05.30 «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

11.15 Художественный фильм 
«Гремлины 2» (16+)

13.15 Художественный фильм 
«Волна» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Ночной рейс» (16+)

16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+)

19.00 ХХудожественный фильм 
«Путешествие 2» (12+)

20.45 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)

22.45 Художественный фильм 
«Зубная фея» (16+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИСТЕР 
НЯНЬ» (12+)

02.30 Художественный фильм 
«Лучшие из лучших» (16+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»

07.10 «Живые истории»

08.00 Вести. Местное время

08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 ВЕСТИ

11.30 Вести. Местное время

11.50 Т/с «Чужое счастье» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.30 Т/с «Чужое счастье» (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Художественный фильм «До-
бежать до себя» (12+)

00.40 Художественный фильм 
«Ночной гость» (12+)

02.45 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05.30 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Спорт»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «К 100)летию Юрия Любимо-

ва. Человек века» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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+)

23.50 Художественный фильм 
«Другая женщина» (16+)

01.50 Художественный фильм «Мой 
кузен Винни» (0+)

04.45 «Петровка, 38»

05.00 Д/ф «Аллергия. Запах смер-

ти» (12+)

05.50 «Марш)бросок» (12+)

06.25 АБВГДейка

06.55 ФИЛЬМ ) СКАЗКА. «Огонь, 

вода и... медные трубы»

08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.50 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Три плюс два». Продолжение 

фильма

13.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Хроника гнусных 

времен» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Хроника гнусных времен». 

Продолжение детектива (12+)

16.55 Х/ф «Всё ещё будет» (12+)
21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» Ток)шоу (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.00 «Берега Родины» (16+)

03.35 «90Rе. Профессия ) киллер» 

(16+)

07.25 Х/ф «Обратная тяга» (16+)

10.10 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
12.30 Х/ф «Вне/себя» (16+)
14.50 Х/ф «День сурка» (0+)
16.50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(16+)
19.30 Художественный фильм «Об-

ратная тяга» (16+)
22.10 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
00.20 Х/ф «Багровые реки» (16+)
02.20 Х/ф «Одержимость» (18+)
04.20 Х/ф «Гений» (0+)

08.20 Х/ф «Человек в футляре, 

человек в пальто и человек во 

фраке» (12+)

10.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
12.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
14.15 Х/ф «Кащей Бессмертный» (0+)
15.35 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)
18.05 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
20.10 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
22.20 Х/ф «Душа шпиона» (16+)

06.00, 07.40, 12.20, 14.20, 16.55, 
17.40, 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 «Труднейший в мире ремонт»

09.50 Д/ф «Тайная жизнь хищников»

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+)

13.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

14.25 Х/ф «Было у отца три сына» (6+)
16.30 «Мельница» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.30 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса (12+)

21.50 «Четвертая вла сть» (16+)

22.20 Х/ф «Одноклассники.ru»
00.00 Х/ф «Рэд» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Кунг)фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

11.55 Художественный фильм «Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц» (12+)

13.50 Художественный фильм 
«Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни» 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

16.30 Художественный фильм «Код 
да Винчи» (12+)

19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.40 Х/ф «Король Артур» (12+)
02.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
03.55 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

08.30 Библейский сюжет

09.05, 21.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)
10.40 М/Ф «Приключения поросенка 

Фунтика», «Мама для мамон-

тенка»

11.35 «Пятое измерение»

12.05 «Обыкновенный концерт»

12.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
13.50 Власть факта. «Явился 

Петр...»

14.35 Д/ф «Панда Таотао»

15.35 Х/ф «Разнорабочий»
17.25 «Русское искусство на между-

народной арене в ХХ веке»

18.20 Д/ф «Кунг)фу и шаолиньские 

монахи»

19.15 Игра в бисер. Виктор Некра-

сов. «В окопах Сталинграда»

20.00 «К 100)летию со дня рожде-

ния Юрия Любимова. Это моя 

свобода»

23.00 «Агора» Ток)шоу

00.00 «К 100)летию со дня рождения 

Юрия Любимова. Концерт»

02.20 Х/ф «Визит дамы» (0+)
04.40 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы», «Королевский 

бутерброд»

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

08.55 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг» (16+)

10.10 Д/ф «Секрет успеха сэра 

Алекса Фергюсона» (12+)

11.05 Д/ф «Марадона» (16+)

12.45, 15.30, 17.05, 18.45, 23.25 Новости

12.55 Все на футбол! Афиша (12+)

13.55 ФОРМУЛА)1. Гран)при Малай-

зии. Квалификация (0+)

15.00 «Автоинспекция» (12+)

15.40 «Новый Евросезон. Клубы, кото-

рые всех раздражают». (12+)

16.00 Бокс. Майрис Бриедис против 

Марко Хука. Бой за титул 

временного чемпиона мира по 

версиям WBC и IBO в первом 

тяжёлом весе (16+)

17.15, 23.30 Все на Матч!

18.15 Д/ц «Звёзды Премьер)лиги» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» ) 

«Кристал Пэлас» (0+)

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так» (Мск) ) «Урал» (Екб) (0+)

22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 Т/с «Счастливый билет» (16+)

17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

18.00 Т/с «Проводница» (16+)

19.00 Художественный фильм «Папа 
для Софии» (12+)

22.45 Т/с «Проводница» (16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Карнавал» (0+)

03.30 Художественный фильм «Tu 
es... Ты есть...» (16+)

05.00 Концерт

06.30 Д/ф

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 Хит)парад (татар.) (12+)

11.00 «От сердца ) к сердцу». Абрек 

Абзгильдин (6+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Канун. Парламент. Жэмгы-

ять» (12+)

14.00 Концерт

15.30 «Литер. наследие» (татар.) (12+)

16.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

16.30 Футбол. «Рубин» ) «Амкар» (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+)

23.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
01.10 Т/ф «От судьбы не уйдёшь…» 

(16+)

04.45 «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 MUSIC» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом)2. Lite» 1939 г. (16+)

10.30 «Дом)2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Ольга» (16+)

14.25 «Ольга» (16+)

15.50 Х/ф «Грань будущего» (12+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (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 «Чёрный лебедь» (16+)
03.40 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.30 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

05.45 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
07.25 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
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. Убить 

Брежнева» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

14.25 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Египет» (12+)

15.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
17.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Застава в горах» (12+)
19.25 Х/ф «Перехват» (16+)
21.10 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 «Десять фотографий» (6+)

05.45 М/ф «Веселая карусель. 

Апельсин», «Ворона и 

лисица, кукушка и петух», 

«Приключения Домовенка», 

«Дом для Кузьки», «Сказка 

для Наташи», «Возвращение 

Домовенка», «Ореховый 

прутик», «Непослушный котё-

нок», «Волк и семеро козлят 

на новый лад»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
01.50 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
02.45 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»

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 «Засекреченные писки. Пара-

нормальные в погонах» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

23.30 Художественный фильм 
«Судья Дредд 3D» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Коматозники» (16+)

03.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

30 /09/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 15.50
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+)
Инопланетяне вторгаются 
на Землю, и никакая армия 
в мире не может противо-
стоять им. Майор Уильям 
Кейдж умирает в бою, но 
случается невозможное 
— он оказывается во вре-
менной петле. Раз за разом 
он попадает в один и тот же 
бой, сражается и умирает… 
снова и снова. И каждое 
повторяющееся сражение 
приближает его к разгадке 
того, как победить врага.
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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
7700 РУБ.

• 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

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

БАЛКОНОВ  КРЫШ ГАРАЖЕЙ
Телефон 8 (952) 130-20-50

ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

 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

ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85

Подробности по тел.: 3-17-14 или (992) 023-28-08.

