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ЭТИ ЛЮДИ НАС УДИВИЛИ
В День города наградили 
победителей премии 
«Сенсация года». 
Кто они Стр. 5

ВЛАДИМИР ПУТИН 
СМЯГЧИЛ ПЕНСИОННУЮ 
РЕФОРМУ
Главное на стр. 4

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
АВАРИЙНОЙ 
НОВОСТРОЙКОЙ 
НА САДОВОЙ 
Подробности на стр. 4

А ВЫ ПРОБОВАЛИ 
КОПЧЕНЫЕ КОТЛЕТЫ 
ИЗ ХАРИУСА?
Как одиннадцать ревдинцев 
путешествовали 
по Приполярному Уралу 
Стр. 18-19

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ 
В БЕСПЛАТНОЙ 
ПОМОЩИ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ
Инструкция на стр. 8

В РЕВДЕ ОТКРЫЛИ 
ЛЕДОВУЮ АРЕНУ

 Мы уже 
 выписываем 
 газету на 
 новый год! 

Подробности на стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эти малыши — воспитанники хоккейного клуба «Буран», который будет работать в Ледовом дворце с середины сентября.

Но работать она 
начнет не раньше 
середины сентября. 
Что там будет? Стр. 3



2
Городские вести  №71  5 сентября 2018 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 6 сентября
ночью +5°   днем +17° ночью +4°   днем +16° ночью +6°   днем +18°

ПТ, 7 сентября СБ, 8 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитная буря накроет Землю 11 сентября.

НОВОСТИ

297 человек оформили подписку 
на газету «Городские вести» на 
будущий год за первые два дня 
нашей подписной кампании. При 
этом многие искали нашу стойку в 
День города в парке Дворца культу-
ры — по привычке. И еще были те, 
кто рано утром в субботу пришел 
в редакцию, тоже по привычке. Но 
мы в этом году начали выписывать 
только 3 сентября, и по льготным 
ценам будем оформлять вам або-
нементы до 3 октября. 

КАК ВЫПИСАТЬ?
При ход и т е в реда к ц и ю на 
П.Зыкина, 32 по будням с 9 до 18 
часов, паспорт не нужен, только 
деньги на оплату абонемента (на-
личные или карта, работает тер-
минал оплаты).

МОЖНО ЛИ ПОДПИСАТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ?
Да, оформить подписку можно не 
только на себя, но и на родствен-
ников, или на друзей. Главное — 
знать ФИО и адрес, куда будет 
приходить газета.

НЕ МОГУ НАЙТИ «ЛАДОШКУ». 
ДАДУТ СКИДКУ?
Да, если вы — наш подписчик в 
этом году, вам положена скидка 
10% на 2019 год. Необязательно 

приносить старую квитанцию или 
карту «Ладошка», мы найдем ваши 
данные в нашей базе. И вы запла-
тите всего 865 рублей за весь год.

ХОЧУ ПОДАРОК. КОГДА ДАДУТ?
8 сентября с 9 до 17 часов мы про-
ведем День подписчика. Будем 
подписывать всех желающих так-
же по низким ценам, а еще вру-
чим всем календари на новый 
год и коллекционные магниты. 
А вечером, с 17 до 18 часов, разы-
граем ценные призы среди всех, 
кто подписался с 3 по 8 сентября.

НЕ СМОГУ ПРИЙТИ НА РОЗЫГРЫШ. 
А ВДРУГ ВЫИГРАЮ?
По правилам, мы будем разыгры-
вать наши призы (в том числе те-
левизор Samsung) среди тех, кто 
придет на розыгрыш с квитанци-
ей. Будут вручены и подарки по-
бедителям конкурсов.

ТАК, ПОДОЖДИТЕ, А СКИДКИ?
Конечно. Вплоть до 100%, это 
правда! Бесплатно подарим го-
довую подписку тому, кто при-
ведет в редакцию или подпишет 
сам пятерых человек, не имею-
щих абонемента на этот год (но-
вичков). За каждого друга — -20%. 
Посчитайте сами свою экономию. 
Ждем вас!

В Ревде открылась выставка 
камышловских пейзажей
Она работает до конца октября
Выставка камышловского худож-
ника Андрея Гурина открылась в 
Ревде в четверг, 30 августа. Зал 
художественной школы украсили 
пейзажи, написанные маслом. На 
них — виды Камышлова.

Камышлов расположен в двух-
стах километрах от Ревды, но 
прогуляться по его улочкам мы 
теперь можем, находясь в родном 
городе. Пейзажи Гурина — слов-
но экскурсия по 350-летнему го-
роду: старинные дома, соборы 
и жилые районы. На церемонии 
открытия выставки спикер рев-
динской думы Андрей Мокре-
цов сказал: «Несмотря на то, что 
я ни разу не был в Камышлове, 

я теперь точно найду там знако-
мые места». А  художнику он по-
дарил «Словарь ревдинского на-
родного говора».

Гурин привез 62 работы, все 
написаны с натуры за послед-
ние пять лет. Иногда хватает па-
ры часов, чтобы получился гото-
вый этюд, рассказывает он. Ан-
дрей не только пишет картины: 
более тридцати лет он учит де-
тей — руководит камышловской 
художественной школой.

— Буквально два года назад 
нашел место, в котором раньше 
никогда не был, — рассказывает 
автор. — Это двор. Когда я в него 
зашел, передо мной открылся та-
кой вид! Старые развалившиеся 

сарайки, на их фоне белый собор, 
а первый план — сплошь иномар-
ки. Ну разве это не сюжет?

Художника вдохновляют лу-
чи солнца, окрасившие жилой 
дом, пожелтевшие листья на 
фоне голубого неба, старинные 
здания. Гурин говорит, что в 
Камышлове можно найти еще 
сотни пейзажей, которые заслу-
живают быть нарисованными. 
Главное — замечать.

Экспозиция открыта до 5 ок-
тября с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 18.00, в субботу — 
по заявкам. Цена билета — 50 
рублей. Экскурсовод — педагог-
организатор художественной 
школы Галина Ткач.

На НЛМК-Урал — 
новый директор
Дмитрий Фурманов раньше работал 
в группе компаний «Евраз» 

Новым генеральным директо-
ром НЛМК-Урал с 1 сентября 
назначен Дмитрий Фурманов. 
С 2012 года предприятие воз-
главлял Сергей Бабий. Теперь 
его перевели в проектный офис 
развития производственной 
системы НЛМК (его повысили).

Дмитрий Фурманов в 1996 году 
окончил Уральский государ-
ственный технический уни-
верситет по специальности 
«менеджмент», в 2007-м — аме-
риканский институт управ-
ленческого учета и финансо-
вого менеджмента. До назна-
чения на НЛМК-Урал работал 
в компаниях группы «Евраз» 
(металлургия, добыча руды и 
угля). С 2012 по 2015 годы ру-

ководил предприятием «Ев-
раз-Украина». 

НЛМК-Урал входит в ди-
визион «Сортовой прокат Рос-
сия» группы НЛМК. Это один 
из крупнейших российских 
производителей стальной за-
готовки, арматуры и катан-
ки. Производственные мощ-
ности позволяют выпускать 
около 2,2 млн тонн стали и 
2 млн тонн проката в год. 
Предприятие состоит из трех 
площадок: в Ревде (электро-
сталеплавильное производ-
ство), Нижних Сергах и Бе-
резовском (сортопрокатное 
производство). Выручка ком-
пании за шесть месяцев 2018 
года составила 5,9 млрд дол-
ларов.

8 сентября. Суббота
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»
П.Зыкина, 32, второй этаж, направо

9.00-17.00....Оформление льготной подписки всем жителям Ревды. Дарим кален-
дарь, коллекционный магнитик.
12.00-15.00....Выставка-ярмарка урожая, солений, рукоделия.
15.00-16.00....Чаепитие с журналистами, редактором Валентиной Пермяковой и 
издателем Валерием Безпятых.
17.00-18.00....Игровая программа, розыгрыш призов, в том числе телевизора.

Успейте выписать «Городские вести» до 8 сентября
Получайте гарантированные подарки и участвуйте в розыгрыше телевизора Samsung!

8 сентября к 17 часам пригла-
шаем в редакцию победителей 
наших конкурсов. Конкурса 

детских рисунков «Если бы я был ре-
дактором…» Максима Утюмова, Дашу 
Угринову, Софию Конышеву. Конкурса 
поделок из газеты Юлиану Бережных. 
Конкурса на самую старую газету в 
архиве — Валентину Дрягину. Вас ждут 
подарки!

!

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Утро, 3 сентя-
бря. В первый 
день за два 
часа мы под-
писали 100 че-
ловек. Стоять 
в очереди не 
обязательно: 
мы работаем 
по будням с 9 
до 18 часов. А 
8 сентября — 
до 17 часов.

Фото пресс-службы НЛМК-Урал

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Картины Ан-
дрея Гурина 
теплые, пол-
ные солнца. И 
кажется, что 
Камышлов во 
многом похож 
на Ревду. Та-
кой же тихий 
и уютный 
город.
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СОБЫТИЕ

Дворец ледовых видов спорта 
«Металлург» на перекрестке улиц 
Энгельса и Спортивной распахнет 
свои двери для всех желающих не 
раньше 15 сентября. Не все юри-
дические тонкости улажены. Но 
его все-таки открыли 31 августа 
торжественно и красиво: очень уж 
хотелось УГМК и правительству 
Свердловской области сделать 
это накануне Дня рождения Ревды.

Как рассказал директор Ледовой 
арены Иван Логинов, форма соб-
ственности учреждения — муни-
ципальное автономное. И сейчас 
его передают во владение муни-
ципалитета.

Зато уже точно известно, что 
Дворец будет работать кругло-
годично, уже набирают детей от 
четырех лет в новый хоккейный 
клуб «Буран» и секцию фигурно-
го катания. С юными хоккеиста-
ми будут заниматься тренеры, 
бывшие игроки-профессионалы 
Роман Кулевский, Никита Жел-
тышев и Иван Тетерин — дву-
кратный чемпион России, чем-
пион мира и Европы студенче-

ской хоккейной лиги. А фигури-
стами — тренеры из Екатерин-
бурга. Для всех желающих ор-
ганизуют часы свободного ката-
ния и прокат коньков (они уже 
закуплены).

— Каким будет расписание 
секций, режим работы и стои-
мость катания на коньках, пока 
сказать не могу, так как оформ-
ляем документацию, — сказал 
директор Дворца Иван Логи-
нов. — Это еще на стадии уточ-
нения. Все станет известно при-
мерно через неделю. Взрослые 
смогут пользоваться катком на 
правах аренды. В детских сек-
циях часть мест будет бюджет-
ной, часть — платной.

Ледовая арена, о которой рев-
динские хоккейные команды 
мечтали много лет, открывает 
новую страницу спортивной ле-
тописи Ревды.

Это двухэтажный комплекс 
общей площадью 5,1 тысячи ква-
дратных метров. В нем профес-
сиональная ледовая площад-
ка (60 на 30 метров) для люби-
тельского катания, тренировок, 

детских соревнований по хок-
кею с шайбой и фигурному ка-
танию; залы для общефизиче-
ской подготовки — хореогра-
фии, тренажерный, мини-фут-
больный и бросковый для хок-
кеистов (с искусственным пла-
стиковым льдом); раздевалки, 
медицинский кабинет, сушиль-
ные и душевые комнаты. Одно-
временно за играми и трениров-
ками могут наблюдать 800 зри-
телей. Трибун нет (потому что 
Дворец предназначен для трени-
ровок), но есть два балкона, где 
со временем появятся и кресла.

Грандиозный праздник со-
стоялся 31 августа. Горожан раз-
влекали огромные ростовые ку-
клы — белые медведи, а на сце-
не, смонтированной тут же на 
площадке, пели артисты Двор-
ца культуры. Арену открыли ви-
це-губернатор Свердловской об-
ласти Алексей Орлов, главный 
федеральный инспектор региона 
Данила Трубинов, генеральный 
директор УГМК Андрей Кози-
цин, глава Ревды Ирина Тейше-
ва и директор СУМЗа Багир Аб-

дулазизов. Все вместе на боль-
шом экране посмотрели, как 
строили объект — от начала и 
до конца. Потом произносили ре-
чи и гуляли по зданию. Прозву-
чала радостная новость: в буду-
щем году УГМК спонсирует дол-
гожданную реконструкцию ста-
диона «Темп» (проект был готов 
еще три года назад).

— Постараемся за следую-
щий год разобраться со стади-
оном, чтобы это было достой-
ное Ревды спортивное сооруже-
ние, во всех смыслах. Надеем-
ся, в следующем году встретим-
ся на новом стадионе, — сказал 
Андрей Козицын, гендиректор 
УГМК. Ему аплодировали.

— Я очень надеюсь, что мы 
сможем распорядиться этим бла-
гом правильно. Давайте будем 
беречь то, что с таким трудом 
создано, — поддержала его Ири-
на Тейшева, глава Ревды.

Праздник продолжился по-
казательным выступлением 
трюкового шоу ледового театра 
«Воскресенье» из Екатеринбур-
га, произвольной программой 

мастера спорта по фигурному 
катанию, ревдинки Анастасии 
Гуляковой, детского шоу-бале-
та Ледового дворца спорта из 
Первоуральска. Причем, Бура-
тино на коньках, получив золо-
той ключик от Артемона, тор-
жественно передал его Орлову 
и Козицыну. А те вручили ключ 
маленькому хоккеисту и фигу-
ристке.

Затем команда «Олимп» под 
руководством Владимира Коч-
нева и дружина «СУМЗа» про-
вели матч. Символическую пер-
вую шайбу под грохот клюшек 
об лед вбросили Андрей Ко-
зицин и Алексей Орлов (как и 
обещали при закладке капсу-
лы времени в июле 2017 года). 
Игра была хоть и дружеской, но 
по-честному жесткой — крича-
ли со скамеек, обсуждали такти-
ку, даже немного ругались (эмо-
ции!). В основное время товари-
щеская встреча завершилась ни-
чейным счетом — 6:6. В после-
матчевых буллитах сильнее ока-
зался «Олимп» — 1:0.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Владимир Кочнев, бывший тренер хоккейного клуба 
«Олимп»:
— Это просто здорово, что в нашем городе 
появился новый спортивный объект. Это 
была моя давняя-давняя мечта, уже думал, 

что не доживу до появления такой Ледовой 
арены. Огромное спасибо УГМК и СУМЗу. Со 

временем в городе будет совсем другой хоккей, 
где игроки смогут тренироваться круглогодично. Сейчас глав-
ное — набрать в секцию детей. В городе секций много и детей 
растаскивают по другим видам спорта. Ну а взрослые арену 
заполнят. Конечно, лично мне трудно будет совсем отойти от 
хоккея. Это тоже надо понять — это вся моя жизнь. Профес-
сиональные хоккейные тренеры уже есть. Но если от дирек-
тора Ледового дворца поступят предложения, то, пожалуй, не 
откажусь. Могу взять игроков взрослой команды. Детей тре-
нировать не буду.

