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До старта подписной 
кампании на 2019 год 
осталось...

Подробности на стр. 28

5 дней

ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКАЖИ
ТАКСИ

ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

оплата безнал

ЗАКАЖИ
ТАКСИ

Обращаться по тел.: 2-69-82
г. Ревда, ул. Клубная, 6

Можно выслать запрос на Еmail:
melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
АРМАТУРУ

продаем

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

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

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
И ЯПОНСКАЯ
КУХНИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ 
И ЯПОНСКАЯ
КУХНИ

DО
СТАВ
КА

DО
СТАВ
КА

Пульты, антенны,
радиотовары,

аксессуары
для телефонов,
карты памяти,

кабельная продукция,
элементы питания.

Ремонт цифровой техники

«ДЕМИДОВ-ЦЕНТР» 
ПРИВЕЧАЛ ГОСТЕЙ. 
БЫЛИ КУЗНЕЦЫ, 
ШАШЛЫК И РОСТОВЫЕ 
КУКЛЫ
Отчет о празднике 
на стр. 10

В РЕВДЕ НАЧИНАЕТСЯ 
НОВЫЙ СЕЗОН «РЕВДА. 
РЕФОРМА»
Рассказываем, 
где записаться 
на похудение Стр. 19

НАША ЛЕНОЧКА
Умерла педагог 
музыкальной школы 
Елена Волкова Стр. 4

БИБЛИОТЕКА 
ПРИГЛАШАЕТ НА 
ЭКСКУРСИЮ ПО РЕВДЕ
Приходите, чтобы узнать 
город с новой стороны 
Стр. 3

КУДА ОТДАТЬ РЕБЕНКА
Творческие кружки на стр. 20-22

 21-летний барабанщик 
 Даниил Ворожбит рассказал 
 о джазе и музыкальном языке
 Стр. 6-7 

Фото из личного архива Даниила Ворожбита

 «МАСТЕРСТВО — 
 ЭТО ЧУВСТВОВАТЬ 
 МУЗЫКУ» 
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ЧТ, 30 августа
ночью +12°   днем +18° ночью +5°   днем +16° ночью +3°   днем +17°

ПТ, 31 августа СБ, 1 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). В ближайшее время магнитные бури не прогнозируются.

НОВОСТИ

МЧС и ГИБДД вечером 27 августа 
проверили, как водители Ревды 
пропускают машины со спецсиг-
налами. Пожарный автомобиль с 
сиреной и маячками промчался по 
улицам города — а по пятам за ним 
следовал патрульный автомобиль 
ДПС. В итоге два водителя легко-
вых машин были привлечены к 
административной ответственно-
сти по ч.2 ст.12.17 КоАП РФ. Теперь 
им грозит штраф в пятьсот рублей 
или лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от одного до трех месяцев. 
Наказание определит суд.

Два пожарных автомобиля в Рев-
де и один в Дегтярске с эскор-
том экипажей ГИБДД ездили 
по улицам с 16 до 18 часов. По 
счастью, автоцистерны не спе-
шили на пожар…

Из-за того, что автомоби-
ли со спецсигналами не про-
пускают, происходят аварии. 
Так, 23 июля вечером в Ревде 
попала в ДТП автоцистерна 65 
пожарной части, ехавшая на по-
жар в Совхоз: на перекрестке 
М.Горького и Российской в нее 
врезалась легковушка. Пожар-
ный автомобиль (в отличие от 

легковушки, у которой разнес-
ло капот) не пострадал, но его 
пришлось снять с вызова для 
разбирательства и направить 
другой.

27 января днем в Ревде па-
трульный автомобиль ревдин-
ского отделения ГИБДД, ехав-
ший с маячком, на перекрестке 
улиц Цветников и Чехова стол-
кнулся с автомобилем «Рено-
Флюенс», в результате девуш-
ка за рулем «Рено» ушибла ру-
ку. Но в случившемся была не 
только ее вина: по правилам, 
водитель патрульной машины 
мог «воспользоваться приори-
тетом, только убедившись, что 
ему уступают дорогу».

В 2017 году в Ревде и Дегтяр-
ске зарегистрировано 7 ДТП с 
участием спецавтомобилей, 
травмы получили десять че-
ловек.

Во время прошлой операции 
«Маяк», 11 и 12 декабря, на цен-
тральных улицах Ревды проиг-
норировали пожарную машину 
или «скорую» четыре водителя. 
А когда люди на этих маши-
нах спешат по вызову — мину-
та промедления на дороге мо-
жет стоить кому-то жизни.

Владимир Путин 
пообещал высказаться 
о пенсионной реформе
Возможно, уже сегодня
Президент России Владимир 
Путин в ближайшие дни (воз-
можно, даже сегодня, 29 авгу-
ста) выступит с официальным 
заявлением по поводу пенси-
онной реформы. Об этом он со-
общил на рабочем совещании 
в Омске.

Со спича о реформе Путин 
начал свое обращение к ми-
нистрам. Если очень коротко, 
он сказал следующее:

 Все знают, что прави-
тельство России иниции-
ровало пенсионную рефор-
му. Острые дискуссии в об-
ществе были ожидаемы. Это 
понятно: тема чувствительна 
и «вряд ли может кому-то по-
нравиться». Любые реформы 
воспринимают именно так.

 Реформы нужны. Пото-
му что «пенсионная система 
России не соответствует реа-
лиям и неустойчива финансо-
во». Правительство опериро-
вало расчетами, это правиль-
но. Но нельзя не слушать лю-
дей, действуя механически, 
потому что «это касается су-
деб миллионов». 

 Надо думать с опереже-
нием — все решения, связан-
ные с пожилыми людьми, 

их обеспечением и жизнью, 
должны учитывать будущую 
ситуацию в стране. И чтобы 
у всех в стране было «достой-
ное качество жизни».

Пу т и н у же выс т у па л, 
правда, не так официально, 
на эту тему. Это было в ию-
ле на встрече с волонтерами 
чемпионата мира по футбо-
лу. «Уверяю вас, и в прави-
тельстве мало таких людей, 
если вообще есть, кому это 
нравится», — сказал он тогда.

В первом чтении законо-
проект о повышении пенси-
онного возраста Госдума при-
няла 14 июня. В первоначаль-
ной редакции возраст выхо-
да на пенсию изменится с 60 
до 65 лет для мужчин и с 55 
до 63 лет для женщин. Одна-
ко уже говорят о том, что ко 
второму чтению в конце сен-
тября его могут смягчить.

Прямо сейчас три груп-
пы борются за право прове-
сти референдум по этому во-
просу, чтобы граждане вы-
сказали свое отношение. Но 
по данным фондов изучения 
общественного мнения, недо-
вольны реформой более 80% 
жителей страны.

Сегодня узнаем имя нового 
Почетного гражданина Ревды
29 августа, в среду, гордума 
проведет очередное заседание. 
Первые два вопроса — о на-
граждении званиями «Почет-
ный гражданин» и «За заслу-
ги перед городским округом 
Ревда». Эти награды тради-
ционно присваивают в Ревде 
с 1983 года и с 2012 года. Если 
награжденные живы (бывает, 
что звания дают посмертно), 
в День города, 1 сентября, их 
наградят публично на празд-
ничном концерте.

По устоявшейся традиции 
(хотя нам она кажется непра-
вильной), докладчик никог-
да не называет имен тех, 
кто претендовал на награ-
ды. Всегда предлагает к ут-

верждению уже выбранные 
комиссией кандидатуры. Мы 
не знаем, кто претендует на 
звания в этом году. Канди-
датов могли выдвигать пред-
приятия, группы граждан. 
Нам лишь известно, что од-
ну из кандидатур предложи-
ли бывшие воспитанники 
Дворца культуры — это пе-
дагог вокала Валентина Кар-
донская.

Также в повестке три во-
проса о бюджете Ревды, не-
сколько положений (о земель-
ном налоге, сходе граждан, 
общественной палате, про-
тивопожарной безопасности) 
и программа приватизации 
муниципального имущества.

Фото с сайта kremlin.ru

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЕДЕТ 
 СПЕЦАВТОМОБИЛЬ 
 С СИГНАЛАМИ 

 Водитель, согласно п.3.2 ПДД РФ, 
при приближении транспортного 
средства с нанесенными на наружные 
поверхности специальными цветогра-
фическими схемами, с включенными 
проблесковыми маячками синего и 
красного цветов и специальным звуко-
вым сигналом, обязан уступить дорогу 
этому, а также сопровождаемому им 
транспорту.

 Пешеход, согласно п.4.7 ПДД РФ, 
обязан воздержаться от перехода до-
роги при приближении спецавтомоби-
ля с сигналами, а в случае нахождения 
на проезжей части, незамедлительно 
уйти с нее.

 КАКИЕ МАШИНЫ 
 НАДО ПРОПУСКАТЬ 

 Преимущество в движении имеют 
автомобили спецслужб (скорой помощи, 
пожарной части, полиции и ГИБДД), 
имеющие нанесенные на наружные 
поверхности специальные цветографи-
ческие схемы, надписи и обозначения, 
с одновременно включенными пробле-
сковым маячком синего цвета и специ-
альным звуковым сигналом.

Двух водителей накажут за то, что 
не пропустили пожарный автомобиль
МЧС и ГИБДД устроили рейд — проехали по городу с маячками 
и сиреной. Тест прошли не все

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По правилам, автомобиль со спецсигналами имеет преимущество на дороге.

«Дело» об освобождении Николая Смовжа 
передано в областной суд
Свердловский областной суд пе-
ресмотрит дело о досрочном ос-
вобождении криминального ав-
торитета «Палыча», бизнесмена 
Николая Смовжа. Документы обл-
суду передал Синарский суд (Ка-
менска-Уральского), который в на-
чале августа удовлетворил хода-
тайство Смовжа о досрочном ос-
вобождении.

Именно Каменск-Уральский 
суд рассматривал дело, потому 
что на время чемпионата мира 
по футболу Смовжа перевели 
туда, как «особо опасного». Он 
ссылается на состояние здоро-

вья, однако прокуратура, кото-
рая уже второй раз оспорила до-
срочное освобождение автори-
тета, считает это выдумкой: ди-
агноз ему поставили тридцать 
лет назад. 

Смовжа осудили в мае 2016 
года за организацию двух за-
казных убийств, покушение на 
убийство, незаконное хранение 
огнестрельного оружия и орга-
низацию взрыва в пункте при-
ема цветного металла. Два года 
спустя, 23 марта, суд освободил 
его. Он провел в колонии четы-
ре года (с учетом времени, прове-

денного в камере во время пред-
варительного следствия). Но это-
го все равно мало, считает про-
куратура, так как ему назначи-
ли 19 лет.

Уехать домой «Палыч» не 
смог: прокуратура опротестова-
ла решение Верх-Исетского су-
да Екатеринбурга, и 15 мая об-
ластной суд протест удовлетво-
рил. Тогда Смовж снова подал 
ходатайство, и прокуратура сно-
ва воспротивилась.

Когда областной суд рассмо-
трит дело на этот раз, пока не-
известно. 
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Библиотека приглашает 
прогуляться в прошлое Ревды — 
по улице М.Горького
«Читать улицу, как книгу» будем уже 31 августа
На прогулку по Ревде 80-х пригла-
шает всех желающих городская 
библиотека имени Пушкина 31 
августа. Заведующая сектором 
краеведческой литературы Ольга 
Изгарова поведет группу по улице 
М.Горького, рассказывая интерес-
ные подробности из ее истории. Это 
новая страница проекта Ольги Из-
гаровой «Читаем улицу как книгу».

В прошлые экскурсии участники 
«прочитали» первую часть улицы 
Горького, до улицы Мира, рассказ 
относился к 50-60 годам прошлого 
века, когда здесь активно строи-
лись «сталинки», в том числе са-
мый большой дом Ревды — «му-
равейник» (М.Горького,30), созда-
вались парк и площадь Победы. 
На прогулке люди и сами дели-

лись воспоминаниями, дополняя 
экскурсовода:

— А у почты продавали мо-
роженое — из такого большо-
го ящика-холодильника, насто-
ящий пломбир, вкусно! Сейчас 
такого не делают.

А однажды одна из экскур-
сантов на старом фото, показан-
ном Ольгой Изгаровой, узнала 
себя трехлетнюю.

Теперь экскурсия стартует от 
бывшего магазина «Стрела», ны-
не «Кировский»  на перекрестке 
М.Горького — Мира. Время, о ко-
тором пойдет речь — конец 70-х 
и 80-е годы. Этот период — эпоха 
застоя, или «золотые восьмиде-
сятые», — отмечен развитием го-
родской инфраструктуры и тор-
говой сети.

— Улица Горького проходит 
через всю послевоенную исто-
рию города, очень символично, 
— говорит Ольга Изгарова.

Она подготовила архивные 
фотографии улицы и вообще Рев-
ды тех дней. Эта прогулка будет 
интересна как людям постарше, 
которые смогут окунуться в свои 
детство и юность, так и молоде-
жи: узнать, как было до них.

Записываться на экскур-
сию предварительно не нуж-
но. Просто приходите в пят-
ницу, 31 августа, к 17 часам к 
«Кировскому»-«Стреле» (со сто-
роны перекрестка). Ориентиро-
вочная продолжительность экс-
курсии: до полутора-двух часов, 
в зависимости от погоды и на-
строения экскурсантов.

Легкоатлетов Ревды 
приглашают 
на «Медвежьи тропы»
Самым быстрым впервые вручат деньги
В воскресенье, 2 сентября, за 
стадионом «Темп» на лыжных 
трассах пройдет традиционный 
легкоатлетический забег «Мед-
вежьи тропы», посвященный 
Дню города. Старты привыч-
ные, бегунам города знакомые. 
А вот новое в этом году — при-
зы. Они — денежные.

 Старт — в 11.00 на поля-
не в конце улицы Майской за 
стадионом СК «Темп».

 Дистанции — 5,10 и 20 
километров.

 Маршрут пройдет по пе-
ресеченной местности в ле-
су, будет состоять преимуще-
ственно из спусков и подъ-
емов.

 На дистанции 5 и 10 км 
могут выйти все желающие 
от 12 лет.

 В забеге на 20 км могут 
участвовать атлеты 18-59 лет.

 Стартовы й взнос на 
всех дистанциях — 400 руб-
лей.

 От стартового взноса 
освобождены: ветераны бо-
евых действий; лица, имею-
щие группу по инвалидно-

сти; дети до 18 лет, мужчины 
и женщины старше 60 лет; 
спортсмены, имеющие зва-
ние KMC, МС по легкой ат-
летике или лыжных гонках, 
включая горный бег.

 Победителей и призеров 
определят по лучшим техни-
ческим результатам. Призе-
ры в возрастных группах по-
лучат грамоты, а все участ-
ники — памятные медали. А 
еще всех накормят обедом.

 Соревнования организу-
ет городской клуб любителей 
бега «Энтузиаст» при под-
держке мэрии. Справки по те-
лефону отдела по физкульту-
ре и спорту администрации 
Ревды 8 (34397) 3-33-73.

Приходите на спортивные 
турниры в честь Дня города 
2 сентября! Это бесплатно

 10.30  Стадион СК «Темп». Стритбол (мужчины, женщины). 
Регистрация в 10.00. Тел. для вопросов 8 (922) 615-20-30, Алек-
сей Беляков.
 11.00  Шахматный клуб на Жуковского, 22 (кубок мэра по шах-
матам). Тел. для вопросов 8 (982) 687-60-41, Александр Меньшиков
 18.00  Клуб «Старт» (Советских Космонавтов, 8а). Турнир по 
настольному теннису в командном зачете. Тел. для вопросов 
8 (922) 121-21-15, Сергей Сенокосов.

ПРИЗЫ ЗА ЛУЧШИЕ 
АБСОЛЮТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ВОЗРАСТА И 
ПОЛА СПОРТСМЕНА)

Дистанция 20 км
1 место — 8000 рублей
2 место — 6000 рублей
3 место — 4000 рублей

Дистанция 10 км
1 место — 3000 рублей
2 место — 2000 рублей
3 место — 1000 рублей

Дистанция 5 км
1 место — 1000 рублей
2 место — 800 рублей
3 место — 500 рублей

ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ
10.45..... торжественное 

открытие
11.00..... забег на дистанции 

5, 10, 20 км
14.00..... подведение 

итогов, церемония 
награждения

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В прошлом году на старт «Медвежьих троп» вышли 125 человек.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Прошлым летом Ольга Изгарова с успехов проводила экскурсии. Они пользуются спросом у горожан.

Фотофакт  

Фото Ильи Безматерных
Территорию вокруг 
Ледового дворца 
на Спортивной-
Энгельса, который 
должны помпезно 
открыть со дня на 
день, благоустраи-
вают. Привезли зем-
лю, чтобы разбить 
клумбы. 28 августа 
некая предприим-
чивая жительница 
решила набрать 
немного для себя.
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Во вторник, 28 августа, в концерт-
ном зале «Чистый звук» на улице 
Энгельса простились с Еленой 
Волковой. 

Леночкой Волковой, как мно-
гие называли ее, даже несмотря 
на возраст — настолько легкой, 
обаятельной, доброй, приветли-
вой она всегда была. Гроб, стоя-
щий на сцене, был усыпан цвета-
ми. Взрослые люди плакали: как 
же так, ведь ей, такой цветущей, 
улыбчивой, было всего 58… Тяже-

лая болезнь унесла жизнь колле-
ги, Учителя, друга, мамы, жены. 
И мы простились с ней, хотя всем 
было тяжело.

Гражданская панихида на-
чалась в одиннадцать часов и 
была рассчитана на два часа. 
Высказаться пожелали многие. 
Вспоминали, какой умной, поря-
дочной, интеллигентной, яркой, 
тактичной она была — и как теп-
ло было каждому с ней рядом. 

— Ушел замечательный чело-
век, талантище, мы были колле-

гами и друзьями, — сказал пре-
подаватель музыкальной шко-
лы Равиль Гильманов. — Да-
же не передать словами, какой 
у нее был азарт, стремление и 
внутренний стержень. Все мы 
восхищались, сколько у нее си-
лы и мощи. Но она никогда не 
повышала голос. Преклоняюсь 
перед ней и соболезную родным 
и близким. Для нас это большое-
большое горе.    

Елену Викторовну Волкову 
похоронили в Ревде.

«Леночка — как лучик света»
Коллеги и друзья вспоминают Елену Волкову

Умерла Елена Волкова, 
преподаватель 
музыкальной школы
С ней простились в концертном зале «Чистый 
звук», который появился благодаря ей

Памяти учителя и друга
От коллектива музыкальной школы Ревды
Елена Волкова окончила музыкаль-
ную школу Ревды, затем музучили-
ще имени Чайковского, Уральскую 
консерваторию. Тридцать шесть лет 
она работала в родной школе.
Подтверждение ее таланта препода-
вателя — многочисленные награды 
всех уровней и победы ее воспитан-
ников в международных, всероссий-
ских и региональных олимпиадах и 
конкурсах, восторженные аплодис-
менты слушателей в концертных за-
лах, любовь учеников, коллег, роди-
телей, друзей и всех, кто соприкос-
нулся с этим чистым и солнечным 
человеком. 

Через душу и сердце Елены Вик-
торовны прошли сотни юных рев-
динцев, которых она влюбила в му-
зыку. Десятки выпускников, про-
шедшие «школу Волковой» успеш-
но поступили в профессиональные 
образовательные учреждения куль-

туры и искусства Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга. 