Адрес редакции: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Цены для пенсионеров 

и 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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Дорожные войны» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

06.50 М/с «Бэйблэйд» (0+)

07.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

20.00 «Решала» (16+)

22.00 «Путь Баженова» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Левша» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Узкая грань» (16+)

03.20 Художественный фильм 
«Кевин с Севера» (12+)

05.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.05 «Как в кино» (16+)

14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (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 Т/с «Бесстыдники» (18+)

00.55 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)

04.15 «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 М/ф

11.30 Художественный фильм 
«Мистер Нянь» (12+)

13.15 Художественный фильм 
«Зубная фея» (16+)

15.15 Художественный фильм 
«Путешествие 2» (12+)

17.00 Художественный фильм «Со-
кровище Амазонки» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Анаконда» (16+)

20.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРЕУГОЛЬ-
НИК» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Жатва» (16+)

00.45 Художественный фильм «За-
блудшие души» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Гремлины 2» (16+)

04.55 Т/с «Неотложка» (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»

07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»

08.45 Вести)Москва

09.25 «Сто к одному»

10.10 ПРЕМЬЕРА. «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. Праздничный 

концерт

13.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»

14.00 ВЕСТИ

14.20 Художественный фильм 
«Пластмассовая королева» 
(12+)

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди)2017» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Спутник. Русское 

чудо» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Следствие ведут знатоки» 
(0+)

04.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» 
(12+)

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 «К юбилею Олега Ефремова. 

Ему можно было простить 

все» (12+)

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

14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я» 

(16+)

17.30 «Я могу!»

19.25 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников) 

2017 г. (16+)

00.45 Х/ф «Самба» (12+)
03.00 Х/ф «Плакса» (12+)

05.45 Х/ф «Рассвет на санторини» 
(12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

10.05 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Трактир на пятницкой» 
(0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» (16+)

15.55 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)

16.40 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)

17.35 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Колодец забытых 

желаний» (12+)

00.55 Х/ф «Суперограбление в 
милане» (12+)

02.55 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

06.05 Х/ф «Помни (Мементо)» (18+)

08.10 Х/ф «Багровые реки» (16+)
10.20 Х/ф «Одержимость» (18+)
12.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
14.45 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
17.10 Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
19.30 Х/ф «Младенец на $30 000 

000» (16+)
22.10 Х/ф «Свадебный Переполох» 

(16+)
00.15 Х/ф «Легенды осени» (16+)

06.20 Х/ф «Жених» (0+)

08.20 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
10.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
12.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
14.25 Х/ф «Женитьба» (0+)
16.25 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
18.40 Х/ф «Жених» (0+)
20.35 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
22.20 Х/ф «М+Ж» (16+)
00.00 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
02.45 Х/ф «Спарта» (16+)
04.20 Х/ф «Испытание» (16+)

04.20 «Действующие лица»

04.50 «Патрульный участок» (16+)

05.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.30, 23.00 Итоги недели

06.00, 11.15, 13.45, 16.00, 21.10, 22.55 
Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
08.15 «Рядом с нами» (16+)

08.30 «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Было у отца три сына» 
(6+)

11.20 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса (12+)

13.50 Х/ф «Чучело» (12+)
16.05 Д/ф «Сергей Юрский. Я при-

шел в кино, как клоун» (12+)

17.00 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
19.30 Х/ф «Одноклассники.ru»
21.15 Х/ф «Рэд» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «КонанRварвар» (16+)
02.10 Х/ф «Злоключения Альфреда» 

(16+)
03.45 Д/ф «Труднейший в мире 

ремонт. Мост на скорую руку»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

06.40 М/с «Фиксики» (0+)

06.55 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

09.00 М/ф «Спирит ) душа прерий» 

(0+)

10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

12.10 Художественный фильм «До-
спехи бога» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Доспехи бога 2. Операция 
«Ястреб» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.30 Художественный фильм 
«Ангелы и демоны» (16+)

19.10 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Особое мнение» (16+)
02.10 Х/ф «Доспехи бога» (16+)
03.50 Х/ф «Доспехи бога 2. Опера-

ция «Ястреб» (12+)

08.30 Святыни Христианского мира. 

«Камень Иакова»

09.05, 03.25 Х/ф «Богатая невеста» 
(0+)

10.35 М/ф «Приключения Мюнхау-

зена», «Крошка Енот»

11.30 Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов»

12.00 «Обыкновенный концерт»

12.30 Х/ф «Визит дамы» (0+)
14.50 «Диалоги о животных. Живот-

ные открытых пространств»

15.30 Д/ф «Алисия Маркова. 

Легенда»

17.15 Искатели. «Тайна паровоза 

У)127»

18.05 Д/ф «Макан и орел»

18.55 «Пешком...» Ростов Великий

19.25 «Гений»

19.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)

21.30 Новости культуры

22.10 «Романтика романса»

23.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»

23.50 Художественный фильм 
«Мустанг»

01.35 «Ближний круг Стаса Намина»

02.30 Д/ф «Панда Таотао»

06.45, 03.55 Т/с «Королевство» (0+)

08.30 Д/ц «Лучшее в спорте» (12+)

08.55 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.25 Футбол. Чемп-т Англии. «Чел-

си» ) «Манчестер Сити» (0+)

11.15 «Спортивный репортёр» (12+)

11.30, 14.05 Новости

11.40 ФОРМУЛА)1. Гран)при Малай-

зии (0+)

14.15 «Десятка!» (16+)

14.35, 01.40 Все на Матч!

15.25 «НЕфутбольная страна» (12+)

15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА ) 

«Уфа» (0+)

18.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив» 

(Мск) ) «Динамо» (Мск) (0+)

20.30, 22.55 «После футбола» (12+)

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» 

(Махачкала) ) «Зенит» 

(Санкт)Петербург) (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» ) «Ювентус» (0+)

02.20 Смешанные единоборства. 

М)1 Challenge. Михаил Раго-

зин против Брэндона Холси. 

Алексей Невзоров против 

Диего Давеллы (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 Художественный фильм 
«Карнавал» (0+)

10.30 Художественный фильм 
«Белый налив» (16+)

14.10 Художественный фильм «Папа 
для Софии» (12+)

18.00 Д/ф «Проводницы» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Чужая милая» (12+)

22.30 Д/ф «Окно жизни» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Ди-
ван для одинокого мужчины» 
(12+)

06.35 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Народ мой...» (12+)

09.00 «Учим вместе» (татар.) (0+)

09.15 «Тамчы)шоу» (0+)

09.45 «Молодёжная остановка» (12+)

10.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(0+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 «От сердца ) к сердцу» (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литер. наследие» (татар.) (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 Т/ф

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Болгар радио» (6+)

21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

23.00 «I am a singer» (12+)

00.30 Х/ф «Приключение в ново-
годнюю ночь» (12+)

02.00 «Манзара» (6+)

03.40 «Караоке battle» (татар.) (6+)

04.10 «Перезагрузка» (16+)

05.05 «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» 1940 г. (16+)

10.00 «Дом)2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
17.05 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (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 «41Rлетний девственник, 
который...» (18+)

02.40 «Перезагрузка» (16+)

05.15 М/ф

06.00 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+)

07.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.05 «Специальный репортаж» 

(12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Вьетнам» (12+)

14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)

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 «Ринг» (16+)
01.45 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
03.25 Х/ф «Рано утром» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00 Т/с «Боец» (12+)

18.10 Художественный фильм 
«Мстители» (12+)

20.50 Художественный фильм 
«ЧеловекRмуравей» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. «Аффинаж» 

(16+)

01.40 «Военная тайна» (16+)

06.10 Т/с «Крепость» (16+)

07.00 Т/с «Крепость» (16+)

07.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 

«Три дровосека»

08.05 М/ф «Маша и Медведь»

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего»

10.50 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино»

11.40 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
12.25 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
13.10 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
14.00 Х/ф «Последний ментR2» (16+)
17.55 Х/ф «Кордон следователя 

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

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

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

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

Савельева» (16+)
02.00 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

01 /10/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ОТВ 13.50
«ЧУЧЕЛО» (12+)
Полный драматических кол-
лизий фильм, снятый по мо-
тивам одноименной повести 
В.Железникова. История 
чистой, мужественной и 
самоотверженной девочки 
Лены, взявшей на себя чу-
жую вину, после чего весь 
класс объявил ей бойкот и 
нарёк «чучелом», заставит 
вас на многое взглянуть 
другими глазами.
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Реклама (16+)

Привиться или лечиться
Началась массовая вакцинация против гриппа
По 70-90 человек в день приходят в Рев-
динскую городскую больницу, чтобы 
привиться против гриппа. В основном, это 
те, для кого вакцинация бесплатная, по 
Национальному календарю прививок — 
работники образовательных учреждений, 
транспорта, ЖКХ и пенсионеры (старше 
60 лет). Вакциной для них медучрежде-
ние обеспечено полностью. Есть и такие, 
кто сами приобретают вакцину в аптеке, 
решив встретить «простудный» сезон во 
всеоружии.