«Это была мечта всех хоккеистов Ревды!»
В Ревде открыли Ледовую арену, которую за 300 млн рублей построила УГМК

Как вам арена?
Сергей Купленов, капитан 

ревдинской хоккейной команды 
«Ледокол»:
— Мы на открытии арены обка-
тали лед в товарищеской игре, 
играли с командой СУМЗа в фор-

ме «Олимпа». Здорово, что появи-
лась такая площадка! Хороший лед, 

освещение, раздевалки, душевые — все на самом 
высшем уровне. Появляются замечательные пер-
спективы у наших детей. Представляете, что для 
хоккеистов значит играть круглый год! Поэтому, 
конечно, и мы, взрослые, хотим играть и прово-
дить городские соревнования на такой площад-
ке. Планы есть, но пока никакой конкретики. Все 
еще только определяется. Надеюсь, что все при-
дет к лучшему для нас решению.                 

 КАК СТРОИЛИ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 
Дворец ледовых видов спорта «Металлург» построен в рамках 
соглашения о сотрудничестве между правительством Свердлов-
ской области и УГМК по программе развития хоккея и хоккейной 
инфраструктуры в регионе. УГМК и СУМЗ направили на стро-
ительство 300 млн рублей. Строительство началось в начале 
июля 2017 года и ознаменовалось закладкой памятной капсулы 
20 июля с участием губернатора региона Евгения Куйвашева и 
гендиректора УГМК Андрея Козицина. Проект выполнен пред-
приятием «АльтекПроектСтрой», генподрядчик ООО «Строй-
комплект» (Екатеринбург). Курировал объект СУМЗ. Основное 
оборудование изготовило, поставило и смонтировало ООО «Ре-
мэкспо-Ледовые технологии» (Москва). На объекте используется 
холодильная, вентиляционная, водоподготовительная установки 
и другое оборудование российских производителей — «Айс-
Эксперт» и «Ремэкспо-Ледовые технологии». Чтобы не растаял 
лед, в помещении постоянно поддерживается температура от + 
5 до +13 градусов. В Свердловской области — 25 ледовых арен, 
и наша — 26-я.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ленточку разрезали глава Ревды Ирина Тейшева, вице-губернатор Алексей Орлов, директор СУМЗа Багир Абдулазизов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Белый мишка развлекал гостей. А еще пели артисты.
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НОВОСТИ

Владимир Путин 
смягчил пенсионную 
реформу
Главное: женщины смогут уходить на 
пенсию не в 63, а в 60 лет. Льготы сохранены

Следственный 
комитет выяснит, 
почему в Ревде 
разрушается новый 
дом
Виновным, если их найдут, может 
грозить реальный срок

Следственный комитет начал 
доследственную проверку по 
факту возможных нарушений 
при строительстве трехэтажки 
на Садовой, 3, которую возвели 
для детей-сирот три года назад. 
Возможно, строители наруши-
ли ст. 238 УК РФ (выполнение 
работ, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни и 
здоровья потребителей). 

Грустную историю новострой-
ки и ее жителей мы рассказы-
ваем с момента ее возведения. 
Через полгода после заселения 
этот дом затрещал по швам: 
начала сыпаться штукатурка, 
на фасаде появились сквозные 
трещины, а стены не выдержи-
вали веса гардин. Тогда после 
нашей публикации в подъезде 
и некоторых квартирах сдела-
ли косметический ремонт — 
зашпаклевали и покрасили 
трещины в стенах снаружи и 
внутри. Не помогло.

В августе этого года жи-
тели пригласили нас снова, 
чтобы показать: дом продол-
жает разваливаться. Жить в 
нем становится опасно. Тре-
щины растут, стены на пер-
вых этажах гнутся, а в подъ-
езде кусками отваливается 
штукатурка.

Алексей Шумайлов, жи-
тель дома, рассказал, что они 
пытались добиться эксперти-
зы, которая бы подтвердила 

или опровергла аварийность 
дома, но в Фонде жилищно-
го строительства на контакт 
с жильцами не выходят. Воз-
можно, дело в том, что под-
рядчик — компания «Авента 
Инжиниринг» — банкрот. А 
«недостатки, образовавшиеся 
из-за нарушений в ходе стро-
ительства» должна устра-
нить управляющая компа-
ния «Антек». Так решил Де-
партамент стройнадзора, ку-
да обращались жители.

Директор «Антека» Алек-
сандр Томилов с этим реше-
нием не согласен и настаива-
ет на экспертизе, чтобы по-
нять, почему появляются тре-
щины. Он считает, что дому 
нужен капремонт: необходи-
мо менять кровлю, исправ-
лять вентиляцию. Это стоит 
минимум 10 млн рублей.

Информацию о проверке, 
начатой СКР, подтвердил и 
житель дома Алексей Шу-
майлов. Правда, лично ни с 
кем из Следственного коми-
тета он пока не общался. Но 
надеется, что дело сдвину-
лось с мертвой точки, и все 
не напрасно.

Проверка длится не менее 
месяца, следователи изуча-
ют документы, будут опра-
шивать жителей и всех при-
частных лиц. Мы следим за 
судьбой этого дома.

РЕАКЦИЯ
Большинство чиновников и депу-
татов Госдумы с восторгом приня-
ли слова президента. Так, замести-
тель секретаря генсовета «Единой 
России», депутат Госдумы Евгений 
Ревенко назвал предложения Пути-
на «справедливыми». Так же счита-
ет и спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин. Другие отзывы от предста-
вителей власти: «продуманное ре-
шение», «разумные предложения», 
«прямой и честный разговор».

Оппозиционер Алексей Наваль-
ный сказал, что это «многоходов-
ка», спланированная заранее: «Они 
увидели, что подавляющее боль-
шинство россиян против пенсион-
ного грабежа, а половина настоль-
ко против, что готова на улицу вы-
ходить — и им приходится как-то 
срочно это пытаться купировать».

Вице-спикер от ЛДПР Игорь Ле-
бедев считает, что Путин «взял от-
ветственность за пенсионную ре-
форму на себя, спасая «Единую 
Россию» и правительство Дми-
трия Медведева. (Инициаторы по-
правок).

Руководитель КПРФ Геннадий 
Зюганов заявил, что обращение 
Путина не повлияло на отношение 
партии к законопроекту и комму-
нисты по-прежнему будут настаи-
вать на референдуме.

Второе чтение законопроекта 
намечено на конец сентября.

Владимир Путин в конце августа выступил с телеобращением к россиянам. Он впервые подробно рассказал о том, 
что думает о грядущей пенсионной реформе, почему она важна, и как можно сделать ее проведение максимально 
безболезненным. Путин говорил полчаса. Он подчеркнул, что оппозиция использует сложную ситуацию для 
саморекламы. И сказал, что понимает всю болезненность вопроса: «Дискуссии о повышении пенсионного возраста 
ведутся давно. Но только сейчас действительно настало время все изменить».

АРГУМЕНТЫ ПРЕЗИДЕНТА 
«ЗА» РЕФОРМУ

 Сокращается число трудо-
способных из-за демогра-
фической ямы конца 90-х, 
и на них растет налоговая 
нагрузка (нужно содержать 
пенсионеров, делая отчис-
ления в Пенсионный фонд).

 Сейчас материнский капи-
тал помогает поднимать 
демографию. С 2016 года 
страна вышла на стабиль-
ный экономический рост. И 
уровень безработицы с 1991 
года у нас самый низкий. И 
продолжительность жизни, 
подтвержденная ООН, — 
72,5 года.

 Благодаря реформе мы смо-
жем сохранить пенсии и 
даже обеспечить их рост. 
Каждый год в среднем — 
+1000 для неработающих 
(к 2024 году средняя пенсия 
будет 20 тысяч, а сейчас 
14144 рубля).

 Если не провести реформу 
сейчас, потом она будет 
жестче, без льгот.

КАКОЙ ОНА БУДЕТ (ВЕРСИЯ ПУТИНА)
 Повышение начнется с 2019 года, каждый год — на полгода. 

То есть, те, кто должен был стать пенсионером в 2019-м, уйдут 
на отдых только в 2020-м. И так понемногу «мужской» пен-
сионный возраст поднимут до 65 (к 2028 году), а «женский» 
— до 60 лет (также к 2028). Время до окончания реформы на-
зывается переходным.

 В переходный период вводится «предпенсионный» возраст — 
пять лет до даты выхода на пенсию. В это время работодате-
лям запрещено (вплоть до уголовного наказания) увольнять 
таких людей или не брать их на работу.

 Те, кто должны были пойти на пенсию в ближайшие два года, 
смогут уйти на полгода раньше. Например, вы должны пойти 
в январе 2020, а пойдете в июле 2019-го.

 Максимальный размер пособия на год для уволившихся по 
своему желанию граждан предпенсионного возраста будет 
11,3 тысячи (с 1 января 2019 года).

 Действующие льготы сохранят: для коренных народов Севе-
ра, жителей села. С нового года пенсионерам в селах будут 
выплачивать надбавки.

 Выход на пенсию по стажу: сейчас — 40 лет для женщин и 
45 для мужчин. Будет — 37 лет для женщин и 42 года для 
мужчин.

 Многодетные матери смогут уходить на пенсию раньше (если 
трое детей, то в 57, если четверо — в 56, а пять и больше — в 55).

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО БЫЛО БЫ СДЕЛАТЬ ВМЕСТО РЕФОРМЫ 
(НО ИДЕИ ПЛОХИЕ)

 Прогрессивная шкала подоходного налога (чем выше доход, 
тем больше налог). Но это 120 млрд в год (этих денег хватит 
на шесть дней, 20 млрд нужно каждый день на пенсии).

 Продать госсобственность. Все здания Пенсионного фонда и 
его региональных фондов. Но это тоже всего 120 млрд рублей 
на шесть дней.

 Обложить допналогами нефтегазовые компании. Но этого 
тоже хватит на пару месяцев. И пенсионная система будет 
зависеть от цены продукта этих предприятий на рынке.

КАКИЕ СЛОВА ИСПОЛЬЗОВАЛ ПРЕЗИДЕНТ, 
РАССКАЗЫВАЯ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
Изменения ........................................................................................................13 раз
Решение ............................................................................................................. 11 раз
Повышение пенсионного возраста .............................................................8 раз
Предложения .....................................................................................................5 раз
Поправки ............................................................................................................1 раз
Реформа ...............................................................................................................1 раз

Фото kremlin.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На вид дом крепкий, но внутри он трещит по швам.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)
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ПРАЗДНИК

Кто получил награду «Сенсация года»
Этот знак (в виде красивой грамоты с подписью главы) 
вручают в Ревде с 2010 года. Их получают люди или пред-
приятия, удивившие город за год, минувший с очередно-
го дня рождения. Так, дважды награждали шахматиста 
Артема Ерохина, который все выигрывает и выигрыва-
ет крупные турниры. В 2012-м награду получил СУМЗ, 
который отремонтировал Дворец культуры. В 2016-м — 
весь баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» за хоро-
шие места в чемпионате России. Ну и так далее. Побе-
дителей мэрия обычно ищет, читая публикации в прес-
се. А в этом году результаты такие.

В обновленном парке, который пусть не 
до конца, но все-таки доделали к 1 сен-
тября, праздновала Ревда свой 284-й 
День рождения. Было весело, потому 
что много места: можно было гулять, 
фотографироваться у фонтана, есть 
шашлыки и мороженое, смотреть кон-
церт. Дети прыгали на батутах, играли 
с отделом краеведения библиотеки, 
катались на лошадях. 

Праздник длился шесть часов. Сна-
чала екатеринбургский клуб «Коме-
та» катал желающих на лошадях, 
верблюде, в каретах. В парке играл 
оркестр, а юные художники устрои-
ли открытый пленэр — сидя у фон-
тана, рисовали его в альбомах. По 
парку гуляли два Петра Первых, па-
ра графинь, ростовые куклы.

Потом свое мастерство проде-
монстрировали «Богатыри Урала», 
клуб рукопашного боя «Россич», ка-
ратисты Евгения Мамро. 

В 18 часов начался главный кон-

церт. Глава Ревды Ирина Тейшева и 
спикер думы Андрей Мокрецов по-
здравили горожан, поблагодарили 
за успехи, достижения, а также по-
желали всем школьникам отличной 
учебы. После наградили достойных 
горожан. Это рабочие городских за-
водов, а также Дворца культуры, ад-
министрации и так далее.

Были вручены награды «За за-
слуги перед ГО Ревда». Василий 
Пряхин, атаман казачьей станицы 
«Ревдинская», получил награду 
лично. За Евгения Бороздина, пред-
седателя исполкома горсовета депу-
татов, получили награду родствен-
ники (он умер в этом году). Еще по-
дарили грамоты «Сенсациям года»: 
удивившим нас горожанам.

Награж дения перемежались 
концертными номерами. Публи-
ка аплодировала Ольге Диденко, 
танцевальным коллективам «Чер-
дак» и «Школа Хореографии», ан-
самблям и солистам. А в девять ве-

чера, на сцену вышла екатеринбург-
ская кавер-группа «Нефть». Арти-
стов встретили шквалом аплодис-
ментов, и музыканты не разочаро-
вали — пели и играли так, что все 
зрители танцевали. А «Мое серд-
це остановилось» группы «Сплин» 
зрители пели вместе с артистами.

А в десять вечера, как было за-
явлено в программе, прогремел де-
сятиминутный салют под песню-
поздравление от ревдинских арти-
стов, среди которых был и депутат 
Сергей Филиппов. Салют запуска-
ли у одного из входов в парк, слева 
от сцены, поэтому гостям не нуж-
но было никуда уходить — вид от-
крылся отличный.

В будущем году Ревда отпразд-
нует юбилей — и уже известно, что 
гулять будем в парке Дворца куль-
туры. Правда, вопрос: зачем нам 
тогда выложенная брусчаткой цен-
тральная площадь… Наверное, для 
ярмарок и просто для красоты.

Ревда впервые отметила День города 
в новом парке ДК. С фонтаном!
Места было много — и развлечений тоже

Читайте большой репортаж 
и смотрите видео на сайте 
Ревда-инфо.ру

ПОЖАРНЫЙ ИНСПЕКТОР ЛА-
РИСА ДЕМИДОВА. Замна-
чальника отдела надзор-
ной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полев-
скому стала лучшим госу-
дарственным пожарным 
инспектором Свердловской 
области.