Елена Викторовна — не только 
педагог, но и режиссер, и ведущая, 
и создатель Детского музыкального 
театра в школе, а еще — музыковед. 
Она общалась с публикой в прису-
щей только ей манере: сочетая глу-
бину знаний с простотой изложения 
и поэтичностью. 

Елена Викторовна Волкова – это 
яркая страница в истории нашей 
школы и в жизни всех, кому посчаст-
ливилось знать ее, общаться, дру-
жить, учиться, работать, сотрудни-
чать, быть рядом… 

Коллектив Детской музыкаль-
ной школы скорбит о невосполни-
мой утрате и выражает искренние 
соболезнования родным и близким. 
Светлая память о Елене Викторовне 
Волковой навсегда останется в на-
ших сердцах.

Григорий Марков, музыкант:
— Мы были не очень хо-
рошо знакомы, посколь-
ку находились в разных 
сферах музыкальной де-
ятельности. Но так сло-

жилось, что моя падчерица 
училась у Елены Волковой. В 

тот момент, когда молодому и неуверенно-
му в своих силах музыканту понадобилась 
помощь профессионального педагога, Еле-
на Викторовна занималась с ней перед сда-
чей экзаменов. У нее был какой-то особен-
ный человечный подход к ученикам, мог-
ла вдохнуть уверенность в свои силы. Еще 
она была замечательной и заботливой ма-
мой, потому что вырастила толковых де-
тей и интересных музыкантов.

Тимур Вавилов, лидер группы 
«Дарта»:
— С самого основания на-
шей группы мы с ее деть-
ми музицировали вместе, 
даже бывало у них дома. 

Я с ней не так часто встре-
чался, но тем не менее, она 

была похожа на своих детей — они ее от-
ражение. А это культурнейшие люди, кото-
рых я знаю в Ревде. Помню ее добрейшим 
и открытым человеком. Это я увидел за не-
частые и короткие встречи с ней. Она бы-
ла прекрасным педагогом и музыкантом. 
Жаль, конечно, что такие люди уходят…

Марина Ребицкая, певица:
— Леночка — это лучик све-
та. Она всегда согревала и 
находила доброе слово, ни-
когда не отказывала в по-
мощи. Она всегда загора-

лась новыми идеями, пыта-
лась быть полезной для каж-

дого человека. Мой сын проучился у нее не-
много, всего полтора года. Это было наше 
первое знакомство. Потом мы участвовали 
в совместных проектах. Никогда не забуду 
«Вечер романса», когда она просто порха-
ла на сцене — необыкновенная и воздуш-
ная. У нас остались теплые, нежные и до-
брые отношения после совместных творче-
ских работ на вечерах во Дворце культуры. 

Лена была всегда на позитиве и в хорошем 
настроении. Она никогда не падала духом, 
как бы тяжело ни было. Всегда с улыбкой. 
Она никогда и ни на что не жаловалась. 
Это был такой стойкий оловянный солда-
тик, который скрывался в маленькой, хруп-
кой и очаровательной женщине.

Татьяна Асельдерова, директор 
ДМШ:
— У нас в школе много ум-
ных и профессиональных 
педагогов. Про Леночку я 
скажу так: господь Бог ее 

одарил даром таланта, при-
чем не одним — щедрым роз-

ливом талантов. По сути своей, это солнеч-
ный, чистый, я бы даже сказала — святой 
человек. Источала любовь и доброту всем, 
кто работал с ней. Ее обожали ученики. Хо-
тя обожать такого преподавателя, как соль-
феджио, которое считается очень сложным, 
это ее заслуга. Ученики шли за ней, как за 
генералиссимусом. У нее был талант му-
зыкального театрального режиссера, са-
ма адаптировала классические оперы для 
детского исполнения. Дети готовы были 
все спеть и сыграть. К чему бы она ни при-
коснулась — профессиональные конкурсы, 
олимпиады — всегда получали гран-при. 
А какой она была ведущей наших концер-
тов! Своим тихим, проникновенным голо-
сом она завораживала зал. Она педагог от 
Бога, музыковед от Бога, режиссер от Бо-
га. Мы звали ее — солнышко. Это огром-
ная потеря.

Владимир Мохнатов, баянист-
концертмейстер ДМШ:
— Она преподавала скуч-
ный предмет, который де-
ти очень не любят — соль-
феджио, теория музыки. 

Но она преподавала так та-
лантливо, что заражала детей. 

Она прекрасно вела концерты. Сейчас их 
ведет Екатерина Югай, так она очень мно-
гое почерпнула у Волковой — манеру по-
дачи, работу со зрителем. Это божий дар 
и не всем дано. Волкова — это удивитель-
ное явление у музыкантов…

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проститься с педагогом пришли десятки горожан.



5
Городские вести  №69  29 августа 2018 года  www.revda-info.ru

ХОББИ

Реклама (16+)

Полсотни покупателей собрала 
первая мультифандомная яр-
марка в Ревде. Она работала 27 
августа всего час. За этот час 
были проданы сотни сувениров 
фанатам аниме, компьютерных 
игр и культовых фильмов. Они по-
купали комиксы, японские и аме-
риканские сладости и наклейки с 
любимыми персонажами.

У входа в кафе «Восточный пир», 
где проходила ярмарка, за де-
сять минут до открытия собра-
лась внушительная очередь — 
метров пять в длину. В основ-
ном, школьники. Среди них од-
ноклассники Кирилл, Стас, Са-
ша и Коля, которые здесь ради 
манги и сладостей, которых не 
найдешь на полках ревдинских 
магазинов.

— О ярмарке узнала от дру-
га, и не могла пропустить, — 
рассказывает Саша. — Мне нра-
вится аниме, и даже рисую лю-
бимых персонажей. Эти муль-
тики цепляют графикой и сю-
жетом.

Ребята говорят, что в толпе 
видят много знакомых лиц, но 
все равно удивлены, что при-
шло столько народа.

А вот 18-летняя Ксения, ко-
торая пришла, чтобы купить 
банановые палочки «Pocky», ко-

личеству народа не удивлена. 
— Ожидала, что будет столь-

ко людей, потому что в горо-
де много фанатов аниме, ком-
пьютерных игр и культовых 
фильмов, вроде «Звездных 
войн», — говорит ревдинка. 
— А такая ярмарка впервые, 
вот все и пришли, ведь гик-
движение в Ревде никак не ре-
ализуется.

Ксен и я — фа нат ка и г р. 
Любимые: «Skyrim» и «Final 
Fantasy». Она считает, что раз-
вивать гик-движение в Ревде 
нужно, потому что «это было 
бы популярно». Но пока за ман-
гой, комиксами и другими ве-
щами приходится ездить в Ека-
теринбург. 

Из кафе ребята выходили с 
наклейками, комиксами, гал-
стуками. Но домой не спеши-
ли: усаживались на перила воз-
ле входа и обсуждали покупки, 
надеясь, что мультифандомная 
ярмарка снова приедет в Ревду. 
Сбудутся ли их мечты, органи-
заторы не сообщили.

 ФАНДОМ  — это сообщество людей, 
объединенных интересом к произве-
дению искусства, будь то книга, фильм 
или даже комикс. Приставка «мульти» 
обозначает большое количество раз-
нообразных фандомов.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Поклонники игр и аниме впервые собрались вместе в Ревде
Не менее полусотни человек пришли в крошечное кафе, где торговали сладостями и сувенирами

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кирилл, Стас, Саша и Коля — одноклассники. Пришли за мангой и сладостями. Ребята — фанаты аниме и ком-
пьютерных игр.

-

-

-
-

-

-

-

-
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Реклама (16+)

Задорный, радостный, красивый 
хор «Селяночка» выступил 26 ав-
густа в сквере Металлургов Ревды. 
Под народные песни невозможно 
было не пуститься в пляс — вот 
почему небольшой сквер в этот 
день превратился в танцплощад-
ку. Здесь Ревда отмечала День 
пенсионера. 

Праздничное настроение в скве-
ре создали ревдинские артисты 
Ольга Диденко, Иван Десятов, 
вокальная студия «Элегия» и хор 
«Селяночка», а также духовой 
джаз-оркестр Андрея Татарченко-
ва. Публика благодарила теплы-
ми аплодисментами, а под заво-
дную песню «Я на печке молоти-
ла» пустилась в пляс. Танцевать 
вышла даже замглавы админи-
страции Евгения Войт!

Также на празднике троим 

молодым пенсионерам началь-
ник Управления Пенсионного 
фонда по Ревде и Дегтярску На-
талья Губанова торжественно 
вручила сертификаты в часть 
Дня пенсионера Свердловской 
области. Как объяснила Ната-
лья Васильевна, они удостове-
ряют получение страховой пен-
сии. То есть теперь их владель-
цы официально — пенсионеры. 
Марина Чарушина и Елена Крае-
ва получили сертификаты по до-
стижению пенсионного возраста, 
а Сергей Навалихин — досрочно, 
потому что работал на вредном 
производстве.

А удостоверение Ветерана 
труда Свердловской области по-
лучила Наталья Солдатова, учи-
тель математики. Ее стаж — бо-
лее 26 лет. В этом году выпусти-
ла девятиклассников гимназии 

№25. Профессию выбрала «за 
компанию» — в университет по-
ступила с одноклассницей, чья 
мама была преподавательницей 
математики.

До пенсии Наталье еще семь 
лет. Если, конечно, не примут за-
конопроект о повышении пенси-
онного возраста. Но уходить из 
школы Наталье не хочется: лю-
бит свою работу — предмет и де-
тей, а дети любят ее. Говорит, бу-
дет работать, пока работается. 

Под занавес гости сделали за-
рядку вместе со спортивно-оздо-
ровительным клубом «Тонус», 
познакомились с новыми кни-
гами и журналами библиоте-
ки имени Пушкина и посмотре-
ли выставку рукоделия — были 
представлены плетеные из би-
сера деревья, вязаные игрушки 
и картины.

В сквере Металлургов танцевали в честь Дня пенсионера
В пляс пустилась даже замглавы Евгения Войт!

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

ВИКТОРУ РЗЯНИНУ 71 ГОД. Уже десять 
лет он на пенсии. До выхода на заслу-
женный отдых работал электриком в 
ОЦМ. Зимой катается на лыжах, а ле-
том все время посвящает саду. Мечтает 
сделать из него небольшой парк с цвета-
ми. Говорит, что пока не получается вы-
ращивать цветы, технологии приходит-
ся изучать по книгам. Поэтому каждый 
летний день после завтрака он отправ-
ляется в сад, где проводит время до са-
мого вечера. В Ревду Виктор приехал в 
1999 году, и город полюбил. Сейчас его 
любимые места — Еланский парк и Ка-
балинские родники. Правда считает, что 

на родниках еще много работы: «Труженики города должны при-
вести родники в порядок, а содержать и следить за состоянием — 
администрация». А молодежи пенсионер советует уважать и под-
держивать бабушек и дедушек.

ОГОРОД, ЛЫЖИ, ТАНЦЫ, СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА — ВСЕМ ЭТИМ УВЛЕКАЕТСЯ 72-ЛЕТ-
НЯЯ НИНА ЛОГИНОВСКИХ. Всю жизнь рев-
динка занимается спортом и танцами, 
и выход на пенсию, считает она, не по-
вод бросать свои хобби. Наоборот, нуж-
но делать больше. Работала ревдинка 
крановщицей, а после выхода на пен-
сию несколько лет — гардеробщицей в 
«Темпе». Пенсионерам дает совет: «Будь-
те позитивными и ведите активный об-
раз, это полезно!». Сейчас ревдинка хо-
дит в клуб «Тонус», потому что привык-
ла быть в коллективе. Там продолжает 
танцевать, а зимой встает на лыжи и 

иногда даже ездит на соревнования. 

НИКОЛАЙ ФЕДЯКОВ НА ПЕНСИИ 11 ЛЕТ, НО 
РАБОТАТЬ ПРОДОЛЖАЕТ. Тридцать лет 
ревдинец занимался строительством 
федеральных дорог и благоустройством 
улиц. Начинал механиком в 75-м, а на 
пенсию ушел с должности замначальни-
ка. Говорит, что сейчас большая пробле-
ма — ямочный ремонт: «Рабочие, кото-
рые делают ямочный ремонт, не соблю-
дают технологии, поэтому у нас через 
год снова ямы. Контролировать их ра-
боту нужно». Из хобби — огород и сти-
хи. Да, ревдинец пишет стихи, а еще зна-
ет французский. Считает, что пенсионе-
рам обязательно нужно быть активны-

ми, чтобы у детей и внуков было хорошее будущее. Например, он 
сам секретарь партийной организации «Единая Россия» городско-
го Совета ветеранов.

Знакомьтесь: пенсионеры Ревды

Фото Ксении Какшиной

Закончился праздник танцами под живую музыку. Играл духовой джаз-оркестр Андрея Татарченкова.
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Реклама (16+)

СПОРТЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Адрес: ул. Энгельса, 54
Запись по телефону:
8 (902) 267-53-22

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТРИЖКА
УЗИ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

Частное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»

Обучение только
в первую смену

Приглашаем детей c 1 по 11 класс

По окончании школы — аттестат государственного образца
Наш адрес: 

 Обучение в классах с наполняемостью 10-12 человек
 Основательная подготовка к государственным экзаменам
 Увеличение количества часов на изучение 
математики, физики, русского языка и других 
предметов (в зависимости от выбранного ВУЗа)

 Спецкурсы по английскому языку

По желанию:
 участие в стажировках 

ЮНЕСКО (в России и за рубежом)

 участие в работе школьной киностудии

 посещение бассейна,
изостудии, вокальной студии

Объявляет набор учащихся
на 2018-2019 учебный год:

учение только
ервую смену

сс

т государственного образца

0-12 человек
енным экзаменамм
ие 
ругих 
го ВУЗа)

бассейна,
кальной студии

чащихся
ый год:

«Лесничество» досрочно выиграло «Экстрол-
Первенство» по футболу
И теперь за титул чемпиона Ревды
В Ревде заканчивается второй 
круг городского первенства по 
футболу, который спонсирует 
предприятие «Экстрол». Всем 
командам осталось провести 
по одному-два матча. Дальше — 
плей-офф, где восемь лучших 
поборются за медали, и это 
будет уже первенство Ревды. Ну 
а мы продолжаем представлять 
команды.

Игры плей-офф начнутся 8-9 
сентября, и это будет уже дру-
гой турнир, который органи-
зует и спонсирует Федерация 

футбола. «Экстрол-Первен-
ство» на этом закончится. Его 
досрочно выигрывает коман-
да «Лесничество». У нее 46 оч-
ков, и побить результат никто 
уже не сможет.

На второй позиции — «Ме-
таллург» (39 очков), на тре-
тьей — «Лесничество-2» (32 
очка). 

— Футболистам «Метал-
лурга» уже никак не удаст-
ся догнать лидеров, — счита-
ет председатель Федерации 
футбола Антон Филипкин. — 
По сути, можно уверенно ска-

зать, что призеры этого тур-
нира уже определились. Ес-
ли, конечно, никаких сюрпри-
зов не будет. Пока не готова 
таблица игр плей-офф. 

В первом этапе играли де-
сять команд, в плей-офф вый-
дут девять. За бортом могут 
остаться «Легион» и «Трон», 
которые идут на 10 и 9 ме-
стах.

«Экстрол-Первенство» по 
футболу стартовало 27 мая. 
Игры проходят по субботам 
и воскресеньям на поле шко-
лы №10.

ИГРЫ ВТОРОГО КРУГА 
1-2 СЕНТЯБРЯ  

1 сентября. Суббота
17.00..... «Трон» — «Команда молодо-

сти нашей»
18.00.....«Металлург» — «СУМЗ»
19.00.....«Легион» — «Экстрол»

2 сентября. Воскресенье
18.00..... «Лесничество» — «Лесниче-

ство-2»
19.00.....«Энергомикс» — «Команда»

Фото Юрия Шарова

Верхний ряд: Евгений Жуков (менеджер команды), Антон Казанцев, Алексей Ратничкин, Андрей Китаев, Антон 
Пузаткин, Данил Бочанов, Александр Маркелов. Нижния ряд: Дмитрий Ракин, Никита Гайдуков. 

КОМАНДА «ТРОН» 
создана в 2017 году, 
почти сразу после того, 
как появился спортклуб 
«Трон». Создатели — 
футболисты Антон 
Казанцев и Алексей Рат-
ничкин. В прошлом году 
летом команда заняла 
восьмое место и тогда 
же — первое место на 
городском блиц-турнире. 
— С начала соревнова-
ний в наших планах было 
закрепиться в пятерке 
сильнейших, — говорит 
менеджер команды 
Евгений Жуков. — 
Конечно, локомотивом 
нашего спортивного 
клуба является баскет-
больная команда «Трон», 
которая в этом сезоне 
игр 2017-2018 года стала 
победителем первен-
ства города. Но и наша 
футбольная команда 
постоянно совершенству-
ется. Считаю, что первое 
место по футболу уже не 
за горами. Бог даст, и при 
открытии Ледовой арены 
мы создадим хоккейную 
команду «Трон». Все в 
наших силах.

В Ревде пройдет 
чемпионат города 
по ловле на 
поплавочную удочку
Ревдинцев и ревдинок приглашают на от-
крытый чемпионат Ревды по ловле рыбы 
на поплавочную удочку. Соревнования 
пройдут в субботу, 8 сентября, на берегу 
бывшей Водной станции городского 
пруда. Заезд — в  6.00, торжественное по-
строение — в 7.30. А что вы хотели, рыбаки 
встают рано!

— Так как наш чемпионат открытый, 
то к нам обязательно приедут рыбо-
ловы из области, — говорит председа-
тель ревдинской Федерации рыболов-
ного спорта Артем Ваганов. — Соревно-
вания официальные и пройдут с при-
своением вторых-третьих спортивных 
разрядов. При этом, если по кворуму 
у нас будут соревноваться не меньше 
восьми второразрядников, то мы име-
ем право присвоить лучшим из них пер-
вый разряд. Очень радует, что на уча-
стие в чемпионате уже зарегистриро-
вались несколько женщин.

Артем не назвал, но мы знаем, что 
в их числе — ревдинка Юлия Лежнева, 
замначальника Управления культу-
ры и молодежной политики городской 
администрации. Рыбаки смогут выу-
дить леща, окуня, щуку, судака, ерша, 
уклейку, плотву. Такая рыба водится в 
нашем пруду. Победителей будут опре-
делять по суммарному весу улова, а 
тот, кто поймает самую большую ры-
бину, получит отдельный приз.

Организаторы — городская Феде-
рация рыболовного спорта при содей-
ствии отдела по физкультуре и спор-
ту администрации Ревды. Эти сорев-
нования завершают летний рыболов-
ный сезон в нашем городе, впереди — 
зимние турниры. 

Областные и городские соревно-
вания по рыбной ловле традицион-
но проходят у нас с 2015 года. Рыбо-
ловы-спортсмены облюбовали берега 
реки Глубокой и Водной станции. Го-
родская Федерация рыболовного спор-
та создана в начале 2016 года, ее пред-
седатель — предприниматель Артем 
Ваганов. 

Предварительно 
на соревнования можно 
зарегистрироваться здесь
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НАШВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Лет пять назад мы в «Городских 
вестях» рассказали о первом кон-
церте школьного ВИА в Ревде. 
Сходили в гимназию №25, послу-
шали «Битлз» в исполнении трех 
подростков, которые по случаю 
надели круглые «ленноновские» 
очки. Это были молодые ученики 
Вячеслава Макушева, который 
вышел на сцену вместе с ними. Он 
хвалил их тогда, а парни в один го-
лос говорили: появлением группы 
обязаны барабанщику Даниилу 
Ворожбиту, который все это и за-
теял. Прошло пять лет. Ему уже 21, 
он учится в УрФУ, и играет сразу в 
четырех музыкальных коллекти-
вах. Мы встретились в Ревде, чтобы 
поговорить о музыке, гастролях, 
деньгах и планах, конечно.