Как сэкономить 
«на здоровье»
В этом году план по вакцинопрофи-
лактике гриппа для лечебных учреж-
дений увеличен: Роспотребнадзор тре-
бует привить не менее половины на-
селения (в прошлом эпидемическом 
сезоне — 45 %). Вакцинопрофилакти-
ка подтвердила свою эффективность: 
год за годом удается снизить заболе-
ваемость и удержать возможную эпи-
демию под контролем. Так, по данным 
ревдинских медиков, никто из прошло-
годних привитых не заболел гриппом 
(а привито было порядка 45 тысяч че-
ловек), и они меньше были подвержены 
ОРВИ / ОРЗ: благодаря сформировавше-
муся иммунитету.

— Грипп нынче ожидается тяже-
лый, — сообщила заведующая отде-
лением медицинской профилакти-
ки РГБ Елена Синицына. — Тот са-
мый «свиной» (H1N1), который лиди-
ровал в структуре штаммов эпидсезо-
на 2015 / 2016. Он очень заразен и очень 
тяжело протекает, высока вероятность 
различных осложнений.

Тогда, зимой 2016-го, к февралю заболева-
емость острыми респираторными вирус-
ными инфекциями и гриппом превысила 
пороговый уровень в 1,8 раза, а с конца 
января во всех школах пришлось отменить 
занятия на 10 дней.

— Если даже не говорить о здоровье, то 
и с экономической точки зрения привив-
ка более чем целесообразна, — говорит 
Елена Синицына. — Посмотрите, сколь-
ко стоят противовирусные препараты, 
которые мы выписываем при гриппе, 
добавьте сюда жаропонижающие пре-
параты, средства от кашля, от насмор-

ка — счет получится на несколько ты-
сяч рублей! Проще поставить привив-
ку, даже за собственные средства. Пе-
реболеть, может быть, чуть-чуть — и 
потом жить спокойно. Так что пригла-
шаем всех на вакцинацию.

«Мама не разрешила»
Дети (с шести месяцев), школьники, 
студенты прививаются против гриппа 
бесплатно: кстати, у детей до пяти лет 
грипп часто дает осложнения. Но — не-
зависимо от того, ходит ребенок в са-
дик / школу, или он «домашний» — толь-
ко с письменного согласия родителей. 
Вакцинация проводится прямо в шко-
лах и садиках, где, как заверила заве-
дующая дошкольно-школьным отде-
лением РГБ Галина Галимшина, есть 
для этого все условия. Перед привив-
кой ребенка обязательно осматрива-
ет медик. Детсадовские и школьные 
врачи, так же, как педиатры на участ-
ках, обычно знают «своих» подопеч-
ных, включая склонность к аллерги-
ческим реакциям — если нельзя, при-
вивку не поставят.

По словам Галины Галимшиной, 
число родительских отказов от вакци-
нации детей держится на стабильном 

уровне: противников прививок относи-
тельно немного, но они есть.

— В основном, родители отказы-
ваются ставить прививку ребенку из 
личных убеждений, основанных, в 
свою очередь, на знаниях из интерне-
та, — говорит Галина Всеволодовна. — 
Как правило, эти «знания» — не дан-
ные исследований, не мнение специ-
алистов, а какие-то истории с фору-
мов. Некоторых удается переубедить. 
Самое главное, что следует понять: не 
давая прививать своего ребенка, вы 
ущемляете его права: в первую оче-
редь, право на здоровье. Во-вторых, 
непривитым детям не поехать на со-
ревнования, в турпоездки, да даже на 
«елку» могут не пустить, если эпиде-
мия. Не придумали еще лучше защи-
ты от инфекции, чем прививка, поэ-
тому я — как врач, как мама, бабуш-
ка и просто человек — за вакцинацию.

Так, по эпидкартине 2015 / 2016 в 
Свердловской области вирусы грип-
па в этиологии ОРВИ в два раза чаще 
встречались у взрослых (64 %), чем у 
детей (31 %). Санитарные врачи счи-
тали, что это дополнительное свиде-
тельство эффективности вакцинации, 
поскольку 72 % детей были привиты, а 
среди взрослых — только 32 %.

Как поставить прививку
 ВЗРОСЛОМУ 
Прививочный кабинет №412 (поликлиника на О.Кошевого, 4) 
работает в понедельник, среду, четверг с 8.30 до 16.30, во 
вторник и пятницу — с 8.30 до 15 часов. Перерыв с 12.00 до 
12.30. В субботу 30 сентября кабинет будет работать с 8.00 
до 14.00.
При себе иметь паспорт, полис и амбулаторную карту (попро-
сить в регистратуре). К терапевту обращаться не нужно, вас 
осмотрит фельдшер в прививочном кабинете, если давление 
и температура в норме, нет признаков острого заболева-
ния — дадут допуск.
Вакцина от гриппа уже поступила в некоторые городские 
аптеки, как российского, так и зарубежного производства. 
Импортная чуть подороже — 290-386 рублей, но «чище» — 
считается, что она переносится легче, российский «Грип-
пол» — порядка 240 рублей.
Обратите внимание — вакцине нужна определенная тем-
пература хранения, и важно соблюдать холодовую цепь. 
В аптеке, если нет специальных контейнеров, вам могут 
запаковать ее в лед, у вас будет примерно полчаса — этого 
времени хватит, чтобы добраться до прививочного кабинета, 
а там вакцину положат в холодильник.

 РЕБЕНКУ 
«Неорганизованных» детей вакцинируют в детской поликли-
нике. Вначале нужно обратиться к участковому педиатру, 
который осмотрит ребенка и даст допуск к прививке, если нет 
противопоказаний. Родитель (или законный представитель) 
должен подписать специальный документ — информиро-
ванное добровольное согласие на проведение вакцинации 
ребенку. Затем, с направлением на руках — в прививочный 
кабинет (работает с пн по пт, с 8.30 до 17.30, перерыв с 13 до 
14 часов).
Вакцина — «Совигрипп», российского производства. Как 
говорят медики, она хорошо переносится., по сравнению со 
своими предшественницами.

За отказ от прививки ребенку 
родителей собираются 
наказывать
Российское Министерство здравоохранения ищет способы 
наказать материально тех родителей, которые запрещают 
делать их детям необходимые прививки. Об этом заявила на 
днях глава ведомства Вероника Скворцова. На нерадивых, по 
мнению Минздрава РФ, родителей следует воздействовать 
материально, считают в ведомстве: как вариант, оплачивать 
больничный в меньшем размере. Тем более, что за рубежом, 
настаивают специалисты, уже давно перешли от слов к делу, 
в некоторых странах лишают всех социальных пособий ро-
дителей тех детей, которые отказались от вакцинации, где-то 
уменьшают выплаты по больничным листам, если ребёнок 
заболел той болезнью, которую можно было предотвратить и 
у него нет медицинских противопоказаний и т.д.
Минздрав заверяет, что не будет предпринимать никаких 
шагов, не посоветовавшись с медицинским и с родительским 
сообществом.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Прививаете ли вы детей от гриппа?

