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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ОПЛАТА БЕЗНАЛ

ЗАКАЖИ ТАКСИ
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

 7 сентября она отпраздновала День рождения, подписалась на 2019 год, 
 а 8 сентября — ей повезло. Счастливый номер достал маленький Паша. 
 Подарок вручили главред Валентина Пермякова и издатель Валерий Безпятых. 
 Подробности на стр. 8-9 

Столько человек, по данным правозащитников, 
задержали во время митинга против пенсионной 
реформы в Екатеринбурге. Это рекорд Стр. 4

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ 
АРИШЕ ПОБЕДИТЬ РАК
Трехмесячной малышке 
поставили страшный диагноз. 
Она едет в Москву Стр. 20

СУМЗ И УГМК ПОДАРИЛИ 
РЕВДЕ НОВЫЙ ЗАЛ 
САМБО
А мэрия пообещала тренеров, 
чтобы занятия были 
бесплатными Стр. 5

ТРЕНЕР ПО КАРАТЕ 
ЕВГЕНИЙ МАМРО 
ВОЗГЛАВИЛ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ 
РЕВДЫ
На первом заседании 
шутили про кулаки и мэрию. 
Подробности на стр. 3

РЕВДИНСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
РИСУЮТ КОМИКСЫ, 
КАК В ЖУРНАЛАХ
Слава и Коля рассказали, 
где научились мастерству 
Стр. 6-7

ть? 

184
Фото Владимира Коцюбы-Белых

 ВЕРА ВОЛКОВА ВЫИГРАЛА ТЕЛЕВИЗОР 
 ОТ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»! 
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ЧТ, 13 сентября
ночью +6°   днем +19° ночью +11°   днем +18° ночью +7°   днем +16°

ПТ, 14 сентября СБ, 15 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури не прогнозируются.

НОВОСТИ
Девочку из Ревды, 
изувеченную 
матерью, похоронили 
в Анапе
Ее приемная мама хочет поставить ей 

памятник. Открыт сбор средств

Девятилетнюю девочку из Рев-
ды, которой пьяная мать откуси-
ла губу, похоронили в субботу, 
8 сентября, в Анапе, где она 
жила последние полгода в 
новой семье. Малышка, стра-
давшая ДЦП, умерла вечером 5 
сентября. Причиной внезапной 
смерти, как установила медэк-
спертиза, стало кровоизлияние 
в мозг.

В день похорон с утра в Ана-
пе внезапно испортилась пого-
да — налетел шторм. Выбило 
электричество, пропала связь. 
После отпевания в церкви про-
вожали Катю в последний 
путь под проливным дождем 
и ураганным ветром. За фио-
летовым гробиком с ангелом 
на крышке и надписью «Наше-
му ангелочку» шли всего не-
сколько человек, ставшие де-
вочке родными: взрослые, де-
тей пришлось оставить дома.

Венки — от семьи, от Ка-
тиных анапских, московских 
и уральских друзей, помогав-
ших девочке с тех пор, как ее 
забрали у горе-матери — по-
крыли маленькую могилку 
целиком. В гроб приемная 
мама Анна положила люби-
мые игрушки дочки. Она рас-
сказала, что когда уже насы-
пали холмик, дождь вдруг 
кончился и из-за туч проби-
лось солнце, немного стих ве-

тер. А уже через полчаса сти-
хия снова разбушевалась.

На следующее утро Анна 
с мужем побывали на моги-
ле, привезли еще цветов, все 
поправили и прибрали после 
непогоды.

20 июля Кате исполнилось 
9 лет. В Анапу, в новый дом, 
девочку доставил спецборт 
МЧС в апреле. В мае ее наве-
стили врачи из московской 
клиники: заправили лекар-
ством имплантированную 
ей помпу, которая непрерыв-
но подавала расслабляющий 
мышцы препарат — бакло-
фен — через спинномозговой 
канал. Катя чувствовала себя 
хорошо, с аппетитом кушала, 
много времени проводила на 
свежем воздухе, научилась 
улыбаться, радовалась маме 
и родным…

Сейчас трудно сказать, 
какую роль сыграла трав-
ма, причиненная матерью. 
Но страданий для и без того 
больного ребенка было слиш-
ком, безмерно много.

Анна хочет поставить па-
мятник Кате. Это немалые 
деньги для семьи с обычным 
доходом, так что помощь бу-
дет нелишней. Если вы хо-
тите помочь, номер счета в 
Сбербанке: 5469 3000 2063 0064, 
Анна Сергеевна М.

Из Чусовой выловили «бомбу»
В полиции утверждают, что опасности находка не представляла

Металлический предмет, похожий 
на бомбу, нашел 8 сентября днем 
местный житель в реке Чусовой, не-
далеко от улицы Коммуны. Ржавый 
цилиндр угрожающего вида лежал 
в воде в двух метрах от берега. 

Ревдинец сразу сообщил о наход-
ке в полицию. Полицейские оце-
пили место и вызвали саперов 
ОМОН Екатеринбурга. В этот же 
день сотрудники инженерно-тех-
нического отдела екатеринбург-
ского ОМОН Росгвардии доста-
ли «болванку» из воды и вывез-
ли в район Гусевки, где она нахо-
дилась до утра 10 сентября, тоже 
под охраной полиции.

— Подозрительный предмет, 
который был обнаружен в Ревде, 
никакой угрозы ни для людей, 
ни для строений, ни для водоема 
не представлял, — подчеркнул 
руководитель пресс-службы ГУ 
МВД по Свердловской области 
Валерий Горелых. — Он выве-
зен и утилизирован.

Что это был за предмет и как 
именно его «утилизировали», 
Валерий Горелых сообщить от-
казался: главное, что «не опас-
ный».

По да н н ы м неофи ц иа л ь-
ных источников, первоначаль-
но предполагалось, что это ави-

ационная бомба. Ее уничтожи-
ли «путем подрыва» на карьере 
камнедробильного завода.

По словам жителей Комму-
ны, в этом районе Чусовой мно-
го рыбачат и купаются, но, на их 
памяти, ничего подозрительного 
ранее не встречалось.

Это не первый случай обна-
ружения в Ревде боеприпасов. 
Так, в октябре 2016 года в Рев-
де недалеко от пенопластового 
предприятия на С.Разина, 12а ра-
бочие, устанавливавшие опору, 

раскопали старый минометный 
снаряд: ударили по нему лопа-
той. По счастью, боеприпас про-
ржавел и был «нерабочим». Са-
перы его благополучно утили-
зировали.

По воспоминаниям одного 
из местных жителей, пример-
но здесь после войны находил-
ся конный двор с кузницей, ку-
да свозили списанное оружие и 
боеприпасы, для последующей 
переработки на РММЗ.

В чемпионате по ловле 
на поплавочную удочку 
победил екатеринбуржец
Он поймал 625 граммов рыбы

Чемпионат по ловле рыбы на по-
плавочную удочку прошел в Рев-
де у бывшей водной станции в 
субботу, 8 сентября. Самый боль-
шой улов — 625 граммов, 48-лет-
него екатеринбуржца Андрея Фо-
мина. Он рыбачит с десяти лет, в 
спорт пришел в 2011 году. 

Второе и третье место заня-
ли Владислав Захарчев и Ната-
лья Кондакова, их улов 415 и 395 
граммов соответственно. Пять 
человек не поймали ничего, а 
меньше всех рыбы поймала зам-
начальника Управления культу-
ры и молодежной политики ад-

министрации города Юлия Леж-
нева — 25 граммов.

Всего в соревнованиях уча-
ствовали 15 спортсменов из Рев-
ды, Первоуральска, Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга. Среди 
них пять девушек, в том числе 
четыре рыбачки — из Ревды.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юлия Лежнева рыбной ловлей увлекается с детства — рыбачила вместе с братьями, а в рыболовный спорт 
пришла год назад.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Опасный предмет нашли в этом районе на Барановке.

«ДОЧКУ ЖАЛКО»: ИСТОРИЯ КАТИ
В сентябре 2015 года пьяная мать фактически откусила Кате нижнюю губу: она 

пыталась заставить плачущую дочь замолчать, и — «психанула», по собствен-

ному ее выражению на суде. В феврале 2016 года 35-летнюю ревдинку при-

говорили к четырем годам колонии общего режима. «Дочку жалко», — сказала 

подсудимая после приговора. Родительских прав обоих родителей лишили.

В больнице выяснилось, что у Кати дистрофия, многочисленные шрамы на 

теле и голове: по всей видимости, это был не единственный случай наси-

лия. Пережитые боль и страх отбросили ее назад в развитии, ребенок был в 

тяжелейшем состоянии. Слава богу, у девочки появились друзья — волонтеры, 

которые рассказали о ней в социальных сетях и смогли, всем миром, обе-

спечить малышке лечение, специальное питание (кушать она теперь могла 

только через зонд, а состояние девочки делало невозможным восстановление 

изуродованного лица), дорогостоящие операции и реабилитацию. Деньги для 

Кати собирали и ревдинцы. 

Фото Анны М.

На могилке мама хочет поставить памятник.
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НОВОСТИ

В Ревде избраны 15 членов Обще-
ственной палаты. Во вторник, 11 
сентября, десять человек — назна-
ченные думой и мэрией — собра-
лись на первое рабочее заседание. 
И утвердили еще пять фамилий. 
В таком составе Палата провела 
первое заседание, избрала пред-
седателя и заместителя.