КОМАНДА СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ. В августе медики 
заняли второе место во Всероссийском соревновании в 
Перми. Это Алексей Дерябин, врач анестезиолог-реани-
матолог; Николай Асанов, Анна Зайцева, Елена Белоу-
сова, фельдшеры, и Сергей Морозов, водитель.

СУМЗ. Завод реконструиро-
вал парк Дворца культуры 
и построил Ледовую арену. 
В благоустройство парка, 
предприятие, по данным 
заводской прессы, вложи-
ло около 20 млн рублей, а в 
строительство Ледовой аре-
ны, которую открыли 31 ав-
густа — 300 млн рублей. На-
граду получила замдирек-
тора по общим вопросам 
Светлана Ляпцева.

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ. Он уча-
ствовал в спасательной опе-
рации на Памире: в нача-
ле августа 15 альпинистов 
и двое летчиков возвраща-
лись в лагерь после восхож-
дения на пик Исмоили Со-
мони, и из-за плохой види-
мости их вертолет жестко 
приземлился в горах. Три 
пассажира и два члена эки-
пажа погибли. Остальные 
12 часов ждали подмоги. 
Сам Андрей тридцать лет 
занимается альпинизмом.

МИХАИЛ КОЧЕДЫШКИН. 
17-летний армрестлер за-
нял первое место в своей 
весовой категории на чем-
пионате Европы в Болга-
рии. Армрестлингом Ми-
хаил занимается с 12 лет. 

Фото Ильи Новикова

Салют было видно из любой точки парка и даже из окон домов на три квартала вокруг. Интересно, сколько он стоил?

Фото Юрия Шарова

Центром притяжения стал новый фонтан. Многие ревдинцы жалуются, что он маленький. А мы считаем: хорош!
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Вы ищете работу? Или хотите поме-
нять привычное, но не отвечающее 
вашим запросам место работы? 
Вам интересно найти надежную 
и современную компанию, где с 
уважением отнесутся к вам, вашим 
знаниям, опыту? Тогда прочитайте 
этот текст! Мы расскажем, почему 
вам понравится работать на пред-
приятии «Уралтехфильтр-Инжини-
ринг» и чем оно известно.

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжини-
ринг» (УТФИ) создано в 2000 го-
ду. Производственная площадка 

находится в Дегтярске. Миссия 
компании — обеспечить беспере-
бойную работу механизмов ком-
паний-клиентов в нефтегазовой 
сфере. Чтобы аппараты работа-
ли надежно, были долговечны, 
нужно фильтровать рабочие сре-
ды. Иными словами, очищать их.

Именно этим и занимаются в 
«Уралтехфильтр-Инжиниринг». 
Предприятие производит филь-
трующие элементы для напор-
ной и технологической фильтра-
ции газа и жидкости. Вся про-
дукция — высокого качества. И 

это подтверждает тот факт, что 
используют их холдинги-гиган-
ты: «Газпром Трансгаз», «Сибур-
ТюменьГаз», «Сургутнефтегаз», 
«Роснефть», «Лукойл»…

Генеральный директор ком-
пании — Иван Александро-
вич Зайчиков, выпускник ме-
таллургического факультета 
УГТУ-УПИ (сейчас — УрФУ). Де-
сять лет он работал в Уральском 
институте металлов и изучал 
очистку промышленных выбро-
сов в атмосферу. Заказчики обра-
щались в институт, желая найти 

альтернативу зарубежным си-
стемам фильтрации — надеж-
ную, но более дешевую.

Благодаря этой работе Иван 
Александрович приобрел боль-
шой опыт в сфере импортозаме-
щения. И тогда же сформирова-
лась будущая философия ком-
пании: фильтр — это расходный 
материал, он не должен стоить 
дорого. То есть, стараться сэко-
номить на фильтре (например, 
вынуть его и промыть) не сле-
дует. Когда он выходит из строя, 
его нужно просто заменить — 

потратив при этом небольшие 
деньги. При таком подходе про-
изводство работает без перебо-
ев, коллапсов и трудностей. Как 
часы.

Предприятие все время раз-
вивается, набирает обороты, за-
ключает новые контракты. А 
значит, ему нужны новые ква-
лифицированные кадры. Может 
быть, это вы? 

Вот причины, по которым 
вам будет интересно, выгодно 
и приятно работать в «Уралтех-
фильтр-Инжиниринг».

РЫНОК ТРУДА
Топ-10 причин, почему вам понравится работать в компании 
«Уралтехфильтр-Инжиниринг»
Зарплата, безопасность, стабильность — и не только. Пора позвонить!

ПРИЧИНА 9. УВАЖЕНИЕ
Это правда важно — работать на предприя-
тии, которым вы гордитесь, и которое ува-
жают в городе, области, стране. Почувствуй-
те себя причастным к большому интересно-
му общему делу.

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг»
Адрес: г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а. Тел. 8 (343) 204-80-08 (доб. 122). E-mail: kadry@utfe.su

Приглашаем вас на работу! Подавайте резюме, мы ждем вас!

ПРИЧИНА 1. ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА 
Почему? Дело в том, что компания 
только за последние пять лет уве-
личила объем производства почти 
в пять раз: с 20 млн рублей до 100 
млн рублей. А когда растет доход 
— растет и зарплата. 

ПРИЧИНА 2. ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ
Да-да, мы знаем, что в ваканси-
ях такое пишут часто. Но всегда 
ли соблюдают? А вот «Уралтех-
фильтр-Инжиниринг» гарантиру-
ет поддержку своим сотрудникам 
— это и регулярные оплачиваемые 
отпуска, и больничные, и дополни-
тельные меры поддержки для ра-
ботников с большим стажем, вы-
сокой квалификацией, перспектив-
ной специальности. И обязательно 
«белая зарплата»!

ПРИЧИНА 3. ПОНЯТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Еще одна проблема, с которой стал-
киваются некоторые фирмы: когда 
все делают всё. Это перегружает лю-
дей, вызывает усталость. Но толь-
ко не в «Уралтехфильтр-Инжини-
ринг». Здесь налажен полный про-
изводственный цикл изготовления 
продукции. Все под строгим контро-
лем службы качества и контроли-
рующих организаций. Это значит, 
что вы будете четко понимать, что 
от вас требуют и как оценивают ва-
ши результаты.

ПРИЧИНА 4. БЕЗОПАСНОСТЬ
Это важнейшая причина, по кото-
рой многие выбирают себе место 
работы. «Уралтехфильтр-Инжини-
ринг» — экологически безопасное 
предприятие с просторными цеха-
ми, которые проходят постоянный 
контроль. Все сотрудники проходят 
обучение технике безопасности, все 
работают с нужным уровнем защи-
ты. Предприятие гарантирует, что 
вы максимально защищены, нахо-
дясь на рабочем месте. Ну и конеч-
но большую роль здесь играет то, 
что работать вы будете на совре-
менном оборудовании.

ПРИЧИНА 5. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
Эта причина привлечет и специалистов 
высокого класса, и выпускников техни-
ческих вузов, стремящихся к карьерно-
му росту и желающих развиваться. Тех-
нологи, конструкторы, химики — пред-
приятие заинтересовано в тех, кто хочет 
стать профессионалом. Уже сейчас пред-
приятие имеет 2220 кв. метров производ-
ственно-складских помещений, земельные 
участки более трех гектаров, где плани-
рует строить новые объекты, куплено бо-
лее 30 единиц технологического оборудо-
вания. 90 человек работают сейчас! В пла-
нах — создание испытательных стендов, 
расширение ассортимента, закупка еще 
более современного технического осна-
щения и оборудования. А значит, приго-
дятся ваши знания и опыт.

ПРИЧИНА 6. ШИРОКИЙ 
ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Важный момент для тех, 
кто не имеет высшего об-
разования, но тоже ищет 
работу: «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» заинтере-
совано в работниках рабо-
чих специальностей: фре-
зеровщиках, токарях, сле-
сарях, инструментальщи-
ках, сборщиках и других. 
Здесь профессионалы ра-
бочих специальностей за-
рабатывают не меньше со-
трудников администра-
тивно-управленческого 
персонала.

ПРИЧИНА 7. НЕ ТОЛЬКО РАБОТА
Именно так! Коллектив компании «Уралтех-
фильтр-Инжиниринг» не только отлично ра-
ботает, но и умеет отдыхать на пять с плю-
сом. Сотрудники дружно выходят в Дегтяр-
ске на старты «Кросса нации», на «Майскую 
эстафету», участвуют в Первомайском ше-
ствии, компания поддерживает проведение 
Дня города, Дня Победы. Это общий вклад 
коллектива в то, чтобы сделать жизнь ин-
тереснее, радостнее, красивее.

ПРИЧИНА 8. НОВЫЙ ОПЫТ И ЗНАНИЯ
Это очевидно — любой человек развивается, 
когда трудится плечом к плечу с профессио-
налами своего дела. В компании — высоко-
квалифицированный инженерно-техниче-
ский и производственный персонал. Пред-
приятие имеет собственное проектно-кон-
структорское бюро и успешно сотруднича-
ет с проектными институтами, работающи-
ми в области разработки технологического 
и очистного оборудования для нефтегазовой 
и химической сфер промышленности. Более 
того — «Уралтехфильтр-Инжиниринг» име-
ет совместное производство в Узбекистане и 
продолжает развиваться. Это обмен опытом, 
новые вызовы, возможность реализоваться и 
проявить себя. А еще студенты могут пройти 
производственную или преддипломную прак-
тику на предприятии, получить уникальные 
знания и опыт работы.

ПРИЧИНА 10. ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИЧНО 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В ПОДЪЕМЕ ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ
Как бы высокопарно это ни звучало, но мы с 
вами живем в современной России. И от нас 
зависит, как будет развиваться наша страна 
и, конечно, ее экономика. «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» за 18 лет научилось успеш-
но замещать продукцию более 60 произво-
дителей импортных фильтрующих элемен-
тов. Вы лично, участвуя в процессе своим 
трудом, вложите свои силы в этот важный 
труд.

Оплаченная публикация (16+)
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НОВОСТИ 

Пожарные, полиция и врачи Ревды «спасли» человека в ДТП
Спецслужбы Ревды 4 сентября 
учились спасать людей в до-
рожно-транспортном происше-
ствии. Практиковались возле 
одной из автозаправочных 
станций. По словам Алексан-
дра Галанова, врио замначаль-
ника пожарной части №65, они 
отрабатывали взаимодействие 
сотрудников МЧС со службами 
быстрого реагирования — 
станцией скорой медицинской 
помощи, полицией и городской 
больницей.

По легенде, сигнал о ДТП по-
ступил на пульт пожарно-спа-
сательной службы. Диспетчер 
Ольга Попова записала адрес 
происшествия — Энгельса, 53, 
спросила фамилию и имя по-
звонившего и его номер теле-
фона. Затем известила сотруд-
ников скорой помощи и поли-
ции. На место тут же выехали 
спасатели. Рассчетное время 
прибытия спецслужб к месту 
аварии — 10 минут в черте го-
рода (15 — в окрестных селах 
и поселках).

— Учения проходят для 

повышения практических 
навыков нашего личного со-
става и других служб горо-
да раз в квартал, — сказал 
Александр Галанов. — Мы 
отрабатываем разные ситуа-
ции. Согласно техническому 
регламенту, на место проис-
шествия в пределах города 

мы должны прибыть в тече-
ние 10 минут, в населенных 
пунктах — 15 минут. Сегод-
ня все в этот регламент уло-
жились, человека спасли. 
Приехала полиция, аварий-
но-спасательная служба по-
жарной части, реанимация 
скорой помощи и работни-

ки газовой службы — в свя-
зи с тем, что рядом с «авари-
ей» находится заправочная 
станция.

Роль пострадавшего сы-
грал старший пожарный Ан-
дрей Стяжкин. Он ждал, по-
ка спасатели вскроют ста-
ренькую «Волгу», которая 
«попала в аварию», снимут 
с нее крышу. Затем его уло-
жили на носилки, погрузили 
в машину скорой помощи и 
отвезли в больницу.

По словам Галанова, в 
ближайшее время большие 
учения аварийно-спасатель-
ных служб состоятся в Пер-
воуральске, там будет задей-
ствована даже авиация. Спа-
сатели ревдинской пожарной 
части №65 также поучаству-
ют в них.

Последнее крупное ДТП 
в нашем районе случилось 
18 августа. В районе 301 ки-
лометра на трассе Пермь-
Екатеринбург две легко-
вушки столкнулись с фурой. 
Шесть человек пострадали, 
двое из них погибли.

Инспекторы 
ГИБДД 
проследят 
за тем, 
как ревдинцы 
перевозят детей
И еще просят взрослых 
не игнорировать нарушение 
ПДД ребятами

Ревдинская ГИБДД с 4 по 7 сентября следит за 
родителями, которые перевозят детей в авто-
мобилях. Инспекторы будут останавливать ма-
шины и проверять: есть ли кресло, как водитель 
использует ремень безопасности. За нарушение 
перевозки положен штраф 3000 рублей (а еще 
1000 рублей можно «получить» за ремень), но 
главное, конечно, не это. Главное — пренебрегая 
правилами, вы подвергаете ребенка серьезной 
опасности. В случае аварии он может не только 
пострадать, но даже и погибнуть.

С начала года в Свердловской области прои-
зошло 162 ДТП с участием детей. Восемь ре-
бят погибли, еще 175 — получили травмы. Од-
на из таких аварий случилась 22 августа в 
под Ирбитом — ВАЗ-2107 столкнулся с трак-
тором. Водитель «семерки» пошел на обгон 
и врезался в поворачивающий трактор. Трех-
летняя девочка ехала на бустере посередине 
заднего сидения, была пристегнута обычным 
ремнем — это нарушение.

В конце августа в Серовском районе отец 
выехал в поле на самодельной машине с тре-
мя большими колесами, потерял управление, 
перевернулся, и «автомобиль» придавил ре-
бенка. Мальчик получил тяжелые травмы, 
умер в больнице через час.

В Ревде в этом году случилось пять ДТП, 
в которых четверо детей получили травмы 
различной степени тяжести и один ребенок 
погиб (велосипедист на дороге до Барановки).

Только от родителей зависит, выживет ли 
ребенок при чрезвычайном происшествии. 
Напоминаем правила:

Дети младше 7 лет. В автомобильных 
креслах в соответствии с весом и ростом ре-
бенка на переднем или заднем сидении.

Дети 7-12 лет. На заднем сидении — при-
стегнутыми трехточечными ремнями без-
опасности или в автокресле, соответствую-
щем их росту и весу. 