38%

30%

3%

29%

Да, прививаю 

в обязательном порядке

Зависит от ситуации: 

когда да, когда нет

Нет, у ребенка аллергия 

на вакцину

Нет, я против прививок

Опрос проводился 19 сентября в групее «Ревда-инфр.ру» в 

социальной сети «ВКонтакте». Проголосовали 313 человек.

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
25%
15%
10%

25%
15%
10%

Клиника лечения
зависимостей

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

www.clinica31.ru
Прием врача

27 сентября в 18:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22
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Реклама (16+)

МНЕНИЯ

26 октября в прокат выходит 
кинофильм режиссера Алек-
сея Учителя «Матильда». Он 
расскажет о любви послед-
него русского императора 
Николая II и балерины Ма-
тильды Кшесинской. Фильм 
еще не вышел, а шумиха во-
круг него уже такая, словно 
важнее событий в стране и 
нет. Рассказываем, что про-
исходит, а также открываем 
общественное обсуждение 
— не фильма, а событий, 
с ним связанных. Сегодня 
слово берут священник, ре-
жиссеры и рядовой зритель. 
В пятницу читайте мнения 
историка, актеров и педаго-
гов. А также высказывайтесь 
сами: будете ли вы смотреть 
«Матильду» и почему?

Нападения на картину и ре-
жиссера начались еще до 
выпуска первого трейле-
ра. Войну развязала депу-
тат Госдумы и экс-прокурор 
Крыма Наталья Поклон-
ская. Она заявила, что в 
фильме есть сцены, кото-
рые оскорбляют чувства ве-
рующих (Николай II и чле-
ны его семьи канонизирова-
ны Русской православной 
церковью), что образ царя 
в ленте не соответствует 
тому образу, который при-
нят РПЦ, и потребовала за-
претить его прокат.

В апреле состоялась 
экспертиза по заказу депу-
тата, которая вынесла вер-
дикт: фильм рассказывает 
о том, чего не было, отно-
шения Николая и Матиль-
ды — это миф. На основа-
нии этого Поклонская тре-
бовала и продолжает тре-
бовать запрета ленты.

— Министерство куль-

туры высказывает одно-
значное свое отношение 
наплевательское в сто-
рону людей и отношение 

поддержки в сторону соз-
дателей фильма. Могу ска-
зать, что ничего святого 
нет, кроме аппетитов и от-
сутствия понимания слова 
«достоинство», — так про-
комментировала она выда-
чу прокатного удостовере-
ния фильму (он маркиро-
ван 16+).

А, например, власти Но-
восибирской области зая-
вили, что запрещать ниче-
го не будут: по словам ми-
нистра культуры региона 
Игоря Решетникова, «ре-
акция общественных ор-

 О ЧЕМ ФИЛЬМ 
 «МАТИЛЬДА» 
Над «Матильдой» Алексей 
Учитель начал работать семь лет 
назад. А съемки начались в 2014 
году. Фильм стоит 814 млн рублей 
(четверть этой суммы — госсуб-
сидии, так как проект поддержал 
государственный Фонд кино). 
Деньги — только российские. 
Основные деньги ушли на деко-
рации и костюмы. В ролях: Ларс 
Айдингер (Николай II) и Михалина 
Ольшанска. Также в фильме 
снимались Данила Козловский, 
Евгений Миронов, Сергей Гармаш 
и другие артисты.
По сюжету, цесаревич Николай 
влюбляется в обворожительную 
Матильду, восходящую звезду 
балета. Впереди у пары — не 
только революция и война, но и, 
как следует из трейлера фильма, 
любовный треугольник: Алексан-
дра Федоровна, супруга Николая, 
станет третьей стороной, заставив 
его метаться между двумя жен-
щинами.

Запретить нельзя показывать
Шумиха вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» не повлияет 
на премьеру ленты в Ревде

ганизаций на фильм не-
оправданна, так как это 
все-таки игровое кино, а не 
история». Тем временем в 
Свердловской области (где 
от проката также офици-
ально не отказались) ки-
нотеатры по время кинопо-
казов намерены охранять 
казаки.

Официальная позиция 
президента и правитель-
ства России — нейтрали-
тет. Так, премьер Дмитрий 
Медведев еще в апреле за-
явил, что нетерпимости и 
агрессии в культуре нуж-
но избегать, если речь 
идет о продукте, который 
еще не вышел. Президент 
Владимир Путин во вре-
мя традиционной прямой 
линии в июне сказал, что 
уважает Алексея Учителя 
«как человека, очень па-
триотически настроенно-
го, который делает талант-
ливые вещи». И также при-
звал к терпимости.

В этом году массирован-
ную атаку на фильм раз-
вернула организация «Хри-
стианское государство — 
Святая Русь». От ее имени 
в кинотеатры по всей стра-
не приходили предупреж-
дения, что если «Матиль-
да» выйдет на экраны, они 
«будут гореть». 4 сентября 
мужчина на автомобиле, 
набитом газовыми балло-
нами, атаковал ККТ «Кос-
мос» в Екатеринбурге. Ни-
кто, по счастью, не постра-
дал. «Христианское госу-
дарство» отрицает свою 
причастность к событию 
и называет это акцией фа-
натика. Но лидер органи-
зации Александр Кали-
нин в интервью порталу 

Медуза.ио заявил, что дей-
ствия таких верующих ра-
дикалов он предсказать не 
может. И связал с гряду-
щим прокатом «Матиль-
ды» прокатившуюся пря-
мо сейчас по стране волну 
эвакуаций из кинотеатров, 
торговых центров и вузов.

— Это сторонники борь-
бы с безрассудством и без-
нравственностью. Они мо-
гут пойти на самые край-
ние меры. И проблемы бу-
дут еще больше. Отозвали 
бы лицензию у «Матиль-
ды», раз народ против! — 
призывает он.

РПЦ же по этому пово-
ду высказывается строго: 
радикальные меры борь-
бы недопустимы. Однако 
поддерживает более мяг-
кие формы выступлений, 
например, стояние право-

славных, которое прохо-
дит в Омске.

В итоге 11 сентября, ког-
да во Владивостоке состо-
ялся предпремьерный по-
каз, зрителей досматри-
вали с металлоискателя-
ми, а сам кинотеатр уси-
ленно охраняли. Ряд круп-
нейших киносетей уже за-
явили об отказе от прока-
та фильма из соображений 
безопасности.

Александр Сумароков, 
управляющий единствен-
ным кинотеатром Ревды 
— «Кристалл-Синема» в 
РЦ «Кин-Дза-Дза» — зая-
вил, что в Ревде фильм по-
кажут:

— Ленту дают. Мы бу-
дем показывать, и это не 
от нас зависит. Есть дис-
трибьюторы, они форми-
руют моратории, то есть, 
правила показа для таких 
как мы (количество сеан-
сов, стоимость и пр.). Над 
ними стоит Фонд кино. Ес-
ли и запрещать фильм, то 
это должен делать имен-
но фонд, не выдавая про-
катную лицензию. Госу-
дарство, в лице фонда, вы-
дав прокатную лицензию, 
фильм «Матильда» разре-
шило, вот и всё. Кто хочет 
выразить свой протест, 
должен это делать в адрес 
государственной структу-
ры Фонд кино.

Сам Сумароков обмол-
вился, что «Матильду» 
смотреть не будет: «Не бы-
ло интересно до, не инте-
ресно и сейчас. Как чело-
веку, изучавшему историю 
России, мне важнее госу-
дарственные дела послед-
него монарха, а не его лич-
ная жизнь».