На этой неделе стали известны 
имена первой десятки. В список 
попали действующий председа-
тель Общественного совета по 
ЖКХ Валерий Гуляков (ветеран 
СУМЗа), директор школы №2 На-
дежда Главатских, представитель 
«Молодежи СУМЗа» Сергей Иго-
шев и другие.

О первом заседании уведом-
лений не было, мы узнали о 
нем случайно и поехали. В кон-
ференц-зале на улице Азина со-
брались девять человек (Свет-
лана Ляпцева, замдиректора 
СУМЗа, и бизнесмен Сергей Ту-
гучев не приехали). Назначен-
ный председателем рабочей ко-
миссии Андрей Бажин прочи-
тал список пятерых желающих 
влиться в ряды Общественной 
палаты и краткую биографию 
каждого.

«А вдруг кто-нибудь проско-
чит недостойный? Нужно про 
каждого прочитать!» — говорил 
Андрей Бажин, читая представ-
ления.

Пять человек представлены 
общественными организация-
ми, самовыдвиженцев не было. 
Все пять фамилий утверждены 
без возражений. Они привычно 

знакомые, никаких неожиданно-
стей: председатель Совета вете-
ранов Павел Надымов или тре-
нер по карате Евгений Мамро, 
например, биографии которых 
Бажин даже не стал читать: мол, 
и так все знают («А в Госдуме то-
же много спортсменов! Должны 
быть известные люди!» — ком-
ментировал он).

Запнулись на Олесе Кетовой, 
преподавателе медколледжа, 
оказалось, что с ней мало кто 
знаком. Однако, когда услыша-
ли, что Олеся Викторовна коор-
динирует работу волонтеров-ме-
диков в Ревде, вопросов не было.

— Как легко принимать ре-
шения, когда люди все узнава-
емые, пользуются авторитетом 
и доверием, — похвалил коллег 
Бажин.

В 17 часов началось заседание 
избранной Общественной пала-
ты в составе 13 человек (Ляпце-
ва и Тугучев так и не приехали). 
Первой слово взяла глава Ревды 
Ирина Тейшева, которая почему-

то называла Палату — Советом 
(но потом поправилась).

— Это орган, который при-
зван быть мостиком между ор-
ганами местного самоуправле-
ния и нашим населением. Наш 
президент Владимир Путин от-
водит первоочередную роль об-
щественному контролю. Наш 
главный ресурс — ваш автори-
тет в глазах жителей, ваше кон-
солидированное мнение и реше-
ние. Я вас призываю работать 
конструктивно, принимать ре-
шения обдуманно. Рассчитываю 
на нашу совместную работу пло-
дотворную.

Тейшева помогла Палате из-
брать председателя. Голосовали 
открыто, выбирали между Евге-
нием Мамро и Светланой Ляпце-
вой (ее предложил Сергей Иго-
шев). Выбрали Мамро — боль-
шинством голосов.

— Светлана Ляпцева очень 
загружена, пожалеем ее малень-
ко, а Евгений более подготовлен 
физически, — то ли в шутку, то 
ли всерьез сказал Бажин.

Ляпцеву в порядке компро-
мисса назначили замом Мамро 
(«Человек уважаемый в нашем 
городе, пользуется большим ав-
торитетом», — прокомментиро-
вал Евгений). Прозвучала ре-
плика, шепотом, что Ляпцева 
может быть против, ведь ее же 
нет. Мамро на это заметил, что 
с Ляпцевой должность согласо-
вали, и она не против (???). Се-
кретарем избрали Олесю Кетову.

Общественная палата будет 
работать пять лет. Она будет со-

бираться раз в квартал, то есть, 
четыре раза в год. Прощаясь, 
Ирина Тейшева пожелала колле-
гам сил и плодотворной работы.

«Главное, чтобы администра-
ция прислушалась», — ответи-
ли они ей.

«Куда мы денемся!» — улыб-
нулась Тейшева.

«У нас кулаки есть!» — снова 
пошутил Бажин.

«Кулаками мы решать не бу-
дем, мы дипломаты», — резюми-
ровал Мамро.

В конце июля в Ревде было 
утверждено положение об Обще-
ственной палате. Официально 
— этот орган нужен, чтобы «об-
суждать городские проблемы и 

вырабатывать предложения в 
адрес администрации и Думы»). 
Неофициально — это игра в де-
мократию по вертикали власти. 
Общественные палаты работа-
ют на уровне страны, области, 
а с недавнего времени и в муни-
ципалитетах. Де-юре решения и 
предложения Общественной па-
латы не имеют силы. Как пока-
зывает практика, ОП не вступа-
ют в открытую конфронтацию с 
органами власти — хотя по феде-
ральному законодательству мо-
жет, например, подавать в суд, 
чтобы защитить права граждан, 
общественных объединений и 
иных негосударственных неком-
мерческих организаций. Посмо-
трим, как будет настроена эта 
работа в Ревде.

ПАВЕЛ НАДЫМОВ, 

председатель Совета 

ветеранов, Почетный 

гражданин Ревды

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РЕВДЫ

 Комиссия по демографическому 

развитию и охране здоровья (Кето-

ва, Игошев, Акуленко, Сокольников, 

Надымов)

 Комиссия по ЖКХ (Гуляков, 

Солдатова, Тугучев, Светличная, 

Лушина)

 Комиссия по образованию, 

культуре, поддержке гражданских 

инициатив (Главатских, Кетова, 

Игошев, Пастернак)

 Комиссия по общественному 

контролю (Акуленко, Тугучев, Гуля-

ков, Мамро, Бажин)

 Совет ОП: Мамро, Ляпцева, Кето-

ва, Гуляков, Главатских, Акуленко

«Кулаками решать вопросы не будем»
В Общественную палату избрали 15 человек. Среди них — спортсмены, 
ветераны, бизнесмены

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Общественная палата Ревды

Нашей задачей было 
выбрать людей из 

разных отраслей: произ-
водственников, ветеранов, 
спортсменов, обществен-
ников. Чтобы вопросы из 
разных сфер деятельности 
рассматривались эффек-
тивно.

Ирина Тейшева, глава Ревды

Неожиданно, конеч-
но. Спасибо коллегам 

за выбор, будем работать. 
Надеюсь, администрация 
будет прислушиваться к 
нашему мнению, улучшать 
жизнь наших граждан. В 
последнее время в городе 
делается много положи-
тельного, администрация 
движется в правильном 
направлении. Будем совето-
вать ей двигаться дальше 
в той же положительной 
динамике.

Евгений Мамро, 
председатель Общественной палаты

ЕЛЕНА СВЕТЛИЧНАЯ, 

начальник отдела по социальным 

и общим вопросам РЗ ОЦМ

СЕРГЕЙ ТУГУЧЕВ, директор 

ООО «ТМК Электротехнологии» 

и завода КАБЭКС

По представлению главы Ирины Тейшевой По представлению думы Утверждены рабочей группой

АНДРЕЙ БАЖИН, председатель 

координационного совета 

Ревдинской районной ассоциации 

профсоюзных организаций

НАДЕЖДА ГЛАВАТСКИХ, 

директор школы №2

СЕРГЕЙ ИГОШЕВ, 

представитель общественной 

организации «Молодежь СУМЗа»

АЛЕВТИНА ПАСТЕРНАК, 

Почетный гражданин Ревды

ВАЛЕРИЙ ГУЛЯКОВ, 

председатель Общественного 

совета по контролю в сфере ЖКХ

ЛИДИЯ ЛУШИНА, 

председатель профсоюзного 

комитета РКЗ

СВЕТЛАНА ЛЯПЦЕВА, 

заместитель директора СУМЗа 

по общим вопросам и персоналу

ЛЮБОВЬ СОЛДАТОВА, 

председатель Ревдинской 

местной организации ВОС

АНДРЕЙ АКУЛЕНКО, 

председатель профсоюза 

работников РГБ, врач-терапевт

ВЛАДИСЛАВ 
СОКОЛЬНИКОВ, председатель 

Федерации плавания Ревды, 

тренер СК «Темп»

ЕВГЕНИЙ МАМРО, 

тренер по карате клуба 

«Идущие к солнцу»

ОЛЕСЯ КЕТОВА, педагог-

организатор медицинского 

колледжа Ревды
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Вместе с выборами разного уровня 
в России прошли митинги протеста 
против пенсионной реформы. Их 
инициировали сторонники оппо-
зиционера Алексея Навального. 
Самого Навального в конце августа 
арестовала полиция (по протоколу, 
составленному за митинги еще в 
январе; но сам он посчитал, что это 
из-за новой акции). Участников ми-
тингов задерживали по всей стра-
не, в том числе и в Екатеринбурге.

За два дня до акции протеста в 
Екатеринбурге заявитель митин-
га отозвал свое обращение в мэ-
рию. Он — студент медицинско-
го университета, и сделал это 
под давлением «мужчин в штат-
ском», которые три часа провели 
с ним наедине в одной из аудито-
рий вуза, рассказал глава шта-
ба Навального в Екатеринбурге 
Юрий Кузьминых.

Таким образом, акция была 
не согласована с властями, од-
нако активисты сочли, что по 
ФЗ №54 правы они (нельзя ото-
звать поданное заявление). По-
этому провели протестное ше-
ствие 9 сентября от площади Ки-
рова до Октябрьской.