«Сначала переживал, 
что я такой тупой». 
Про старт

— Даниил, последний раз 
мы виделись, когда тебе было 
16, и ты с товарищами играл 
в музыкальной группе гимна-
зии №25. Что было потом?

— Я окончил школу, посту-
пил на заочный в УрФУ на до-
кументационное обеспечение 
управления. Устроился на рабо-
ту в Екатеринбурге, где сейчас и 
живу. Через год буду защищать 
диплом. Но конечно, все эти го-
ды занимался музыкой… Сей-
час у меня несколько проектов.

— Но началось-то все, ко-
н е ч н о ,  с о  ш к о л ьн ог о ан -
самбля…

— Да! Отдельное спасибо 
нужно сказать (и в рамочке на-
писать!) Вячеславу Николаевичу 
Макушеву и Андрею Ивановичу 
Татарченкову, моим учителям. 
Вячеслав Николаевич взял меня 
в коллектив лет в 11, наверное. 
И я сразу сел за ударные. Гита-
ра дома была всегда, папа меня 
научил. Но ударные привлекали 
больше. Я даже пел немного, в 
первом классе меня учитель му-
зыки Татьяна Николаевна выве-
ла на сцену. 

— Вспомни, как это было: 
тебе дали палочки… И что?

— Первые две недели мы с Вя-
чеславом Николаевичем просто 
сидели и стучали по коленкам. 
Наверное, он боялся, что, если я 
сяду за установку, все там рас-
шибу… Помню, как он кричал на 
меня: и это самое лучшее, когда 
человек так горит твоим резуль-
татом. Я долго учился, и сейчас 
еще учусь. Например, сейчас учу 
ноты, когда играю с джазмена-
ми (у меня нет академическо-
го образования). Потом к нам в 
ансамбль приходили ребята и 

учились быстрее меня. И я так 
переживал, что я такой тупой... 
Это помогает: если кто-то лучше 
тебя садится за инструмент, ты 
ощущаешь конкуренцию.

— Вячеслав Николаевич 
требовал от тебя результа-
та?

— Он вообще крутой, он хо-
тел, чтобы мы действительно 
научились играть. Где-то че-
рез полгода мы вышли на сце-
ну, играли какой-то блюз, рок-
н-ролл. Все это есть в записи и 
это… смешно, прямо скажу. Но 
я люблю пересматривать эти ви-
део, чтобы видеть, как меняюсь. 
Спасибо ему за музыкальный 
старт, за воспитание.

— Насколько сильно ты 
тот, из 2008-го, отличаешься 
от себя нынешнего, из 2018-го?

— На пару голов точно выше. 
Я сегодня играю в разных кол-
лективах. И мастерство для се-
бя определяю так: это не толь-
ко технически быстро играть, 
а чувствовать музыку. Играть с 
такой громкостью, с таким по-
сылом, чтобы передать зрите-
лям настроение. Это как мака-
роны дома — и в ресторане, по-
нимаешь?

— А есть для тебя пример: 
на кого хочется походить? Хо-
тя, наверное, подражать пло-
хо?

— Нет, я считаю, наоборот 
это очень даже полезно. Для ме-

ня — Бадди Рич, Джон Бонэм из 
Led Zeppelin. Еще нравится ан-
самбль у Леонида Агутина, они 
делают офигенную музыку. Из 
местных, уральских кое-кто нра-
вится.

— Имеет ли значение воз-
раст в этом деле?

— Нет. Тут имеет значение, 
сколько ты занимаешься, что 
ты слушаешь. Музыку слушаю 
постоянно: и в машине, и дома. 
Моя девушка уже устала… Хотя 
она тоже музыкант, мы играем 
в одном проекте, она — на кла-
вишах. Все равно, конечно, меж-
ду нами есть скрытая конкурен-
ция. Но мы любим друг друга, 
поэтому все хорошо.

«Свое у меня только 
железо и палочки». 
Про время

— Как ты попал к Татар-
ченкову в оркестр?

— Это очень интересная исто-
рия. Я к тому моменту недавно 
окончил школу, и мне написал 
Дима Жильцов (фронтмен груп-
пы «Запасной выход»): мол, тре-
буется барабанщик. А вообще, 
музыкальная тусовка — такая 
паучья сеть, все друг друга зна-
ют! Ну вот, я пришел к Андрею 
Ивановичу. Он говорит: «Пои-
грай». Ну я сыграл свинг, танго, 
какой-то би-боп, что-то еще… А 
я же в школе только играл, там, 

«Битлов»! А тут — джаз. Что это 
вообще, с чем это едят? Был в 
шоке вообще. Стал ходить на ре-
петиции, и первое время болела 
голова от этой меди, присвинго-
ванной музыки. Благодаря Ан-
дрею Ивановичу я стал разви-
ваться, стал более разносторон-
ним. Спасибо ему за музыкаль-
ное развитие, за любовь к джазу.

— Андрей играет на трубе, 
как он может учить барабан-
щика?

— Очень просто. Например, 
есть переход, он озвучивает 
ритм, я слушаю оригинал, по-
вторяю... Так учился. И толь-
ко сейчас, мне сказали, я на-
чал чувствовать музыку. Хотя 
играю с оркестром уже пару лет. 
Не хочу уходить, потому что это 
джаз, он живой, все время раз-
ный. Мы дважды ездили на Все-
российский конкурс оркестров 
в Новоуральск, дважды заняли 
там второе место. Почему не пер-
вое? Сложно сказать, наверное, 
надо больше репетировать, как-
то дожимать…

— Гастроли любишь? Сам 
процесс поездок?

— Да, это клево. Когда на-
валивается все на тебя, такой 
ритм, это прикольно. Не каж-
дый, наверное, сможет вытя-
нуть: ведь профессия музыкан-
та и состоит из репетиций и по-
ездок. Перед «Ночью музыки» в 
этом году (мы там играли с те-

атром «Шарманка») у меня бы-
ло по две репетиции в день. Я 
все время перемещался по горо-
ду. Все зависит от того, насколь-
ко готов человек прыгнуть в это 
с головой.

— Ты готов, я могу так су-
дить. Расскажи о группах, с 
которыми работаешь. Кто 
такие «Домани» и Kuga Honey?

— Когда поступил в вуз, по-
знакомился в Екатеринбурге с 
басистом группы «Домани». Он 
позвал на репетицию, я думал, 
будет металл какой-то, так не 
хотел идти. А оказалась прият-
ная музыка, такой инди-рок, ти-
па «Сплина». Мы начали играть. 
Для меня это была такая ГРУП-
ПА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, прямо 
вот так. Своей площадки нет, 
арендуют… В Екатеринбурге с 
этим все хорошо: нормальные 
репетиционные базы.

— Ты носишь свои бараба-
ны с собой?

— Нет, у меня только свое же-
лезо (тарелки) и свои палочки. 
Как правило, ударные установ-
ки можно подстроить, да и зву-
чат они все одинаково. Своей у 
меня нет. И дорого, и непонятно, 
где ее хранить, да и зачем, если 
на всех площадках, где мы вы-
ступаем, по райдеру обязаны ее 
предоставлять.

— А как ты понял, что те-
бе нужна вторая группа?

— Подруга рассказала о та-
ком коллективе, Kuga Honey, я 
пришел, стал играть, ну и остал-
ся. Он большой —  там гитарист, 
басист, барабанщик, клавишник, 
две солистки. Я не пою, мне не 
дают (но я хорошо пою, правда!). 
Мы в этом году выступали вме-
сте на «Ночи музыки». Пока обе 
группы в таком, начальном со-
стоянии. Но с «Домани», напри-
мер, мы были в ротации в «Крас-
ном и Белом» (играли наши пес-
ни).

— «Шарманка» — твой чет-
вертый коллектив — это те-
атр. Как тебя угораздило?..

— Это очень круто, на самом 
деле. Мне тоже полгода назад 
скинули ссылку в соцсети: вот, 
требуется барабанщик. Я тоже 
думал, что ерунда какая-то. При-
шел на репетицию, а там сидит 
барабанщик. Там было прослу-
шивание: «Даня, сыграй свинг». 
Сыграл. Все — свободен. Я вы-
шел и не понял: меня взяли или 
нет? Понимаешь, я думал, что 
уже что-то умею, я думал, что 
наш джаз-оркестр — это круто. 
А тут еще выше уровень! При-
шел на следующую репетицию, 
сыграл на выступлении. И вот 
вошел в основной состав. 

— Что показывает театр?
— Историю джаза. От самого 

начала, где негры хлопали в ла-
доши на полях, до наших дней. 
Там музыканты, актеры, танцо-
ры… Режиссер, конечно. Труппа 
— молодая, в основном. Все — 
музыканты с образованием, из 
вузов. Играют, преподают. Му-
зыканты высшего эшелона, ска-
жем так, почти все — резиден-
ты джаз-клуба Екатеринбурга 
EverJazz. Все взрослые. А я са-
мый младший.

Фото из личного архива Даниила Ворожбита

Даниилу Ворожбиту — 21 год. Он окончил гимназию №25, сейчас живет и работает в Екатеринбурге. Играет на 
ударных в духовом джаз-оркестре Андрея Татарченкова (ради чего по выходным приезжает в Ревду), группах 
«Домани» и Kuga Honey и (с недавнего времени) в музыкальном театре «Шарманка». Выступал в передаче 
«Утренний экспресс» на «Четвертом канале», на концертах в «Ночь музыки» в этом году, в День города на 
площади 1905 года.  При этом музыка для него — не способ заработка, а способ выразить свое я. Всегда ли так 
будет или это только пока, сказать не может: говорит, еще думает.

«Мастерство — это чувствовать музыку»
Барабанщик четырех коллективов в Ревде и Екатеринбурге, 21-летний 
Даниил Ворожбит, рассказал о джазе, гастролях и музыкальном языке

Я пришел в музы-
кальную школу, 

но там не было ударной 
установки, и я оттуда ушел. 
Родители, Ирина и Николай, 
мне дали выбор, спасибо им 
за это, то есть, не заставля-
ли учиться. Я все решения 
принимал сам.
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— Может быть, и тебе 
нужно учиться?

— Да, я об этом думал тоже. 
Играть в местной группе — мне 
хватает того, что есть. А когда 
упираешься в джаз, который 
нужно раскладывать как мате-
матику, тут без знаний уже ни-
как. Как говорил Пол МакКар-
тни, «Нам не нужны были но-
ты, но с помощью нот я понял, 
что музыка куда богаче». Это 
как подспорье.

«Как-то выиграли с 
“Домани” 10 тысяч». 
Про деньги

— Как ты разводишь репе-
тиции по времени?

— С трудом, но это получает-
ся. Я пока до конца не решил для 
себя, насколько глубоко хочу в 
это уйти. Вроде, уже есть четы-
ре группы, вроде, еще хочу под-
писаться. Но хочу ли на самом 
деле? Пока думаю.

— Музыка приносит доход?
— Я себе пока что не ставлю 

цели заработать много, или вы-
ступить в каком-то месте. Но мы 
уже выступали в День города. С 
«Домани» как-то выиграли де-
сять тысяч рублей. За выступле-
ние с «Шарманкой» за полчаса 
мне заплатили три тысячи. Но 
тяжело заработать музыкой, ес-
ли не играть то, что нужно.

— Поясни: это какая музы-
ка, та, которая нужна?

— Сложный вопрос. Я думаю, 
что массовая культура сейчас 
вся поделена и аудитория диф-
ференцирована. Например, Ок-
симирон. Его знают подростки, 
но не знают люди постарше. А 
он собирает стадионы. Или Агу-
тин. Ты его знаешь? Ну вот, а его 
не знают фанаты Оксимирона. А 

Агутин тоже собирает стадио-
ны. Поэтому надо, наверное, вы-
ходить в каком-то жанре и зара-
батывать.

— Но ты зарабатываешь 
по-другому, да?

— Как сказал на мастер-клас-
се один австриец, «если вы иде-
те в музыку зарабатывать день-
ги, помните: есть много других 
способов зарабатывать день-
ги». Я стараюсь немного делить 
жизнь: на музыку и на работу. 
Потому что кушать-то ведь то-
же хочется. На машине ездить…

— Какие у тебя цели? Од-
на большая группа или мно-
го мелких? 

— Сложно сказать. Да, хочет-
ся поиграть в каком-то очень кру-
том коллективе. Все эти группы, 
которые есть у меня, они не бы-
ли моей целью: просто скинули 
ссылку — ну окей, давайте сы-
граем. Я хочу выступить, напри-
мер, в клубе EverJazz, туда лег-
ко попасть. А про коллективы… 
Хочу какой-то более известный, 
чтобы проехать с туром, собрать 
деньги. Как-то так.

— Если коллективы такие 
большие — и такие разные, я 
могу предположить — навер-
няка для успеха нужно уметь 
общаться, дружить. У тебя с 
этим как?

— Ну, раз четыре коллектива, 
значит, могу общаться. Вообще, 
на хороших барабанщиков спрос 
сегодня большой… Хотя, честно, 
очень хорошим я себя не считаю. 
Мне просто нравится играть, и 
я играю.

«Включите людям 
Лободу и Майлза 
Дэвиса». О языке

— О чем ты думаешь, что 
чувствуешь, когда сидишь за 
ударными?

— Отношение к этому процес-
су у меня менялось с течением 
времени. Сейчас я остановил-
ся на том, что ударные, музыка 
— это язык, способ выражения 
мысли. У тебя есть спектр зна-
ний, музыки, и тебе надо выра-
жаться на сцене. Ты думаешь: 
«Хочу это сказать… А теперь 
это». И цель обучения, практи-
ки в том, чтобы играть свободно 
и говорить все, что ты хочешь. 

— Помнишь, как-то мы 

вместе слушали концерт Да-
ниила Крамера в Ревдинском 
ДК? И музыканты в финале 
устроили музыкальную пере-
пасовку — один подавал дру-
гому ритм, другой подхваты-
вал… Как это работает?

— А вот это и есть язык, они 
так общались между собой. Есть 
такая легенда, что джаз родил-
ся, когда собрались некие люди 
и не могли найти общего языка. 
Тогда они стали «говорить» му-
зыкой. Именно поэтому джаз — 
такой ломаный. И не всем по-

нятный еще. На том концерте 
Крамера я два часа спал, очень 
устал слушать. К этому надо 
прийти. Безусловно, это музы-
ка не для всех.

— Это возрастное… или во-
прос к интеллекту?

— Думаю, скорее второе. Есть 
много всяких исследований, ко-
торые доказывают это. Собери-
те людей, просто среднестати-
стических: включите им Лобо-
ду, например, а потом Майлза 
Дэвиса. Многие не поймут его. И 
играть джаз тоже намного слож-
нее, чем другую музыку. Потому 
и джазменов настоящих мало, а 
поп-, рок-групп — много (никому 
не в обиду).

— Но, наверное, можно вос-
питать этот вкус? С какого 
возраста?

— С самого начала, я так ду-
маю. Чтобы не было потом это-
го барьера. Я считаю, что му-
зыка должна тянуть человека 
вверх, а то, что сейчас на эстра-
де, 90% — тянет людей вниз. При 
этом, смотри, я и играть могу 

какой-нибудь хип-хопчик. На-
до уметь играть и такое, это во-
прос к твоему кругозору, диапа-
зону, знанию музыкального язы-
ка. Кстати, у артистов хип-хопа, 
рэпа американского есть мно-
го интересных вещей из того же 
Стиви Уандера (это соул, r-n-b и 
прочее).

— Ну это, как и обычный че-
ловеческий язык: основы, ма-
териал у нас один, хотя и жи-
вем мы на разных континен-
тах…

— Да, абсолютно верно.
— Ты сейчас часто бываешь 

дома?
— В Ревде бываю раз в неде-

лю, в две недели. Я и сам пони-
маю, что надо чаще. Когда в Ека-
теринбург переехал, мне было 
все очень непривычно. Всегда 
жил с ними, никогда даже на 
десять дней не оставался один. 
И тогда понял, что все их жи-
тейские советы ненароком захо-
дили, и вот так надо жить. Ма-
ме, папе — отдельное спасибо. 
За все.

Фото из личного архива Даниила Ворожбита

Духовой джаз-оркестр Андрея Татарченкова — школа хорошего вкусна для Даниила.

Фото из личного архива Даниила Ворожбита

Концерт с группой «Домани» в Екатеринбурге.

Фото из личного архива Даниила Ворожбита

Концерт на Плотинке на фестивале болельщиков Чемпионата мира.

Я работаю тренером, 
обучаю продавцов в 

частной компании. Это офи-
генная должность, недавно 
был в Москве в командиров-
ке: и сама Москва дала мне 
больше, чем учеба, ради 
которой я туда ездил.

С музыкантами тяже-
ло, на самом деле. 

Люди сложные, творческие. 
Мои близкие друзья, с 
которыми многое пройдено, 
— не музыканты. Не люблю 
людей, которые идут 
на конфликт, агрессивных. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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К сожалению, пасмурная погода 
не позволила с размахом отметить 
11-летие музейного комплекса 
«Демидов-Центр» на открытом 
воздухе, как в прошлом году. Но 
и в здании в этот день, 25 августа, 
было шумно и многолюдно. Гости 
пришли с детьми, внуками. А ди-
ректор музея Ирина Куцепалова 
призналась, что не ожидала такого 
большого количества посетителей. 

— Конечно, хотелось всех встре-
тить на улице, как в прошлом го-
ду, но подвела погода, — сказала, 
приветствуя гостей, Ирина Куце-
палова. — Но сейчас весь музей 
в вашем распоряжении — все ма-
стер-классы, квесты и экскурсии 
по выставкам.  

Все три этажа «Демидов-Цен-
тра» вмиг заполонила шумная 
толпа. Люди переходили из за-
ла в зал, разглядывали экспо-
наты. В дополнение к этому для 
детей и взрослых устроили игры 
и веселые конкурсы. Только пе-
ред входом в музей привлекал 
аромат готовящегося шашлы-
ка. А рядом все желающие мог-
ли с помощью кузнецов из Ека-
теринбурга выковать себе под-
кову на память — туда выстро-

илась очередь.
— Каждый год, спасибо со-

трудникам «Демидов-Центра», 
здесь готовят новые програм-
мы, новые экспозиции, — сказа-
ла на открытии праздника зам-
главы администрации Ревды Ев-
гения Войт. — Они спешат удив-
лять нас, жителей, новыми экс-
понатами. Для нас это большой 
праздник. Спасибо руководству 
НЛМК-Урал за то, что не остав-
ляет эту традицию и все мы вме-
сте дарим подарок нашему горо-
ду ко Дню его рождения.

С приветствием к гостям и 
работникам музея обратились 
настоятель храма во имя Архи-
стратига Михаила протоиерей 
Алексий, председатель город-
ской думы Андрей Мокрецов, 
начальник Управления делами 
администрации НЛМК-Урал Ва-
лентина Соколова. Праздничное 
настроение поднимали танцоры 
и вокалисты Дворца культуры.

Помогли провести праздник 
волонтеры ревдинской площад-
ки НЛМК-Урал. Этот отряд соз-
дан совсем недавно, и это было 
их дебютное мероприятие. 