 КТО ТАКОЙ 
 АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ 
Алексею Учителю — 66 лет, 
родился в Ленинграде. Окон-
чил ВГИК. В 1990 году основал 
свою киностудию. В 2000 году 
выиграл гран-при «Кинотавра» 
за ленту «Дневник его жены». За 
всю карьеру снял восемь игровых 
фильмов и 13 документальных 
и художественно-публицистиче-
ских.

Минкульт раз-
решил регионам 
самостоятельно 
решать, показы-
вать или нет этот 
фильм. От проката 
отказались Ингу-
шетия и Чечня.

Фото Кинопоиск.ру

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Если создают шумиху — 
значит, это кому-то нужно

МАКСИМ ШЕВЧУК, актер театра, режиссер 
Центра допобразования детей

Я не люблю русские фильмы. Но сейчас 
мне уже интересно посмотреть эту лен-
ту. Если у госпожи Поклонской какая-
то неприязнь к господину Учителю, 
то это не значит, что фильм плохой. 

Не все фильмы говорят только прав-
ду. Многие немного искажают, дабы 
о нем говорили. Вот тут и заговорили.

Но как можно судить фильм, не по-
смотрев его? Вы посмотрите, а потом 
обсуждайте. Шумиху создают не про-
сто так, значит, это кому-то специаль-
но нужно. Это пиар фильма, Учителя, 
Поклонской... Да, я буду смотреть «Ма-
тильду». Если кинотеатры не покажут, 
то найду в сети, дождусь, когда выло-
жат, и все равно посмотрю. И только 
потом я смогу оценить все. И работу 
актеров и режиссера, и то, куда и на 
что вбухано 25 миллионов долларов.

Я против запретов 
по этическим соображениям

ЛАРИСА ЛАВРОВА, режиссер театра 
«Гастион»

Задумалась над вопросом, пойду ли 
смотреть этот фильм. Не знаю. Толь-
ко потому, что не люблю кинотеатры. 
Театр люблю, кино — люблю. А кино-
театры — нет. Кино смотрю исключи-
тельно дома. Как бы один на один с ре-
жиссером и киногероями. О перипети-
ях с фильмом «Матильда» знаю из об-
рывков новостных лент.

Мне непонятен порыв Поклонской 
запретить фильм. Я за законность и 

против всяческих запретов по этиче-
ским соображениям. Если нарушает-
ся закон, наказывайте. Если нет, то 
позвольте мне самой решать согла-
шаться или нет с автором фильма, с 
его идеей и художественным замыс-
лом. Я за фильмы, которые заставля-
ют думать, перечитывать произве-
дения, по которым снят фильм, или 
просто заинтересоваться историей. В 
данном случае, историей нашего госу-
дарства и биографией царской семьи.

А что касается травли фильма и 
режиссера, думается мне, что госпо-
жа Поклонская не с того начала свою 
деятельность в статусе депутата Гос-
думы. Палку перегибает с рвением не 
в ту сторону. Буду рада, если услышу 
её фамилию в новости о помощи в ре-
шении проблем какого-нибудь театра, 
музея, школы искусств.

КОММЕНТАРИИ Не принесли газету?
Пишите в Telegram (992) 023-28-08

— Единственный аргумент, который приво-
дят противники, — что Николай святой, и сни-
мать фильм о нем нельзя. Но есть каноны, 
определенные правила. Да, действительно, Ни-

колай принял мученическую смерть. Именно за 
это он и его семья возведены в ранг святых. Част-

ная же жизнь подвластна обсуждениям, съемкам фильмов, 
написанию книг и так далее, что и делалось до меня.

Алексей Учитель, режиссер (цитата: Алтапресс.ру)

Дух фильма — 
провокационный

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ, настоятель храма 
Архистратига Михаила

В связи со сложившейся вокруг филь-
ма «Матильда» ситуацией я был вы-
нужден ознакомиться с трейлером, 
который, считаю, передает дух само-
го фильма. Как у человека, почитаю-
щего Царя-страстотерпца, увиденное 
вызвало возмущение и отвращение. 
Некоторая часть современного исто-
рического кино не впечатляет уров-
нем достоверности, да и цель, похоже, 
такая не ставится. Часто за факты вы-
дается чье-либо мнение, важные для 
истории события изображаются незна-
чительными, а второстепенные возво-
дятся в ранг событий первостепенной 
важности. 

Кроме того, жанр не исключает ав-
торского домысливания и предполо-
жения. Нужно обладать достаточной 
мудростью, чтобы не отождествлять 
создаваемые на экране персонажи с 
реальными историческими личностя-
ми, хотя кино как жанр провоцирует 
именно на это.

Цель любого искусства — 
положительно влиять на 
душу человека, воспитывая 
стремление к высоким нрав-
ственным идеалам. Таково 
высокое предназначение 
искусства.

К сожалению, в реальной жизни 
это достаточно редкое явление. Я счи-
таю, что дух фильма — провокаци-
онный, создатели фильма не могли 
не знать, что реакция православных 
людей будет негативной. Но считать-
ся с чувствами верующих людей они 
не считают нужным, нет речи и об 
уважении.

Уже достаточно долгое время люди 
путают понятия: свободой называют 
вседозволенность, это касается и сфе-
ры искусства. Для верующих людей 
последний русский император — свя-
той страстотерпец, никто и ничто не 
сможет поколебать почитания Царя-
мученика. Но делать из жизни царя, 
претерпевшего страдания душевные 
и физические и мученическую кон-
чину, повод для развлечения и глум-
ления, безнравственно. Я считаю, что 
это недостойно истинного художника.

Не представлю, чему может 
научить «Матильда»

АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
зритель

Я люблю исторические 
фильмы. Историю люблю. 
И благодарен всем учите-
лям истории. Ведь, когда 
рождаешься, развиваешь-
ся, идешь в школу, память 
похожа на луч. А благодаря 
учителям истории происхо-
дит трансформация лучи-
ка в бесконечную прямую. 
Получается, что ты как бы 
проживаешь ту часть исто-
рии, которая была до твое-
го рождения. Приобщаешь 
чужой жизненный опыт к 
своему, а чужие пережива-
ния к своим. А уроки исто-
рии очень похожи на фрук-
ты — одни насыщают, дру-
гие просто вкусные, а тре-
тьи могут и отравить.

Если Шерлок Холмс с 
осторожностью относил-
ся ко всем знаниям, бе-
рег свой «чердак» от хла-
ма, то я с осторожностью 
отношусь к историческим 
книгам и фильмам. При-
кольно посмотреть коме-
дию про средневековье 
или фэнтези — это развле-
куха, которая не претенду-
ет на историческую досто-

верность. Это совершенно 
другие эмоции. Интерес-
но смотреть и фильмы о 
войне, даже если художе-
ственные — чувства очень 
правильные остаются по-
сле просмотра. 

А вот есть фильмы, ко-
торые преподносятся как 
высокохудожественные и 
как «взгляд на историю с 
другой стороны». С ужа-
сом представляю, что мож-
но было наснимать в «Го-
голь. Начало» (не видел). 
Говорят, Гоголь в гробу пе-
ревернулся — так то было 
только начало! 

Мне кажется, если 
фильм не несет 
информационной 
нагрузки (а чему 
может научить 
«Матильда»?) 
— такой фильм 
должны вывозить 
актеры и деко-
рации. Но моего 
желудка едва хва-
тило на трейлер.

В п о с л е д н е е в р е м я 
Фонд кино спонсирует та-
кой шлак, что достаточно 
заставки «При поддерж-
ке Фонда кино», чтобы не 
смотреть дальше. Мне ка-

жется, что отбор картин на 
финансирование идет не 
по содержанию, а по тому, 
какую часть бюджета обе-
щали откатить чинушам 
из ФК. 