По маршруту дежурил ОМОН, 
стояли автозаки. Людей задер-
живали. В том числе журнали-
стов интернет-портала E1.ru. 
Они имели при себе удостове-
рения сотрудников СМИ, одна-
ко их все равно скрутили и по-
садили в автозак.

Позже главный редактор ин-
тернет-портала E1.RU Татьяна 
Дрогаёва опубликовала откры-
тое письмо, где призвала проку-
ратуру оценить действия сило-
виков и дать им правовую оцен-
ку: это — нарушение ст. 144 УК 
РФ, «воспрепятствование закон-
ной профессиональной деятель-
ности журналистов».

Руководитель областного ГУ 

МВД Михаил Бородин позже из-
винился за действия подчинен-
ных, но журналисты не намере-
ны отзывать заявление в про-
куратуру.

По всей стране задержаны во 
время митингов около 1200 чело-
век (данные: «ОВД-Инфо»), при-
чем, именно в Екатеринбурге (и 
еще в Санкт-Петербурге) — боль-
ше всего, 184 и 623. В Екатерин-
бурге вместе с задержанными в 
полицию уехал бывший мэр го-
рода Евгений Ройзман. На офи-
циальном сайте свердловского 
главка информации о задержа-
ниях нет.

Также о митингах и о задер-
жанных во время них людях не 
сообщили федеральные кана-

лы. Ни Первый, ни Россия, ни 
НТВ не показали ничего на эту 
тему. Говорили о выборах, «де-
ле Скрипалей» (отравление быв-
шего разведчика и его дочери) и 
других темах.

Между тем, акции прошли 
почти во всех крупных городах. 
Люди шли по улицам с плака-
тами: «Путин крадет наши пен-
сии», «Пенсию живым» и други-
ми подобными. 

До второго чтения законо-
проекта о повышении пенсион-
ного возраста осталось меньше 
двух недель. Чиновники гово-
рят о нем, как о свершившемся 
факте: так, руководитель Управ-
ления ПФР в Ревде, Дегтярске и 
Нижнесергинском районе Ната-

лья Губанова 11 сентября на со-
вещании в мэрии рассказала: по-
ступили листовки о льготах для 
россиян, которые будут действо-
вать независимо от повышения 
возраста выхода на пенсию.

— Я полностью поддерживаю 
озабоченность нашего президен-
та. Как специалист я понимаю: 
чтобы наша пенсионная систе-
ма была на долгие, долгие годы 
обеспечена, выхода другого нет. 
Когда будет принят закон, я обе-
щаю, что все растолкую, потому 
что каждую семью волнует этот 
вопрос, это очень серьезная те-
ма, — сказала она.

На прошлой неделе Влади-
мир Путин внес очередную по-
правку в законодательство. Она 

вводит ответственность за отказ 
в приеме на работу лиц предпен-
сионного возраста.

««Необоснованный отказ в 
приеме на работу лица по мо-
тивам достижения им предпен-
сионного возраста, а равно не-
обоснованное увольнение с ра-
боты такого лица по тем же мо-
тивам — наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до во-
семнадцати месяцев либо обя-
зательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов», 
— сказано в статье 114 УК РФ.

Во время митингов против пенсионной реформы в России 
задержаны больше тысячи человек
Почти 200 человек — в Екатеринбурге, где акцию не разрешили. Но она все равно состоялась

Фото читателя Ревда-инфо во «ВКонтакте»

Эта женщина подошла к месту акции чуть позже остальных, но и ей тоже досталось от полиции.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

— Я сам на этот митинг никого не 
призывал, у меня не было уверен-
ности, что я буду в городе. Но я был 
на связи. Пишут: «Начали винтить». 
Пошел заступаться. Все равно меня 
знают. Меня не пропустили. Я ни-
когда не видел столько Росгвардии, 
омоновцев в одном месте. Их было 
больше, чем митингующих… Я шел 
вместе со всеми по Ленина. Вдруг 
Росгвардия перегораживает всем 
дорогу: всем разойтись. Что значит 
разойтись? Все трезвые, просто 
идут. Мы просто шли по городу, 
в котором родились!

Бывший мэр Екатеринбурга 

Евгений Ройзман

-
-

-

-
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Вслед за Ледовым дворцом 
СУМЗ и УГМК подарили го-
роду зал самбо. Он открылся 
в одном из двух спортзалов 
школы №2 10 сентября. «Все 
условия для занятий и высо-
ких достижений», — оценили 
новый спортивный объект 
гости церемонии открытия — 
представители руководства 
УГМК и СУМЗа, администра-
ции Ревды, заслуженные 
тренеры и именитые спорт-
смены-самбисты. Теперь — 
дело за спортсменами, а но-
вому поколению есть на кого 
равняться: ревдинский клуб 
«Самбист» воспитал немало 
победителей и призеров со-
ревнований российского и 
мирового уровней.

В новом зале светло, про-
сторно (288 квадратных ме-
тров), радостно. Яркие жел-
то-сине-красные борцовские 
ковры упруго пружинят под 
ногами (поэтому некоторым 
гостьям пришлось разуть-
ся: чтобы не повредить по-
крытие каблуками). Будет 
и музыка: от СУМЗа трене-
ру самбо Василию Селива-
нову вручили сертификат 
на покупку техники. 

Здесь могут трениро-
ваться — «совершенно 
бесплатно», подчеркнула 
в своей приветственной ре-
чи глава Ревды Ирина Тей-
шева — сто юных спорт-
сменов. Правда, нужны 
еще тренеры. Их обещал 
обеспечить город: две-три 
ставки. Потому что да-
же 38 — а именно столь-
ко ребят занимается у Ва-
силия Селиванова сейчас 
— слишком много для од-
ного тренера, ведь в каж-
дого нужно вложить кусо-
чек души. 

Воспитанники секции 
уже успели опробовать ка-
чество своих новых ковров. 
Причем — под руковод-
ством заслуженных масте-
ров спорта России по сам-
бо, неоднократных чемпи-
онов мира, Европы, Рос-
сии Ильи Хлыбова и Аль-
сима Черноскулова. Оба 
спортсмена — гордость 
клуба самбо УГМК, чле-
ны сборной страны. Они 
подарили ребятам спор-
тивные дневники со свои-
ми автографами и провели 
мастер-класс, показав хи-
трые приемы. В итоге пя-
тикратный чемпион мира, 
двукратный чемпион Ев-
ропы, семикратный чем-
пион России Илья Хлыбов 
не раз оказался на лопат-
ках: его показанным при-
емом легко бросали через 
бедро по очереди хозяева 
зала, даже весом ровно в 
два раза меньше. 

— Нам о таком зале 

можно было только меч-
тать в детстве, — сказал 
Илья Хлыбов. — Мы из 
школы на тренировки по 
20 минут добирались: бе-
гом бежали, лишь бы не 
опоздать. Сама атмосфера 
такая — заходишь, и хо-
чется заниматься. Думаю, 
результат не заставит се-
бя ждать, и будут новые 
чемпионы России и мира. 
Ставьте цели, ребята, и до-
стигайте их.

Кстати, на вопрос Ильи 
— кто хочет стать чемпио-
ном мира? — подняла ру-
ки половина юных коллег. 

В секцию самбо на базе 
школы №2 объявлен набор 
спортсменов — от шести 
лет (первый класс). Нуж-
ны только медицинская 
справка (педиатр), согла-
сие родителей и желание. 
Формой обеспечат. Обра-
щаться в школу №2.

Рев д и нс ком у к л у бу 
«Самбист» более 20 лет. За 
эти годы клуб выпустил 
более 800 спортсменов, в 
том числе шесть масте-
ров спорта России, 14 кан-
дидатов в мастера спорта. 
Среди его воспитанников 
победители и призеры об-
ластных, зональных и все-
российских соревнований, 
первенства России.

«Теперь ждем новых побед!»
УГМК и СУМЗ подарили Ревде зал самбо

Валерий Стенников, 
генеральный 
директор клуба 
самбо УГМК:
— Ревдинских ребят 

я давно знаю, у нас в 

клубе УГМК лет пять 

назад было человек семь 

из Ревды — мастера спорта. Я ожидаю 

отсюда притока в наш клуб: какая-нибудь 

новая звездочка появится. Сам занимаюсь 

самбо с 12 лет. Все зависит от тренера, к 

которому ты попадешь. Хороший тренер 

должен будущего спортсмена просто влю-

бить в себя, чтобы смотрел на него, как на 

бога и слушал больше, чем родителей. И 

так бывает, говорю это на своем опыте. Ну 

а условия — это тоже важно. Такому залу 

можно завидовать. У нас, в начале семиде-

сятых, был зальчик в школе, стояла круглая 

печка в углу, которую топили дровами, мы 

сами прибирались. Два ковра: толщиной 

сантиметров двадцать, набитые ватой, 

очень чувствительно было падать на них... 

Виктор Ашихин, 
президент 
Федерации самбо 
Свердловской 
области:

— Сегодня заканчи-

вается двухгодовая 

программа по созданию 

таких залов в городах присутствия УГМК. 

Порядка десятка таких залов открыто: в 

Первоуральске, Серове, Красноуральске 

и других городах. И все — такого уровня, 

такого качества. Созданы все условия для 

высоких достижений в спорте. Появилась 

возможность для привлечения в самбо 

всех желающих. Задач несколько. Виде-

ли, как горят глаза у мальчишек, когда 

пятикратный чемпион мира показывает 

им мастер-класс? Это отвлечение детей 

от улицы и новые спортивные победы для 

страны. От города для открытия такого 

объекта требуется согласие, определенная 

воля, а во-вторых, зарплата тренеров. Еще 

как минимум две-три ставки необходимо. 