— Музею самостоятельно 
было бы сложно справиться, и 

мы позвали заводчан не просто 
стать зрителями, а стать участ-
никами праздника, — поясни-
ла руководитель пресс-службы 
предприятия Марина Сайфиева. 
— Они работают в локациях по 
мастер-классам, помогают в кон-
курсах, навигации по музею, хо-
дят в костюмах ростовых кукол.

Мы поинтересовались мнени-
ем некоторых гостей праздника, 
как часто они бывают в «Деми-
дов-Центре» и интересуются ли 
историей города.           

Зоя Душина пришла сюда 
впервые — впечатление от все-
го хорошее и настроение припод-
нятое.

— Только зашли и сразу все 
понравилось, люди, празднич-

ная атмосфера, экспонаты, — 
объяснила она. — История всег-
да интересна, дома тоже часто 
просматриваю старые семейные 
фотографии. Мы все ревдинские, 
на одном заводе работали.    

По словам Алексея Скрип-
ника, руководителя городско-
го отделения Ассоциации узни-
ков фашистских концлагерей, он 
регулярно приходит в музей уже 
второй год. Приводил сюда и го-
стей из Германии — членов Со-
вета по оказанию помощи рос-
сийским ветеранам Великой От-
ечественной войны. 

— Они были просто без ума 
от нашего «Демидов-Центра», — 
пояснил он. — Не ожидали, что 
в таком маленьком провинци-
альном городишке есть такой за-

мечательный музей. Но вот вся 
беда в том, что у нас нет скуль-
птуры отца-основателя города 
— Акинфия Демидова. С этим 
согласна и директор музея. Она 
готова сделать обоснование это-
го проекта. А эскизы памятника 
уже сейчас в работе. Дело, безус-
ловно, упирается в финансирова-
ние. Есть намерение обратиться 
за помощью к нашим депутатам 
разного уровня, жителям города. 
Эту тему надо поднимать.

Страница 
«Демидов-
Центра» во 
«ВКонтакте»

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

КАК СОЗДАВАЛИ «ДЕМИДОВ-ЦЕНТР»
Здание, где сейчас работает «Демидов-Центр», построено в 1928 году и здесь 
был клуб РММЗ имени «11 годовщины Октября». В начале Великой Отече-
ственной войны в 1941 году в клубе располагался военный госпиталь, правда, 
действовал три месяца. В послевоенное время в клубе работали кружки, был 
оркестр. В 2003 году началась реконструкция здания под музей, которая дли-
лась 1670 дней. 31 августа 2007 года «Демидов-Центр» открылся. Сегодня это 
пятиэтажное здание с уникальными экспонатами, рассказывающими об истории 
Ревды и завода, и со смотровой площадкой.

«Мы все на одном заводе работали»
Музею «Демидов-Центр», хранящему историю Ревды, исполнилось 11 лет! 
Был большой праздник

Мы с внуком приходим сюда 
почти каждый год. Экс-

позиции обновляются и это очень 
здорово. Появляется много интерес-
ного. Я родилась и выросла в Ревде. 
Сейчас смотрю на фотографии и 
узнаю старые домишки города, где 
бегали ребятишками — с пеналами 
и книжками. У нас есть и семейный 
архив, храним свою историю. 

Вера Лыкасова, гостья праздника

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На празднике отметили дарителей, тех кто пополняет экспонаты музея вещами из своих домашний коллекций. 
Среди них Почетный гражданин Ревды Владимир Свалов, а также Константин Абрамов, Нина Беляева, Ольга 
Каражева, Валентина Рыжанкова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вкусный мед с различными добавками могли продегустировать все любители сладкого. 
Этим, конечно, воспользовались дети.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мастер-класс по изготовлению сувениров для рукодельниц провели педагоги детской ху-
дожественной школы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Екатеринбургские кузнецы так понравились ревдинцам в прошлом году, 
что их пригласили снова на день рождения «Демидов-Центра».
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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
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-

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

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

08.00 Х/ф «Ответный ход» (12+)
09.35 Х/ф «Тихие люди» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Тихие люди». Продолжение 

детектива. (12+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 

Татьяна Васильева» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «С небес на землю» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Лётчики. Оранжевый дым» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или рас-

чет?» (12+)
02.15 Х/ф «Где живет Надежда?» 

(12+)

06.30 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

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

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.15 Художественный фильм 

«Была тебе любимая» (16+)
18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Кровь ангела» (16+)
22.50 Телесериал «Напарницы» 

(16+)
23.55 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавро-

вой» (16+)
02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

08.10, 20.20 «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)

09.55 «Мой парень Q псих» (16+)
12.15 «Быстрый и мертвый» (12+)
14.20 «Планета 51» (12+)
16.05 «Эд из телевизора» (0+)
18.25 «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
22.10 «Колдунья» (12+)
00.10 «Сёстры Магдалины» (16+)
02.30 «Такса» (0+)

08.20 «Срочно выйду замуж» (16+)
10.25 «28 панфиловцев» (12+)
12.45 «Географ глобус пропил» (16+)
15.05 «Ещё люблю, ещё надеюсь» 

(12+)
16.40 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)
18.20, 19.05, 06.20, 07.05 «Парфю-

мерша» (12+)
20.15 «Гидравлика» (16+)
22.20 «Училка» (12+)
01.00 «Мафия» (16+)
02.55 «Мама не горюй!» (18+)

05.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Я ( Ангина» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Ретро(концерт»  (0+)
11.30 «Татары»  (12+)
12.00, 23.30 «Группа счастья» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Д/ф
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
15.00 «Шаян(ТВ»  (0+)
15.30 «Наш след в истории» (6+)
16.00 Побег Артфула Доджера (6+)
17.50 «Под напряжением» (12+)
18.00 «Татары» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс»(Казань) 
(»Динамо»(Минск) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «Точка опоры»  (16+)
03.40 «Да здравствует театр!»  (6+)
04.05 «Адам и Ева»  (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 277 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Универ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация». 8 с. (16+)
02.05 «Импровизация». 9 с. (16+)
03.05 «Импровизация». 10 с. (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» ( «Кристал 

Сити» (16+)
04.15 «Где логика?». 22 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 23 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Т/с «Гончие» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гончие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие» (16+)
12.50 Т/с «Гончие» (16+)
13.15 Т/с «Гончие» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гончие» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Сирия. Война 
судного дня» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века. Жизнь за 

доллар» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы. Грязные 

сланцы» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Игра без правил» (18+)
01.40 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
03.10 Х/ф «Старшина» (12+)
04.45 Д/ф «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по(японски» 
(16+)

05.00 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 3» (16+)
22.00 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.30 Х/ф «Роллербол» (18+)
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ2. Собака Сталина» 
(16+)

06.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ2. Заказчик» (16+)

07.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ2. Отпуск для геро-
ев» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
13.00 «Известия»
18.50 Т/с «След. Приворот» (16+)
19.35 Т/с «След. Высокие отноше-

ния» (16+)
20.20 Т/с «След. Свадьба, развод и 

поминки» (16+)
21.10 Т/с «След. Из рая в ад» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След. Кожаная карта» 

(16+)
23.20 Т/с «След. Проклятые деньги» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.25 Х/ф «СексQмиссия, или Новые 

амазонки» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 

15.45, 16.40, 18.15 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

06.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Русский крест» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15.50 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается» (12+)
16.45 Х/ф «День Додо» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.45 М/ф «Букашки. Приключения 

в долине муравьев» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Папина дочка» (16+)
11.05 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет». «12»
14.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Форсаж» (16+)
23.15 «Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» (18+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник»
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.10, 17.55 Симфонические миниа-

тюры русских композиторов
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Будильник». 1981 

г. «Женька из 4 «В». «Экран»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
13.20 «Театральная летопись»
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток(шоу с Михаилом 

Швыдким
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и рама»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Завтра не умрет никогда». 
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская 

Премьер(лига (0+)
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна.  (16+)

15.45 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.05 «Европейские кубки. Топовая 

осень» (12+)
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» ( «Севилья» (0+)
19.35 Все на Матч!
20.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.25 «Континентальный вечер» 

(12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) ( СКА 
(Санкт(Петербург) (0+)

23.30 «Тотальный футбол» (12+)
00.30 «Тает лёд» (12+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «Легендарный» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» ( «Валенсия» (0+)

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

07.00 Программа «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
00.35 «+100500» (18+)
01.05 Телесериал «Белый воротни-

чок» (12+)
03.35 Телесериал «Американцы 3» 

(16+)

06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)
19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Глубина» (16+)
01.45 Т/с «Горец» (16+)
02.45 Т/с «Горец» (16+)
03.45 Т/с «Горец» (16+)
04.45 Т/с «Горец» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток(шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

03 /09/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ТВ1000РУС 20.15 
«ГИДРАВЛИКА» 
(16+)
История о том, как однажды 
совершенное «маленькое» 
предательство приводит к 
трагедии. За все в этой жиз-
ни приходит расплата, но и 
накопленная за годы злоба 
и жажда отомстить тоже 
чреваты. Эта злоба может 
вернуться к тебе бумеран-
гом, как гидравлический 
удар в физике. Трое одно-
курсников вместе учились 
в техническом институте, но 
на пятнадцать лет потеряли 
друг друга из виду.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

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
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 ВЕСТИ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-

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

ловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошибка» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток(шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)
19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Смертельная гонка» 

(18+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.35 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
00.35 «+100500» (18+)
01.05 Телесериал «Белый воротни-

чок» (12+)
03.35 Телесериал «Американцы 3» 

(16+)
05.25 «Лига 8Файт» (16+)

08.10, 20.15 «Моя большая грече-
ская свадьба 2» (16+)

10.05 «Сёстры Магдалины» (16+)
12.25 «Обручённые обречённые» 

(16+)
14.20 «Колдунья» (12+)
16.20 «Римские свидания» (16+)
18.10 «Побочный эффект» (16+)
22.10 «История одного вампира» 

(16+)
00.20 «Дневник памяти» (16+)

08.20 «Мафия» (16+)
10.05 «Училка» (12+)
12.50 «Срочно выйду замуж» (16+)
15.00 «Подкидыш» (12+)
16.25 «Всё и сразу» (16+)
18.20, 19.05, 06.15, 07.00 «Парфю-

мерша 2» (12+)
20.20 «Трудно быть Мачо» (16+)
22.20 «Контрибуция» (12+)
00.25 «Джунгли» (18+)
02.20 «Кино про Алексеева» (12+)
04.20 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 

Сергей Колесников» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «С небес на землю» 
(12+)

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

Зарплаты не будет» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.10 П.И.Чайковский
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «В гостях у Леонида 

Утесова». 1966 г.
12.25, 18.45, 00.45 «Тем временем»
13.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар(деко
13.25 80 ЛЕТ ВИДАСУ СИЛЮНАСУ
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровско-
го. (*)

15.40 «Завтра не умрет никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и рама»
17.55 П.И.Чайковский. Симфония 

№5
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.10 «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Спектакль не отменяется» 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Двойной форсаж» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Русский крест» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.50 «Парламентское время» (16+)
14.50 «С чего начинается Родина» 

(12+)
15.30, 23.20 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 

Пантелеева» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
( «ЦСКА» (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах ( 
«События» (16+)

22.20, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)

22.50 «События. Акцент» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская 

Премьер(лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
полулёгком весе (16+)

16.35 «Каррера vs Семак» (12+)
17.10 Все на Матч!
18.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

20.00 «Зенит» ( «Спартак». Live» 
(12+)

20.40 Все на Матч!
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) ( «Авангард» (Омская 
область) (0+)

00.10 «КХЛ. Разогрев» (12+)
00.30 «Лига наций» (12+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «Пазманский дьявол» 

(18+)

05.00 «Известия»
05.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Гений» (16+)
12.15 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ3» (16+)
13.00 «Известия»
17.55 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ3. Он один из нас» 
(16+)

18.50 Т/с «След. Детская площадка» 
(16+)

19.35 Т/с «След. Ограниченные воз-
можности» (16+)

20.20 Т/с «След. День сурка» (16+)
21.10 Т/с «След. Свадьба в затме-

ние» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След. К топору!» (16+)
23.20 Т/с «След. Парфюмеры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
01.20 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
02.05 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

05.00 Территория заблуждений 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

(16+)
22.00 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 278 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация». 11 с. (16+)
02.05 «Импровизация». 12 с. (16+)
03.05 «Импровизация». 13 с. (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» ( «Лишенный 

сна» (16+)
04.15 «Где логика?». 24 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 25 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Т/с «Гончие» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гончие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие» (16+)
12.45 Т/с «Гончие 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гончие 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гончие 2» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Сирия. Ливанская 
война» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
03.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
04.40 Д/ф «Смех, да и только... О 

чем шутили в СССР?» (6+)

05.00 «Музыкальные сливки» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Я ( Ангина» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Родная земля»  (12+)
11.30, 18.00 «Татары»  (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Группа счастья» 

(12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 «Шаян(ТВ»  (0+)
15.30, 04.05 «Адам и Ева»  (6+)
16.00 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей»  

(0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (0+)
23.15 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!»  (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

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

09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.15 Художественный фильм 

«Кровь ангела» (16+)
18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм «Со-

ломоново решение» (16+)
22.45 Телесериал «Напарницы» 

(16+)
23.50 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавро-

вой» (16+)
02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00 
«СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
Солдат удачи получает за-
дание найти сына заказ-
чика, скрывающегося в 
джунглях Амазонки. Юношу, 
который одержим идеей 
поиска богатств страны 
Эльдорадо. Наёмник зара-
жается энтузиазмом парня, 
и они вдвоём продолжают 
исследование заброшенной 
шахты, обещающее сделать 
их самыми богатыми людь-
ми на свете. 

04 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №69   29 августа 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 13

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

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

09.30 Программа «Давай разведем-
ся!» (16+)

10.30 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.30 Документальный сериал «Пре-
ступления страсти» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм «Со-
ломоново решение» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Нужен мужчина» (16+)

23.15 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Метод Лавро-
вой» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

03.35 Художественный фильм «Ещё 
раз про любовь» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СтарикиQразбойники» 

(0+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)
11.50 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 

Агриппина Стеклова» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Неразрезанные 
страницы» (12+)

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

Отморозки с обочины» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 

московского быта. Скандал на 
могиле» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

08.10, 17.15 «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)

10.40 «Дневник памяти» (16+)
13.05 «Очень опасная штучка» (16+)
15.00 «История одного вампира» 

(16+)
19.50 «Ромео и Джульетта» (18+)
22.10 «Осень в НьюQЙорке» (12+)
00.15 «Солист» (16+)
02.30 «Лица в толпе» (18+)
04.25 «К чемуQто прекрасному» (18+)

08.20 «Джунгли» (18+)
10.00 «Контрибуция» (12+)
12.10 «Кино про Алексеева» (12+)
14.05 «Комиссар» (12+)
16.15 «Мамы» (12+)
18.20, 19.10, 06.20, 07.05 «Парфю-

мерша 2» (12+)
20.20 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
22.20 «СуперБобровы» (12+)
00.20 «Невеста» (18+)
02.20 «Везучий случай» (12+)
04.15 «28 панфиловцев» (12+)

05.00 «Шоу Джавида»  (16+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Мир знаний»  (0+)
11.30, 18.00 «Татары»  (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Группа счастья» 

(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян(ТВ» (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ( «Витязь» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «Точка опоры»  (16+)
03.40 «Да здравствует театр!»  (6+)
04.05 «Адам и Ева»  (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 279 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация». 14 с. (16+)
02.05 «Импровизация». 15 с. (16+)
03.00 «Импровизация». 16 с. (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» ( «Архангел 

Михаил» (16+)
04.15 «Где логика?». 26 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 27 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Гончие 2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гончие 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гончие 2» (16+)
12.25 Т/с «Гончие 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гончие 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гончие 2» (16+)
17.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Мозамбик» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
02.55 Х/ф «Единственная...»
04.35 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.25 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)

07.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ3» (16+)

17.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ3. Необоснованное 
применение» (16+)

18.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейQ3. Убийство под 
музыку» (16+)

18.50 Т/с «След. Цыганский бонус» 
(16+)

19.40 Т/с «След. Летчик» (16+)
20.20 Т/с «След. Три девицы» (16+)
21.10 Т/с «След. Торжество» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След. Палец без кольца» 

(16+)
23.20 Т/с «След. Верный друг» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Трудно быть Мачо» (16+)
01.30 Х/ф «Трудно быть Мачо» (16+)
02.30 Х/ф «Страх в твоем доме. 

Невезучая» (16+)
03.20 Х/ф Страх в твоем доме (16+)
04.15 Х/ф «Страх в твоем доме. 

Любой ценой» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
13.50 Х/ф «Сибиряк» (16+)
15.30 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.10, 22.30, 02.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 

Пантелеева» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»
20.30, 22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)
23.00 Х/ф «О любви» (18+)
00.55 «О личном и наличном» (12+)
01.15 «Парламентское время» (16+)
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Белый плен» (12+)
11.50 Художественный фильм 

«Двойной форсаж» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

01.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
08.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.10, 17.50 С.Рахманинов. Симфо-

ния №2
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Муз/ф «Эти невероят-

ные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»

12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?». 
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 «Завтра не умрет никогда»
16.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 
17.05, 22.20 Т/с «Сита и рама»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Они нас видят»

00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира( 

2018 г. 1/8 финала. Испания ( 
Россия (0+)

14.30 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Маурисио Руа против 
Энтони Смита. Марчин Тыбура 
против Стефана Струве (16+)

17.05 Все на Матч!
17.35 «Лига наций» (12+)
18.05 «Тает лёд» (12+)
18.35 Все на Матч!
19.35 «Дмитрий Орлов. Путь к 

Кубку» (12+)
20.00 Все на Матч!
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) ( «Витязь» (Московская 
область) (0+)

23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия ( Дания (0+)

01.25 Все на Матч!
02.00 Х/ф «Волки» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

06.00 М/ф
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)
17.00 «Решала» (16+)
18.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Белый воротни-

чок» (12+)
01.55 Х/ф «Легенда Багера Ванса» 

(16+)
04.25 «Лига 8Файт» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

05.15 «Вокруг Света. Места Силы. 
Сербия» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)
19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Стигматы» (16+)
01.45 Т/с «Вызов» (16+)
02.30 Т/с «Вызов» (16+)
03.15 Т/с «Вызов» (16+)

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

(12+)
11.00 ВЕСТИ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-

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

ловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Грустная дама червей» 

(16+)
03.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток(шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 01.00 
«САБОТАЖ» (18+)
История начинается с опе-
рации элитного подраз-
деления из управления по 
борьбе с наркотиками, на-
грянувшего на явочную 
квартиру наркокартеля. 
Команда решает скрыть от 
начальства, что в результа-
те налёта они обогатились 
на миллионы долларов, но 
вскоре хранить тайну ста-
новится всё сложнее: кто-
то по одному убирает всех 
участвовавших в операции.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №69   29 августа 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 14

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 22.10 
«АЛЕКСАНДР» (16+)
Спустя 40 лет после гибели 
Александра пожилой Пто-
лемей, один из ближайших 
соратников Македонского, 
ставший после его смерти 
наместником Египта, ре-
шает рассказать и записать 
историю побед великого 
полководца. В течение вось-
ми лет войско Александра 
Великого двигалось на Вос-
ток, к берегам мирового 
Океана.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» Ток(шоу (16+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 ВЕСТИ
18.00 «Андрей Малахов» (16+)
19.00 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна(2018»