Мне не нравится <пред-
седатель Союза кинемато-
графистов России и член 
попечительного совета 
Фонда кино Никита> Ми-
халков как человек, мне не 
нравится, что он обложил 
данью вещателей, но я не 
имею права говорить, что 
он бестолковый режиссер. 
Сегодня буквально прочи-
тал, что по мнению Ми-
халкова вина за шумиху 
вокруг «Матильды» лежит 
на Фонде кино. Не стоило 
давать деньги на фильм, 
если автор сам не понима-
ет, ни о чем кино, ни всех 
рисков проката в России. 
Это с одной стороны.

С другой стороны, кто 
в массе своей все те ве-
рующие, которые сейчас 
яростно и агрессивно вы-
ступают в защиту Нико-
лая II? Нужно понимать: 
есть верующие, а есть 
больные люди. Мало наце-
пить крестик! Мало раз в 
год окунуться в пруд! Или 
живи по закону Божию 
всегда и во всем (многие 
ли православные смогут 
хотя бы отказаться от ал-
коголя?), или уже не кор-
чи страшную рожу оскор-
бленного.

Да! Еще бы, такая шумиха

Да, мне интересны сюжет и работа 

режиссера и актеров

Да, я смотрю все новинки

Нет, я боюсь за свою жизнь

Нет, я разделяю негодование Поклонской 

и Ко! Руки прочь от Николая II!

Нет, просто не люблю российское кино

Матильда? Кто такая Матильда? 

Голосование проводилось в группе Ревда-инфо в социальной сети «ВКонтакте». 

Всего проголосовал 391 человек. 

Будете ли вы смотреть «Матильду»?

17,9%
22,8%

5,4%
1,8%
1,5%

11,8%
38,9%
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Почему мы 
так любим 
самый 
популярный 
овощ в России
Как часто вы едите картофель? Опро-
сы в социальных сетях показывают, 
что как минимум три раза в неделю 
ревдинцы употребляют этот продукт 
в пищу. Жареный и тушеный, вареный 
и фри — как бы вы ни приготовили 
картошку, она обязательно будет 
вкусной. А знаете ли вы, что специ-
алисты по правильному питанию 
не рекомендуют есть картофель во 
второй половине дня из-за его высо-
кой калорийности? О пользе и вреде 
картошки поговорим сегодня.

Строго говоря, картофель — не овощ, 
а корнеплод, вид многолетних рас-
тений из рода пасленовых. Но поку-
пать его мы все равно будем в овощ-
ных магазинах. Около 16 рублей за 
кило попросят вас заплатить про-
давцы, если вы решили солидно 
затариться картофелем.

Хранить клубни можно 8-10 ме-
сяцев в погребе, укрыв ящики ро-
гожей. А если его нет, то — можно 
спрятать картофель в кухне под 
раковину. Только избавьтесь от па-
кетов. Положите клубни в ведро, 
предварительно проделав в нем от-
верстия для циркуляции воздуха. 
И не забывайте время от времени 
перебирать картофель, избавляясь 
от гнили.

На застекленном балконе мож-
но хранить овощ в деревянном 
ящике. Если балкон открытый — 
утеплите короб пенопластом изну-
три и покройте старыми теплыми 
вещами снаружи (куртки, одеяла 
и так далее).

Картошку в России называют 
«вторым хлебом».

— В среднем за год каждый 
взрослый россиянин потребляет 
порядка 80 кг картошки, — гово-
рит объясняет исполнительный 
директор союза производителей 
картофеля в России Алексей Кра-
сильников.

Кажется, мы знаем о картошке 
все, так как выращиваем ее в своих 
огородах. Но интересно, что в мире 
постоянно появляются новые сор-
та. Например, американские уче-
ные вывели сорт-гибрид, которо-
му не страшны вредители, а вен-
герские селекционеры — картош-
ку, в которой белка в два раза боль-
ше, чем крахмала. По питательно-
сти она не уступает телятине, к то-
му же ее можно есть в сыром виде.

Жареный картофель 
с соусом-пеной из картофеля
Рецепт от су-шефа Арт-Кафе «Фламбе» Ивана Кузнецова

ИНГРЕДИЕНТЫ: 5-6 крупных картофелин, аро-
матное масло (с тимьяном и чесноком), поми-
доры черри, зелень (тимьян, розмарин, чес-
нок), паприка, соль, сливки 200 мл, сухие про-
ванские травы, кориандр.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Нарежьте картофель сред-
него размера ломтиками-кольцами по 7 мм 
толщиной. На раскаленную сковороду на-
лейте ароматное растительное масло, обжа-
ривайте картофель с каждой стороны до зо-
лотистой корочки. Сделайте картофель еще 
ароматнее, добавив немного белого вина, 
жарьте, чтобы алкоголь выпарился. Посоли-
те, присыпьте картофель специями, перцем. 
Разрежьте помидоры черри, прижарьте с вну-
тренней и внешней сторон. 

Для соуса: подогрейте сливки, добавьте 
третью часть поджаренного картофеля в ем-
кость со сливками и взбейте в пену с помо-
щью погружного блендера. Подсолите, до-
бавьте специи.

На сковороде слегка поджарьте мелко на-
шинкованный чеснок. Выложите на тарелку 
ломтики поджаренного картофеля, украсьте 
поджаренными помидорками черри и чесно-
ком, полейте соусом, а затем украсьте моло-
той паприкой и свежими травами.

5 фактов о картофеле, 
которые вы, возможно, не знали
1 Один из самых распространенных сортов 

с синеватой кожурой, выращиваемых на 
российских огородах — «синеглазка». Одна-
ко мало кто знает, что по-научному она на-
зывается «Ганнибал», в честь прадеда Алек-
сандра Пушкина Абрама Ганнибала, кото-
рый первым провел опыты по селекции и 
хранению картофеля в России.

2 В городе Минске в 2000-х годах открыт 
памятник картофелю.

3 Один из музеев картофеля находится в 
Бельгии в городе Брюгге. Среди его экс-

понатов — тысячи предметов, рассказыва-
ющих об истории картофеля — от почто-
вых марок с его изображением до знаме-
нитых картин на ту же тему («Едоки кар-
тофеля» Ван Гога).

4 Самый большой картофель в мире вы-
растил фермер Халил Семхат родом из 

города Тира (Ливан). Вес этого клубня со-
ставил 11,2 килограмма!

5 Картофель стал первым овощем, выра-
щенным в космосе. Его вырастили на 

космическом корабле «Колумбия» в октя-

бре 1995 года. Отсылки к этой истории есть 
в фильме «Марсианин» (2015 года): герой 
Мэтта Дэймона, оставшийся один на Мар-
се, выращивает картофель на «брезенто-
вом поле».

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ НА 100 Г
 Белки 2 г
 Углеводы 16 г
 Жиры 0,1 г
 Калорийность 77 ккал

Картофель

Фото infourok.ru

В 2008 году в Мариинске, Кемеровской области, 
решили поставить памятник картофелю. 

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

Áåðè ñ ñîáîé!
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Êàðòîøêà ôðè 70  
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Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ООО «НЛМК-Урал Cервис» 
приглашает на постоянную работу:

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

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

Условия работы:
 сменный график работы (2/2)

 официальное трудоустройство
 стабильная «белая» заработная плата

 полный соцпакет
 выплата «подъемных» молодым специалистам

(выпускникам) и лицам, отслужившим в рядах РА 

в цех по ремонту металлургического оборудования:

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ООО «ТСК» срочно требуется

(наличие удостоверения на право обслуживания котлов)

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

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.

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (929) 215-55-26

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе по производству 

кабельно-проводниковой продукцииРабочие
экструзионной линии.

График работы 2/2, з/п от 20 000 руб.Оператор

Телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» 
приглашает на работу

по сборке
м/конструкций

З/п по результатам собеседования.
Требования: опыт работы не менее 3-5 лет, чтение чертежей.

СЛЕСАРЯ

5-000-6, 5-031-6

“ ”» 

Тел.: 8 (932) 614-34-30, 8 (922) 026-20-53

ООО «Алком» требуются:

на фрезерный центр с ЧПУ, стойка «Fanuc», зарплата от 40 000 руб.

ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК

зарплата от 35 000 руб.

ФРЕЗЕРОВЩИК-УНИВЕРСАЛ

 

ООО «Промышленные Покрытия» 
заводу-производителю в г. Дегтярске требуются:

Телефон: 8 (912) 229-00-08

СВАРЩИК,
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК

Своевременная зарплата, доставка, обеды.

Телефон: 8 (900) 0444-880

ООО «ВторПолимеры» производственной компании
по переработке вторсырья требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ
Вахтовый метод работы, общежитие бесплатно.

ЧОУ СОШ «Истоки» приглашает на работу

УЧИТЕЛЯ ХИМИИ
Обращаться по телефону: 8 (34397) 5-36-46

Предоставляем место для ребенка в детском саду

Детскому саду «Истоки» требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Для ребенка предоставляем место в саду

Обращаться по тел.: 5-29-81, 8 (902) 449-57-36

Адрес: ул. Энгельса, д.44
Телефон: 3-44-37

ИП Усанин А.К. приглашает на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ ПРОИЗВОДСТВОМ,
КУХОННОГО РАБОТНИКА, ПЕКАРЯ,
ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА
З/п при собеседовании.Обращаться по телефону: 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

База в Дегтярске.

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №29, на 
2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или про-
дам за 1950 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (922) 134-29-62, 8 (982) 642-99-35

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел.  8 (912) 
049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Цена 970 т.р. 
Тел. (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчи-
ки, балкон застеклен, сейф-двери. Тел. 8 
(922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, р-н шк. №3, ре-
монт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не автостанции. Или 
сдам. Тел. 8 (919) 380-86-80, 3-38-24

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Собственник. 
Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, р-н шк. №10, ре-
монт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, ул. Спортивная, 
17. Тел. 5-32-90, 8 (953) 385-33-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 61, 2/2, 63 кв.м, 
капремонт. Цена 2000 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (902) 151-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Цветников, 1. 
Тел. 8 (922) 172-18-81

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н «Меркурия». Тел. 
8 (902) 440-40-47

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, цена 1450 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейного». 
Тел. 8 (953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Ковельская, 
17, ремонт. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, в отл. сост., ул. 
Чехова, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, хороший ре-
монт, газ, балкон. Тел. 8 (922) 259-31-82

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, 
ремонт. Тел. 8 (982) 643-17-62

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в Краснояре.  Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, газ, 1200 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Гусевка, 45 кв.м, баня,  скважина. 
Цена договорная. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, с. Первомайское, цена 690 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! Деревянный дом, участок 13 со-
ток, около пруда, возможн. строиться, ул. 
Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ кирпичный дом, газ, вода, баня, теплицы 
и пр. Цена 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ коттедж, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
049-56-63

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у ИЖС, 18 соток, цена 300 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок на Починке, 15 соток, земли 
населенного пункта. Документы в порядке. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ сад «СУМЗ-7», 4,5 сотки, теплица, дом 
20 кв.м. Цена 190 т.р. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет». Тел. 
8 (922) 109-07-42

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОТ «Дружба», 6 соток, летний домик, 2 
теплицы, центральный водопровод. Тел. 8 
(953) 381-32-65

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ участок 20 соток в Совхозе. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ участок в СОТ «Заря-4», площадь 4,67 
сотки. Тел. 8 (912) 232-07-61

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 1/2 доля нежилого помещения 168 
кв.м, ул. М.Горького, 34, бывшее здание 
ателье «Силуэт». Торг уместен. Тел. 8 
(912) 610-55-04

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города на дли-
тельный срок. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ЖК «Демидовский», на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 233-34-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 10 т.р. в месяц. Тел. 8 
(912) 603-18-26

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», на дли-
тельный срок. Тел. 8 (919) 377-72-33

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52, угол 
М.Горького, 2, есть все для проживания, 
если с детьми, то с 9-10 лет. Тел. 8 (919) 
376-79-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 921-28-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №10, с мебе-
лью и техникой, отличное состояние. Тел. 
8 (929) 218-75-41

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, для семьи, р-н 
шк. №29. Тел. 8 (902) 275-92-26

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(900) 214-65-86
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 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская. Тел. 8 
(922) 107-40-08

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
136-78-80

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 274-50-83, 8 
(916) 571-86-10, 8 (922) 292-13-47

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, санузел, 
душ, стеклопакеты. Тел. 5-03-04, 8 (953) 
601-28-95, 8 (912) 033-09-30

 ■ комната 13 кв.м, центр, ул. М.Горького, 
19. Собственник. Тел. 8 (952) 730-16-66

 ■ комната 20 кв.м, длительно, предо-
плата, 4000 р.+э/э. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ дом. Тел. 8 (922) 112-22-90

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, 5000 р. Тел. 8 
(982) 666-51-36

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда офисных помещений, ул. 
К.Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ в аренду помещение 16 кв.м, центр. Тел. 
8 (953) 607-41-33

 ■ нежилое помещение с отдельным вхо-
дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ нежилые помещения 20 и 30 кв.м в чер-
те города. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ помещение 100 кв.м под склад и др. Тел. 
8 (908) 908-19-61, после 13.00

 ■ помещения от 8 кв.м в офисном здании 
в центре. Интернет, телефон, парковка. Де-
шево. Тел. 8 (912) 229-70-99

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (912) 231-62-02 

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок с 
евроремонтом. Своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8 (922) 618-88-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (982) 643-17-62

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс., 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18, 
8 (912) 672-23-14

 ■ а/м ГАЗель, грузчики (разнорабочие). 
Тел. 8 (992) 014-43-15

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, выв. мусора, ши-
рокий спектр работ. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

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

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
667-97-64

 ■ а/м перевозки. 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

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

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, вывоз мусора, металла. Тел. 8 
(902) 872-76-70

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, метал-
ла, бытовой техник. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 208-73-55

 ■ ГАЗель-термобудка-холодильник. Тел. 
8 (912) 212-60-03

 ■ ГАЗель-фургон, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (929) 212-18-27

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

 ■ КамАЗ-п/прицеп, г/п 20 т. КамАЗ-ма-
нипулятор, г/п 3 т, борт 6 м. Тел. 8 (922) 
614-12-74

 ■ экскаватор полноповоротный. Копаем 
котлованы, траншеи, под кессоны, уста-
навливаем. Тел. 8 (904) 162-70-41

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

 ■ услуги: экскаватор-погрузчик JCB, ямо-
бур, гидромолот. Тел. 8 (912) 629-35-30

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

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

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

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

РЕМОНТ, РЕГУЛИРОВКА 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

8-922-198-77-63

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

РЕМОНТ
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ 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

 ■ аварийное вскрытие любых замков в 
т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена сердце-
вины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ бригада выполнит любые виды работ 
по отделке, перепланировке квартир, кот-
теджей. Тел. 8 (950) 550-65-52

 ■ все виды отдел. работ, ламинат, панели, 
ГКЛ, сантехн., эл. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мягкая кровля, покраска гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85, 8 
(902) 274-26-80

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ обои, кафель, ламинат, панели и др. ви-
ды отделочных раб. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ сантехник. Тел. 8 (909) 000-78-75

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 158-20-64

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский язык, репетитор. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ репетитор 1-4 классы. Подготовка к 
школе. Тел. 8 (922) 128-28-56

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ 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

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
 ■ баян в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

651-46-44

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

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

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, ШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

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

 ■ 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

 ■ навоз 3-5 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, земля, опил, шлак, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ навоз, торф, 1-5 т. Боковая/задняя раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках, с до-
ставкой. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ оперативно доставим щебень, шлак, 
отсев, навоз, перегной, опил, торф, можно 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

 ■ 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

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пушонка, рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

8 (909) 015-82-22

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
РАСТВОР • НАВОЗ • ЗЕМЛЯ 

•ДРОВА БЕРЕЗА • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

3

8 (982) 7000-532

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

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 • 
 

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

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

Тел. 3-43-57

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

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

21 сентября
исполнится год со дня смерти

ВОЛОСКОВОЙ 
ТАИСИИ 

ИВАНОВНЫ
Все, кто знал,

помяните добрым словом.
Родные

21 сентября 2017 г. исполнится 40 дней,
как нет нашей любимой

жены, мамы, бабушки, прабабушки

ШЕМЯТИХИНОЙ ЛИДИИ СЕРГЕЕВНЫ
Всю печаль не воплотишь в слова,
Сердце наше, как большая рана.