А для детей занятия будут бесплатными. 

Никита Селиванов:
— Занимаюсь уже 

около десяти лет, 

с раннего детства. 

Самбо мне дает уве-

ренность в себе: что 

если на тебя нападут, 

ты сможешь защитить себя 

и других. Такие ситуации у меня уже были. 

В школе однажды увидел, как обижают 

девочку, подошел, выяснил ситуацию, 

заступился. Сперва просто поговорил, 

но он не понял, пришлось применить 

боевые навыки. Убедил… В спорте хотел 

бы добиться уважения и похвалы своего 

тренера, порадовать его. 

Алина Газизова:
— Нет спорта для де-

вочек и мальчиков. 

В спорте все равны. 

Синяки на коленках 

— не то, что может 

меня остановить. В 

секции я четыре года, 

привела подружка, но она не стала зани-

маться, а мне понравилось, и я осталась. 

Родители сперва испугались, а теперь сми-

рились. Хочу вырваться дальше, на более 

крупные соревнования, попробовать себя. 

Хочу стать профессиональной самбисткой. 

Пока у меня третье место на турнире среди 

кадетов в весе до 60 кг. Учебе спорт не 

мешает: я на «отлично» окончила девять 

классов. Тренер всегда говорит, что если 

ты плохо учишься, то и на ковре толку не 

будет. Надо везде успевать. Я еще и на 

легкую атлетику хожу! 

КАКОЙ ОН — НОВЫЙ ЗАЛ. В зале два борцовских ковра, 

шведская стенка. Есть тренерская, инвентарная, душевые, разде-

валки и туалеты. СУМЗ вложил в ремонт зала самбо и вспомо-

гательных помещений 2,3 миллиона рублей. Ремонтные работы 

выполнило ревдинское ООО «Экспресс-Электромонтаж».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чемпион мира Илья Хлыбов показал ребятам 
прием, которым можно легко бросить соперника 
в два раза больше весом.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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Как создать комикс и не пору-
гаться, что такое стрип-комиксы 
и почему сейчас так популярны 
графические романы, знают один-
надцатиклассники Слава Захаров 
и Николай Черных, художник и 
сценарист. Свой тандем они назва-
ли «Кадавр Комикс», и уже через 
полторы недели выйдут на аллею 
авторов на уральском фестива-
ле гик-культуры U:Con Futurism*. 
А рисунки Славы уже попали в 
сборник комиксов конвента, кото-
рый собрал всего 15 авторов! Мы 
встретились, чтобы узнать о них 
подробнее.

— Ребята, как вы начали 
создавать комиксы?

Слава: В 2017 году на фести-
вале фантастики и фэнтези «Ф3» 
мы познакомились с художни-
ком Алексеем Горбутом, кото-
рый посмотрел мои рисунки и 
сказал: «Классно». И тогда я за-
горелся идеей и решил попробо-
вать себя в комиксах. Первым, 
что я нарисовал, были странные 
и смешные рожи жабролюдов. 
Если проще, людей-жаб. Тогда 
Коля неправильно прочел, и по-
явились жаболюды, к которым 
он придумал сценарий, но мы 
так его и реализовали, занялись 
другими проектами.

Коля: А вообще, наше ко-
микс-объединение началось со 
Славиного скетча угловатой де-
вочки с каре, которую он нари-
совал на уроке истории. Он тог-
да пришел и сказал: «Хочу ко-
микс с этим персонажем». Тог-
да мы придумали грандиозный 
проект коммунистического нео-
хауса «Даха». Надеемся, что на-
беремся опыта и создадим его. 

— Как давно ты, Слава, ри-
суешь?

Слава: С детства. Даже хо-
дил в художественную школу, 
но бросал. Три раза. И в послед-
ний раз это было осознанное ре-
шение, потому что мне не нрави-
лась академическая живопись. 

Хотел рисовать не яблоки и го-
ловы, а монстров и всякие класс-
ные штуки. 

— А ты, Коля, как начал 
придумывать сюжеты?

Коля: Я всегда что-то приду-
мывал. Это нормально для маль-
чика с фантазией. Начинается 
все с конструктора — собираешь 
лего и придумываешь новые ми-
ры. А вдохновляют совершенно 
случайные вещи, многие сюже-

ты приходят в голову ночью, 
когда уже почти спишь. А вдох-
новляюсь чужими сюжетами, 
мультфильмами, книгами и ста-
рыми ужасами.

— Как вы распределяете 
обязанности? 

Коля: Я придумываю пер-
сонажей, сеттинг — место, вре-
мя и условия действия и глав-
ную мысль, которую нужно до-
нести читателю. Все это — в об-
щих чертах, а детали оставляю 
Славе, потому что, если я все бу-
ду придумывать, то это ерунда 
какая-то.

Слава: И мне не интересно 
работать будет.

— Ссоритесь?
Коля: Сейчас все спокойнее, 

потому что пока не занимаемся 

большими проектами, но первое 
время конфликты были. Помню, 
как поругались из-за первого ко-
микса про жаболюдов: я написал 
сценарий, а Слава прочел и на-
рисовал все совсем не так.

— Так комикс про жаболю-
дов будет?

Слава: У нас в команде есть 
еще третий человек — художни-
ца из Екатеринбурга, которой я 
отправил нарисованный каран-
дашом комикс. Его нужно пере-
вести в цифровой формат, рас-
красить и наложить тени. Но ей 
некогда этим заниматься, поэто-
му в ближайшее время жаболю-
дов не будет. 

Коля: Наверное, мы просто 
замахнулись слишком силь-
но, потому что это крупный ко-
микс на десять-двадцать стра-

ниц. Когда мы его придумали, 
то были еще совсем новичками, 
а сейчас это для нас уже про-
шлый уровень.

Слава: Но пару месяцев на-
зад я решил сделать небольшой 
комикс по вселенной жаболю-
дов. Сценарий писал тоже сам. 
Вышло посредственно, но по-
философски (смеется). И сейчас 
это наш единственный полно-
ценный печатный комикс.

— А что еще делаете? 
Слава: Мы перешли на стрип-

комиксы — это одностраничные 
комиксы из двух-четырех ка-
дров, которые сейчас очень по-
пулярны в Интернете. 

— И кто ваши персонажи? 
Монстры?

Коля: Нам гораздо легче со-

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

«Мир скучный, поэтому мы хотим делать
Школьники из Ревды Слава Захаров и Коля Черных рисуют комиксы. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята учатся в Еврогимназии. В феврале вместе открыли клуб настольных игр на базе коворкинга в Центре по работе с молодежью. Слава поет в 
вокальном объединении «Глория», а Коля играет в рок-группе «Новый смысл» и вместе с режиссером Владом Фирсовым работал над фильмами 
«Километры» и «Дрянь».

* ЧТО ТАКОЕ ФЕСТИВАЛЬ U:CON
U:Con — это большой уральский конвент комиксов, косплея, анимации и кино, 

который пройдет в Екатеринбурге 22-23 сентября. Главный гость — Дима Сыен-

дук, автор канала sndk. tv (более 4 миллионов подписчиков), создатель Animatron 

Inc., голос озвучки мультсериалов «Гравити Фоллз» и «Рик и Морти», а также 

переводчик комиксов. Также на фестивале гости смогут познакомиться с автора-

ми комиксов, разработчиками игр, кинематографистами и косплеерами. 

ОНЛАЙН
КАССЫ
·
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Реклама (16+)

что-то веселое»
Посмотрите, как здорово получается!

Посмотрите больше рисунков Славы и Коли в 
группе во «ВКонтакте» @kadavrcomics.!

ДЖИНСЫДЖИНСЫ
44-62

относить себя с человеком, но 
если персонаж — разумный, то 
какая разница, как он выглядит. 

Слава: Правда, наши стри-
пы сейчас как раз наполнены 
людьми. Монстры остались на 
открытках и наклейках. В пер-
вом стрипе про коммунизм и му-
зыканта Егора Летова три персо-
нажа — мужчина, которого я ри-
совал с себя, женщина и Летов. 
А во втором — ученый и кибер-
Маяковский. 

— Откуда эти сюжеты?
Слава: Их придумывает Ко-

ля. Например, нам нужно бы-
ло сделать комикс на конкурс 
фестиваля U:Con. Я дал ему на-
правление, и он решил сделать 
что-то в советской тематике.

— А как придумать персо-
нажа?

Слава: Обычно Коля созда-
ет образ, а я рисую вокруг не-
го, пытаясь визуально передать 
его характер. Например, если 
персонаж злой, то у него много 
острых углов. Или бывает, что я 
просто рисую, и в итоге это мо-
жет перерасти во что-то боль-
шее. Как произошло недавно: я 
рисовал разных монстров и чу-
довищ, и они стали героями от-
крыток и наклеек.

— Расскажите, как созда-
ется комикс?

Слава: Сначала я рисую в 
скетчбуке просто персонажей, 
без текста. Фотографирую ито-
говый вариант и работаю в трех 
программах: ArtRage, Adobe 
Illustrator и фотошоп. В первой 
программе обрисовываю, в ил-
люстраторе добавлю рамки, а 
в фотошопе пишу текст. И вто-
рой этап — работа в програм-
мах, занимает часов пять на од-
ну страницу, рисую на графиче-
ском планшете. Например, на 
наш стрит-комик уходит при-
мерно дня два. 