03.10 «Новая волна(2018». Бенефис 
«А(Студио». Трансляция из 
Сочи

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

04.00 Т/с «Вызов» (16+)
04.45 Т/с «Вызов» (16+)
05.30 Т/с «Вызов» (16+)
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)
19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.50 Д/с «Реальные викинги» (12+)
23.45 Х/ф «Озеро страха 3» (16+)
01.30 Т/с «Черный список» (16+)
02.15 Т/с «Черный список» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)
21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «Особо тяжкие преступле-

ния» (16+)
03.20 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.05 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

15.35 TOP(10 UFC. Чемпионские 
поединки (16+)

16.10 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Дениса 
Либау. Дмитрий Сухотский 
против Апти Устарханова (16+)

18.00 Все на Матч!
18.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ( ЦСКА (0+)
21.30 Все на Матч!
22.10 «Лига наций» (12+)
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Германия 

( Франция (0+)
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Лига наций. Уэльс ( 

Ирландия (0+)
04.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды ( Перу (0+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 17.05 
«Погода на «ОТВ(РАМБЛЕР» 
(6+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.50 Х/ф «Небо зовет» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (16+)
17.10, 02.50 «Кабинет министров» 

(16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 

Пантелеева» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) ( 
«Слован» (Братислава). Пря-
мая трансляция. В перерывах ( 
«События» (16+)

22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Вопрос чести» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40 Х/ф «Отчаянный» (0+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 М/ф «Пираты. Банда неудач-

ников» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.35 Д/ф «Сан(Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)

09.10 Шлягеры уходящего века
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Хамберстон»
13.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 МОЯ ЛЮБОВЬ ( РОССИЯ!
15.40 «Завтра не умрет никогда»
16.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал
16.20 «2 ВЕРНИК 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и рама»
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис»
23.10 «Завтра не умрет никогда». 
00.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Опекун» (16+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 

Кирилл Андреев» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Неразрезанные 
страницы» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 ПРЕМЬЕРА. «Право голоса» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Мистические 

истории звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25(Й ЧАС
00.30 Д/ф «Побег с того света» (16+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)

06.10 «Быстрый и мертвый» (12+)
08.10, 17.30 «Мой парень Q псих» 

(16+)
10.40 «Солист» (16+)
13.05 «Лица в толпе» (18+)
15.15 «Осень в НьюQЙорке» (12+)
20.00 «Быстрый и мертвый» (12+)
22.10 «Александр» (16+)
01.30 «Немножко женаты» (16+)
03.55 «Королева Испании» (16+)
06.00 «Сёстры Магдалины» (16+)

08.20 «Невеста» (18+)
10.15 «СуперБобровы» (12+)
12.10 «Везучий случай» (12+)
14.05 «Чужие письма» (16+)
16.00 «28 панфиловцев» (12+)
18.20, 19.05, 06.25 «Парфюмерша 

3» (12+)
20.15 «Срочно выйду замуж» (16+)
22.20 «Папа» (16+)
00.20 «Чемпионы» (16+)
02.20 «Овсянки» (16+)
03.55 «Училка» (12+)
06.25 «Парфюмерша 3» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Трудно быть Мачо» (16+)
07.05 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ3» (16+)
18.50 Т/с «След. 12 месяцев зимы» 

(16+)
19.35 Т/с «След. Ошибка прокурора» 

(16+)
20.20 Т/с «След. Лучший повар» 

(16+)
21.10 Т/с «След. С ума сойти» (16+)
22.30 Т/с «След. Три ипостаси 

Золушки» (16+)
23.20 Т/с «След. Игрушка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Детективы. По старой 

памяти» (16+)
01.00 Т/с «Детективы. Лучший в 

мире муж» (16+)
01.35 Т/с «Детективы. Угонщик по-

неволе» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Мой ласко-

вый убийца» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Два ноль» 

(16+)
03.25 Т/с «Детективы. Деревенский 

Маугли» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Жатва» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 280 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Первый удар» (16+)
02.40 «THT(Club» (16+)
02.45 «Импровизация». 17 с. (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» ( «По правде 

говоря» (16+)
04.15 «Где логика?». 28 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 29 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.25 Х/ф «Крутой» (16+)
12.25 Х/ф «Механик» (18+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Механик» (18+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Механик» (18+)
14.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.05 Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения. Никарагуа» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Русское поле» (12+)
01.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
03.25 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

05.00 «Головоломка»  (6+)
06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Соотечественники»  (6+)
11.30 «Татары»  (12+)
12.00, 23.30 «Группа счастья» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 23.00 Д/ф
14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)
15.00 «Шаян(ТВ»  (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
16.40 «Учим татарский язык вме-

сте!» (0+)
18.00 «Татары» (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры»  (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 Гостинчик для малышей  (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!»  (6+)

06.30 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

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

09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Художественный фильм 

«Нужен мужчина» (16+)
18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм «Де-

вушка с персиками» (16+)
22.55 Телесериал «Напарницы» 

(16+)
00.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавро-

вой» (16+)
02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.35 Художественный фильм 

«Впервые замужем» (0+)
05.30 «Джейми» (16+)

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.10 
«ДИВЕРГЕНТ» (12+)
В антиутопическом Чика-
го будущего существует 
общество, члены которого 
придумали способ избегать 
конфликтов и поддержи-
вать вокруг незыблемый по-
рядок. Каждый человек по 
достижении 16 лет должен 
определить, к чему лежит 
его душа, и в зависимо-
сти от своих личностных 
качеств присоединиться к 
одной из пяти фракций — 
Искренность, Бесстрашие, 
Эрудиция, Дружелюбие или 
Отречение.

07 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Программа «Сегодня. День 

начинается»
09.55 Программа «Модный при-

говор»
10.55 Программа «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Ээхх, Разгуляй!
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 
Турции

01.35 «Эрик Булатов. Живу и вижу» 
(16+)

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

(12+)
11.00 ВЕСТИ
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.00 ВЕСТИ
14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут». Ток(шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна(2018». Бенефис 

Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф «Садовник» (12+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

03.00 Т/с «Черный список» (16+)
03.45 Т/с «Черный список» (16+)
04.30 Т/с «Черный список» (16+)
05.15 Т/с «Черный список» (16+)
06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Человек(невидимка» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (12+)
23.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
03.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
05.00 Т/с «Черный список» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
10.00 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)
13.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)
16.50 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
18.30 Программа «Утилизатор» 

(12+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны. Лучшее» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Робокоп» (18+)
21.30 Художественный фильм 

«Робокоп 2» (18+)
23.40 Художественный фильм 

«Робокоп 3» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Легенда Багера Ванса» (16+)
04.00 Телесериал «1941» (12+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Игрушка» (0+)

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига наций. Германия 

( Франция (0+)
13.35 Футбол. Лига наций. Чехия ( 

Украина (0+)
15.40 «Дмитрий Орлов. Путь к 

Кубку» (12+)
16.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия ( Хорватия (0+)
18.05 Все на Матч!
18.45 «В этот день в истории спор-

та» (12+)
18.50 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Плавание. Кубок мира (0+)
21.00 Все на Матч!
21.25 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе (16+)

23.40 Футбол. Лига наций. Италия ( 
Польша (0+)

01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Лига наций. Литва ( 

Сербия (0+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 16.55 
«Погода на «ОТВ(РАМБЛЕР» 
(6+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50 Х/ф «Русский крест» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу». 2 ч. (12+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 

Пантелеева» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Последствия» (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 Х/ф «Орудие смерти» (16+)
03.30 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40 Художественный фильм «Од-

нажды в Мексике. Отчаянный 
2» (16+)

11.50 Художественный фильм 
«Форсаж 4» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
17.00 Т/с «Большая игра» (16+)
19.00 Художественный фильм «По-

сле нашей эры» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Форсаж 5» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
01.35 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный 2» (16+)
03.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
05.10 «Миллионы в сети» (16+)

07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург»
07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.20 Х/ф «На границе» (16+)
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра»
13.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
14.05 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Мурманская область
15.40 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «За северным ветром»
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и рама»
17.55 Шлягеры уходящего века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире». «Шаро-

поезд Ярмольчука»
20.30 ИСКАТЕЛИ
21.20 К 70(ЛЕТИЮ МИХАИЛА 

ШВЫДКОГО
23.20 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
00.15 Х/ф «Нежность» (12+)

08.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.35 Х/ф «Невеста из москвы» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Невеста из москвы» 

(12+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 

Александр Лазарев» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «10 самых... Мистические 

истории звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.35 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Приют комеди-

антов» (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Новая Украи-

на» (16+)
01.15 «Хроники московского быта. 

Кремлёвская охота» (12+)
02.05 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)
04.00 «Петровка, 38»

08.10, 20.05 «Колдунья» (12+)
10.10 «Немножко женаты» (16+)
12.35 «Александр» (16+)
15.50 «Сёстры Магдалины» (16+)
18.10, 06.35 «Обручённые обречён-

ные» (16+)
20.05 «Колдунья» (12+)
22.10 «Дивергент» (12+)
00.50 «Мой мальчик» (12+)
02.50 «Шпион, выйди вон!» (18+)
05.05 «Очень опасная штучка» (16+)

08.20 «Чемпионы» (16+)
10.20 «Папа» (16+)
12.20 «Овсянки» (16+)
13.55 «Прохиндиада, или Бег на 

месте» (0+)
15.40 «Училка» (12+)
18.20, 19.10, 06.35, 07.10, 07.25 

«Парфюмерша 3» (12+)
20.25 «Мафия» (16+)
22.20 «Блокбастер» (16+)
00.00 «Чемпионы» (6+)
02.05 «Остров везения» (12+)
03.45 «Без мужчин» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы. Черная кошка 

и белый кот» (16+)
06.40 Т/с «Детективы. Выстрел с 

трассы» (16+)
07.10 Т/с «Детективы. Несостояв-

шийся развод» (16+)
07.40 Х/ф «Сармат» (16+)
18.50 Т/с «След. Бедная Лиза» (16+)
19.35 Т/с «След. Рука Василины» 

(16+)
20.20 Т/с «След. Падший ангел» 

(16+)
21.05 Т/с «След. 6666» (16+)
21.55 Т/с «След. Недостойный на-

следник» (16+)
22.40 Т/с «След. Клуб самоубийц» 

(16+)
23.25 Т/с «След. Свадьба, развод и 

поминки» (16+)
00.15 Т/с «След. Детская площадка» 

(16+)
01.00 Т/с «Детективы. Женский 

коллектив» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Чужая родня» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Ошибка природы» (16+)
21.00 «Конец света» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.10 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 281 с. (16+)
10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Помню Q не помню» (12+)
03.15 «Импровизация». 18 с. (16+)
04.15 «Импровизация». 19 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 30 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)

07.20 Х/ф «Рысь возвращается» 
(6+)

09.15 Праздничный концерт «Десять 
лет Пансиону воспитанниц 
Министерства обороны РФ»

10.00 Военные новости
10.05 Праздничный концерт «Десять 

лет Пансиону воспитанниц 
Министерства обороны РФ»

10.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
13.35 Т/с «И снова Анискин» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «И снова Анискин» (12+)
18.40 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
21.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.35 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
03.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25, 10.50 «Наставление» (6+)
06.00 «Манзара»  (6+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
11.30 «Татары»  (12+)
12.00, 23.30 «Группа счастья» (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
15.00 «Шаян(ТВ»  (0+)
15.30 «Тамчы(шоу» (0+)
16.00 Т/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
16.40 «Учим татарский язык вме-

сте!» (0+)
18.00 «Родная земля»  (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс»(Казань) 
(»Барыс»(Астана) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
23.00 Д/ф
01.10 «Музыкальные сливки»  (12+)

06.30 Шоу «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.50 Художественный фильм «Де-

вушка с персиками» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Люба. Любовь» (16+)
22.35 Телесериал «Напарницы» 

(16+)
23.40 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавро-

вой» (16+)
02.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.40 Художественный фильм 

«Римские каникулы» (0+)

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!
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08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 Телесериал «Даша Василье-

ва. Любительница частного 
сыска» (12+)

13.15 Программа «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

13.55 Х/Ф «РОБОКОП» (18+)
15.55 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
18.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
20.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Телесериал «Мир Дикого 

запада» (18+)
02.25 Телесериал «1941» (12+)
05.05 Телесериал «1942» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Т/с «Горец» (16+)
11.00 Т/с «Горец» (16+)
12.00 Т/с «Горец» (16+)
13.15 Х/ф «Австралия» (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс» (12+)
18.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

20.00 Х/Ф «ДРАКУЛА» (18+)
21.45 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
03.15 Х/ф «Белая мгла» (16+)
05.15 Т/с «Черный список» (16+)

06.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»

06.50 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Елена Проклова. До слез 

бывает одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина. Не люблю 

кино» (12+)
14.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Новости
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Премьер(лига (16+)
00.30 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.50 «Марш(бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 Х/ф «СтарикиQразбойники» 

(0+)
09.50 Х/ф «Опекун» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Девушка без адреса» 

(0+)
13.30 «Юмор осеннего периода» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.25 Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Право знать!» 

(16+)
23.40 ДЕНЬ МОСКВЫ. Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
(6+)

01.40 ДЕНЬ МОСКВЫ. Праздничный 
салют

01.45 «Право голоса» (16+)
04.55 «Хроники московского быта. 

Кремлёвская охота» (12+)

08.20 «Блокбастер» (16+)
10.00 «Чемпионы» (16+)
12.05 «Остров везения» (12+)
13.45 «Странные мужчины Семёно-

вой Екатерины» (16+)
16.30 «Кино про Алексеева» (12+)
18.25 «Джунгли» (18+)
20.15 «Контрибуция» (12+)
22.20 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
00.20 «ЖАRА» (16+)
02.20, 03.10 «Город» (16+)
04.30 «Невеста» (18+)

06.00, 06.55, 08.40, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.55, 19.00, 20.55 «По-
года на «ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

06.05 «МузЕвропа» (12+)
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.45 Х/ф «День Додо» (16+)
10.15 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
16.45 «Поехали по Уралу. 

Каменск(Уральский». 2 ч. 
(12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Небо зовет» (12+)
19.05 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
21.50 Х/ф «Шоколад» (12+)
23.45 Х/ф «О любви» (18+)
01.20 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
21.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
23.40 Х/ф «Обитель зла. Возмез-

дие» (18+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 М/ф «Маленький принц» (6+)
04.55 «Миллионы в сети» (16+)

07.05 Х/ф «Кутузов» (0+)
08.50 М/ф «Доктор Айболит»
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья». «На-

тан Альтман. Анна Ахматова»
10.25 «Безымянная звезда» (0+)
12.40 Д/с «Эффект бабочки». 

«Александр становится 
Великим»

13.05 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»

14.00 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотров-
ского

14.30 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»

15.20 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр 
имени П.И.Чайковского

16.50 Х/ф «Деловые люди» (6+)
18.15 Д/ф «Дело о другой Джо-

конде»
19.45 «Я шагаю по москве» (12+)
21.00 «Агора». Ток(шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ 4Х4
23.40 «2 ВЕРНИК 2»
00.35 «Новый аттракцион»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)

09.30 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко ( Холли 
Холм (16+)

10.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия ( Бельгия (0+)

12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 Футбол. Лига наций. Румыния 

( Черногория (0+)
15.35 Футбол. Лига наций. Турция ( 

Россия (0+)
17.35 «Турция ( Россия. Live» (12+)
18.00 Все на Матч!
18.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) ( ЦСКА (0+)
21.25 Футбол. Лига наций. Швейца-

рия ( Исландия (0+)
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Лига наций. Англия ( 

Испания (0+)
01.40 Все на Матч!
02.10 Плавание. Кубок мира (0+)
03.25 Футбол. Лига наций. Северная 

Ирландия ( Босния и Герцего-
вина (0+)

06.00 «Джейми» (16+)
06.30 «Джейми» (16+)
07.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)
08.25 Художественный фильм «Про 

любоff» (16+)
10.35 Художественный фильм 

«Верю. Люблю. Надеюсь» 
(16+)

14.05 Художественный фильм 
«Женить нельзя помиловать» 
(16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 
век. Империя Кёсем» (16+)

23.05 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)

00.00 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Ограбление поQженски» (12+)

04.10 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

04.30 «Джейми» (16+)

05.00, 16.00 Концерт
07.00 «Музыкальные поздравления»  

(6+)
09.00 «Учим татарский язык вме-

сте!» (0+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30, 04.05 «Адам и Ева»  (6+)
10.00 Хит(парад  (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»  (12+)
13.30 Т/ф «Голжамал» (12+)
17.00 «Мир знаний»  (6+)
17.30 «Я» (16+)
18.00 «Шоу Джавида»  (16+)
19.00 Т/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени»  (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!»  (6+)
22.00 Х/ф «Не худо бы похудеть» 

(16+)
23.45 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!»  (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 282 с. (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

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

(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

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

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

(16+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50 «Импровизация». 20 с. (16+)
04.40 «Импровизация». 21 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 31 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 
(12+)

05.50 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Максим 

Горький. Смерть «Буревестни-
ка» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. «Черная 

смерть» вермахта. Забытый 
противник Гитлера» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.50 Х/ф «Балтийское небо» (0+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След. К топору!» (16+)
09.50 Т/с «След. С ума сойти» (16+)
10.35 Т/с «След. Приворот» (16+)
11.25 Т/с «След. Три девицы» (16+)
12.15 Т/с «След. Свадьба в затме-

ние» (16+)
13.00 Т/с «След. Палец без кольца» 

(16+)
13.50 Т/с «След. Из рая в ад» (16+)
14.35 Т/с «След. Три ипостаси 

Золушки» (16+)
15.25 Т/с «След. День сурка» (16+)
16.10 Т/с «След. Кожаная карта» 

(16+)
17.00 Т/с «След. Лучший повар» 

(16+)
17.50 Т/с «След. Засланец» (16+)
21.40 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб» (16+)
22.25 Т/с «След. Торжество» (16+)
23.10 Т/с «След. Цыганский бонус» 

(16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Академия» (16+)
04.55 Т/с «Академия» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Действуй, сестра 2» 
(12+)

10.00 Программа 
«Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)

12.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

16.20 Программа «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. Давай 
жги» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Железный человек» (16+)

22.45 Художественный фильм 
«Земля будущего» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Судья» (18+)

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

04.30 Программа «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 17.15 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
События разворачиваются 
через тысячу лет после 
катастрофы, вынудившей 
человечество покинуть 
Землю. Новым домом ста-
новится планета под на-
званием Нова Прайм.

08.10, 15.30 «Дневник памяти» (16+)
10.40 «Мой мальчик» (12+)
12.45 «Дивергент» (12+)
18.00 «Очень опасная штучка» (16+)
19.55 «История одного вампира» 

(16+)
22.10 «Секс в большом городе» 

(16+)
01.00 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
04.10 «Осень в НьюQЙорке» (12+)

04.40 Т/с «Лорд. Пёс(полицейский» 
(12+)

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»

07.10 «Живые истории»
08.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»
14.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 

(12+)
00.50 Торжественное открытие 

Московского концертного 
зала «Зарядье». Прямая 
трансляция

02.50 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Сергей Воронов и группа 
«Crossroadz» (16+)

08 /09/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!
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Телефон: 8 (34397) 3-90-90, 3-80-80
Адрес: ул. Жуковского, 23

Собеседования проходят с 10.00 до 16.00

Приглашает
на работу

специалистов:

ДИСПЕТЧЕР
Требование:
знание ПК,
можно без

опыта работы
ВОДИТЕЛЬ

на автобетоносмеситель,
з/п при собеседовании

ЮРИСТ
с опытом работы

ООО «РЭП» требуются:

дворник,
сантехник

8 (343) 311-65-14

• ФРЕЗЕРОВЩИКА

• ИНЖЕНЕРА КИП

• СЛЕСАРЯ КИП

• ДИСПЕТЧЕРА
ПО МОНИТОРИНГУ РАБОТЫ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

• УБОРЩИКА
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, приглашает на работу:

Обращаться по тел.: 8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров), 6-32-17

• ДРОБИЛЬЩИКА

• ВОДИТЕЛЯ
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

КАТ. «С» И «С»«Е»

• ВОДИТЕЛЯ
АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ

• АВТОЭЛЕКТРИКА

• АВТОСЛЕСАРЯ

• ГРУЗЧИКА

Обучение, сменный
график (ж/д), официальное

трудоустройство.