Также важно рассказать детям, как безо-
пасно переходить дорогу, обязательно нари-
совать маршрут от дома до школы и от шко-
лы до дома и «пройти» его с сыном или доч-
кой. Никогда не подавайте дурного примера 
ребенку, не нарушайте правила дорожного 
движения. Вы же знаете, как быстро они пе-
ренимают поведение взрослых.

ГИБДД просит родителей аккуратно ехать 
у школ и детских садов, а всех взрослых — 
обращать внимание на детей, играющих на 
дорогах, в опасных местах, подсказывать им, 
как вести себя безопасно.

Для дольщиков и тех, кому есть что оставить
В России в сентябре начнут действовать новые законы. Что изменится
В сентябре в нашей стране начинают действовать новые законы и поправки в законодательство. Изменятся взаимоотношения между 
клиентами и банками, например. И еще государство будет жестче контролировать застройщиков: все мы помним историю с домом по 
Интернационалистов, 36, достроить который смогли только после вмешательства государства. Сегодня рассказываем, что изменится 
в России осенью.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Цифра номера  
Столько аварий 

с участием детей 

случилось в Ревде 

в этом году. Четверо 

ребят пострадали, 

один — погиб.

РАЗРЕШЕНО УЧРЕЖДАТЬ 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
Наследственный фонд — это способ 
управления тем имуществом, бизне-
сом, капиталом, которые остаются по-
сле смерти наследодателя. Условия это-
го управления человек сам определяет в 
своем завещании. Например, можно пу-
стить все свои накопления на премии до-
стойным студентам, музыкантам, спорт-
сменам. Или передать бизнес, дело сво-
ей жизни, в управление такому фонду 
(если нет наследников). Наконец, по за-
кону наследники теперь могут отказать-
ся от положенного им наследственного 
имущества в пользу иных лиц. Непонят-
но, кто именно будет управлять такими 
фондами (частные лица? государство?): 
в законе это не прописано.

БАНКИ СМОГУТ БЛОКИРОВАТЬ 
СТРАННЫЕ ПЛАТЕЖИ
С 26 сентября банки смогут заблокиро-
вать на два дня транзакции, которые 
вызывают у них подозрение в том, что 
карта украдена, а счет взломан. Напри-
мер, если по карте клиента два платежа 
прошли в разных точках региона или 
страны за короткий промежуток вре-
мени. Или если со счета юрлица спи-

сываются крупные суммы невнятного 
назначения в пользу разных физлиц. 
Или, допустим, платежи по карте пре-
высили привычные объемы транзак-
ций клиента, или карту считало нео-
бычное устройство…

Чтобы избежать блокировок, Цен-
тробанк советует «действовать по ша-
блону» — оплачивать товары и услу-
ги «как обычно». Или сообщать свое-
му банку, что вы будете пользоваться 
картой за рубежом, а также готовы со-
вершить крупную покупку. Чтобы от-
менить блокировку, нужно будет отве-
тить на звонок из банка. ЦБ РФ должен 
разработать общий для всех банков ме-
ханизм выявления таких подозритель-
ных платежей.

ЗАСТРОЙЩИКИ ДОЛЖНЫ БУДУТ 
ПОДТВЕРДИТЬ СВОЮ ФИНАНСОВУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ
В конце месяца начнет действовать из-
мененный закон «Об участии в долевом 
строительстве», главная поправка в ко-
тором — повышенные требования к фи-
нансовой устойчивости застройщиков. 
Это делается для того, чтобы защитить 
деньги людей и дать гарантии того, что 
они получат свои квартиры. 

Например, требования такие: мини-
мум 10% — размер собственного вложе-
ния застройщика в проект (от его рас-
четной стоимости); запрет на перечис-
ление денег со счета в банке на цели, 
не связанные со строительством дома; 
опыт работы на рынке не менее трех 
лет и не менее 10 тысяч кв.м жилья — 
в истории работы.

БАНКИ БУДУТ СООБЩАТЬ ОБ ОСТАТКЕ 
ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ
Начиная с 4 сентября, все российские 
банки обязаны уведомлять владельцев 
кредитных карт о состоянии их счета. 
В сообщении (оно придет на смартфон 
или по электронной почте — в зависи-
мости от условий договора) будут содер-
жаться данные об остатке долга и кре-
дитном лимите. Как поясняет «Россий-
ская газета», это для того, чтобы держа-
тели карт «не увлекались».

В РЕВДЕ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ 
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА
Согласно постановлению правитель-
ства России от 27 сентября 2011 года, 
начиная с сентября-2018 хотя бы один 
МФЦ «Мои документы» в каждом горо-
де с населением более 50 тысяч человек 
обязан выдавать жителям современные 
биометрические паспорта. Пока такие 
документы можно получить только в 
отделах по вопросам миграции реги-
ональных управлений МВД России (в 
Ревде находится на Чехова, 49). Биоме-
трический загранпаспорт сейчас стоит 
5 тысяч рублей (2,5 тысячи — детский).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Роль «пострадавшего» сыграл пожарный Андрей Стяжкин.
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 
от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00 Вс — выходной

отт 25.12..20155 г.
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

ИМЕ
ЮТС

Я

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

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

(М.Горького, 9)

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо 
от пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия заболеваний, 
состояний, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям и от других обстоятельств.

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  в Российской Федерации» (статья 5)

Лечить обязаны 
Что делать, если отказали в бесплатной медицинской помощи
По Конституции, каждому гражданину в РФ гарантирована бесплатная медицинская помощь в государственных учреждениях. То есть, это для него в момент обращения она бесплатная. На самом 
деле, за медобслуживание и охрану здоровья своих работников работодатели перечисляют определенный процент от фонда оплаты труда в фонд обязательного медицинского страхования. За 
неработающее население взносы оплачивает государство. Этими средствами страховые медицинские организации оплачивают установленный объём медицинских услуг своим застрахованным 
(тем, кто имеет полис ОМС этой компании). Тем не менее, случаи, когда больного со страховым полисом «развернули» в больнице или «недолечили», нередки. Что делать в такой ситуации? 

Какая медпомощь 
оказывается бесплатно? 
По закону «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федера-
ции» (статья 80), в рамках программы 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи бесплатно оказывается: 

 первичная медико-санитарная 
помощь, в том числе доврачебная, 
врачебная и специализированная;

 специализированная медицин-
ская помощь, высокотехнологичная 
медицинская помощь;

 скорая медицинская помощь, 
в том числе скорая специализиро-
ванная;

 паллиативная медицинская по-
мощь (облегчение страданий боль-
ного) в медицинских организациях.  

Экстренная помощь оказывает-
ся любому человеку безотлагатель-
но и бесплатно. Отказ в ее оказании 
не допускается.

Могут ли отказать 
в бесплатной медпомощи 
в государственной 
больнице?
По статье 11 Закона, отказать в меди-
цинской помощи медицинская орга-
низация, участвующая в программе 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи, или сотрудник такой 
организации не вправе. Также недо-
пустимо взимание платы за гаранти-
рованный объем медицинских услуг. 

За нарушение этих требований 
медицинские организации и меди-
цинские работники несут ответ-
ственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
Вплоть до уголовной — если больной 
пострадал из-за отказа врача в мед-
помощи. Неоказание помощи боль-
ному без уважительных причин ли-
цом, обязанным ее оказывать, — это 
преступление (ст.124 УК РФ), наказа-
ние зависит от степени тяжести при-
чиненного вреда здоровью больного. 

Без страхового полиса человек может 
рассчитывать только на экстренную 
бесплатную медицинскую помощь.

Кто за этим следит? 
В первую очередь, ваша страховая компания. Именно она платит мед-
учреждению за вас. Страховая организация обязана контролировать 
объём, сроки и качество медицинской помощи в соответствии с ус-
ловиями договора и защищать интересы застрахованных. Для улуч-
шения этого контроля, начиная с 2017 года, в российских страховых 
компаниях введены «поверенные». Это специалисты, которые «ведут» 
каждого застрахованного: помогают разобраться в возможностях лече-
ния и услугах, предусмотренных медицинским полисом, решают во-
просы взаимодействия пациента и медучреждения (но не конфликт-
ные случаи, а рядовые) и, наконец, дают экспертную оценку качества 
медпомощи в конфликтных ситуациях. 

Куда можно пожаловаться 
на больницу или врача?
Для начала имеет смысл обратиться с жалобой 
в администрацию медучреждения. Непременно 
в письменном виде.

Не отреагировали? Тогда звоните своему 
страховщику (телефон есть в индивидуальном 
страховом полисе, который желательно всегда 
иметь при себе). Или в территориальный фонд 
ОМС. Контактный телефон ФОМС обязаны со-
общить в медицинском учреждении. А если не 
сказали — то телефоны всех территориальных 
фондов ОМС есть на официальном сайте феде-
рального фонда www.ffoms.ru.

Кроме того, по вопросам порядка, качества 
и безопасности оказания медицинских услуг, 
оказываемых медицинскими учреждениями 
на безвозмездной основе, граждане вправе об-
ратиться с соответствующим заявлением в:

— Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области (620014, г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, д. 34б, тел. 8 (343) 312-00-03, эл. почта: 
minzdrav@egov66. ru);

— Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор) по Свердловской области 
(620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д. 14 (3 этаж), для корреспонден-
ции: 620014, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Попова, д. 30, тел. 8 (343) 371-63-62, эл. 
почта: info@reg66.roszdravnadzor.ru). 

А если я заболел в отпуске?
Граждане России имеют право на получение бес-
платной медицинской помощи на всей террито-
рии России вне зависимости от места постоянной 
регистрации или выдачи страхового медицин-
ского полиса. При этом оплата стоимости меди-
цинской помощи иногородним гражданам осу-
ществляется в виде взаиморасчетов между тер-
риториальными фондами обязательного меди-
цинского страхования.

Иными словами, «стандартную», входящую 
в программу госгарантий помощь, любому при-
езжему в государственной (муниципальной) по-
ликлинике или больнице обязаны оказать бес-
платно. При отказе в медицинском приеме жа-
луйтесь своему страховщику или, опять-таки, 
в территориальный фонд ОМС по месту пре-
бывания. 

Скорая помощь оказывается всем гражда-
нам, в том числе и иностранным, бесплатно, 
независимо от наличия паспорта, страхового 
медицинского полиса, места регистрации и со-
циального статуса.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток=шоу «60 минут» (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 Ток=шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Телесериал «Принцип Хабаро-

ва» (12+)
03.45 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Девушка без адреса» 

(0+)
10.05 Д/ф Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
13.35 «Мой герой» (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. «Один день, одна 
ночь» (12+)

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

контрреволюция» (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Знак качества» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы» (16+)

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

них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Документальный сериал «Пре-

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

нять. Простить» (16+)
14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.50 Телесериал «Напарницы» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавро-

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

нять. Простить» (16+)
03.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

08.10, 18.50 Х/ф «Александр» (16+)
11.30 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
13.35 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)
16.25 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
22.10 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
00.15 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
02.20 Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
04.25 Х/ф «Анархисты» (16+)

08.20 Х/ф «Остров» (18+)
10.30 Х/ф «Вий» (12+)
13.00 Х/ф «Повелители снов» (12+)
14.35 Х/ф «Звезда и смерть Хоаки-

на Мурьеты» (0+)
16.20 Х/ф «Папа» (16+)
18.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 

(12+)
20.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)
22.20 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
00.05 Х/ф «Свидетели» (16+)
02.20 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
04.30 Х/ф «Блокбастер» (16+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с Дорога в пустоту (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с Группа счастья (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
15.00 «Шаян=ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Наш след в истории» (6+)
16.00 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
17.50 «Под напряжением» (12+)
18.00 «Татары»(татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
21.15 «Пламя милосердия» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite». 2, 284 с. (16+)
10.15 «Дом=2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.00 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом=2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
12.30 Д/ф «1812=1815. Заграничный 

поход» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812=1815. Заграничный 

поход» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «1812=1815. Заграничный 

поход» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с История вертолетов (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века. Жизнь за 

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

войны. Игра на разложение» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горожане» (12+)
01.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (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 Железный человек 2 (12+)
22.20 «Водить по=русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф Игра на выживание (18+)
02.00 Х/ф «Донни Дарко» (18+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Моя правда» (12+)
06.20 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
10.20 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
11.10 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
12.05 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Балабол» (16+)
01.30 Т/с «Балабол» (16+)
02.25 Т/с «Балабол» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.25, 15.25, 18.15 Погода (6+)
06.55, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с Чиби Маруко Чан (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф Порох и дробь (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
17.05 Х/ф «Стежки Q дорожки» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 События (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 Х/ф «Двое» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультфильм «Маленький 

принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)

11.15 Художественный фильм «Фор-
саж 7» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

23.35 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

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

01.00 Телесериал «Большая игра» 
(16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САБОТАЖ» 
(18+)

04.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.55 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...» Москва дачная
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф Долгая дорога в дюнах (12+)
09.00, 17.45 Исторические концерты
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мурманск=198»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.00 Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 Ток=шоу «Агора»
16.40 Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д`Арк, ниспос-

ланная провидением»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.40, 
19.30, 20.20 Новости

09.05, 14.10, 16.45, 19.35, 01.40 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Лига наций. Франция 
= Нидерланды (0+)

13.05 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Летний Гран=при (0+)

14.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия = Перу (0+)

17.30 Проф. бокс. Д. Лебедев про-
тив Х. Алтункая. З. Абдуллаев 
против Г. Ланди (16+)

20.00 «Турция = Россия. Live» (12+)
20.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия = Чехия (0+)
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. Португа-

лия = Италия (0+)
02.25 Футбол. Лига наций. Сербия = 

Румыния (0+)
04.25 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
04.55 Футбол. Лига наций. Шотлан-

дия = Албания (0+)
06.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)

01.00 Т/с «Родина» (16+)
04.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 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 «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
00.45 Т/с «Горец» (16+)
01.45 Т/с «Горец» (16+)
02.45 Т/с «Горец» (16+)
03.45 «Вокруг Света» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. 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»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИЩЕЙ-

КА» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

10 /09/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2» (12+)
Прошло полгода с тех пор, 
как мир узнал, что милли-
ардер-изобретатель Тони 
Старк является облада-
телем уникальной кибер-
брони Железного человека. 
Общественность требует, 
чтобы Старк передал техно-
логию брони правительству 
США, но Тони не хочет раз-
глашать её секреты, потому 
что боится, что она попадёт 
не в те руки...

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 Ток=шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток=шоу «60 минут» (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 Ток=шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Телесериал «Принцип Хабаро-

ва» (12+)
03.45 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. 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»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 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 «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка» 

(16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)
03.00 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места Силы. 