— Что мотивирует созда-
вать комиксы?

Слава: Мир скучный и одно-
образный, поэтому мы хотим де-
лать что-то захватывающее и ве-
селое.

— А бумажные комиксы 
сейчас популярны?

Слава: Они популярны среди 

гиков — людей, которые интере-
суются фэнтези. И этих людей не 
так мало, и они разного возрас-
та. У меня есть друг, которому 
двадцать четыре, и он коллек-
ционирует комиксы. 

Коля: Но сейчас большую по-
пулярность набирают стрипы, 
потому что это смешно, быстро 
и бесплатно.

— У вас есть любимые ав-
торы?

Слава: Моя любовь к комик-
сам началась с «Сорвиголовы» 
— персонаж компании Marvel. 
Этот комикс мне посоветовал 
друг. Правда, через полгода я ра-
зочаровался в супергероике и пе-
решел на графические романы. 
И самое лучшее, что я читал — 
это «Скульптор» Скотта Маккла-
уда. Он умеет передавать эмо-
ции, чувства и идеи. А еще он 
нарисовал несколько комиксов 
о том, как создавать комиксы. 
Это как раз для нас.

Коля: Я никогда не смотрел 
на комиксы, предпочитаю кни-
ги. Мы оба любители фанта-
стики, и любим читать Говарда 
Филлипса Лавкрафта. И поэтому 
все миры, которые придумыва-
ем мы — фантастические. А не-
давно наткнулся на небольшое 
комикс-объединение «Компост», 
и это такой фарс, но этого в на-
шей жизни и не хватает. Повсед-
невность убивает, и нам нужна 
какая-то забавная ерунда.

— Ладно, а как вы попали 
на U:Con*?

Слава: Мы ездили на бизнес-
курсы в Свердловскую киносту-
дию, где познакомились с орга-
низатором этого фестиваля. Бла-
годаря ему и попали на аллею 
авторов. По сути, это что-то вро-
де рынка, где авторы будут про-
давать свои работы. Мы пове-
зем открытки, плакаты, футбол-
ки и значки с моими авторски-
ми персонажами. А вообще, это 
очень масштабное событие, по-
тому что приедут такие люди, 
на которых хочется хотя бы про-
сто вживую посмотреть. 

— И какие планы на буду-
щее? 

Слава: Мы мечтаем сде-
лать компьютерную игру. А по-
ка учеба, поэтому будем делать 
то, что умеем — рисовать стрип-
комиксы, открытки и наклейки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сначала Слава ри-
сует своих персо-
нажей в блокноте. 
Обычно синим и 
красным каранда-
шами. Например, 
этот, как его назы-
вает автор, весе-
лый разрушитель 
— герой открыток. 
Его Слава нарисо-
вал случайно.



88
Городские вести  №73  12 сентября 2018 года  www.revda-info.ru

НАШ

Большой праздник, День подпис-
чика, провели мы в субботу, 8 сен-
тября, в редакции. Это особенный 
для нас день — мы встречаемся 
с нашими читателями, причем, с 
самыми верными. Теми, кто «голо-
сует за нас рублем», как мы любим 
говорить. Именно к этому дню мы 
украшаем редакцию, и встречаем 
гостей в праздничных нарядах.

8 сентября мы открылись уже в 
девять утра. Наш традиционный 
«модератор» (в этот день все меня-
ют профессию!), а в жизни — тех-

нический директор редакции Ев-
гений Морозов встречал первых 
подписчиков. На нем была фут-
болка с фирменным логотипом, 
а на лице — фирменная же при-
ветливая улыбка.

Десять, тридцать, пятьдесят, 
сто… Люди шли, мы выписыва-
ли квитанции, дарили календа-
ри и магниты, а потом пригла-
шали на выставку рукоделия в 
конференц-зале.

Играла музыка, по светлой 
редакции то и дело бегали де-
ти, пришедшие с мамами и па-

пами. Праздник!
Задолго до 15.00, когда было 

назначено чаепитие с главным 
редактором Валентиной Пермя-
ковой и издателем Валерием Без-
пятых, у стойки собрались лю-
ди. Мы накрыли на стол, и уго-
стили пришедших горячим чаем 
с конфетами и печеньем.

Поговорили по душам. Нас 
попросили больше писать о го-
родских проблемах, учить мо-
лодежь не мусорить, беречь по-
рядок в родной Ревде. Рассказы-
вать о садоводстве, об интерес-

ных людях. Конечно же, мы про-
вели экскурсию по редакции и 
рассказали о наших наградах: 
по итогам 2017 года мы вновь — 
одна из лучших газет России.

Напоследок — фото на па-
мять. Это самое приятное для 
нас и честь — фотографировать-
ся с друзьями.

Спасибо каждому, кто при-
шел к нам, кто подписался на 
«Вести». Старой гвардии и на-
шим новым подписчикам, всем, 
кто выбрал нас. Поверьте, это 
важно для всего нашего коллек-

тива. И мы постараемся оправ-
дать ваше доверие. Ведь в буду-
щем году мы вместе с вами бу-
дем праздновать 25-летие нашей 
газеты. Конечно же, вместе.

Пока шла подписка, в конференц-
зале редакции раскинулась яр-
марка рукоделия. На столах едва 
хватило места яркому самобытно-
му товару. 

Свои творения представили де-
вять ревдинских мастериц. Кри-
стина Норкина — игрушки и дет-
скую одежду из мягкого флиса. 
Дарья Казакова — вязаные шапоч-
ки, повязки, пинетки, платья для 
детей до двух лет. Ирина Прозо-
рова — открытки, конверты, об-
ложки на паспорт и на альбомчи-
ки для фото. Людмила Шестако-
ва — браслеты из красной нити, 
булавочки от сглаза, фетровые и 
вязаные игрушки. Ольга Сысо-
ева — фетровые игрушки, маг-
ниты, брелоки, закладки, брош-
ки. Юлия Бегеева — открытки и 
корзинки из трикотажной пря-
жи. Дарья Овинникова — кукол, 
мягкие игрушки из фетра, мини-
шкатулки, шашки, кулоны, брас-
леты, настенные часы и компози-
ции из бисера. Оксана Шитова — 
свадебные и вечерние платья для 
кукол Барби. У Ирины Филоновой  
— тканевые куклы. 

Все изделия отмечены инди-
видуальностью автора, двух по-
хожих среди них нет, даже если 
они из одного материала и оди-
накового назначения. Но есть 
кое-что, что свойственно вооб-
ще всем рукодельным вещам: 
энергетика, душа, которую вло-
жил в них мастер.

— Я, когда плету свои брасле-
тики-обереги, подбираю подве-
ски с «наговором», всегда мыс-
ленно желаю людям, которые бу-
дут их носить, добра, здоровья, 
любви, — рассказывает Людми-
ла Шестакова. — И это, по отзы-
вам моих клиентов, работает! То 
же самое — с мягкими игрушка-
ми, особенно со «скалочками» 

для детей: будь здоров, малыш, 
и расти большой!  

Вяжет крючком Людмила с 
детства, но постоянно совершен-
ствуется — потому что появля-
ются новые техники, новые ма-
териалы, и хочется их освоить. 
Например, недавно начала вя-
зать из плюшевой пряжи: такие 
игрушки как будто бы сшиты.

Подписчики «Городских ве-
стей» с интересом рассматрива-
ли продукцию, восхищались, за-
сыпали мастериц вопросами, по-
купали, договаривались о зака-
зе. 

Первой творческой работой 
во «взрослой» жизни Кристины 
Норкиной стал комплект для 
сынишки на годик: флисовые 

шапочка-шлем с мордочкой со-
бачки, шарфик и варежки. Захо-
телось чего-то необычного, не 
магазинного, и решила вспом-
нить навыки шитья, получен-
ные в школьном кружке мягкой 
игрушки. А потом… пошли зака-
зы. Пинетки, тапочки, шапки, 
подушки из флиса в форме муль-
тяшных персонажей — стол Кри-
стины был, наверно, самым яр-
ким. Модели для своих изделий 
она берет из интернета, рисует и 
делает выкройку сама. Сын Вла-
дислав — ему уже 3,5 года — по-
могал маме представлять свое 
творчество. 

Оксана Шитова шьет роскош-
ные свадебные наряды куклам 
Барби. Говорит, что в детстве 
одевала своих кукол, но насто-
ящего свадебного платья ни од-
на из них не получила. Теперь 
рукодельнице в основном при-
ходится шить мужскую одежду: 
у нее два мальчика. Но однаж-
ды, посмотрев на обрезки тка-
ни, оставшиеся после раскроя 
рубашки, Оксана решила реа-
лизовать свою детскую мечту. 
И увлеклась. Сегодня она на-
рядила «от кутюр» уже поряд-
ка двадцати кукол, а их наря-
дам позавидует самая изыскан-
ная невеста. 

— Было интересно пообщать-
ся с мастерами, посмотреть, кто 
чем занимается, — отозвалась 
Оксана о ярмарке. — Очень та-
лантливые девочки! 

День подписчика: чаепитие, выставка, концерт
Как «Городские вести» гостей встречали

1084 человека
Столько выписали газету 

«Городские вести» 

с 3 по 8 сентября в этом году.