ИП Караваев В.С. требуются

Анкету можно
заполнить по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.

Тел.: 8 (932) 121-80-96 

ОПЕРАТОРЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

НА ОБОРУДОВАНИИ

УПАКОВЩИКИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Для работы на СУМЗе.
Зарплата при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО
ГЕОДЕЗИСТОВ

8 (965) 548-13-63
8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

Тел. 8 (922) 222-66-63

• Слесари-ремонтники оборудования
• Электрогазосварщики (аттестация по НАКС приветствуется)

• Монтажники

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. «Е»
Работа в Екатеринбурге, график 7/7, оф. трудоустройство,
з/плата 7 руб./км + суточные.

Принимается до 5 сентября

Тел.: 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

База в Дегтярске.

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются

ПОВАР, ГРУЗЧИК,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п — при собеседовании. 

• Машинист башенного крана
• Водитель на КрАЗ

ЗАО «СМУ №5» требуются

Официальное трудоустройство, график работы 5/2, 
с 8 до 17 ч. Объект — СУМЗ. Тел. 8 (912) 604-39-76

Кафе-пекарня «Поль Бейкери»,
ТЦ «Мега», ул. Металлургов, 87

Приглашаем на работу

КАССИРА

ПОВАРА
График 2/2 · заработная плата от 20000 руб.

График 2/2 · заработная плата от 21000 руб.

Компенсация проезда.
Обращайтесь по телефону:

8 (963) 44-939-39
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

06.55 Х/ф «Катала» (12+)
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 «Улетное видео.Лучшее» (16+)
10.20 «Невероятные истории» (16+)
11.55 Х/ф «Взрыватель» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Утилизатор 4» (16+)

17.05 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 
(16+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Телесериал «Мир Дикого 

запада» (18+)
02.00 Телесериал «1942» (16+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Шаман» (16+)
00.55 Х/ф «34 скорый» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!»

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
10.45 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Дракула» (18+)
15.45 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
17.15 Х/ф «Другой мир» (18+)

22.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)

00.15 Х/ф «Австралия» (16+)
03.30 Т/с «Черный список» (16+)
04.30 Т/с «Черный список» (16+)
05.15 Т/с «Черный список» (16+)

04.50 Т/с «Лорд. Пёс(полицейский» 
(12+)

06.45 Программа «Сам себе 
режиссёр»

07.35 Программа 
«Смехопанорама»

08.05 Программа 
«Утренняя почта»

08.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ(МОСКВА. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Сваты(2012» (12+)
13.25 Х/ф «На качелях судьбы» 

(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 

люди(3»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Новая волна(2018». Бенефис 

Владимира Преснякова
03.20 Телесериал «Пыльная работа» 

(16+)

05.00 Контрольная закупка
05.40 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. ПИН(код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Наталья Варлей. Свадьбы не 

будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «К юбилею Игоря Костолев-

ского. И это все о нем»
13.20 Х/ф «Безымянная звезда» 

(0+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых» 

(16+)
00.15 Х/ф «Будь круче!» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» (0+)

07.50 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
09.55 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
12.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы» (16+)
16.40 «90Qе. Звёзды на час» (16+)
17.30 Художественный фильм «Папа 

напрокат» (12+)
21.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Х/ф «ПуляQдура. Агент почти 

не виден» (12+)
04.00 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
04.40 «10 самых... Завидные жени-

хи» (16+)
05.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)

08.10, 18.15 «Лица в толпе» (18+)
10.10 «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона» (16+)
13.15 «Секс в большом городе» 

(16+)
16.00 «Солист» (16+)
20.10 «Осень в НьюQЙорке» (12+)
22.10 «Секс в большом городе 2» 

(16+)
01.00 «Жена путешественника во 

времени» (16+)

08.20 «Ну, здравствуй, Оксана Со-
колова!» (16+)

10.20 «ЖАRА» (16+)
12.15 «Контрибуция» (12+)
14.20 «Окно в Париж» (16+)
16.30 «Везучий случай» (12+)
18.25 «СуперБобровы» (12+)
20.20, 21.10 «Город» (16+)
22.20 «Вий» (12+)
00.45 «Остров» (18+)
03.05 «Повелители снов» (12+)
04.40 «Папа» (16+)
06.25 «Чемпионы» (16+)

06.00, 06.55, 08.45, 10.40, 16.55, 
19.25, 23.15 «Погода на 
«ОТВ(РАМБЛЕР» (6+)

06.05 «МузЕвропа» (12+)
07.00, 23.20 Итоги недели
07.50 «Поехали по Уралу». 2 ч. (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.50 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (16+)
10.45 Т/с «Жизнь и смерть Леньки 

Пантелеева» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
( «Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция. В переры-
ве ( «Поехали по Уралу» (16+)

19.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» 
(12+)

20.00 Закрытие фестиваля «Безум-
ные дни». Прямая трансляция 
из Свердловской Филармонии

21.30 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)

00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 Х/ф «Последствия» (18+)
02.15 «Жара в Вегасе» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
09.55 Художественный фильм «За-

чарованная» (12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
13.45 Художественный фильм 

«Форсаж 5» (16+)
16.25 Художественный фильм 

«Форсаж 6» (12+)
19.00 Художественный фильм «Не-

управляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» (18+)
01.55 Х/ф «Пиноккио» (12+)
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО 
МИРА. «Древо жизни»

07.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
08.30 М/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Я шагаю по москве» (12+)
11.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
12.45 «Дом ученых»
13.15 Кубанский казачий хор
14.25 Х/ф «Знакомые незнакомцы». 

«Новый аттракцион»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...».
16.50 ИСКАТЕЛИ
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса». Песни 

Тихона Хренникова
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Торжественное открытии Мо-

сковского концертного зала 
«Зарядье». Трансляция

22.15 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)

00.25 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде»

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли про-
тив Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валентины 
Шевченко (16+)

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

(12+)
12.10 Футбол. Лига наций. Эстония ( 

Греция (0+)
14.15 Все на Матч!
14.50 Смешанные единоборства. 

ACB 89. Альберт Туменов про-
тив Бретта Купера. Абдул(Азиз 
Абдулвахабов против Али 
Багова (16+)

16.40 «Наши в UFC» (16+)
17.10 «Реальный спорт. UFC в 

России» (16+)
17.55 Футбол. Лига наций. Украина ( 

Словакия (0+)
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига наций. Дания ( 

Уэльс (0+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Франция 

( Нидерланды (0+)
01.40 Все на Матч!

06.30 Кулинарное шоу «Джейми» 
(16+)

07.30 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

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

10.30 Художественный фильм 
«Крестная» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Люба. Любовь» (16+)

17.30 Программа 
«Свой дом» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 
век. Империя Кёсем» (16+)

22.55 Документальный цикл «Мо-
сквички» (16+)

23.55 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Верю. Люблю. Надеюсь» 
(16+)

04.00 Юмористическое шоу «6 
кадров» (16+)

04.05 Кулинарное шоу «Джейми» 
(16+)

05.00 Х/ф «Не худо бы похудеть» 
(16+)

07.00, 14.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени»  (12+)
08.30 «Шаян(ТВ» (0+)
09.00 «Учим татарский язык вме-

сте!» (0+)
09.15 «Тамчы(шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30, 21.30 «Татары»  (12+)
15.00 «Песочные часы»  (12+)
16.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Д/ф
18.00 «Головоломка»  (6+)
18.55 «Чёрное озеро» (16+)
19.20 «Под напряжением» (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00, 04.05 «Адам и Ева»  (6+)
23.00 Х/ф «Всё самое лучшее» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом(2. Lite». 2, 283 с. (16+)
10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом(2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Послезавтра» (12+)
04.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.35 «Импровизация». 22 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 32 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Художественный фильм 
«Корпус генерала Шубникова» 
(12+)

07.15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 Программа «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Как убить 

экономику» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Броня России» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток(шоу (12+)
23.45 Художественный фильм  

«Атака» (12+)
01.40 Художественный фильм  

«Жаворонок» (0+)
03.25 Художественный фильм  

«Если враг не сдается...» (12+)
04.50 Д/ф «Токийский процесс» 

(16+)

05.00 Программа «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

07.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+)

09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)

13.20 Художественный фильм 
«Форрест Гамп» (0+)

16.00 Художественный фильм 
«Земля будущего» (16+)

18.20 Художественный фильм 
«Железный человек» 
(16+)

20.30 Художественный фильм 
«Железный человек 2» 
(12+)

23.00 Программа «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль. Музыка поколения 
90(х. Часть 2» (16+)

02.30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.10 «Светская хроника»
12.05 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
13.10 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
16.20 Х/ф «Жених» (16+)
17.20 Х/ф «Жених» (16+)
18.20 Х/ф «Жених» (16+)
19.20 Х/ф «Жених» (16+)
20.20 Х/ф «Жених» (16+)
21.15 Х/ф «Жених» (16+)
22.15 Х/ф «Жених» (16+)
23.15 Х/ф «Жених» (16+)
00.15 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
01.05 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
02.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
02.45 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
03.35 Х/ф «Страх в твоем доме. 

Копия» (16+)
04.20 Х/ф «Страх в твоем доме. 

Меня продали, как вещь» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

09 /09/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000РУС 18.25 
«СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)
Вместо десерта на ужин 
семейство Бобровых полу-
чило… метеорит. Благодаря 
ему Бобровы вдруг приоб-
ретают немыслимые спо-
собности. Дед становится 
бессмертным, а отец теперь 
может телепортироваться. 
Сын начинает понимать 
собачий язык, а его сёстры 
получают суперсилу, воз-
можность летать и быть 
невидимой. Но способности 
действуют, только когда вся 
семейка в сборе.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!
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СПЕЦПРОЕКТ

В Ревде начинается новый сезон 
«Ревда. Реформа». Главное
22 сентября — кастинг. Рассказываем, что нужно знать участникам
Городская сеть фитнес-клу-
бов «Витамин» и наша редак-
ция открыли прием заявок на 
новый сезон проекта «Ревда. 
Реформа». Третий год горо-
жане с лишним весом смо-
гут привести себя в форму, 
получить новые пищевые 
привычки, попробовать себя 
в спорте. Проект прошли 
за два года сорок человек, 
но вот проблема — когда 
он заканчивается, кое-кто 
вновь набирает вес. Давайте 
поговорим о том, почему так 
происходит и кому вообще 
стоит прийти на «Реформу».

Для кого этот 
проект?
Этот проект придуман и 
проходит для людей, кото-
рые устали от своего лиш-
него веса. Которые чувству-
ют, что у них начались про-
блемы со здоровьем из-за 
тяжести тела. Для тех, кто 
не может иметь детей, по-
ка не похудеет. Кто одинок 
и хочет чувствовать себя 
увереннее, чтобы завести 
отношения. Сесть на вело-
сипед или выйти в люди в 
новом наряде. Словом, для 
всех, кто готов избавить-
ся от ненавистных кило-
граммов.

А он помогает?
Да. За два года на проекте 
не было ни одного участ-

ника, который бы не сбро-
сил вес вообще. Результат 
зависит от настойчивости 
участника, от того, насколь-
ко скрупулезен он в соблю-
дении диеты, старателен на 
тренировках. И конечно от 
его желания добиться ре-
зультата. Яркий пример — 
победительница первого се-
зона Екатерина Соловьева. 
Она пришла на проект, что-
бы похудеть и стать мамой. 
Почти сразу после финала 
ей удалось забеременеть и 
сегодня она воспитывает 
малышку.

Почему тогда люди 
снова полнеют?
К сожалению, не всем хва-
тает силы воли, чтобы удер-
жать форму. Потеря веса — 
процесс длительный, до-
вольно сложный, требую-
щий напряжения воли от 
того, кто встал на этот путь.

На проекте тренеры и 
эксперты помогают участ-
никам найти в себе силы, 
чтобы наконец-то взяться 
за свое тело. Они учат, как 
тренироваться, показыва-
ют упражнения, знакомят 
с тренажерами, спортив-
ными программами. Рас-
сказывают основы пра-
вильного рационально-
го питания. Пока проект 
идет, участники пережива-
ют о результате — боятся 
подвести тренера, коман-

ду. Но потом, когда от их 
веса уже никто и ничего не 
зависит (кроме их самих), 
некоторые возвращаются к 
старым удобным привыч-
кам: вредной еде, малопод-
вижному образу жизни. 
Этому много причин, но 
главная: мотивация. Она 
должна быть сильной, а 
это зависит только от вас.

Важно помнить: спор-
тивный режим и правиль-
ное питание должны стать 
вашими спутниками на-
всегда, только тогда вы 
сможете добиться своей 
цели, подтянуть тело и об-
рести нового себя. И уже 
не потерять!

Что происходит 
на проекте?
Он длится три полных ме-
сяца. В этом сезоне участ-
ников ждут тренировки в 
командах по пять человек 
под надзором опытных тре-
неров фитнес-клуба «Вита-
мин», каждый из которых 
умеет работать с людьми, 
имеющими лишний вес. Ху-
деющие будут жить дома, 
работать, но им придется 
посещать тренировки, сле-
дить за питанием. Еще в 
этом сезоне всех ждут инте-
ресные групповые меропри-
ятия: поход, встречи с из-
вестными людьми, занятия 
актерским мастерством, ма-
стер-классы по приготовле-

нию вкусной полезной еды 
и даже игра «Мозгобойня». 
И многое другое!

Хорошо, а что, 
вообще нельзя 
будет есть?
Это не так! Есть вам при-
дется, возможно, и больше 
(!), чем вы привыкли. Но ва-
ша еда будет совсем иной, 
не такой, как прежде. Бо-
лее здоровой — но не ме-
нее вкусной, гарантируем.

Сколько нужно 
заплатить?
Ничего платить не нужно, 
участие в проекте бесплат-
ное. А в финале победите-
лей и призеров ждут цен-
ные подарки.

Есть ограничения 
по возрасту, полу?
Мы принимаем в проект 
людей старше 18 лет и до 
50 лет. И женщин, и муж-
чин.

А по весу или 
по здоровью?
Терапевт должен осмотреть 
вас, чтобы вы понимали, 
можно ли вам занимать-
ся спортом в том режиме, 
в каком это будет на про-
екте (вот почему нам нуж-
на будет справка от врача). 

Ограничения по весу про-
стые: должна быть избы-
точная масса тела. Вы мо-
жете прямо сейчас опре-
делить, есть ли она у вас, 
рассчитав свой ИМТ (ин-
декс массы тела). Для это-
го разделите свой вес в ки-
лограммах на рост, взятый 
в квадрат.

ИМТ выше 30 — ожире-
ние I степени и снижение 
массы тела настоятель-
но рекомендовано. В про-
шлом году мы принима-
ли в проект людей с ИМТ 
выше 31.

Как быть, 
если я хочу 
поучаствовать, 
но боюсь?
Мы вас понимаем. Это не 
так-то просто: признать, 
что у тебя есть проблемы, 
прийти в фитнес-клуб, где 
все такие стройные и спор-
тивные (на самом деле нет, 
и когда вы начнете зани-
маться, вы в этом убеди-
тесь). Для того, чтобы вы 
чувствовали себя комфор-
тно и могли еще до кастин-
га проверить себя, познако-
миться с тренерами, задать 
им вопросы о проекте, мы 
в начале сентября прове-
дем паблик-ток. На него бу-
дут приглашены тренеры и 
участники «Реформы» про-
шлых сезонов. Вы сможете 
прийти послушать и задать 

свои вопросы.
5 сен тября (среда) 

в 18.00 приходите на 
такую встречу в за л 
«Клевер-Холл» (третий 
э т а ж К РК « К и н-Д з а-
Дза»). Это бесплатно.

Что нужно 
для участия?
Нужно, чтобы у вас было 
время на тренировки и по-
сещение внетренировочных 
мероприятий по выходным. 
Нужна справка от терапев-
та (актуальная на дату ка-
стинга, 22 сентября). Спор-
тивная форма. И прежде 
всего — настоящее, а не 
поддельное желание взять-
ся за себя. А также нужно 
заранее заполнить анкету.

Где заполнить 
анкету?
Это можно сделать до 15 
сентября включительно на 
стойках в «Витамине» (на 
Жуковского, 22 и в «Кин-
Дза-Дза» на первом этаже). 
Или онлайн на сайте Рев-
да-инфо. ру. Важно: обяза-
тельно нужно приложить к 
анкете свое фото в полный 
рост, чтобы было видно ва-
ше тело. Распечатайте его 
или укажите ссылку, если 
заполняете анкету онлайн.

Кастинг — 22 сентября. 
Финал проекта — 22 дека-
бря.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

2017 год, второй се-
зон проекта «Ревда. 
Реформа». Со-
брались девушки... 
и один мужчина, 
который по итогу 
показал отличный 
результат.
Они состязались 
на тренировках и 
проводили эстафе-
ты, где определяли 
лучшую команду.
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КУДА ОТДАТЬ РЕБЕНКА:

Реклама (16+)

 — 

 - 

В ГРУППУ
ЖЕНСКОЙ
САМООБОРОНЫ

УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 36 • ТЕЛЕФОН: 8 (908) 913-92-10  Тренер С.В.Казаринов

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 НА ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

Организационное собрание 2 сентября в 12.00 

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет

vk.com/rossich_revda. 

в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)и

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

Целый шкаф в комнате 12-летней Ани 
отведен под клей, силиконовые фор-
мочки, наборы для шитья игрушек, 
мыльную основу и ароматизаторы. Уже 
полгода она увлечена рукоделием — 
создает мыло, лизуны, фенечки и мяг-
кие игрушки. На свой канал на ютьюбе 
Аня выкладывает мастер-классы. 

Мастер на все руки — именно так 
можно назвать Аню, которая за пол-
года успела освоить с десяток направ-
лений в рукоделии. Раньше Аня хо-
дила в художественную школу — за-
нималась лепкой, но пришлось уйти 
по состоянию здоровья. 

— Когда перешла на домашнее 
обучение, дома стало скучно, поэто-
му решила чем-то заняться, — рас-
сказывает мастерица. 

Учится Аня сама: смотрит видео 
на ютьюбе, читает статьи. Признает-
ся: многими вещами, например, соз-
данием слаймов, увлеклась, потому 
что они сейчас очень популярны. Но 
больше всего времени рукодельни-
ца уделяет варке мыла. Она даже 
создала профиль в инстаграме, что-
бы продавать мыло ручной работы.

— Вместе с бабушкой пошла в 
гости к знакомым, где нам подари-

ли самодельное мыло, — вспомина-
ет Аня. — Бабушка тогда сказала: 
«Аня, смотри, какие молодцы», а я 
ей ответила, что тоже так умею. И 
вот, пришлось научиться. Теперь 
мне нравятся процесс и результат, 
а покупатели говорят, что получа-
ется красиво.

Прибыль с продаж Аня отклады-
вает, чтобы купить любимой чере-
пашке большой аквариум. Это, кста-
ти, и стало причиной открытия ма-
газинчика. 