И будет память о тебе жива,
Мы очень, очень любим тебя, мама!

Помним. Любим. Скорбим.
Родные и близкие

Администрация, профком, 
Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал»

с прискорбием сообщают,
что 30.08.2017 г.
на 84 году жизни 

скончался

ЩЕКОТОВ 
АЛЕКСАНДР 
ЕГОРОВИЧ
ветеран труда,

бывший работник 
оцинковального цеха,

и приносят
свои соболезнования

родным и близким 
покойного

Поминальный обед состоится 23 сентября
в столовой «Уралочка», школа №6, в 12.00

Родные, близкие

21 сентября исполнится
5 лет, как ушел из жизни 

наш любимый
папа и дедушка

СЕДЕЛЬНИКОВ
ЮРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

22 сентября исполнится
4 года, как ушел из жизни 

наш любимый
дядя, папа и дедушка

СЕДЕЛЬНИКОВ 
СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Выражаем
сердечную благодарность
всем, кто разделил с нами

горечь утраты
нашего горячо любимого

мужа, отца, дедушки.
Семья

09.09.2017 г.
на 75 году ушел из жизни

ГАРИПОВ
ЕВДАТ ЛАТЫПОВИЧ

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ доска, брус, заборная доска. Всегда в 
наличии. Тел. 8 (982) 691-01-99, 8 (953) 
048-30-88

 ■ КамАЗ 5-15 т. Песок, щебень, отсев, 
торф, навоз, чернозем, опил, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отс., пщс, щеб., навоз. 8(952) 147-57-69

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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

 ■ распродажа кирпича со склада. Тел. 8 
(932) 119-61-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ «Изгагина» реализует картофель: 
продовольственный, семенной, мелкий. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ молоко, творог. Доставка. Тел. 8 (902) 
500-11-50

 ■ яйца и мясо домашней птицы: пере-
пела, утки, курицы. Тел. 8 (922) 074-40-08

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. Тел. 8 (912) 032-18-70

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 294-93-53

 ■ 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 (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

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

 ■ емкость под канализацию 16,5 куб.м. 
Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ срезка сухая. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ кессон 7 куб.м, цена 35 т.р. Тел. 8 (950) 
659-68-41

 ■ навоз, торф, опил, щебень, отсев, шлак. 
Тел. 8 (953) 384-45-95

 ■ печь-буржуйка, новая, цена 5000 р. Тел. 
8 (950) 659-68-41

 ■ срубы, брус, доска, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72, 3-79-73

 ■ торф, навоз, перегной, опил, глина, ще-
бень, отсев, земля. Тел. 8 (912) 678-65-87

 ■ торф, чернозем, перегной, отсев, ще-
бень, песок, скала, бут по 5-10-20 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71, 8 (904) 168-18-61

 ■ уголь, дрова пиленые/колотые, пило-
материал, опил. Тел. 8 (922) 220-63-64, 
3-79-73

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Citroen C4, 07 г.в., купе, МТ. Тел. 8 (922) 
616-99-79
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 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т.км, в 
хор. сост. Недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., пробег 91 т.км, ав-
томат. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 273-70-01

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 «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова 4 года. Тел. 8 (922) 136-36-56

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ стельные телки 1,5 и 2,5 года.  Тел. 8 
(912) 284-11-62

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

 ■ свежее сено в брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ 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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

 ■ смешные котята в добрые руки, 1 ме-
сяц. Тел. 8 (902) 258-81-32, 3-50-08

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал», отличное состояние. 
Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 651-46-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
ОДЕЖДУ 

 ■ парка темно-синего цвета, рост 134, 
цена 1500 р. Кимоно, рост 140, цена до-
говорная. Тел. 8 (908) 915-03-45

ВАКАНСИИ

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

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуются рамщики и 
подрамщики. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Деменев С.В., требуется продавец, 
желат. пенсионер. Тел. 8 (902) 583-03-82

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Ласточкина приглашает на по-
стоянную работу швей. Обращаться: ул. 
М.Горького, 17, магазин «Ласточка»

 ■ 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

 ■ компании «ВТМ» требуется бригада 
отделочников для сборки вагон-домов из 
сэндвич-панелей. Тел. 8 (950) 562-06-81

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

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

 ■ ООО 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

 ■ производственное предприятие АО 
«ДЛМЗ» приглашает на постоянную ра-
боту кладовщика. Образование не ниже 
средне-профессионального. Опыт работы 
кладовщиком от 2 лет. Знание складского 
учета и складской логистики. Опыт прове-
дения ревизий и инвентаризаций. График 
работы 5/2. Место работы г. Дегтярск. За-
работная плата 25-35 т.р. Резюме на почту 
79221415343@rambler.ru

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор. Тел. 8 (922) 124-55-55

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ищем семейную пару без вредных 
привычек для работы в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве по уходу за крупным 
рогатым скотом. Приветствуется желание 
заниматься пчеловодством. Жилье предо-
ставляется. Тел. 8 (919) 394-69-11

 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (922) 
131-04-61, 8 (343) 338-00-33

 ■ требуются разнорабочие, маляры, 
бетонщики, работа в Ревде. Тел. 8 (922) 
202-61-72

СООБЩЕНИЯ
 ■ извещаем собственников участков в 

СОТ «Рябинка» о проведении собрания 15 
октября в 12.00 ч. По согласованию место-
положения границ сада

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 151, 146, 138,  133, 127 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

Принимается до 27 сентября

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

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 сентября

Количество товар
гра

СКИДКАСКИДКА
10%10%

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 сентября

русский язык (5-9 класс)
обществознание (5-11 класс)
история (5-11 класс)
математика (5-11 класс)

Обучения проводят преподаватели 
высшей и первой квалификационных категории.

В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

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

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

(Ул. М. Горького, 9)



Ответы на сканворд в №74. По горизонтали: Свирель. Заправила. Отрок. Вермахт. Лясы. Колесо. Спор. Аванзал. Фауна. Атолл. Пинта. Айтыс. Ниссан. Клико. Пир. Кепи. Сайра. Шоссе. Кирка. Бокс. Охват. Шик. Татра. Джем. Ида. Букли. Витас. Регби. Степь. Вал. Брань. Ахмат. 
Тета. Истр. Скопа. Затон. Побор. Илона. Ржев. Адоба. Столб. Нетто. Гиацинт. Трагик. Бенуар. Улов. Фетр. Лондон. Гнездо. Аканье. Катаев. Акер. Наем. По вертикали: Санскрит. Рябчик. Скула. Потоп. Шток. Гвалт. Иоганн. Окрас. Клир. Лобан. Ралли. Веко. Така. Кади. Илья. Оба-
бок. Леоне. Цена. Ребе. Квакин. Салки. Нуга. Львов. Пуритане. Апис. Рев. Хроника. Пень. Зной. Бове. Уда. Аманат. Телок. Лапа. Поэт. Рота. Отвар. Фарш. Валдай. Обход. Тахта. Диафан. Утесов. Житье. Метро. Гена. Лосины. Скареда. Плато. Бритье. Асбест. Масть. Танка. Крем. 
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Афоризмы  от Шарова
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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 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

« »

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

5-84-97, 8 (912) 03-62-813,
8 (953) 82-67-579

« »

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

 