Браслетик на счастье. Проверено — работает!
Ревдинские рукодельницы представили свои работы на ярмарке в редакции

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Шестилетний Никита купил у Людмилы Шестаковой яркий браслетик-оберег: такие украшения у молодежи 
сейчас модны. А Людмила утверждает, что ее обереги действенны — потому что каждый она делает, искренне 
желая добра тому, кто будет его носить.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рекламщик Марьяна Шмелева в День подписчика переквалифицировалась в менеджера 
подписки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Илья Фаизов и его друзья развлекли гостей праздника песнями. Взрослые пританцовывали 
на месте, а малыши без стеснения танцевали.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ПРАЗДНИК
«Фотографии Владимира Коцюбы-Белых — 
самое любимое в газете»
Главный приз, телевизор, выиграла Вера Волкова. А еще мы играли и пели!

В пять часов за бизнес-центром 
«Маяк» на импровизированной сце-
не стартовали концерт, награжде-
ние и розыгрыш призов — арбузы, 
чайник, блендер, мультиварка и 
телевизор! А еще мы устраивали 
конкурсы для детей и их родителей. 
Так, юные читатели изо всех сил 
старались выговорить сложные 
скороговорки — например, «скреа-
тивлен креатив не по-креативному, 
надо перекреативить», а взрослые 
складывали самолеты и корабли из 
газетных страниц.

Свои награды получили художни-
цы — участницы конкурса «Если 
бы я был редактором газеты». Все-
го было три работы, зато какие! 
Например, 6-летняя Даша Угрино-
ва нарисовала редактора, который 
одновременно успевает думать о 
ЖКХ, кофе, звонке начальника, 
чем-то недовольных людях и от-
четах. Так много думает, что во-
лосы дыбом! Даша в подарок по-
лучила книгу «Девочка из горо-

да» Любови Воронковой, а вме-
сте с ней книги получили 8-лет-
ний Максим Утюмов и 9-летняя 
София Конышева. 

А еще наградили единствен-
ную участницу конкурса поде-
лок — 6-летнюю Юлиану Береж-
ных, которая вместе с бабуш-
кой смастерила лису и сову из 
газетной бумаги. Ее подарок — 
рассказы Виктора Драгунско-
го. Вместе с ней сборник стихов 
Цветаевой получила Валенти-
на Дрягина, которая принесла 
самый старый выпуск «Город-
ских вестей».

А не заскучать помогали пе-
вец Илья Фаизов и вокальная 
группа «Крещендо» из Дворца 
культуры.

Но самое главное событие, ра-
ди которого пришли многие под-
писчики, — розыгрыш главных 
призов! В этом году мы разыгры-
вали шесть подарков: чайник, 
форму для выпечки, блендер, на-
бор принадлежностей для кух-

ни, мультиварку и телевизор. Ра-
зыгрывали призы только среди 
подписчиков, присутствующих 
на празднике.

Первый приз — набор аксес-
суаров для кухни получила Лю-
бовь Плюха, которая впервые 
выписала газету. Форма для вы-
печки досталась Сергею Попову, 
а вот погружной блендер — Ста-
ниславу Суслову. Правда, перед 
тем, как достать квитанцию с 
его именем, наша ведущая и по 
совместительству главный ре-
дактор «Городских вестей» Ва-
лентина Пермякова вместе с ма-
ленькими помощниками выта-
щили больше десятка бумажек 
— люди просто не пришли на 
розыгрыш.

— Газету выписываю уже лет 
двадцать, — рассказывает Ста-
нислав. — С удовольствием чи-
таю о спорте, политике. В газе-
те все нравится, так и держи-
тесь! Газета красочная, но все 
позитивное, а хотелось бы боль-

ше каких-то серьезных, проблем-
ных тем. 

Следующий подарок — муль-
тиварку, подарили Светлане 
Ивановой, которая «Городские 
вести» выписывает уже восемь 
лет. А главный приз достался 
Вере Волковой, которая в пят-
ницу отметила день рождения. 
Она выписывает нас уже двад-
цать пять лет. Говорит, доверя-
ет именно «Городским вестям». 
И чувствовала: выиграет. Ее имя 
из лототрона достал четырех-
летний Паша, которого она по-
благодарила лично.

— Фотографии Владимира 
Коцюбы-Белых — самое люби-
мое в газете, — улыбается Ве-
ра Викторовна. — И хотелось бы 
больше исторических материа-
лов, мы же почти не знаем Рев-
ду, хоть и живем тут. А в этом 
году очень понравились допол-
нительные вкладки. Это здоро-
во, продолжайте!

Все способы 
выгодно 
подписаться 
на «Городские 
вести» 
до 3 октября
Не успели оформить годовую 
подписку до 8 сентября? Не 
переживайте, вы еще успеете 
сделать это до 3 октября. Весь 
этот месяц мы выписываем 
газету по низким льготным 
ценам — всего 960 рублей на 
год. Если у вас есть карта под-
писчика-2018, то — за 865 руб-
лей. До субботы, 15 сентября, 
также дарим коллекционные 
магниты и календари!

1 СТАНДАРТНАЯ ПОДПИ-
СКА. Самая простая, 
можно оформить в ре-

дакции на П.Зыкина, 32 или 
через Интернет (сайт Ревда-
инфо.ру, вкладка «Подписка 
на газету»). 960 рублей, газе-
ту будем приносить домой 
весь год.

2 ПОДПИСКА ЛЮБИМОГО 
ЧИТАТЕЛЯ. Для тех, кто 
получает газету в 2018 

году. Дает право на скидку 
в 95 рублей. Попросим за-
платить за абонемент всего 
865 рублей.

3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
БОЛЬШИХ КОМПАНИЙ. 
Коллективная подпи-

ска для групп 5-9 человек. 
Приносим на один адрес, на-
пример, квартиру в подъез-
де, или дом на улице, или в 
офис. И ваша группа разби-
рает газеты. Цена: 770 рублей 
с человека. Если есть карта 
«Ладошка», то 690 рублей.

4 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ КОМ-
ПАНИЙ. Коллективная 

подписка для групп от 10 че-
ловек. Условия те же, а бо-
нус такой: каждый платит 
по 720 рублей, к тому же, мы 
ДАРИМ каждому члену кол-
лектива одно бесплатное по-
здравление (или некролог — 
мы понимаем, в жизни слу-
чается всякое) в год. То есть, 
вы сможете бесплатно разме-
стить такое сообщение в га-
зете в следующем году как 
подписчик. Если есть кар-
та «Ладошка», то 650 рублей.

5 ДЛЯ ДРУЗЕЙ. Это спец-
предложение для тех, у 
кого много товарищей. 

Вы можете выписать газету 
на несколько новых человек, 
и получить за каждого скид-
ку от 20 до 100 процентов. То 
есть, за пятерых новых под-
писчиков мы ДАРИМ вам ва-
шу газету на весь 2019 год.

КУДА ПРИХОДИТЬ?
Наш адрес: П.Зыкина, 32, 
офис 208, работаем по буд-
ням с 9 до 18 часов. Тел. для 
вопросов: +7 992 023 28 08

Александр Тюлькин. Арбуз 

Кто выиграл призы в конкурсе «Городских вестей»

Вера Волкова. Телевизор Samsung

Светлана Иванова. Мультиварка

Станислав Суслов. Блендер

Любовь Плюха. Набор аксессуаров 
для кухни

Ирина Шаймурдина. Чайник

Рузана Михайдарова. Арбуз

Людмила Коршунова. Арбуз

Сергей Попов. Форма для выпечки

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

Реклама (16+)

Ольга Нестерова:
— Нет такого дела, которое 
только под алкоголь делать 
можно. Те же встречи с дру-
зьями, боулинги-кафе, тан-
цы… Все можно без алкоголя.

Ольга Шахова-Габиева:
— Трое детей, коза, две ко-
ровы, огород, шашлык. Вы-
пить некогда!

Юлия Собянина:
— Выпивка для слабых, для 
тех, кто по-другому рассла-
биться не может! В мире мож-
но и по-другому расслабиться. 
На эту же рыбалку съездить, 
спокойно сидеть, рыбачить, 
слушать, как лес шумит, во-
да… Да и вообще, без выпив-
ки намного больше в жизни 
увидишь и сделаешь. С вы-
пивкой теряешь драгоцен-
ные минуты, часы жизни…

Семён Костромин:
— Нет. Я не согласен. Вы-
пить — всегда здорово. Не 
пьет только тот, кто не уме-
ет пить. Не умеешь пить, не 
пей. И кто вам дал такое пра-
во рассуждать, мол, алкоголь 
для слабых? Выпиваешь — 
мало проживешь? А? А дру-
гие пишут, что и без алкого-
ля в поход можно. Да конеч-
но можно! Но в приятный ве-
чер выпить бокал сухого или 
коньяка… Да почему бы и 
стакан водки не принять на 
грудь. Что в этом плохого? Я 
бы даже сказал, что это по-
лезно. Алкоголизм — зави-
симость, действительно для 
слабых. А вот наслаждение 
в подходящее время — про-
сто кайф.

Александр Троценко:
— Все предельно просто — 
в хорошей компании весело 
и без спирта. Заливать ша-
ры как раз надо тогда, когда 
скучно — отравленный мозг 
сразу находит как насмешить 
собутыльников. Трезвые раз-
влечения в Ревде? Кино, боу-
линг, роллов пожрать куль-
турно за столиком, поехать 
в красивое место потусить.