Мама Татьяна сама рукодельни-
ца — вяжет и вышивает. Часто вме-
сте с дочкой Татьяна шьет игрушки. 
И она очень рада, что Аня так увле-
чена рукоделием.

— Она все время чем-то занята, 
— говорит Татьяна. — Конечно, ув-
лечение не из дешевых, но мы не жа-
леем денег, потому что видим, что у 
нее глаза горят. А все необходимое 
покупаем в интернете.

На канале рукодельницы и блоге-
ра полсотни подписчиков. Снимать 
и монтировать Аня научилась то-
же сама. В планах у мастерицы на-
учиться печь торты, и она уже прак-
тикуется — готовит для семьи и дру-
зей.

ОТ РЕДАКЦИИ. Это второй выпуск нашего традиционного спецпроекта «Куда отдать ребенка», который посвящен дополнительному образованию школьников. В этот раз 
речь пойдет о творческих и интеллектуальных занятиях. Успевайте выбрать дополнительное занятие для своего ребенка. А в номере за прошлую среду, 22 августа, вы най-
дете информацию о спортивных секциях нашего города.

СЮТ ОТКРОЕТ ДВЕРИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Станция юных техников приглашает детей и родителей на День открытых дверей во втор-
ник, 4 сентября. С 18.00 вы сможете увидеть показательные выступления юных картинги-
стов, авто-, авиа- и судомоделистов, а также выставку научно-технического творчества. 
Также гости смогут посмотреть, как организовано учебное пространство, поговорить с 
педагогами и администрацией и получить подробную информацию о кружках и секциях. 
Приходите! Адрес: улица Ленина, 38.

«Покупатели говорят, что получается красиво»
12-летняя Аня Рейнке делает мыло, фенечки, лизуны, и снимает об этом видео на ютьюб

Фото Владимира Коцюбы-Белых

12-летняя Аня Рейнке не просто занимается рукоделием, но и снимает мастер-классы для своего канала 
на ютьюбе. Монтировать Аня научилась сама.
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ТВОРЧЕСТВО

Реклама (16+)

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðèãëàøàåì äåòåé îáó÷àòüñÿ:
ðó÷íîìó âÿçàíèþ

 áèñåðîïëåòåíèþ

Ïðèãëàøàåì äåòåé îáó÷àòüñÿ:
ðó÷íîìó âÿçàíèþ
 áèñåðîïëåòåíèþ

Ïðèõîäèòå!
Ó÷èòåñü!
Òâîðèòå!

Îáó÷åíèå è êîíñóëüòàöèè äëÿ âçðîñëûõ

« »

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

« »

Организационное
собрание:

4 сентября в 18.00
школа №2,

каб. 228

:

 revda-dhsh.ekb.muzkult.ru
 3-15-72, 3-15-74

da-dhsh h.h ekekb.muzkult.ru

МАОУ «СОШ №29» приглашает на курсы

4 сентября в 18.30

«Школа будущего первоклассника»
Организационное собрание состоится

СТАРТОВАЛ
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР!

СТАРТОВАЛ
ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР!

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 

www.mozaikarevda.ru

«Дети пробуют 
изменить мир»

Рамазан Капсалыков, руководитель 
Центра образовательной робототехники: 
— В шесть лет ребенок уже сам зна-
ет, чего он хочет, а обычно именно в 
этом возрасте детей и отдают в сек-
ции и кружки. Важно понимать, что, 
если ребенок не хочет, у него ничего 
не получится. Поэтому задача роди-
телей не заставить, а помочь осоз-
нать ребенку, что ему будет полезно 
и интересно.

Дополнительное образование де-
тям необходимо, потому что оно 
формирует ребенка, как и школь-
ные занятия. И если учеба — обяза-
тельная вещь, то секции и кружки 
— это свобода выбора. И они гораз-
до сильнее формируют личность ре-
бенка, влияют на будущее.

Главное — желание ребенка. Ро-
бототехника сейчас очень популяр-
на, потому что родители приходят 
со словами «Ребенок хочет к вам». И 
поток желающих растет с каждым 
годом, потому что технологии раз-
виваются, и даже дети это замеча-
ют и понимают. 

И здорово, что робототехникой 
интересуются и мальчики, и девоч-
ки. Это занятие развивает мелкую 
моторику, усидчивость, простран-
ственное мышление, логику. У детей 
появляется желание придумать что-
то, что изменит мир. А еще хорошо 
развивают коммуникативные навы-
ки, потому что дети обычно работа-
ют в командах по два-три человека.

«Включите ребенку музыку, 
и пусть танцует»

Надежда Фаизова, руководитель студии MixDance 
(ЦДО):
— Пол ребенка не имеет значения, когда речь 
идет о занятиях танцами. Гибкость — это при-
родное, бывают очень гибкие мальчики и де-
вочки, которые в простую складку сложиться 
неспособны. Но другой вопрос, что существует 
стереотип — мол, танцы — женское занятие. Но 
это не так! Когда танцуют молодые мужчины, 
у кого не замирает сердце? Вот почему некото-
рые хореографы предпочитают… мальчиков де-
вочкам при наборе коллективов.

Идеальный возраст, по-моему, для нача-
ла занятий — 5-6 лет. Раньше — тоже мож-
но, но это еще малыши, с ними нужно больше 
играть, чем собственно учить, они плохо слы-
шат тебя, быстро устают, и ты устаешь вме-
сте с ними. А в 5-6 лет ребенок уже понима-
ет, что перед ним — тетя-учительница, и на-
до ее слушать.

Как понять, подойдут ли танцы ребенку? 
Можно просто попробовать одно-два занятия. 
А можно — включить музыку дома и понаблю-
дать за ребенком, есть ли у него слух, чувству-
ет ли он ритм.

Танцы показаны всем, они поднимают на-
строение, развивают мышцы и не дают им за-
стаиваться. Конечно, у профессиональных тан-
цоров бывают и вывихи, и растяжения, но тут 
многое зависит от педагога: он обязан следить 
за тем, что делают ученики. И от родителей то-
же. Бывает, что после занятия родители прихо-
дят домой и просят дочь или сына танцевать 
снова, садят на растяжку… А это неизбежная 
травма, потому что танцы сродни спорту, мы 
также нагружаем мышцы, связки, суставы. И 
им нужно время, чтобы восстановиться.

«Театр — основа 
основ»

Марина Ибрагимова, режиссер 
детского отделения театра 
«Гастион»:
— Театр — это основа основ. 
Маленький ребенок, занимаясь 
в театральной студии, учится 
всему: сценической речи, сце-
ническому движению, пению, 
танцам. И потом из малышей 
рождаются будущие звезды — 
певцы, танцоры. Талант про-
является понемногу. Бесталан-
ных людей, открою вам секрет, 
не существует: каждый хорош в 
чем-то своем.

Еще театр — это раскрепо-
щение, что гарантирует ребен-
ку появление друзей, он будет 
душой компании, когда вырас-
тет. Тут тонкая грань: он рас-
крепощен, а не развязен. То 
есть, растет культурным, вос-
питанным человеком.

Педагоги в театральных 
студиях преподают не только 
профессиональные дисципли-
ны, но и выезжают с детьми 
в театр, тем самым воспиты-
вая вкус. 

Но главное даже не это. 
Главное — что ребенок учит-
ся общаться с детьми разного 
возраста, незнакомыми, а так-
же со взрослыми. Для совре-
менных детей это очень важно, 
потому что позволяет в буду-
щем избежать многих проблем.

«С детства тяните ребенка 
к карандашам»

Лев Гущин, преподаватель художественной 
школы:
— Чтобы подобрать ребенку дополнитель-
ные занятия, родители должны быть вни-
мательны. Например, если ребенок чрез-
мерно активный, то лучше отдать в спор-
тивную секцию, чтобы он сбрасывал эту 
энергию. А если ребенок откровенно твор-
ческий и усидчивый, то стоит отдать его 
в кружок рукоделия или художественную 
школу. А музыкальные способности вообще 
очевидны. Главное — наблюдать за детьми.

Самая большая ошибка — пытаться 
реализовать свои детские несостоявши-
еся амбиции. А это, к сожалению, быва-
ет часто. Так, в художественную школу 
ребят стоит отдавать, если вы видите в 
них потенциал. Конечно, до сих пор спо-
рят, художником рождаются или стано-
вятся, но я считаю, что настоящим худож-
ником можно только родиться. Ребенка 
с детства должно тянуть к карандашам, 
и это нужно подмечать. А вот ремеслен-
ником может стать любой ребенок, толь-
ко каждому нужно разное время, чтобы 
обучиться.

Изобразительное искусство развивает 
пространственное воображение, чувство 
меры и баланса, чувство вкуса и мотори-
ку. Даже полушария по-другому начина-
ют работать. Среди выпускников у нас и 
хирурги есть.

И сейчас рисование популярно. Мно-
гие идут учиться на дизайнеров. А чтобы 
начать рисовать, нужно только огромное 
желание и склонность к изобразительно-
му творчеству.
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В увлекательной форме мы проводим обучающие занятия:

Творческие достижения 
юных ревдинцев
В Ревде много ребят, которые 
добиваются больших успехов в 
творчестве. Например, выигрывают 
на конкурсах или соревнованиях, 
получают медали Дельфийских 
игр, снимают собственное кино. 
Рассказываем лишь о некоторых 
звездочках.

13-ЛЕТНЯЯ МАША КУРЕНКОВА в 2017 
году получила золотую и бронзо-
вую медали Всероссийских Дель-
фийских игр. Девочка рисует с семи 
лет. Художница пошла по стопам 
старшей сестры — педагога Анны 
Куренковой. В прошлом году она 
окончила школу, но рисовать про-
должает. Маша мечтает стать ху-
дожником и открывать выставки.

ФЛЕЙТИСТКА АЛЕКСАНДРА ЛЕНЦЕ-
ВИЧ взяла на Всероссийских Дель-
фийских играх в прошлом году 
бронзовую медаль. Занимается Са-
ша с семи лет у педагога музыкаль-

ной школы Ирины Камалтдиновой. 
На играх выступала в номинации 
«Духовые инструменты». 

ВЛАДИСЛАВ ФИРСОВ СНИМАЕТ КИ-
НО. В прошлом году он выпустил 
мистический фильм «Перун», а в 
этом две короткометражки: «Ки-
лометры» (о любви на расстоянии) 
и «Дрянь» (история о музыканте, 
который пытается спасти от алко-
гольной зависимости свою давнюю 
подругу). Фильм «Километры» по-
лучил приз зрительских симпатий 
фестиваля «Волга-фильм».

В ПРОШЛОМ ГОДУ СОЛИСТКА ВО-
КАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «ГЛОРИЯ» ДА-
РЬЯ ДОРОФЕЕВА выиграла Супер-
финал седьмого международного 
проекта «Салют талантов» в Санкт-
Петербурге. Она соперничала с ар-
тистами со всей России, из Чехии, 
Казахстана, Эстонии, Финляндии, 
Грузии, Белоруссии и Абхазии.

Первое место на всероссийском 
конкурсе «Наследие Великой По-
беды» в Москве занял ревдинский 
ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«КУРОЛЕСИЦА» в начале мая этого 
года. Солисты — Анна Солина, Ека-
терина Елистратова, Полина Шуля-
тьева и Никита Захаров представи-
ли жюри социально-философскую 
драму «Лежа на асфальте». Оцени-
вали их преподаватели ГИТИСа.

12-ЛЕТНИЙ ВЛАД БАЯЗИТОВ взял 
бронзу на чемпионате по спидку-
бингу — скоростной сборке куби-
ка Рубика и других головоломок. 
Он собрал пирамидку Мефферта 
за семь секунд. Соревновался рев-
динец с сотней спортсменов со всей 
России. Головоломки Влад собира-
ет семь месяцев, и в коллекции у 
него порядка двадцати разноцвет-
ных головоломок. 

 СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 
Ул. Ленина, 38
Телефон для справок: 3-27-22

 Работа с бумагой, картоном (6-12 
лет, руководитель Ольга Разумова)

 Керамика (6-14 лет, руководитель 
Светлана Дунина)

 Поделки из опила, спичек и де-
рева (6-15 лет, руководитель Окса-
на Зубрицких)

 Художественное выпиливание и 
выжигание (8-14 лет, руководитель 
Лариса Шевченко)

 ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
 РОБОТОТЕХНИКИ 
Ул. П.Зыкина, 18
Тел. для справок: 3-25-47, 3-25-45 (Рама-
зан Кинжесович Капсалыков)
Примут детей от 7 до 18 лет. 
Направления: 

 лего-конструирование, 
 робототехника,
 конструирование,
 моделирование,
 изобретательская и рационали-

заторская деятельность.

 ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
Ул. Чайковского, 27
Тел. для справок: 3-24-00, 3-44-03

 Детский музыкальный фоль-
клор «Веснушки» (7-16 лет, руково-
дитель Татьяна Сунегина)

 Вокальный ансамбль «Глория» 

(6-18 лет, руководитель Ольга За-
вьялова)

 Ансамбль гитаристов «Аккорд» 
(10-16 лет, Валентина Березкина)

 Студия изобразительной дея-
тельность «Цветомир» (6-7 лет, ру-
ководитель Алена Никитина)

 Судия моделирования из спичек 
«Кудесник» (7-13 лет, руководитель 
Алена Никитина)

 Студия изготовление и оформле-
ние подарочных сувениров «Празд-
ничный переполох» (10-16 лет, руко-
водитель Алена Никитина)

 Студия декоративно-приклад-
ного творчества «Розовый слон» 
(7-15 лет, руководитель Елена Еме-
льянова)

 Студия изобразительного искус-
ства «Пеликан» (7-14 лет, руководи-
тель Галина Чернышева)

 Студия изобразительного искус-
ства «Сова» (7-13 лет, руководитель 
Александра Сушинцева)

 Студия изобразительного искус-
ства «Цветной карандаш» (6-16 лет, 
руководитель Светлана Кузаева)

 Студия изготовления швейных 
изделий «Мисс Каприз» (8-16 лет, ру-
ководитель Ирина Кралина)

 Танцевальный ансамбль «Mix 
Dance» (8-18 лет, руководитель На-
дежда Фаизова)

 Танцевальный ансамбль «Каблу-
чок» (7-10 лет, руководитель Екате-
рина Морозова)

 Клуб «Рифей-ГеоЭко» (10-18 лет, 
руководители Павел и Ираида 
Козловы)

 Детский информационный центр 
«Спектр» и газета «Кактус» (11-17 
лет, руководитель Ольга Силачева)

 ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
Ул. Лесная, 2 (Совхоз)
Телефон для справок: 9-12-84

 Вокальная студия «Кудесни-
ки» (до 18 лет, руководитель Еле-
на Данилова)

 Та н цева л ьн ы й кол лек т и в 
«Азарт» (3-5 лет, 7-10 лет, 11-15 лет, 
руководитель Вероника Надирова)

 ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
Ул. Спортивная, 2
Телефон для справок 5-11-65

 Театральный коллектив «Куро-
лесица» (12-18 лет, руководитель Та-
тьяна Кирилкина)

 Театральное объединение «Не-
Легалы» (6-14 лет, руководитель 
Татьяна Тихомирова)

 Театральный коллектив «Играй-
город» (13-20 лет, руководитель Та-
тьяна Вяткина)

 Студия эстрадно-бального тан-
ца (6-17 лет, руководитель Надеж-
да Таянович)

 Театральная студия «Детво-
ра» (7-11 лет, руководитель Юлия 
Бычкова)

Бесплатные кружки
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

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

29 августа исполняется 4 года, как ушел из 
жизни наш дорогой и любимый человек 

ШЕВЦОВ 
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Жена. Родные

1 сентября 2018 г. 
исполнится 8 лет, 
как нет с нами 
нашего любимого 
сына, папы, мужа, 
брата 

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА

От нас ушел ты очень рано, никто не смог тебя спасти,
Навек остались боль и рана, пока мы живы, с нами ты.

Любим, помним, скорбим.
Мама, дочь, жена, брат и все родные

1 сентября исполнится полгода, как ушел 
из жизни любимый муж, папа, дедушка 

ПОДХОМУТОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Помяните добрым словом все, кто его знал.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

Жена, семья сына

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения
принимаются 

непосредственно в редакции газеты 
только при наличии 

соответствующих документов 
(справки либо свидетельства

о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 

жителей нашего города.

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 12,4 кв.м. Цена 
500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 4 
этаж, цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52, без 
ремонта, пластиковые окна. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, МС, 17 кв.м, ул. Энгельса, 
54, душевая кабинка, кухонная зона, оста-
ется мебель. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 5 этаж, со-
стояние хорошее, стайка в подвале. Цена 
1050 т.р. Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (908) 632-45-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 16, 4 этаж, в 
отличном состоянии. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 20/39 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 42, 4/6, в отл. сост., 
м/к двери, ламинат, с/у в кафеле, остает-
ся кухон. гарнитур. Тел. 8 (922) 194-37-81 

 ■ 2-комн. кв-ра, СП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, район ДК. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 615-59-94

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (929) 218-74-25

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,4 кв.м, 5/5, бал-
кон. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 277-58-08, 
8 (977) 183-22-08

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 237-
56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, центр. Тел. 8 (912) 
289-14-35

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,5 кв.м, ул. Чехова, 
13, центр, высокий 1 этаж, в хорошем со-
стоянии. Рядом школа, магазин. Евроокна, 
сейф-двери, счетчики, газовая колонка. В 
комнате и коридоре шкафы-купе. Хороший 
ремонт, санузел совмещен, высокие по-
толки. Двор не сквозной, парковка, детская 
площадка. Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 14, 4 этаж. 
Цена 2000 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (922) 117-61-07

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 9 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60/77 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/4, пл. окна, поменяны 
радиаторы, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пластик. окна, счетчи-
ки на свет и воду, в хорошем состоянии. 
В подарок остается кухонный гарнитур и 
шкаф-купе. Тел. 8 (922) 035-26-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 40/66 кв.м, ул. Ленина, 
34, 2/5, в отличном состоянии, остается 
шкаф-купе, кухонный гарнитур, водона-
греватель. Тел. 8 (922) 194-37-81

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, 1/2, 
балк. 6 кв.м, е/рем. Тел. 8 (912) 640-94-14

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 60/90 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 9/9, 2 лоджии, евроремонт, 
в подарок остается мебель. Тел. 8 (922) 
194-37-81

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этаж. дом из блоков, 140 кв.м, новый, 
ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-этажный коттедж 220 кв.м, ул. Рев-
динского Рабочего, все коммуникации, 
новая техника, в отличном состоянии. Тел. 
8 (922) 194-37-81

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом за шк. №4, есть все. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, газ, 1100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, газ, баня, ул. Щорса. Тел. 8 (950) 
207-03-93

 ■ дом, конец ул. Пугачева. Тел. 8 (912) 
289-14-35

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

 ■ дом, ц.630 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, эл-
во, 10 соток, п. Гусевка -1. Цена 1150 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом, газ, вода, баня, бесед-
ка, теплицы. ДОК. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ отличный дом, ул. 9 Мая, гараж, участок 
14 соток, 4000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 2-этажная дача 50 кв.м в п. Краснояре, 
участок 10 соток, разработан, баня. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ з/уч. 20 соток, Промкомбинат, ул. Есе-
нина, комм. рядом. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ з/участки по 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная и ул. Школьная. Участки смежные. 
Тел. 8 (982) 634-60-00

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. Ке-
дровая. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ з/участок, Мариинск, недорого. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 175-61-51 