Варанаси» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Родина» (16+)

04.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.10, 19.25 Х/ф «Дивергент» (12+)
10.50 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
13.00 Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
15.10 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
17.20 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
22.10 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
00.05 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
02.15 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(16+)

08.20 Х/ф «Свидетели» (16+)
10.30 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
12.10 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
14.15 Х/ф «Герой нашего времени 

(Бэла)» (12+)
16.35 Х/ф «Блокбастер» (16+)
18.20 Х/ф Гражданка Катерина (12+)
20.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.20 Х/ф «Метро» (16+)
01.00 Х/ф «Жених» (0+)
02.55 Х/ф «Разбуди меня» (16+)
04.50 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

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

ство» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Один день, одна 
ночь» (12+)

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

мошенники! Соседский арма-
геддон» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25=Й ЧАС
00.30 «90Qе. Звёзды на час» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.00, 17.45 Исторические концерты
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Мастера искусств»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д`Арк, ниспос-

ланная провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Покажем зеркало природе... 
16.05 «Белая студия»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна 

Мария=Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»

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+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 

2» (0+)
11.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)

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

01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 Погода (6+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
15.20, 17.00 Помоги детям (6+)

07.10, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с Чиби Маруко Чан (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф Порох и дробь (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.50 «Жара» (12+)
17.10, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 События (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

08.30 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.50 
Новости

09.05, 13.05, 16.55, 20.00, 01.40 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Лига наций. Португа-
лия = Италия (0+)

13.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия = Чехия (0+)

15.40 «Россия = Чехия. Live» (12+)
16.00 «Тотальный футбол» (12+)
17.30 Футбол. Лига наций. Швеция = 

Турция (0+)
19.30 «Наши в UFC» (16+)
20.55 Футбол. ЧЕ= 2019 г. Молодёж. 

сборные. Отборочный турнир. 
РФ = Сербия (0+)

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Испания 

= Хорватия (0+)
02.10 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина = Австрия (0+)
04.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца (16+)

05.00 Т/с «Королевство» (16+)
08.00 «Успеть за одну ночь» (16+)

05.00 Известия
05.25 М/ф «Винни=Пух» (0+)
05.35 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
06.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
07.15 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
08.05 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Балабол» (16+)
01.30 Т/с «Балабол» (16+)
02.30 Т/с «Балабол» (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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (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 «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить по=русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite». 2, 285 с. (16+)
10.15 «Дом=2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
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. Город любви» (16+)
00.00 «Дом=2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Крот» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Крот» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с История вертолетов (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (12+)
22.10 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

01.35 Х/ф Счастливая, Женька! (12+)
03.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара»  (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с Дорога в пустоту (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (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» (татар.) (0+)
15.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
16.00 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
16.30 Т/ф «Берегите Землю» (0+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «АрQхиQмеQды!» (0+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)
04.30 Ретро=концерт (0+)

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

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Документальный сериал «Пре-

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

нять. Простить» (16+)
14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ УХОДИ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

22.50 Телесериал «Напарницы» 
(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавро-

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

нять. Простить» (16+)
03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» (0+)

05.00 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
Выжив на Голодных играх, 
Китнисс и Пит  оказываются 
в еще большей опасности, 
так как, отказавшись играть 
по правилам, бросили вызов 
Капитолию. Следующие Го-
лодные игры должны стать 
особенными,  этот раз в них 
участвуют только победи-
тели прошлых лет. Арена 
становится еще опасней, 
масштаб еще больше, став-
ки еще выше!

11 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

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

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

них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Документальный серал «Пре-

ступления страсти» (16+)
12.35 Документальный серал «По-

нять. Простить» (16+)
14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» (16+)

22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавро-

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

нять. Простить» (16+)
03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (0+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

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

ство» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «От первого до последнего 

слова» (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. «90=е. Секс без 

перерыва» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25=Й ЧАС
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» (12+)

10.10 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)

12.15 Х/ф В погоне за счастьем (16+)
14.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
16.15 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
19.25 Секс в большом городе (16+)
22.10 Х/ф «Невозможное» (16+)
00.35 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
02.50 Х/ф «Рыцарь кубков» (18+)

08.20 Х/ф «Жених» (0+)
10.10 Х/ф «Метро» (16+)
12.45 Х/ф «Повелители снов» (12+)
14.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
16.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
18.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
20.20 Х/ф «ЖАRА» (16+)
22.20 Х/ф «ЛюбовьQморковь» (12+)
00.25 Х/ф «Ласковый май» (16+)
02.45 Х/ф «Находка» (16+)
04.25 Х/ф «Вий» (12+)
06.35 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.00 Новости (12+)
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» (татар.) (0+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с Группа счастья (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 22.10 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 М/с «Невероятные приключе-

ния Нильса» (6+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.30 Хоккей. Чемп-т КХЛ. «Аван-

гард» (Омская об.) =»Ак Барс» 
(Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
04.30 Ретро=концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite». 2, 286 с. (16+)
10.15 «Дом=2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
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» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Крот» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Крот» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История вертолетов» 

(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 Художественный фильм «У 

опасной черты» (12+)
01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» (0+)

03.20 Художественный фильм 
«Валерий Чкалов» (0+)

04.55 Документальный фильм «Вос-
хождение» (12+)

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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (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 «Пророк» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
06.15 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Балабол» (16+)
01.30 Т/с «Балабол» (16+)
02.25 Т/с «Балабол» (16+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 Погода (6+)

07.05, 10.50 М/ф Маша и Медведь (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с Чиби Маруко Чан (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф Порох и дробь (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
13.50 Гала=концерт музыкального 

шоу «Жара». 2 ч. (12+)
17.10, 22.30, 02.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно»Q2» (16+)
00.50 «О личном и наличном» (12+)
01.10 «Парламентское время» (16+)
03.00 «События. 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. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 

3» (0+)
11.10 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаQпересмешница. Часть 
1» (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.00 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
03.55 Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
09.00, 17.45 Исторические концерты
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф Витражных дел мастер
12.20, 18.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария=Антуанетта?»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. От-

кровения»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Небесная Кача»

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 16.05, 18.10, 

19.15, 21.55, 00.35 Новости
09.05, 12.50, 18.15, 22.00, 00.45 Все 

на Матч!
11.00 Худ. гимнастика. ЧМ. Личное 

первенство. Финалы в отдель-
ных видах (0+)

12.15, 08.00 Д/ц Вся правда про... (12+)
13.35 Футбол. Лига наций. Исландия 

= Бельгия (0+)
15.35 «Высшая лига» (12+)
16.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия = Швейцария (0+)
18.55 «Россия = Чехия. Live» (12+)
19.25 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия = Австралия (0+)
22.30 «Тает лёд» (12+)
23.00 Смеш. единоборства. UFC. А. 

Нуньес против Р. Пеннингтон. А. 
Олейник против Д.Альбини (16+)

00.05 А. Олейник. Путь к титулу (16+)
01.30 Х/ф «Рукопашный бой» (0+)
03.30 Смеш. единоборства. Bellator. Р. 

Карвальо против Г. Мусаси. А. 
Янькова против К. Джексон (16+)

05.00 Т/с «Королевство» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)

13.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «Родина» (16+)
04.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

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

13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 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 «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
01.15 Т/с «Вызов» (16+)
02.00 Т/с «Вызов» (16+)
02.45 Т/с «Вызов» (16+)
03.30 Т/с «Вызов» (16+)
04.15 Т/с «Вызов» (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток=шоу «60 минут» (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 Ток=шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Телесериал «Принцип Хабаро-

ва» (12+)
03.45 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. 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»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

12 /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.

ТВ-3 23.00
«РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
Между китайской мафией 
и афроамериканской бан-
дой идет война. Однажды 
убивают младшего сына 
главы китайской мафии. 
Его старший брат Хан ре-
шает найти убийцу, но на 
своем пути он встречает 
обворожительную Триш 
О’Дэй. Несмотря на то, что 
их семьи ведут жестокую 
войну за передел участков 
в Окленде, опасности объ-
единяют влюбленных.

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!
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13 /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.

TV1000 00.30
«ЭРИН БРОКОВИЧ 
— КРАСИВАЯ И РЕ-
ШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
История об Эрин Брокович, 
одинокой матери с тремя 
детьми, которую жизнь не 
баловала светлыми днями. 
Для таких, как она, нет ка-
рьерных перспектив, есть 
только скромная работа в 
маленькой фирме. Но для 
уверенной в себе женщины, 
достаточно одного ничтож-
ного шанса, чтобы кар-
динально изменить свою 
судьбу...

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. 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»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток=шоу «60 минут» (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 Ток=шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Новая волна 2018». Бенефис 

В. Преснякова
02.15 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
03.55 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
21.00 Т/с «Балабол 2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 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 «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро Страха 4» (16+)
00.45 Т/с «Черный список» (16+)
01.30 Т/с «Черный список» (16+)
02.15 Т/с «Черный список» (16+)
03.15 Т/с «Черный список» (16+)
04.00 Т/с «Черный список» (16+)
04.45 Т/с «Черный список» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
18.25 «Автоспорт» (16+)
18.30 «Утилизатор 2» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)

01.00 Т/с «Родина» (16+)
04.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 15.25, 17.15, 20.45, 22.55 

Новости
09.05, 17.20, 23.00, 01.00 Все на Матч!
11.00 Проф. бокс. А. Стивенсон про-

тив Б. Джека (16+)
12.20 Академическая гребля. Чемпи-

онат мира. Полуфиналы (0+)
15.30 Смеш. единоборства. ACB 89. 

А. Туменов против С. Родриге-
са. А.=А. Абдулвахабов против 
А. Багова (16+)

18.15 Смеш. единоборства. UFC. 
Т. Вудли против Д. Тилла. Н. 
Монтаньо против В. Шевченко 
(16+)

20.00 Реальный спорт. UFC в РФ (16+)
20.55 Баскетбол. ЧМ= 2019 г. Му. От-

бор. турнир. Чехия = РФ (0+)
00.00 Смеш. единоборства. UFC. К. 

Макгрегор против Э. Альваре-
са. Х. Нурмагомедов против 
М. Джонсона (16+)

01.30 Х/ф «Большой человек» (16+)
03.40 Т/с «Королевство» (16+)
07.40 Смеш. единоборства. Bellator. 

М. Чендлер против Б. Гирца 
(16+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 Погода (6+)

07.05, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с Чиби Маруко Чан (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф Порох и дробь (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.50 «Жара» (12+)
17.10, 02.50 Кабинет министров (16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 События (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно»Q3» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
01.40 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. 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. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
11.35 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаQпересмешница. Часть 
1» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаQпересмешница. Часть 
2» (16+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

01.00 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
02.00 М/ф «Пираты. Банда неудач-

ников» (0+)
03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
09.00, 17.45 Исторические концерты
09.40 Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоемы Черногории
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Слово Андроникова»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
15.10 Пряничный домик
15.40 Покажем зеркало природе... 
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 Д/ф «Сакро=Монте=ди=Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

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

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

Виктор Логинов» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

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

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

жавшие из=под венца» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25=Й ЧАС
00.30 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)

08.10, 14.55 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени» (16+)

10.20 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» (0+)

12.35 Х/ф «Невозможное» (16+)
17.05 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
19.20 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)
22.10 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
00.30 Х/ф «Эрин Брокович Q краси-

вая и решительная» (16+)

08.20 Х/ф «Папа» (16+)
10.20 Х/ф «Везучий случай» (12+)
12.15 Х/ф «ЛюбовьQморковь» (12+)
14.25 Х/ф «Король Лир» (16+)
15.50 Х/ф «Вий» (12+)
18.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
19.10 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
20.15 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
22.20 Х/ф Первый после бога (16+)
00.25 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
02.15 Х/ф «Огни притона» (16+)
04.30 Х/ф «Свидетели» (16+)
06.20 Х/ф «Убийство на троих» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
06.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
07.10 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
08.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Балабол» (16+)
01.30 Т/с «Балабол» (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 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite». 2, 287 с. (16+)
10.15 «Дом=2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
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 М/ф «Делай ноги» (12+)
03.10 «THT=Club» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Крот 2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Крот 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Крот 2» (16+)
12.50 Т/с «Крот 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крот 2» (16+)
17.10 Д/ф «Право силы или сила 

права» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «История вертолетов» 

(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
01.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции III 

рейха» (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.55 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.00 Т/с Группа счастья (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «Шаян=ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 М/ф
16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)
18.00 «Татары» (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф Ночные забавы (0+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
04.30 Ретро=концерт (0+)

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Документальный серал «Пре-

ступления страсти» (16+)
12.45 Документальный серал «По-

нять. Простить» (16+)
14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

23.00 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Документальный серал «По-

нять. Простить» (16+)
04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)

05.20 «6 кадров» (16+)
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

ТВ-3 21.00
«ЛЮДИ ИКС» (16+)
Они — дети атомного века, 
сверхлюди, новое звено в 
цепи эволюции. Каждый из 
них был рожден в результа-
те генетической мутации, 
наделившей их необыкно-
венными способностями. 
Под руководством профес-
сора Чарльза Ксавьера, 
телепата с мировым име-
нем, одаренные ученики 
научились контролировать 
и управлять своими удиви-
тельными способностями 
в интересах человечества.

14 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. 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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СУБУРА» 
(18+)

02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.45 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток=шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОРО-

ЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 Ток=шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна 2018»
02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «САЛЯМИ» 
(16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

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

русского» (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 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» (12+)
19.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
23.45 Т/с «Викинги» (16+)
00.30 Т/с «Викинги» (16+)
01.30 Т/с «Викинги» (16+)
02.15 Т/с «Викинги» (16+)
03.15 Т/с «Черный список» (16+)
04.00 Т/с «Черный список» (16+)
04.45 Т/с «Черный список» (16+)
05.30 Т/с «Черный список» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 2» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
15.00 Художественный фильм «Бой 

с тенью» (16+)
18.30 «Утилизатор 2» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 Художественный фильм «В 

осаде» (16+)
21.30 Художественный фильм «В 

осаде 2» (0+)

23.30 Художественный фильм 
«Джек Ричер» (16+)

02.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 13.15, 15.25, 17.30, 

18.50, 21.25, 23.20 Новости
09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.25 Все 

на Матч!
11.00 Худ. гимнастика. ЧМ. Личное 

первенство. Финалы в отдель-
ных видах (0+)

12.45 «Высшая лига» (12+)
13.55 Академическая гребля. Чемпи-

онат мира. Финалы (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты (16+)

18.20 «Тает лёд» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) = «Ак Барс» (Казань) (0+)
22.00 «Россия = Чехия. Live» (12+)
22.20 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Волейбол. ЧМ. Муж. Россия = 

Тунис (0+)
02.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-

офф. РФ = Белоруссия (0+)
05.00 Смеш. единоборства. ACB 89. 