И еще бокал самого доро-
гого коньяка никогда ни в 
каком пьяном бреду не срав-
нится по кайфу с танцем, да-
же любительским. Танцы 
и пение — это настоящий 
кайф! А нажраться и хрю-
кать всем на радость — это 
унижение, ничего больше. 
Ну и опять же нормальный 
танец — это работа, употре-

бление алкоголя нарушает 
работу мозга и координацию 
движений — пьяный спосо-
бен только жопой трясти и 
визжать. В самом деле — по-
пробуйте записаться в тан-
цевальную аэробику — там 
не смотрят на хореографию 
особо, но дают выход энер-
гии в полную силу.

Ольга Шахова-Габиева:
— Александр, соглашусь с ва-
ми. Когда ты каждый день 
за рулем, то танцы на лю-
бой вечеринке (без выпивки) 
спасают.

Алексей Василенко:
— Блин, все такие правиль-
ные трезвенники, а кто ж 
тогда бухает на всех город-
ских праздниках, кто мусо-

рит в скверах, парках и на 
прибрежной территории пу-
стыми бутылками и банка-
ми? Употреблять алкоголь не 
нужно изначально, а уж если 
начал, то даже врачи не реко-
мендуют бросать, тем более 
резко, впрочем, как и курить.

Елена Папуловская:
— Один-два раза в месяц в 
умеренных количествах хо-
рошего алкоголя считаю нор-
мой. Это целый ритуал — 
вкусная закуска, приятная 
компания, задушевные раз-
говоры. Отказаться от вред-
ных привычек считаю необ-
ходимым в период планиро-
вания беременности, обоим. 
Ну и будучи беременной, и в 
период вскармливания, ясное 
дело, тоже.

 ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ  В РЕВДЕ
Алкогольная зависимость — это хроническое 
отравление организма алкоголем, в результате 
которого формируется психическая и физиче-
ская зависимость от спиртного, что приводит 
к патологии внутренних органов, нарушению 
обмена веществ, центральной и перифериче-
ской нервной системы, психической и личност-
ной деградации. Людям, зависимым от алко-
голя, и их родственникам помогут в следую-
щих учреждениях и организациях:

 Храм Архистратига Михаила (пер. Клуб-
ный, 1б), 8 (34397) 2-56-10, 8 (912) 291-99-48

 Мечеть Ревды (настоятель Альфир Му-
хаматянович Юсупов), 8 (912) 215-33-10

 Наркологический кабинет Ревды: ул. 
К.Либкнехта, 76а, по будням с 8.00 до 18.00

 Центр реабилитации «Дорога к жизни», 
тел. 8 (343) 319-97-34

 Центр «Ника», кабинет помощи, адрес: 
ул. Цветников, 54а, вход рядом с магазином 
«Булошная». По будням с 10.00 до 19.00, в суб-
боту с 10.00 до 15.00. Тел. 8-800-222-78-79 (кру-
глосуточно, бесплатно)

 Федеральная горячая линия по лечению 
наркомании и алкоголизма 8 (800) 700- 50- 50

Ежегодно на учете в городском наркологиче-
ском кабинете состоят порядка восьмисот че-
ловек с зависимостями, из них около восьми-
десяти — по поводу наркотической зависимо-
сти, остальные — с алкогольной.

Александр Червяков, врач-нарколог РГБ, 
рассказывает, что основная часть больных 
попадает через стационар после лечения: тя-
желый абстинентный синдром, психоз, при-
падки. Кого-то направляет суд, а кто-то и сам 
приходит. Постановка на учет в диспансере — 
дело добровольное (исключая осужденных).

По его словам, в течение первого года 
человек, состоящий на учете, должен при-
ходить раз в месяц на контроль, на второй 
год — раз в квартал, далее — 1-2 раза в год. 
Учетный срок по алкоголизму — 3 года. Если 
человек не сорвался в течение этого времени, 
ремиссия устойчивая — то с учета снимают. 
Ежегодно таких 10-15 %. Сорвался — ставят на 
учет повторно. Таких, к сожалению, большин-
ство, и контингент в диспансере постоянный.

Пить или не пить?
Ревдинцы в социальных сетях обсуждают, как отдыхать без алкоголя
11 сентября в России отмечали День трезвости. Праздник учрежден по настоянию Российской православной церкви для того, чтобы показать жителям страны важность проблемы алкоголизма. 
А она действительно очень серьезная: согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, граница потребления спиртного, после которой начинается деградация общества — 8 литров 
спирта на человека в год. В России, по данным Минздрава на 2017 год, употребляют в среднем 10 л на человека.
Как же быть? И как отдыхать, не «расслабляясь» под горячительное? Мы задали этот вопрос нашим читателям в @revdainfo в социальной сети «ВКонтакте».

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

И в прошлом году, и в этом году по Ревде прошел крестный ход — верующие утверждали трезвость.
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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» с О. Ска-

беевой и Е. Поповым. (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» с О. Ска-

беевой и Е. Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
03.45 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.00 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Молчание деньжат» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 Свадьба и развод (16+)
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» (12+)
02.15 Х/ф «Отец Браун» (16+)
04.00 Х/ф «Темная сторона души» 

(12+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
13.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

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

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АРТИСТКА» 
(12+)

22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЛЮБЛЁН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми» (16+)

08.10, 17.15 «Эрин Брокович S краси-
вая и решительная» (16+)

10.40 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
12.55 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.15 Х/ф «Эрин Брокович S краси-

вая и решительная» (16+)
19.45 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
22.10 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
00.20 Выбор капитана Корелли (16+)
02.45 Х/ф «Чужая страна» (0+)
04.45 Х/ф «Фрэнк» (16+)

08.20 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
10.30 Х/ф «Викинг» (16+)
13.10 Х/ф «Экватор» (16+)
14.55 Х/ф «Застава Ильича (Мне 

двадцать лет)» (6+)
16.20 «Первый после бога» (16+)
18.20 Х/ф «Мачеха» (16+)
20.05 Х/ф «Огни притона» (16+)
22.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.15 «Человек из будущего» (16+)
01.45 Х/ф «Отторжение» (16+)
03.30 Х/ф «Суперплохие» (18+)
04.55 Х/ф «Небесный суд» (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 «Оплачено любовью» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Классная работа» (6+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Наш след в истории» (6+)
16.00 Слишком мало времени (12+)
17.50 «Под напряжением» (12+)
18.00 «Татары»(татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00 «Я обнимаю глобус» (12+)
21.15 «Пламя милосердия» (12+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 Финал всерос. откр. турнира по 

баскетболу на колясках (6+)
23.40 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 291 с. (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «Улица» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Ольга» (16+)
18.30 Х/ф «Ольга» (16+)
19.00 Х/ф «Ольга» (16+)
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 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 Х/ф Фронт без флангов (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф Фронт без флангов (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф Фронт без флангов (12+)
12.15 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
16.20 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия! 

Из%под топота копыт» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.45 Жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо (0+)

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 «Первый мститель» (12+)
22.20 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
02.00 Х/ф «Нет пути назад» (0+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (12+)
06.20 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.10 Д/ф «Моя правда.» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

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

4» (16+)
15.10 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Спецы» (16+)
01.20 Т/с «Спецы» (16+)

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

13.25, 15.25, 18.15Погода (6+)
06.55, 10.50 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
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 шоу «Жара» (12+)
17.05 Х/ф «Ни пуха, ни пера» (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 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
22.40, 00.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Х/ф «Над глубиной» (18+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 М/ф «Лоракс» (0+)
11.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» (12+)

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

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

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАЛЬШЕ ЖИ-
ВИТЕ САМИ» (16+)

03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Телесериал «Вечный отпуск» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф Хождение по мукам (12+)
09.10, 17.50 Класс мастера
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Встречи с мастерами сцены. 

Народный артист СССР Иван 
Козловский», 1974 г.

12.00 Д/ф «К. Циолковский. Гражда-
нин Вселенной»

12.30, 18.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Последний парад «Беззаветного
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.40 Ток%шоу «Агора» 
16.45 «Лимес. На границе с варва-

рами»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Кто мы?»

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

18.50, 22.25 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 18.55, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» % «Вест Хэм» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» % «Кьево» (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» % «Сассуоло» (0+)
18.30 «UFC в России. Начало» (16+)
19.25 Футбол. Российская 

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

21.25 «Тотальный футбол» (12+)
22.30 Смеш. единоборства. А. Олейник 

против М. Ханта. А. Арловский 
против Ш. Абдурахимова (16+)

23.55 Футбол. Чемп-т Англии. «Саут-
гемптон» % «Брайтон» (0+)

02.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия % Камерун (0+)

04.25 Х/ф «Война Логана» (16+)
06.10 Смеш. единоборства. Т. Вудли 

против Д. Тилла. З. Магомедша-
рипов против Б. Дэвиса (16+)

08.10 «Десятка!» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Телесериал «Чужой район 3» 

(16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (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 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РОДИ-

НА» (16+)
04.55 «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, 01.20 «Место встречи» 
(16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)
19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Команда» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (16+)
02.15 Т/с «Горец» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Любовь, при-

несенная в жертву» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Убивающая 

любовь» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

17 /09/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
В течение столетий две 

расы роботов-инопланетян 

— Автоботы и Десептиконы 

— вели войну, ставкой в ко-

торой была судьба Вселен-

ной. И вот война докатилась 

до Земли. В то время, когда 

силы зла ищут ключ к вла-

сти, наш последний шанс на 

спасение находится в руках 

юного землянина...