 ■ сад в СНТ «Рассвет». 8 (912) 629-34-03

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ участок 16,5 сотки, «Петровские дачи», 
Совхоз, Починок, ул. Черничная, 23. Высо-
кое ровное место, рядом лес, эл-во, дорога. 
Цена 480 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ большой гаражный кирпичный бокс 
с сухой ямой, на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
651-07-51

 ■ гараж 4х12, ворота 3х3, 380 V, 2 ямы, 
сухие. Цена 200 т.р. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж, микрорайон №3. Прав. докумен-
ты: разрешение на стр-во, акт ввода в экс-
плуатацию, подписанный администрацией 
Ревды, кадастровый паспорт, свидетель-
ство Госрегистрации права собственности. 
Тел. 8 (912) 295-17-73, 8 (950) 197-48-12

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ продам или сдам в аренду склад (ан-
гар) 450 кв.м и офисное помещение со все-
ми коммуникациями. Тел. 8 (922) 131-22-22

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (999) 568-28-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, центр, на дл. срок. 
Тел. 6000 р.+к/п. Тел. 8 (902) 441-98-56

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, мебл., на дл. срок. 
Тел. 8 (912) 621-47-19, 8 (900) 207-17-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 2 
этаж, 40 кв.м, с мебелью, 7000 р. Тел. 8 
(902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87, 8 
(912) 031-69-28

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, район  шко-
лы №28. Тел. 8 (950) 192-82-52

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 20/9/9 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (904) 382-38-15

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, частично 
с мебелью, к/услуги+договор. Тел. 8 (904) 
164-50-18

 ■ комната 15 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин «Финфлаер», ул. Мира, 13, 75 
кв.м. Цена договор. Тел. 8 (922) 601-59-25

Представить страшно мне теперь,
Что ты вошел не в ту бы дверь,

Другой бы улицей прошел,
Меня ни встретил, ни нашел…

Жена

29 августа исполняется 10 лет, 
как ушел из жизни 

ЛОГИНОВСКИХ 
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
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УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
3-80-80, 8 (922) 123-30-04, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАСТВОР

ФБС
БОРДЮРЫ 1, 1.5, 2.0,

(КРЫШКИ)

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

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

Тел.: 5-35-77, 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

СДАМ В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 202-61-72

•  Нежилое помещение 
по ул. М.Горького (102 м2)

•  Помещение 
по ул. Энгельса (45 м2)

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ на длительный срок полностью ме-
блированная 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
222-88-97

Сниму в аренду 
офисное помещение
с отдельным входом

60-80 кв.м 
на длительный срок

Тел. 8 (912) 288-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра в районе Еврогимназии. 
Тел. 8 (902) 870-33-09

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (900) 213-34-45

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ИЖС

или САДОВЫЙ
УЧАСТОК

куплю

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, 2 этаж. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 96 г.в. Тел. 8 (908) 
639-97-23

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ

КРУПНОЕ, МЕЛКОЕ

8-922-294-93-53

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ

8 (912) 69-97-037
Телефон:

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

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

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В Дегтяске на Головина более 
1,5 мес обитал пес. Сперва был 
в ошейнике. Ищем информацию 
о хозяине. Тел. 8 (922) 140-25-52.

В свой дом щенки-мальчики (4 
штуки) и сука в свой дом. Мама 
крупная, родила в заброшенном 
доме. Очень нужен адекватный 
хозяин. Находятся в Дегтярске. 
Скоро дачники разъедутся и их 
некому будет кормить. Тел. 8 
(922) 140-25-52.

В свой дом отличный щенок (де-
вочка, перед отдачей будет сте-
рилизована). Возраст 5-6 мес., 
крупная. Тел. 8 (922) 140-25-52.

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочка. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ козочки и козлики разных возрастов. 
Тел. 8 (922) 103-36-92

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 112-48-34

ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются повара 
140 р./ч., официанты 120 р./ч., посудо-
мойщица 100 р./ч., т/у, б/п, развоз, гибкий 
график. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ в автомагазин «Сбавь скорость» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (912) 
637-00-88, e-mail: vladiclavekb@gmail.com

 ■ в кафе  придорожного комплекса  
«Сбавь скорость» требуются повар, по-
мощник повара. Тел. 8 (919) 396-03-43, 
8 (912) 286-29-02, е-mail: sbav.skorost@
mail.ru

 ■ в магазин «Доступный текстиль», ул. 
Чехова, 40, требуется продавец, возм. пен-
сионного возраста, водитель на ГАЗель. 
Тел. 8 (982) 764-44-82, 8 (922) 198-11-03

 ■ в связи с открытием АН «Новосел» 
(крупнейшее агентство недвижимости в 
Уральском регионе) в г. Ревде ведется 
набор сотрудников на должность агента 
по недвижимости (можно без опыта ра-
боты). Обучение. Карьерный рост. З/п до-
стойная. Собеседование. Резюме на эл. 
адрес: frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 
368-77-67, Надежда

 ■ детской художественной школе требу-
ется уборщица. Тел. 3-15-74

 ■ завод «Уралтехфильтр», в связи с от-
крытием нового цеха приглашает фре-
зеровщика, слесаря с опытом работы, 
слесаря механосборочных работ, инже-
нера-механика, инженера по оборудова-
нию, технолога, конструктора с опытом 
работы, выпускников ВУЗов технических 
специальностей. Официальная зарплата. 
Работа в г. Дегтярске. Адрес: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, 7а. Тел. 8 (343) 204-
80-08 (доб. 122), эл. почта Kadry@utfe.su

 ■ ИП Жовтюк А.В., в связи с расширением, 
в офис требуется менеджер по работе с 
клиентами. Требования: желание рабо-
тать и зарабатывать, обучаемость. Опыт в 
сфере продаж приветствуется. Тел. 8 (922) 
115-60-01. Для резюме: vesremont96@
yandex.ru

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются отделочни-
ки, монтажники ГКЛ, окон и дверей. Тел. 8 
(922) 115-60-01, 5-45-05

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д». Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Киверин И.В., требуется пекарь, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в павильон «Майями» 
требуется повар-кассир, т/у, з/п 120 р./ч. 
Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Немчинов С.С., на стоянку по ул. 
Ленина, 42, требуется сторож, возможно 
пенсионер, график работы 2/2, по 12 часов. 
Тел. 8 (922) 603-41-18

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Пупышева Н.Н., в кафе отеля «Ме-
таллург» требуется повар-универсал с 
опытом работы. Зарплата от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 218-09-26, 8 (929) 223-30-07

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «АвтоПрофи» требуются автомой-
щики. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО ЖК «Магнитка» требуется юрист с 
опытом работы, зарплата 23920 р. Допол-
нит. информация по тел. 8 (902) 446-10-85

 ■ ООО «Максвелл» требуется менеджер 
по продаже кабеля, з/п 15 т.р.+%. Тел. 8 
(912) 228-54-98

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

 ■ ООО «УСМК», на производство мебели 
открыты вакансии маляра и работника 
цеха, высокая з/п, график 2/2, трудоу-
стройство. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Чистота.Ру» требуются водители 
на мусоровоз для работы в Первоуральске 
и Ревде. Тел. 8 (982) 755-30-99

 «  »
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Плиты пенополистирола
разной плотности
Плиты пенополистирола
разной плотности

ООО «АРС» ООО «АРС» г. Ревда, ул. С.Разина, 20а
тел. 8 (34397) 2-84-59

г. Ревда, ул. С.Разина, 20а
тел. 8 (34397) 2-84-59

от 20 /м²

ОГРН 1026604939426

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

Тел. 8 (909) 00-99-992, 8 (912) 692-42-53

ДОСТАВКА

 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 31.08.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

БАЛКОНЫ

• 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

Новые разработки рецептур бетонов
ВЫ получите с нового полностью

автоматизированного завода

Вам нужен

БЕТОН?
САМЫЙ ПРОЧНЫЙ
И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

8 (902) 583-01-80
5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

 ■ ООО «Чистота.Ру» требуются грузчики 
на мусоровоз для работы в Первоуральске 
и Ревде. Тел. 8 (982) 755-30-99

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуются рамщик и помощник рам-
щика, на постоянную работу. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ требуются рабочие на пилораму, делян-
ку и разнорабочий с проживанием. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (902) 
449-80-90

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 98-86-293

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

 • 
 

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

Отсев,
песок, щебень,

скала, шлак,
грунт, земля
8-922-172-04-59

БЕТОН · РАСТВОР

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

 ■ ассортимент пиломатериала, доска, 
брус, в наличии и под заказ. Тел. 8 (982) 
766-90-99

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

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

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (900) 203-
68-21, 8 (902) 872-55-40

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

 ■ бут, отсев, щебень, ПЩС. КамАЗ 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

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

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

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень гранитный, известковый, 
ПЩС, бутовый кам. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок. Доставка 
КамАЗ-бокосвал. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

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

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

 ■ щебень, отсев, песок. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ щебень, песок, отсев. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 128-35-23

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

· 
· 

Торф, навоз, земля,
торфогрунт, перегной,
опил, тепличная 
огородная смесь, 
дрова, вывоз мусора

Тел. 8 (904) 174-26-39
Своя погрузка, задняя/боковая разгрузка

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

,  

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

, 
, 

, , , 
, , 

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

8 (912) 032-18-70

ДРОВА
ЛЮБЫХ ВИДОВ

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

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз конский легковым прицепом. Це-
на 1500 р. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз лежалый, перегной. Тел. 8 (900) 
042-58-18

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72
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 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, торф, перегной, опил, чернозем, 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, торф, земля, перегной, 
отсев, щебень, песок, в мешках. Куплю 
лом ч/м. Вывезу мусор, грузчики. Тел. 8 
(952) 742-16-59

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перегной, навоз, опил, в мешках, гор-
быль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, опил, дрова, навоз. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ шлак, земля, щебень, отсев. Вывоз му-
сора. КамАЗ. Тел. 8 (982) 633-14-38

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель из погреба на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ козье молоко. Возможна доставка. Тел. 
8 (922) 121-90-81

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ перепелиные яйца. Недорого. Тел. 8 
(922) 612-92-43

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 
древесная дробленка, опил, для сада-ого-
рода. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ горбыль, дрова, шлак (уг.), навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (982) 766-90-99

 ■ дрова березовые, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (982) 766-14-00

 ■ дрова любые, перегной. Тел. 8 (950) 
646-52-95

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ навоз, отсев, щебень, песок, 5 т. Опил. 
Вывоз мусора 5 куб.м. Тел. 8 (922) 227-
78-24

 ■ навоз, щебень, песок, отсев, 5 т. Мусор, 
опил, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (906) 
809-30-34

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, 5 т. Опил, 
мусор, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (953) 
000-64-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель, 6 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки, грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель-тент по Ревде, области и 
РФ. Тел. 8 (922) 600-30-42

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

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

 ■ а/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

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

 ■ автоманипулятор, вышка, борт 6 м, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ вывоз мусора, металлолома, демонтаж 
строений, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ г/перевозки, переезды. 89826067691

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

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

 ■ грузоперев. ГАЗель-термобудка, 4 м, го-
род-межгород, кв. переезд. 89086350818

 ■ грузоперевозки до 2,5 т, город/межго-
род. Тел. 8 (950) 544-95-24

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ изотерма 3 т, длина 4,4 м. Тел. 8 (963) 
448-48-43, 8 (922) 295-78-40

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

 ■ полноповоротный экскаватор. Копа-
ем котлованы, траншеи, корчуем пеньки, 
устанавливаем кессоны, узкий/широкий 
ковш, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги JCB-ямобур, глубина до 3 м, 
монтаж металлич. свай. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ услуги ямобура. Тел. 8 (929) 214-08-19

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8 (902) 442-58-82

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (902) 442-58-66

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ■ 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

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

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

 ■ весь ремонт, ламин., фанера, ГКЛ, па-
нели, обои, эл., сан. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ выполним строительные работы. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 612-92-43

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садов, 
домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ ремонт недорого: обои, шпатлевка, 
штукатурка, плитка. Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ установка дверей, полов, ламинат, ли-
нолеум и т.д. Сварочные работы, монтаж 
заборов. Тел. 8 (922) 216-04-07

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ ремонт стиральн. машин и микр. печей. 
Недорого. Тел. 8 (902) 874-32-68, Денис

 ■ ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (932) 
115-10-23

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ логопед. Тел. 8 (902) 873-36-25

 ■ открыт набор: групповое и индивиду-
альное изучение английского языка. Под-
готовка к ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8 (908) 907-79-87

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ФОТО/
ВИДЕО

 ■ DJ-ведущий, музыка, фото. Тел. 3-77-10

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

УСЛУГИ
ЛЕСОЗАГОТОВКИ

вырубка леса

8 (912) 211-51-99
8 (982) 700-18-69

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-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

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

 ■ сварочные работы, ремонт, монтаж, 
демонтаж, изготовление. Тел. 8 (912) 
637-47-63

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ уход за пожилыми людьми и инвалида-
ми от 600 р. в сутки. Пансионат «Коуровка». 
Тел. 8 (967) 639-86-40

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

БЮРО НАХОДОК

 ■ прошу водителя а/м «Веста» или 
Hyundai светло-коричневого цвета вер-
нуть сумку с документами на имя Титовой 
Натальи Валерьевны. Потеряли 13 августа, 
сели в Екатеринбурге у Дворца, вышли в 
Ревде на площади в 23.00. Тел. 8 (904) 
988-53-75, 8 (950) 192-77-01

 ■ утерянный телефон Xiaomi (mi) прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
232-33-01

СООБЩЕНИЯ

 ■ для занятий на дому с ребенком тре-
буется профессиональный педагог, воз-
можно на пенсии. Тел. 8 (912) 606-18-89, 8 
(912) 622-77-01

 ■ ищу няню для двоих детей 3,5 и 1,5 лет. 
Работа сутки через трое. Оплата 1000 р. 
Возможно на вашей территории. Тел. 8 
(908) 907-79-87

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов №118, 116, 114, 106, 99, 98, 
97 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Мурашки. Одноколка. Плятт. Меломан. Осло. Отходы. Джип. Особист. Холмс. Калам. Бирка. Адоба. Утрата. Икона. Иск. Отек. Занос. Икота. Орден. Итог. Асана. Шоу. Апарт. Ярем. Оле. Самбо. Культ. Генри. Чукча. 
Аск. Набат. Весло. Хаос. Арго. Штамм. Рамка. Берет. Кокон. Двор. Прага. Айова. Спрос. Морфема. Космос. Бомонд. Стол. Тело. Квазар. Птифур. Озеров. Сапсан. Корн. Рига. По вертикали: Двуколка. Гончар. Абака. Дележ. Шарм. Набег. Комбат. Топка. Егор. Бурса. Олово. 
Уатт. Атон. Утро. Икта. Карбас. Халат. Фора. Алло. Тандем. Домик. Мопс. Кумыс. Медианта. Обоз. Дин. Глубина. Босх. Иран. Шерп. Сук. Дамаск. Ретро. Таис. Село. Окно. Склон. Хаки. Огород. Кисея. Утеха. Ростер. Ломота. Ролик. Самба. Мери. Колумб. Тоннель. Чулок. Геолог. 
Салага. Метка. Осада. Сова. 

Моя Ревда  Валентины Пермяковой

Улица Чайковского
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НАШИ АКЦИИ
Топ-5 секретов, 
как существенно сэкономить 
на подписке на «Городские вести»
Стартуем с 3 сентября!
Совсем скоро начинается подписка на «Городские вести» (уже в следующий понедельник), и сегодня мы расскажем 
вам, как максимально сэкономить на ней. Читайте внимательно, а лучше запишите! Это секретные лайфхаки для вас.

8 сентября — ярмарка рукоделия 
в редакции «Городских вестей»
8 сентября, в День подписчика газеты «Городские вести», с 12 
до 15 часов в редакции на П.Зыкина, 32 будет работать ярмарка 
рукоделия. Восемь очаровательных мастериц подали заявки на 
участие. Мы уже представляли Кристину Норкину, а сегодня мы 
познакомим вас еще с некоторыми из них. Обязательно загляните 
за приятным сувениром в редакцию!

Ольга Сысоева представит 
поделки из фетра
Ольга занимается рукоделием два года. Началось все с брело-
ков-совушек, потом к Новому году сделала для многочислен-
ных родственников и знакомых подарочки, ну и втянулась. 
Она — мастерица-волонтер: проводит мастер-классы, где со-
бирает деньги для Первоуральского приюта для животных. 
Работает с фетром, делает магниты, брелоки, брошки, заклад-
ки, украшения для цветочков, которые растут в горшках.

Дарья Казакова и Наталья Бутузова 
представят вязаные детские изделия
Сестры научились вязать у бабушки и занимаются рукоде-
лием более десяти лет. Вспоминают: бабушка каждую зиму 
дарила вязаные носочки или варежки, а свой дом украшала 
вязаными ковриками. Глядя на нее, им тоже хотелось вязать. 
Она научила азам, дальше уже постигали мастерство по кни-
гам и журналам. Сейчас вяжут все что угодно — от крошеч-
ных пинеток до мужских свитеров. За каждым увлечением 
есть цель. Их цель — доставлять людям радость, когда те бу-
дут носить вещи, сделанные заботливыми руками мастериц.

Это рисунок на тему 
«Если бы я был редак-
тором газеты…» и его 
выполнила 9-летняя 
Соня Конышева. Совсем 
скоро мы подведем ито-
ги наших конкурсов ко 
Дню подписчика, успей-
те поучаствовать! До 31 
августа включительно 
приносите детские 
рисунки (5-7, 8-10 и 11-13 
лет) в редакцию, чтобы 
мы могли выбрать 
лучшие и подарить их 
авторам подарки! 

0¤

1. Если вы не выписывали газе-
ту прежде, обязательно купите 
номер, который выйдет 31 авгу-
ста. В нем будет купон, найдите 
его, вырежьте и принесите в ре-
дакцию в любой день с 3 по 8 сен-
тября. Он даст право на скидку  
10% новым подписчикам. То есть, 
годовой абонемент будет стоить 
для вас 865 рублей, на 95 рублей 
меньше, чем если подписывать-
ся просто так.

2. Если у вас есть друг, знакомый, 
который выписывает газету впер-
вые, берите его с собой. Мы сде-
лаем вам скидку 20% за него. Он 
может подписываться по купон-
чику за 865 рублей, а вы, за то, 
что привели его — за 768 рублей.

3. Если вы — наш постоянный под-
писчик, у вас уже есть скидка 10%. 
Но можно сэкономить еще боль-
ше! Соберите команду из пяти 
человек. Например, жителей од-
ного подъезда или улицы. Офор-
мите подписку на всю группу, а 
привозить газеты мы будем в од-
ну квартиру (или частный дом), 
где все смогут их забрать. В этом 
случае вы экономите на доставке, 
и платите 690 рублей (-270 рублей) 
за абонемент на весь год.

4. Если вы сможете собрать группу 10 чело-
век и больше, мы выпишем каждому газе-
ту всего за 650 рублей (-310 рублей) в год. А 
еще подарим каждому по одному бесплат-
ному поздравлению (или некрологу), кото-
рым можно воспользоваться в течение года.

865¤ 768¤ 690¤

650¤
5. Если у вас есть пять 
таких знакомых, собери-
те с них деньги, подпи-
шите всех, и ваша газета 
достанется вам бесплат-
но. Скидка 100%!

Главный редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина, А.Карпович.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3Q40Q59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3Q17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3Q46Q29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Издатель  В.А.Безпятых, bva@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.
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Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 28 августа 2018 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №2703.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

44-64

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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