А. Туменов против С. Родриге-
са. А.=А. Абдулвахабов против 
А. Багова (16+)

06.45 Х/ф «Поверь» (16+)

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

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 Погода (6+)

07.05, 10.50 «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 М/с Чиби Маруко Чан (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.20 Х/ф Порох и дробь (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50, 01.45 «Парламентское время» 

(16+)
14.45 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.25 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. 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. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Художественный фильм 

«Бандитки» (16+)
11.15 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКАR ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «ЧеловекQпаук. Возвра-

щение домой» (16+)
23.40 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-

ЛЁТА» (16+)
01.35 Х/ф «Уроки любви» (16+)
03.35 Х/Ф «ПАПИНА ДОЧКА» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
08.35, 17.45 Исторические концерты
10.20 Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.10 Д/ф «Сакро=Монте=ди=Оропа»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 «Цвет времени»
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Кинескоп», 75 Венецианский 

МКФ
00.00 Х/ф «Стойкость»
01.35 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии»
02.30 М/ф «Про раков», «Аркадия»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
10.20 Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Разоблачение Единорога». 

Продолжение детектива. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «10 самых... Сбежавшие 

из=под венца» (16+)
15.40 Художественный фильм 

«Дело Румянцева» (0+)
17.45 Художественный фильм 

«Опасный круиз» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.05 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА. Марина Анисина 

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

00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 
про любовь» (12+)

01.30 Х/ф «Ретро втроем» (6+)
03.20 «Петровка, 38»
03.40 Х/ф «Отец браун» (16+)

08.10, 17.45 «Скрижали судьбы» (16+)
10.25 Х/ф «Эрин Брокович Q краси-

вая и решительная» (16+)
13.00 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
15.30 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
20.00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
22.10 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
00.30 Х/ф «Отчаянный» (0+)
02.35 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)

08.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
10.15 Х/ф Первый после бога (16+)
12.15 Х/ф «Огни притона» (16+)
14.35 Х/ф «Король Лир» (16+)
16.05 Х/ф «Ласковый май» (16+)
18.20 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.05 Х/ф «Мачеха» (16+)
20.10 Х/ф «Свидетели» (16+)
22.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
04.40 Х/ф «Жених» (0+)
06.20 Х/ф «Мачеха» (16+)

05.00 Известия
05.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
07.05 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
10.15 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
14.20 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (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 «Дурацкая шутка» (16+)
21.00 «Животные против людей. 

Закат человеческой цивилиза-
ции» (16+)

23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.00 Х/ф «Роллербол» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite». 2, 288 с. (16+)
10.15 «Дом=2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
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 «Симулянт» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Конев» (12+)

07.05 Т/с «Следы Апостолов» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Следы Апостолов» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следы Апостолов» (12+)
12.00 Т/с «Большая перемена»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Большая перемена»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Большая перемена»
18.00 Новости дня
18.40 Художественный фильм «Про-

стая история» (16+)
20.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
22.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
00.45 Х/ф «Край» (16+)
03.10 Художественный фильм 

«Все то, о чем мы так долго 
мечтали» (12+)

05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
07.00, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
10.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Д/ф
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
15.00 «Шаян=ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Тамчы=шоу» (0+)
16.00 М/ф
16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) = «Ак 
Барс» (Казань) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.10 Дежа вю (продолжение ) (12+)
01.10 Муз. сливки (татар.) (12+)

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

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)

22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЁНЫ» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

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

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
06.30 Художественный фильм 

«Банзай» (0+)
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 Телесериал «Даша Василье-

ва. Любительница частного 
сыска. Дантисты тоже плачут» 
(12+)

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОМАНДА 49. 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» (12+)

15.30 Художественный фильм «В 
осаде» (16+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ОСАДЕ 2» 
(0+)

19.20 Художественный фильм 
«Джек Ричер» (16+)

22.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МИР 

ДИКОГО ЗАПАДА 2» 
(18+)

02.00 Т/с «1942» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф
09.00 «Знания и эмоции. Амстер-

дам» (12+)
09.30 «Знания и эмоции. Брюссель» 

(12+)
10.00 Т/с «Горец» (16+)
11.00 Т/с «Горец» (16+)
12.00 Т/с «Горец» (16+)
13.00 Художественный фильм «На-

чало» (12+)
16.00 Художественный фильм 

«Люди Икс» (16+)
18.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Пункт назначения» (16+)
22.00 Художественный фильм «До-

бро пожаловать в Зомбилэнд» 
(16+)

23.45 Художественный фильм 
«НиндзяQубийца» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Лузеры» (16+)

03.30 Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)

05.00 Т/с «Черный список» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
06.50 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К юбилею М. Танича. На тебе 

сошелся клином белый свет...
11.20 «ДОстояние РЕспублики»
12.00 Новости
12.20 «ДОстояние РЕспублики»
13.15 «Памяти Михаила Танича»
14.15 «Не забывай». Песни Михаила 

Танича
16.25 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер=лига. Финал 

(16+)
00.45 Х/ф «От имени моей дочери» 

(16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.30 «Марш=бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.50 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
09.05 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «12 стульев». Продолжение 

фильма
13.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

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

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «От первого до последнего 

слова». Продолжение детекти-
ва. (12+)

17.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Право знать!» 

Ток=шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Американская контрреволю-

ция» (16+)

08.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
10.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
12.20 Х/ф «Про любоff» (16+)
14.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
16.25 Х/ф «Завтра утром» (12+)
18.05 Х/ф «Жених» (0+)
19.55 Х/ф «Метро» (16+)
22.30 Х/ф «Мифы» (16+)
00.25 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
02.20 Х/ф «Город» (16+)
03.15 Х/ф «Город» (16+)
04.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 

16.55, 18.55, 20.55 Погода (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Двое» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно»Q2» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.40 Х/ф «Стежки Q дорожки» (12+)
19.00 «Большой поход» (6+)
19.15 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно»Q3» (16+)
21.50 Х/ф «Молодость по страхов-

ке» (16+)

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. Защитники 

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, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ЧеловекQпаук. Возвра-

щение домой» (16+)
15.45 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
23.30 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.10 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Осенние утренники»
09.20 М/ф «Метаморфоза», 

«Межа», «Рикки Тикки Тави»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья». 

«Михаил Нестеров. Иван 
Павлов»

10.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)

12.10 Д/с «Эффект бабочки». «Воз-
никновение Всемирной сети»

12.35 «Чистая победа. Штурм Ново-
российска»

13.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»

14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Тарзан. История легенды»
15.20 Концерт
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше» (0+)
20.15 «Последний парад «Безза-

ветного»
21.00 Ток=шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)
02.10 «Искатели»

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) = 
«Айнтрахт» (0+)

11.30, 15.25, 20.55 Новости
11.40 «Дневник UFC в России» (16+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Академическая гребля. Чемпи-

онат мира. Финалы (0+)
15.30, 01.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская 

Премьер=лига. «Урал» (Екате-
ринбург) = «Ростов» (0+)

17.55 Формула=1. Гран=при Сингапу-
ра. Квалификация (0+)

19.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» = «Кардифф Сити» (0+)

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник про-
тив Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля 
Абдурахимова (16+)

01.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия = США (0+)

03.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей=
           офф. РФ = Белоруссия (0+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

09.30 Художественный фильм «На-
халка» (12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.05 «Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
10.00 Хит=парад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 Т/ф «Шесть невест и один 

жених» (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Я» (18+)
18.00 Водное поло.ЧР. Муж. «Синтез» 

(Казань) = «Балтика» (СПб) (6+)
19.00 Т/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
23.35 Х/ф От судьбы не уйдёшь... (12+)
03.00 Поёт Ильсур Сафин (6+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite». 2, 289 с. (16+)
10.00 «Дом=2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

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

(16+)
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
16.40 Х/ф «Я, Робот» (12+)
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 «Я, Робот» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Кто Вы, 

Вольф Мессинг?» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Алексей 

Маресьев. Подлинная история 
настоящего человека» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Х/ф Фронт без флангов (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
19.00 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
22.45 Х/ф Фронт в тылу врага (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.30 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.50 Т/с «След» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
11.25 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
02.05 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
03.05 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)
04.05 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАПИТАН 
РОН» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Программа «Засекреченные 

списки. Безумные нулевые» 
(16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОР» (18+)

22.30 Художественный фильм 
«Геракл» (12+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА» (16+)

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

02.50 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 21.00
«СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (16+)
Космическому путеше-
ственнику Питеру Квиллу 
попадает в руки артефакт, 
принадлежащий безжа-
лостному злодею Ронану. 
Единственный способ спа-
сти свою жизнь — объеди-
ниться с четверкой нелюди-
мых изгоев: воинственным 
енотом по кличке Ракета, 
антропоморфным деревом 
Грутом, смертельно опас-
ной Гаморой и одержимым 
жаждой мести Драксом.

08.10 Х/ф «Отчаянный» (0+)
10.25 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)
12.55 Х/ф Дивергент, глава 2 (12+)
15.25 «В погоне за счастьем» (16+)
17.55 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
20.10 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
22.10 «Если свекровь Q монстр» (16+)
00.10 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.30 «Любовь и страсть. Далида» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Актуальная «Тема». «Местное 

время»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

16.00 «Субботний вечер» с Никола-
ем Басковым

18.00 Ток-шоу «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СУХАРЬ» 
(12+)

00.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна 2018»

03.15 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

04.55, 12.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». L`ONE. (16+)
02.05 Х/ф «Отцы» (16+)

15 /09/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!
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8 (343) 311-65-14

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

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.

 ИП Степанов В.В.
требуются

ОФИЦИАНТЫ
8 (922) 165-33-33

 ИП Степанов В.В. 
Такси «Пятерочка»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
тел. 5-55-55

Подробная информация по тел. 8 (912) 229-0008

Заводу-производителю в г. Дегтярске требуются

ТОКАРЬ 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
Своевременная ЗП  обеды  компенсация ГСМ

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 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

УПАКОВЩИКИ
Телефон: 3-56-15

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» КАМАЗ
ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда — при собеседовании.

О
ГР

Н
 1156658022751

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (912) 210-40-65

Контролера ОТК
график работы 2/2, З/п от 23000 руб

Скрутчика кабеля
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Перемотчика кабеля
график работы 2/2, з/п от 25000 руб

Оператора экструдера
график работы 2/2, з/п от 25000 руб.

Слесаря-ремонтника
сменный график работы, з/п от 20000 руб.

Кабельный завод приглашает на постоянную работу:

Телефон:
8 (902) 27-1111-5,
с 08.00 до 17.00

ООО «Ревдамебель»
на постоянной основе

требуются:

З/п сдельная от 25 т.р.
Обучение

по специальности.

Трудоустройство
и социальный пакет

в соответствии с ТК РФ,
своевременная выплата

з/п 2 раза в месяц.

ОПЕРАТОРЫ
ДЕРЕВООБРАБА-

ТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ

З/п от 20 т.р.
ГРУЗЧИКИ

Детскому саду «Истоки» требуются

ВОСПИТАТЕЛЬ,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

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

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:

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Школе «Истоки» требуется

Телефон: 5-36-46

МОЙЩИК
ПОСУДЫ

Предоставляется место в д/с

Телефон: 5-36-46

Школе «Истоки» требуется

ПОВАР
З/п 20000 руб.

Предоставляется место в д/с
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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 Художественный фильм 
«Миротворец» (16+)

08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)

10.00 Художественный фильм «Бой 
с тенью» (16+)

13.30 «Утилизатор 4» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
20.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого запада 2» 

(18+)
01.50 Т/с «1942» (16+)
02.45 Т/с «1943» (12+)
04.30 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.55, 11.55 «Дачный ответ»
06.00 Центр. телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
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+)
01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)

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 Художественный фильм 

«Пункт назначения» (16+)
15.45 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)
17.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«КомандаQА» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Лузеры» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НАЧАЛО» 
(12+)

02.15 Художественный фильм 
«НиндзяQубийца» (18+)

04.00 Телесериал «Черный список» 
(16+)

05.00 «Тайные знаки. Фактор риска. 
Косметика» (12+)

04.50 Т/с «Лорд. Пес=полицейский» 
(12+)

06.45 Программа «Сам себе 
режиссер»

07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Неделя в городе. Местное 

время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Сваты 2012» (12+)
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» (12+)

18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскерзаде» (12+)

01.25 «Новая волна 2018». Бенефис 
Л. Агутина

05.15 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Александр Абдулов. С люби-

мыми не расставайтесь» (12+)
13.15 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
16.10 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
Гала=концерт

17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Художественный фильм 

«Жги!» (12+)
01.00 Х/ф «Не брать живым» (18+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор»
07.40 «Часовой» (12+)

06.05 Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.40 ПРЕМЬЕРА. «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тарасов» 
(16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)

16.40 «90Qе. Безработные звезды» 
(16+)

17.35 Х/ф «Как извести любовницу 
за семь дней» (12+)

21.20 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ. «Темная сторона 
души» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ
00.20 «Темная сторона души». Про-

должение детектива. (12+)
01.15 Х/ф «ПуляQдура. Агент для 

наследницы» (12+)

08.10, 19.45 Х/ф Невозможное (16+)
10.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
13.05 «Если свекровь Q монстр» (16+)
15.15 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
22.10 «Сбежавшая невеста» (16+)
00.25 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
02.40 Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.35 Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)

08.20 Х/ф «Мифы» (16+)
10.10 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
12.05 Х/ф «Про любоff» (16+)
13.30 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
15.30 Х/ф «Метро» (16+)
18.10 Х/ф «ЛюбовьQморковь» (12+)
20.20 Х/ф «Город» (16+)
21.20 Х/ф «Город» (16+)
22.25 Х/ф «Викинг» (16+)
01.00 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
03.10 Х/ф «ШапитоQшоу» (18+)
05.00 Х/ф Первый после бога (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 Погода (6+)
07.05 Итоги недели
07.55 Погода (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.55 Погода (6+)
09.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Молодость по страхов-

ке» (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Х/ф «Черные кошки» (16+)
17.20 Погода (6+)
17.25 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
18.55 Погода (6+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
21.10 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
23.15 Погода (6+)
23.20 Итоги недели
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 София Ротару в шоу «Жара» 

(12+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

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+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
16.20 Художественный фильм 

«Стражи галактики» (16+)
18.50 Художественный фильм 

«Тарзан. Легенда» (12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики. Часть 

2» (16+)
23.45 Художественный фильм 

«ЖенщинаQкошка» (12+)
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)
03.50 М/ф «Букашки. Приключения 

в долине муравьев» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан» (0+)
08.25 М/ф «Жадный богач», «Дед 

Мороз и лето», «Дядя Степа = 
милиционер», «Кентервиль-
ское привидение»

09.30 «Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым»

10.00 Х/ф «Скрипач на крыше» (0+)
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Диалоги о животных»
14.05 «Дом ученых»
14.35 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)
16.25 «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
21.45 Д/ф «Тарзан. История 

легенды»
22.40 Балет «Сон»
00.30 Х/ф «Осенние утренники»
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) = «Реал» 
(Мадрид) (0+)

11.20, 13.25, 15.25, 19.15 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» = «Ливерпуль» (0+)
13.30 Академическая гребля. Чемпи-

онат мира. Финалы (0+)
15.30 Худ. гимнастика. ЧМ. Группы. 

Многоборье (0+)
16.20, 19.20, 01.25 Все на Матч!
16.50, 06.00 Формула=1. Гран=при 

Сингапура (0+)
19.55 Баскетбол. ЧМ= 2019 г. Муж. От-

бор. турнир. РФ = Болгария (0+)
21.55 «После футбола» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
02.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. Фи-
налы в отдельных видах (0+)

03.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Силькеборг» (Да-
ния) = «Чеховские медведи» 
(Россия) (0+)

05.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» 
(16+)

09.35 Художественный фильм «Про-
цесс» (18+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.05 «Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
07.00 Концерт
08.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 «Шаян=ТВ» (0+)
09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)
09.15 «Тамчы=шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (18+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Секреты татар. кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.00 «Наша республика. Наше 

дело». Ток=шоу (12+)
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» (Астана) =»Ак Барс» 
(Казань) (6+)

16.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Д/ф
18.00 «Головоломка» (татар.) (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 Адам и Ева (татар.) (6+)
23.00 Х/ф Гонки поQитальянски (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом=2. Lite». 2, 290 с. (16+)
10.00 «Дом=2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (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 «Битва Титанов» (16+)
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/с «Отряд специального на-
значения» (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Доллар. 

Великая диверсия» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

23.00 «Фетисов» Ток=шоу (12+)
23.45 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
01.40 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
03.20 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
04.40 Х/ф «Груз 300» (16+)

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

08.00 М/Ф «КАРЛИК НОС» 
(6+)

09.40 Мультфильм «Князь Влади-
мир»

11.10 М/Ф «АЛЕША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(6+)

12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

14.00 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей=Разбойник» (6+)

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

16.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГЕРАКЛ» 
(12+)

18.40 Художественный фильм «Тор» 
(18+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Свежее» (16+)
02.20 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

05.55 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

08.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
13.00 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
14.05 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
16.15 Т/с «Жених» (16+)
17.15 Т/с «Жених» (16+)
18.15 Т/с «Жених» (16+)
19.15 Т/с «Жених» (16+)
20.05 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Жених» (16+)
22.05 Т/с «Жених» (16+)
00.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
00.55 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
01.50 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

16 /09/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 13.15
«ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
Иронический детектив по 
пьесе французского дра-
матурга Р.Тома «История 
одного убийства». В нотари-
альной конторе обнаружен 
покойник. В поиски убийцы 
включается секретарь кон-
торы, женщина неукротимой 
энергии. Постепенно вы-
ясняется, что чрезмерная 
активность самодеятель-
ного «сыщика» не лучшим 
образом влияет на рассле-
дование преступления…

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Авербух. Искусство. Отара. Тарелка. Лара. Ограда. Дядя. Рванина. Лабаз. Ларга. Ларек. Итака. Серьги. Маета. Акр. Охра. Накат. Альфа. Тютюн. Указ. Шкала. Жок. Атака. Мина. Огр. Осока. Русак. Камин. Сифон. 
Ока. Шепот. Шаман. Аура. Ауди. Оковы. Окрас. Зорро. Декор. Дыня. Жатва. Триас. Архар. Плинтус. Опаска. Лаоска. Брюс. Натр. Омоним. Талмуд. Станок. Тимати. Кади. Сара. По вертикали: Десятина. Кошмар. Тосол. Петля. Жако. Мопед. Диплом. Рояль. Юрок. Клико. Идеал. 
Враг. Агон. Кана. Нато. Ксилит. Рерих. Нами. Рада. Корыто. Драма. Уста. Устав. Водоскат. Ален. Али. Граната. Знак. Ирак. Дояр. Бук. Селяне. Хорда. Акат. Арфа. Ушат. Росси. Лира. Солдат. Лукум. Исаак. Ананас. Батька. Иосиф. Мурат. Сана. Варнак. Фаланга. Опара. Вектор. 
Зараза. Аркан. Наска. Арка. 
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НАШИ

Шестнадцать дней провела на При-
полярном Урале группа ревдин-
цев во главе с егерем Геннадием 
Гостевским, мастером спорта по 
спортивному туризму. Побывали 
в местах, если уж совсем грубо по 
карте, между большими судоход-
ными реками Печорой и Обью. Вер-
нулись домой на прошлой неделе и 
пришли в редакцию: Василий Ари-
стов, Валерий Полежаев, Виталий 
Неволин и Геннадий Гостевский. И 
в подробностях рассказали, какие 
экстремальные приключения им 
довелось пережить.

В поход ходили одиннадцать че-
ловек. Они планировали спла-
виться по двум «мелким» горным 
рекам, но это было только бону-
сом. Шли в рыболовную экспеди-
цию, то есть, разведывать рыбные 
места и удить обитателей рек.

Уже на месте наши туристы 
поняли, что все-таки не смогут 
усидеть на месте. Дикая, нетро-
нутая человеком природа пора-
жала своей красотой. Тем бо-
лее, в составе туристов было не-
сколько новичков, которым хо-
телось все разглядеть.

В итоге свехбогатого улова не 
получилось, зато впечатлений — 

хоть отбавляй. На этот раз пого-
да только подкачала, почти всег-
да шли мелкие дожди, были и 
заморозки. Но это тоже своего 
рода экстрим, который так по-
любился спортсменам. 

Путешествие началось в на-
циональном парке «Югыд ва» (в 
переводе с коми «светлая вода») 
республики Коми. Сутки пре-
бывания обходились каждому в 
300 рублей. Здесь наши туристы 
могли только любоваться красо-
тами дикого края и сплавляться 
на катамаранах по реке Кожим. 
Ловля рыбы там запрещена. 

— Поэтому пять дней мы 
здесь просто экстремалили, пе-
реходили по реке пороги и пе-
рекаты, — рассказывает Генна-
дий Гостевский. — С берега все 
не видно. Ходили пешком. С яго-
дами и грибами не повезло, за-
то жимолость была как вино-
град крупная. У рек очень мно-
го мошкары, сначала спасались 
как могли, потом уже вроде и 
привыкать начали. Только как к 
этому привыкнешь? Мы и рань-
ше были в разных районах, по 
одной реке не ходим. Так инте-
реснее и места привлекают по 
большей части рыбой, наверное. 

Гостевский так говорит, по-
тому что до этого был на При-
полярном Урале три раза, а не-
которые его спутники по два. А 
вот Василий Аристов — впервые.

— Меня больше всего порази-
ло отсутствие людей в тех ме-
стах и очень чистые реки, осо-
бенно в верховьях, — говорит он. 
— Они глубокие, но вода про-
зрачная, бирюзовая и дно хо-
рошо видно. Это очень краси-
во. Туристы, конечно, попада-
лись, только местного населе-
ния там практически нет. Рань-
ше ходил на север нашей Сверд-
ловской области — чуть дальше 
Ивделя. Сейчас мы перевалили 
за горный хребет и реки стекают 
в другую сторону. Вроде относи-
тельно рядом, но многие таких 
потрясающих красот не видят.   

По словам спортсмена Ви-
талия Неволина, и с первого 
раза можно выйти на подоб-
ный маршрут. Тяжко будет, но 
постепенно втягиваешься. Луч-
ше всего, подчеркивает, ходить 
в походы небольшой группой, 
как у них. Коллектив постепен-
но складывается, все друг друга 
знают. Нет никаких конфликт-
ных ситуаций. Все знают, как и 

что делать — роли в походе сами 
собой разделяются. Без всякой 
дедовщины. Только все равно 
надо на маршруте иметь опыт-
ного человека.   

— Все зависит от личности: 
есть организатор — будет меро-
приятие, а нет — ничего не по-

лучится, — улыбается Неволин.
— Я двадцать лет в геологи-

ческих партиях проработал, по-
этому всегда привлекают новые 
места, — поддерживает Валерий 
Полежаев. — Это же просто ин-
тересно. Был во многих местах, 
в основном, в Сибири и Забайка-
лье. А вот на Приполярном Ура-
ле до поры не доводилось. Горы 
красивые, ледники. Это дикая 
и нетронутая природа. Люди ез-
дят в Турцию отдыхать, а нам 
своя природа ближе. Да и дешев-
ле обходится, наверное, всего ты-
сяч по двадцать каждый потра-
тил на дорогу и продукты.

Конечно, без экстремальных 
ситуаций не обошлось. Однаж-
ды во время сплава по Кожиму 
их буквально прижало в скалу, 
и рама в катамаране выгнулась. 
Все обошлось, а потом — в та-
кую же беду попали москвичи, 
тоже туристы. Их байдарка за-
цепилась под водой за горные 
породы, одного человека вол-
ной смыло и выкинуло на дру-
гой берег. 

— Так получилось, что наш 
лагерь стоял рядом, — сказал 
Гостевский. — Сначала смотре-
ли, как люди порог проходить 

«В горах люди другие — добрее и проще»
Ревдинцы сходили в рыболовную экспедицию на Приполярный Урал: 

Домой рыбы не привезли, 
да и цели особой не было. 
Ездили и плавали. На-
слаждались дикой приро-
дой. Там чувствуешь себя 
свободнее и просторнее. У 
нас лес как-то жмет.

Геннадий Гостевский, егерь

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Андрей Гостевский с уловом. По словам ревдинцев, в реках Приполярного Урала множество разной рыбы. Но на спиннинг и удочку попадались мелкие экземпляры, по меркам местных 
жителей, конечно. Удачливым попадалась рыбка и в полтора килограмма. В основном, наши туристы охотились за хариусом.

Вадим Целолихин угощается горячим блюдом. Пойманную рыбу наши туристы варили, жарили, парили и даже готовили копченые котлеты — брали с собой мясорубку и прокручивали 
улов на фарш. Говорят, наелись вкуснотищи! Но домой рыбу решили не привозить. 
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Виталий Неволин, 39 лет, промыш-
ленный альпинист, опыт в туризме 
восемь лет.

сплавлялись по рекам и покоряли дикую природу

будут, а потом их спасать при-
шлось больше часа. Опасное ме-
сто было. Им еще повезло, что 
нас встретили.

Была еще одна неожиданная 
встреча — еще с одной ревдин-
ской группой во главе с тури-
стом и руководителем турклу-
ба Владимиром Бельковым. Он 
вел по Приполярному Уралу три-
надцать детей.

— И мы попали как раз на 
его день рождения, ему испол-
нилось 72 года, — продолжает 
Гостевский. — На этом празд-
нике были торты, их изготовили 
тут же в лесу. После наших ша-
таний это было невероятно вкус-
но. Даже дома так вкусно не бы-
ло никогда. 

— Так сама природа обязыва-
ла к этому, — смеется Валерий 
Полежаев. — Как говорят, мука 
одна, а хлеб разный. 

— Жаль, конечно, что у Бель-
кова, а это мой учитель, это был 
заключительный поход с деть-
ми, — прибавляет Гостевский. — 
Он бы и рад продолжить, силы 
еще есть, но, говорит, чтобы вы-
вести детей, сейчас надо согла-
сований получить кучу, бумаги 
подписать. Больше времени ухо-

дит, чем на сам поход. Поэтому 
готов быть в нашей компании. 

После сплава группу Гостев-
ского на вездеходе перевезли к 
другой реке — Лемве. Восемь 
часов туристам пришлось пере-
секать тундру. В пути наши ту-
ристы впервые увидели белый 
иван-чай. Водитель остановил-
ся и специально показал это ме-
сто. Вокруг иван-чай красный, а 
на небольшом пятачке — белый. 
Почему только здесь — никто не 
знает, в других местах больше 
нигде не встречается.

Дорога к новой реке проходи-
ла и через заброшенные рудни-
ки. Когда-то здесь добывали дра-
гоценные камни. По словам Го-
стевского, сейчас эти прииски, 
скорее всего, до поры «заморо-
жены», обнесены забором, в ва-
гончиках можно некоторое вре-
мя жить. Это не возбраняется — 
даже таблички висят, мол, ту-
ристы пользуйтесь, только ни-
чего не ломайте. Вообще, в тех 
местах очень много встречает-
ся старой техники и металлоло-
ма. Места хоть и дикие, но со-
всем не безлюдные. Некоторые 
даже в одиночку путешествуют.

Троих москвичей встретила 

наша группа в горах. Эти ребя-
та за месяц прошли… восемнад-
цать рек!

— Переходят хребет, потом 
сплав, выходят опять на хребет 
— на новую воду и снова сплав. 
Просто невероятно! — удивляет-
ся Гостевский. — А мы прошли 
две реки за шестнадцать дней. 
Надо иметь хорошую физиче-
скую подготовку, несешь на се-
бе все тяжелое. Когда к ним по-
дошли, то рюкзаки на них с че-
ловеческий рост были.

По словам спортсменов, это 
всегда приятно — встречать в 
пути единомышленников.

— Тут же начинаются рас-
сказы: где шли, что не прошли. 
Приятно поговорить, — улыбает-
ся Василий Полежаев. — Там со-
всем другие люди, гораздо про-
ще и добрее. Они уже по глазам 
видят, что тебе надо и готовы 
помочь. Просто условия жизни 
совсем другие. В такие места до-
браться никто не может, толь-
ко такие, как мы. Мы же еще 
встречали белорусов, туристов 
из Ярославля, Питера, Ялты… 
На маршрутах пересекались — 
то они нас на реке обгонят, то 
мы. Много иностранцев быва-

ет. В прошлом году встречали 
французов, разговаривали с нем-
цами. 

Ну а уж на реке Лемве они 
оторвались по полной — рыбал-
ка началась. Рыбы много вся-
кой, но они ловили только ха-
риуса, правда, мелкого по мер-
кам местных жителей, но попа-
дались на спиннинг и удочку эк-
земпляры и килограмма на пол-
тора. Говорят, все-таки, можно 
было и крупнее поймать. Просто 
в нерыбный сезон попали. Крас-
ную рыбку выудить не удалось, 
а ждать ее времени уже не было. 

— Но рыбой дома так не на-
ешься, — смеется Гостевский. 
— Рыбу жарили, парили и ва-
рили. Еще брали с собой мясо-
рубку, крутили фарш и делали 
котлеты. Даже пробовали коп-
ченые котлеты! Правда, с дро-
вами сложности были. В горах 
карликовая береза, на равнине 
— небольшие елки и кустарни-
ки, преобладает лиственница. 
Но без костра не оставались, при 
желании можно найти все. По-
сле нас и дрова оставались. 

— Крупных зверей не видели, 
встречались только их следы, — 
вспоминает Виталий Неволин. 

— Однажды пошли за дровами 
и обнаружили, что здесь волки 
кружили. Олени там водятся, ви-
дели в прошлом году. Никаких 
туристов не боятся.

На следующий год ревдин-
цы снова запланировали путе-
шествие на Приполярный Урал, 
но в более дикое и совсем без-
людное место. По их словам, ес-
ли там за год пройдет человек 
шесть — это уже очень много. В 
этот маршрут войдет восхожде-
ние на гору Сабля (1497 метров). 
Их доставят вертолетом (уже 
есть договоренность) до базово-
го лагеря — место выберут сами. 
Поход на гору займет три дня. 

— На восхождение пойдут 
только кто хочет, это не просто, 
— уточнил Геннадий Гостев-
ский. — Все остальные могут за-
няться другими делами. Чтобы 
аренда вертолета обошлась де-
шевле, нам необходимо собрать 
группу из 18 человек, мы все рас-
считали. Поэтому, если есть же-
лающие к нам присоединиться 
— приглашаем.

Телефон Геннадия Гостевско-
го — в редакции (звоните 3-46-29, 
и мы вам подскажем).

Геннадий Гостевский, 35 лет, егерь 
Ревдинского лесничества, мастер 
спорта по спортивному туризму.

Василий Аристов, 39 лет, опыт в 
туризме начал получать со сплавов 
по рекам с 2000 года, ходит по лесу 
с детства, работает на Ревдинском 
заводе светотехнических изделий.

Валерий Полежаев, 64 года, пенсио-
нер. Более 20 лет работал в геолого-
разведке (своего рода тоже туризм). 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

На реке Кожим рыбалка запрещена, поэтому «отрывались» в улове на 
другой реке — Лемве.

Наши туристы путешествовали по горным рекам на катамаранах.

На неожиданной встрече с группой известного ревдинского туриста Вла-
димира Белькова отпраздновали его день рождения — 72 года.
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Вступительный взнос НЕ требуется

Стоимость 1 занятия в малой группе 250 руб.

ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46 http://www.revda-istoki.ru/2018-01-22-09-39-40

 Занятия проводятся в малых группах (7-8 человек). 

Возможно индивидуальное обучение. 

Объявляет набор учащихся
на 2018-2019 учебный год

Наши педагоги-профессионалы своего дела,
оказывают индивидуальный подход к каждому учащемуся

Учебный центр «Академия +» 

Подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (9 кл., 11 кл.) по русскому языку,
    литературе, математике, обществознанию, английскому языку,
    химии, информатике, истории; 

Успешно освоить школьную программу (1-11 кл.); 
Отлично выполнить домашние задания (1-11 кл.); 
А также получить навыки английской разговорной речи,

   посетив занятия с носителем английского языка. 

Педагоги центра помогут учащимся: 

Дошкольников приглашаем
    в «Школу будущего первоклассника» 

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов 
на 2018-2019 учебный год для получения

в г. Ревде высшего и среднего
профессионального образования.

Мы будем рады видеть вас по адресу:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж)

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске на 2-комн. 
кв-ру в г. Ревде с доплатой. Тел. 8 (952) 
729-64-10

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом с газом, вода, баня, беседка, тепли-
цы, р-н ДОКа, на 2-комн. кв-ру. Или продам 
за 1350 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 450 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. 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, 2 этаж, ул. М.Горького, 
18. Цена 1120 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, МС, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
54а, 4/5, балкон, свежий ремонт, остается 
кухонный гарнитур и прихожая. Тел. 8 
(922) 035-26-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 16, 4 этаж, в 
отличном состоянии. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(932) 609-75-95

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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, ремонт, центр. Тел. 8 
(912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 20/39 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 42, 4/6, отл. сост., м/к 
двери, ламинат, с/у в кафеле, остается 
кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, СП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отличном 
сост., ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, центр. Тел. 8 (912) 
289-14-35

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пл. окна, счетчики на 
свет и воду, в хорошем состоянии, в пода-
рок остается кухонный гарнитур и шкаф-
купе. Тел. 8 (922) 035-26-55

 ■ 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, 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, УП 40/66 кв.м, ул. Ленина, 
34, 2/5, отл. сост., остается шкаф-купе, ку-
хонный гарнитур, водонагреватель. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Цена 1850 т.р. Тел 8 
(922) 021-26-34

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, СП 70/105 кв.м, ул. 
М.Горького, 49, 5/5, 2 лоджии, в обычном 
состоянии. Тел. 8 (922) 194-37-81

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж 108 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, ц. 1090 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ дом, конец ул. Пугачева. Тел. 8 (912) 
289-14-35

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

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, эл-
во, 10 соток, п. Гусевка-1. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ коттедж, 2630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом, р-н шк. №4, гараж, уча-
сток 14 соток. Цена 4000 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 2-этажная дача 50 кв.м, п. Краснояр, 
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 Школьная, смежные. Тел. 8 
(982) 634-60-00

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. Ке-
дровая. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ з/участок 15 соток, ул. Советская. Тел. 
8 (922) 194-37-81

 ■ з/участок, Мариинск, цена 200 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «Заря-2», домик, теплица, насажде-
ния. Тел. 8 (922) 216-34-10

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 63 1-71-33  

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 175-61-51 

 ■ сад на Гусевке, «Заря-5», дом 20 кв.м, 
баня, скважина, насаждения, частич-
но с урожаем. Цена 350 т.р. Тел. 8 (908) 
633-62-45

 ■ сад, 250 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у 6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ уч. на Починке. Тел. 8 (912) 265-25-27

 ■ 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

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два гаража за 130 и 80 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ капитальный гараж за «Огоньком», 24 
кв.м. Цена 160 т.р. Тел. 8 (902) 256-56-27

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, ГТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, длительно. 
Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ 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, ул. Энгельса, 52, все есть, 
кроме дивана, на длительный срок. Тел. 8 
(902) 259-17-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 746-80-87, 8 
(912) 031-69-28

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (919) 
391-55-34

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (953) 383-93-
13, Андрей

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ комната 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
гор. и хол. вода в комнате. Тел. 8 (912) 
251-90-16

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (982) 
630-08-79

 ■ нежилые помещения 17 и 54 кв.м по ул. 
Энгельса, 54. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (922) 123-52-00

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ большая комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (996) 170-90-83

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 96 г.в. Тел. 8 (908) 
639-97-23

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ ГАЗель-изотерм, газ/бензин, хол. уста-
новка 2007 г.в. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 
256-56-27

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется оператор оцилиндровочного 
станка. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ требуется помощник для работ по дому. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49
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Тел. 3-43-57

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

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 31.08.2018 г. на 87 году жизни скончался
УТЮМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
прокатного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 31.08.2018 г. на 84 году жизни скончалась
СТАРИКОВА АННА МИХАЙЛОВНА

ветеран труда, бывший работник ремонтно-
механического цеха, и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

7 сентября 2018 г. исполнится 1 год,
как внезапно ушел из жизни

ПЛОТНИКОВ
АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Помним, любим, скорбим, наш дорогой!
Мама, брат, сын

7 сентября исполнится 5 лет, как ушел из жизни
наш любимый и дорогой муж, отец, дедушка

ОБОТНИН ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
Ушел от нас ты слишком рано,

Никто не смог остановить,
В сердцах осталась у нас рана,
Которую, ничем не залечить.

Вечный покой твоей душе, царство тебе небесное.
Все кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (922) 
188-84-71

 ■ требуются швеи, массовка. Тел. 8 (902) 
449-80-90

ВАКАНСИИ

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

НАСЕЛЕНИЕ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

8 (922) 294-93-53

КФХ Плотников приглашает

желающих
принять участие
в уборке картофеля

Сбор у ТЦ «Камео»
Горячий чай · оплата ежедневно

 ■ «Шашлычный двор», требуются про-
давец-кассир, кондитер. Тел. 8 (912) 
244-96-98

 ■ в АН «Новосел» требуются агенты по 
недвижимости, можно без опыта работы. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Резюме на эл. адрес: 
frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-
67, Надежда

 ■ базе «Коровашка» требуются сторож-
контролер, сторож, уборщик, уборщица, 
вахтер. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ 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

 ■ 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

 ■ в автомагазин «Сбавь скорость» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (912) 
637-00-88, e-mail: vladiclavekb@gmail.com

 ■ в салон «Манго» требуется мастера по 
маникюру, педикюру, парикмахеры. Тел. 
3-03-08, 8 (912) 213-90-03

 ■ в магазин радиотоваров на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
Требования: высокий уровень общения, 
ответственность, опрятность. Общие 
технические знания желательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ 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 Киверин И.В., требуется пекарь, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «РММС» требуется водитель-
экспедитор на ГАЗель, для доставки то-
вара клиентам (только ИП). Тел. 8 (908) 
911-02-84

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен, 1/2, оплата ежемесячно. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ ИП Князева Ю.В., требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ 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 Шарафеева, требуются водитель 
на КамАЗ-ассенизатор и автомойщик, с 
опытом работы. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ 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 «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор. Опыт работы, ответственный, 
исполнительный, без вредных привычек, 
умение работать с документами, погрузка 
и разгрузка, мат. ответственность, граж-
данство РФ. Тел. 8 (908) 911-02-84

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель 2017 г., ведро 12 л/130 р. 

Тел. 8 (963) 440-48-78

 ■ козье молоко, овцы. Тел. 8 (922) 114-
57-30

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (912) 656-
47-73

 ■ перепелиные яйца. Недорого. Тел. 8 
(922) 612-92-43

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

, , 
,

, , ,
, 

· 
· 

Торф, навоз, земля,
торфогрунт, перегной,
опил, тепличная 
огородная смесь, 
дрова, вывоз мусора

Тел. 8 (904) 174-26-39
Своя погрузка, задняя/боковая разгрузка

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ в мешках навоз, опил, срезка, есть пи-
леная. Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ 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 доставкой, в мешках. Тел. 8 
(912) 656-47-73

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

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ 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

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ перегной, навоз, опил, в мешках, гор-
быль на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 • 
 

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

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

БОРДЮРЫ, ЛОТКИ
8 (982) 649-11-86

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО извещения
о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 98-86-293

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, скала, песок, 
торф, чернозем, перегной, навоз. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ пиломатериал, срезка. 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

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

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

 ■ щебень, отсев. Доставка. КамАЗ-бокос-
вал. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (932) 115-20-05

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (912) 032-18-70

ДРОВА
ЛЮБЫХ ВИДОВ

 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 
древесная дробленка, опил, для сада-ого-
рода. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ на ул. Мира, 2 потерялась маленькая 
кошечка, серая, в полоску, с коротким 
хвостом. Нашедших просим позвонить по 
тел. 8 (922) 174-40-97. Или обращаться по 
адресу: ул. Мира, 2, кв. 15

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
134-22-28

 ■ куры-несушки, белые. Очень красивый 
петушок. Тел. 3-42-65, 8 (912) 267-00-23

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

8 (919) 394-69-11
8 (961) 773-36-61

Возможен обмен
на крупный рогатый скот

в рулонах
СЕНО

 ■ 2 вида гранул, курин., пшен., овес, го-
рох, дроблен., геркулес, мука, рожь, отру-
би, кролич., рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ 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 в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Малыш ждет самых лучших 
хозяев. Лоток освоил, обработан. 
Можно вторым питомцем. Тел. 8 
(902) 87-86-367

Нюсе 2 года, стерильна, горшок 
знает, плюшка-подушка. Тел. 8 
(950) 634-05-72

Найдена черная молодая кошка 
с отмороженными ушками, 
в районе ул. Космонавтов. 
Стерилизована, обработана от 
паразитов, проверена на лишай. 
Ходит в лоток с наполнителем... 
Добрый человек, откликнись. 
Тел. 8 (922) 215-10-35

Нюше 2 года, стерильна, горшок 
знает, мышеловка. Тел. 8 (950) 
634-05-72

Алисе 2 года, стерильна, горшок 
знает, мегаспокойная. Тел. 8 (950) 
634-05-72

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) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки, грузчики. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ 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/манипулятор, вышка, борт 6 м, г/п 5 
т, стр. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

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

 ■ г/перевозки, переезды. 89826067691

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел 8 
(929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки Peugeot Boxer до 1,5 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-17

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ грузчики, переезды, разнорабочие, вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ изотерма 3 т, длина 4,4 м. Тел. 8 (963) 
448-48-43, 8 (922) 295-78-40

 ■ 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 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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор. Выполнение домашних за-
даний. 1-4 класс. Недорого. 89221166587

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

8 (912) 281-27-95, 3-18-88
Без перерыва и выходных.

 ■ 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 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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 10 М3

8 (922) 120-84-42

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

:
 ,

,  – 10 %
  

 » – 25%
   

 – 16%

  15  
 

Скидки действуют до 31.12.2018 г.
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ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С ЯВ С Я П РП Р О Д УО Д У К Ц ИК Ц И Я СЯ  С Е Р ТЕ Р Т И Ф ИИ Ф И Ц И РЦ И Р О В АО В А Н АН А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

Тел. 8 (909) 00-99-992, 8 (912) 692-42-53

ДОСТАВКА

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

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

• 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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

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)

 «  »

П
од

ро
бн

ос
ти

 а
кц

ии
 у
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яй
те

 у
 п

ро
да

вц
ов

Принимается до 12 сентября

 ■ 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. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (902) 442-58-66

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8 (902) 442-58-82

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

 ■ 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, гаражи, садовые доми-
ки и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

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

ПОТЕРИ

 ■ утеряна женская бежевая сумка с до-
кументами. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (908) 639-99-54

 ■ утеряна сумка Gucci с ключами. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 210-86-80

СООБЩЕНИЯ

 ■ детский комиссионный магазин прода-
ет и принимает вещи по адресу: ул. Цвет-
ников, 22. Тел. 8 (922) 605-65-62

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №120, 116, 106 просим зайти 
в редакцию за корреспонденцией

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА
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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

ДЖИНСЫДЖИНСЫ
44-62

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

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

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р

Ы
Й
Е» 

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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