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» с О. Ска-

беевой и Е. Поповым. (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» с О. Ска-

беевой и Е. Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
03.45 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

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 «ШЕФ. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)
19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дьявол» (18+)
00.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.30 Т/с «Элементарно» (16+)
02.15 Т/с «Элементарно» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Влюбленная в 

призрака. Елена Блаватская» 
(12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.05 «Невероятные истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «Чужой район 3» (16+)
16.40 «Решала» (16+)
17.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
18.15 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 Программа «Дорожные войны 

2.0» (16+)
21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «РОДИ-

НА» (16+)
04.05 Т/с «1943» (12+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.10, 19.50 Дивергент, глава 2 (12+)
10.30 «Выбор капитана Корелли» (16+)
13.00 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
15.15 Х/ф «Отчаянный» (0+)
17.25 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)
22.10 Х/ф «Гринч S похититель 

Рождества» (12+)
00.15 Х/ф «Малавита» (16+)
02.25 «Легенда Багера Ванса» (16+)
04.45 Х/ф «Спасение» (16+)

08.20 «Человек из будущего» (16+)
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
12.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
14.00 Х/ф «Застава Ильича (Мне 

двадцать лет)» (6+)
16.05 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
18.20 Х/ф «Марафон для трёх 

граций» (12+)
20.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.20 Х/ф «Герой» (16+)
00.10 Х/ф «День радио» (16+)
02.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
04.25 «О чём говорят мужчины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (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
15.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! Квар-

тирные шуры%муры (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События 25%Й ЧАС
00.30 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» (12+)
01.25 Д/ф «Кремль%53. План вну-

треннего удара» (12+)
02.15 Х/ф «Отец Браун» (16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф Хождение по мукам (12+)
09.10, 17.50 Класс мастера
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Кинопанорама»
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 Важные вещи
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия». Э. Артемьев
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко»
02.35 Pro Memoria. Лютеция Демарэ

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
11.05 Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Телесериал «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

ненависти» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 00.50 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05Погода (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 «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 Национальное измерение (16+)
13.50 шоу «Жара в Вегасе» (12+)
17.10, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф Фобос. Клуб страха (18+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.10 Новости
09.05, 14.05, 16.40, 21.25, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Рос. Премьер%лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» % «Брайтон» 
(0+)

17.40 «Локо. Лучший сезон в Евро-
пе» (12+)

18.15 Континентальный вечер (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) % «Сибирь» (Новосибир-
ская область) (0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) % ПСВ 
(Нидерланды) (0+)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) % 
«Локомотив» (Россия) (0+)

02.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия % Сербия 
(0+)

04.30 Х/ф «Переломный момент» 
(16+)

06.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.45 Д/ф «Месси» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
06.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
10.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

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

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

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

5» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 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 «Спецы» (16+)
01.20 Т/с «Спецы» (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 «ЧеловекSпаук» (12+)
22.20 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «К солнцу» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 292 с. (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Ольга» (16+)
18.30 Х/ф «Ольга» (16+)
19.00 Х/ф «Ольга» (16+)
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 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия! Шаш-

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

дром Маршалом» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.55 Х/ф «Атака» (12+)
04.35 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 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 Т/с «Оплачено любовью» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (16+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
16.00 Т/с «Слишком мало времени» 

(12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» (Нижегород. обл.) % 
«Ак Барс» (Казань) (6+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
23.40 «Песочные часы» (12+)
23.30 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
03.40 Да здрав-т театр! (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 сериал «Пре-

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

нять. Простить» (16+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АРТИСТКА» 
(12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)

22.35 Т/с «Напарницы» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавро-

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

нять. Простить» (16+)
04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РОДНЯ» 
(16+)

05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

TV1000 17.25
«КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙ-
СЯ ДРАКОН» (12+)
Легендарный мастер бо-

евых искусств Ли Мубай 

отправляется на поиски 

магического меча зеленой 

стали, похищенного тай-

ными злоумышленниками. 

Впереди его ждет зловещая 

фигура давнего противника, 

наемного убийцы, который 

после долгого отсутствия 

снова вернулся на тропу 

войны…

18 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

них» (16+)
09.45 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)
10.45 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.45 Документальный сериал «Пре-

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

нять. Простить» (16+)
14.20 Телесериал «Катино счастье» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Наследница» 

(16+)
22.50 Телесериал «Напарницы» 

(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавро-

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

нять. Простить» (16+)
04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

05.35 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90Sе. Короли шансона» (16+)
00.00 События 25%Й ЧАС
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» 

(16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» (12+)
02.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)

08.10 Х/ф «Челюсти» (16+)
10.40 Х/ф «Малавита» (16+)
12.55 «Легенда Багера Ванса» (16+)
15.25 Х/ф «Гринч S похититель 

Рождества» (12+)
17.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
20.05 «Если свекровь S монстр» (16+)
22.10 «Побег из Шоушенка» (16+)
00.55 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
02.40 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
04.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)

08.20 Х/ф «День радио» (16+)
10.20 Х/ф «Герой» (16+)
12.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
14.20 Х/ф «Женитьба» (0+)
16.20 Х/ф «Мифы» (16+)
18.20 Х/ф «Марафон для трёх 

граций» (12+)
20.25 «О чём говорят мужчины» (16+)
22.20 Х/ф «ЛюбовьSморковь 2» 

(12+)
00.20 Х/ф «В движении» (16+)
02.10 Х/ф «Райские кущи» (16+)
04.25 Х/ф «Викинг» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 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, 23.35 Т/с «Оплачено любо-

вью» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян%ТВ» (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Слишком мало времени» 

(12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Проект» (16+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
04.30 Ретро%концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 293 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+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Ольга» (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 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия! На 

коня, пролетарий!» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка. Лекар-

ство для Победы» (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.35 Х/ф «Непобедимый» (18+)
04.05 «Белорусский вокзал» (0+)

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 «ЧеловекSпаук 2» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
06.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
14.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 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 «Спецы» (16+)
01.20 Т/с «Спецы» (16+)
02.05 Т/с «Спецы» (16+)
03.00 Т/с «Спецы» (16+)
04.35 Т/с «Группа Zeta 2» (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, 16.45Погода (6+)

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

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «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, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Кулинарное путешествие по 

Японии» (12+)
13.50 шоу «Жара в Вегасе» (12+)
16.50 «Рецепт» (16+)
17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Глухарь в кино» (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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
11.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-

ная сторона луны» (16+)
00.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (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 «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра»
07.50 Х/ф «Хождение по мукам» 

(12+)
09.10, 17.50 Класс мастера
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Прощай, старый цирк»
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/с «Первые в мире».
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Сати. Нескучная классика...» 

с А. Борейко и В. Журавлевым
17.05 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Крутая лестница»
01.35 «Прощай, старый цирк»

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 20.15, 22.55 

Новости
09.05, 15.05, 19.15, 01.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-

тер» (Италия) % «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

13.05 Футбол. ЛЧ. «Монако» (Франция) 
% «Атлетико» (Испания) (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) % ПСЖ 
(Франция) (0+)

17.45 Смеш. единоборства. UFC. А. 
Олейник против М. Ханта. А. 
Арловский против Ш. Абдура-
химова (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) % «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Викто-

рия» (Чехия) % ЦСКА (РФ) (0+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) % АЕК 
(Греция) (0+)

04.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.00 Х/ф «Человек внутри» (16+)
08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.05 Программа «Невероятные 

истории» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (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 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 Программа «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 «1943» (12+)
05.00 Программа «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 «ШЕФ. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

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

(16+)
01.00 Т/с «Вызов» (16+)
01.45 Т/с «Вызов» (16+)
02.30 Т/с «Вызов» (16+)
03.15 Т/с «Вызов» (16+)
04.00 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» с О. Ска-

беевой и Е. Поповым. (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» с О. Ска-

беевой и Е. Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
03.45 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.10 Контрольная закупка

19 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 20.00
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 
(12+)
Тихоня Питер Паркер ба-

лансирует на грани двух 

своих жизней: супергероя 

Человека-паука и обычного 

студента колледжа. Его от-

ношения со всеми, кто ему 

дорог, в опасности или заш-

ли в тупик. А жизнь пригото-

вила ему новое испытание. 

Он должен использовать 

все свои суперспособности, 

чтобы одолеть жестокого 

безумца доктора Отто Ок-

тавиуса.

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

20 /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 19.45
«СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
Бывает у красоток одна не-

хорошая привычка — сбе-

гать со свадеб. Вот и Мэгги, 

влюбившись и отправив-

шись под венец, не выдер-

жала и не дошла до алтаря 

всего несколько шагов. На 

такую выходку еще можно 

было бы закрыть глаза, 

если бы это случилось один 

раз. Но Мэгги проделала 

этот фокус четырежды!

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 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» (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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» с О. Ска-

беевой и Е. Поповым. (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» с О. Ска-

беевой и Е. Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
03.45 «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 «ШЕФ. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (12+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)
19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро Страха» (16+)
00.45 Т/с «C.S.I.» (16+)
01.45 Т/с «C.S.I.» (16+)
02.30 Т/с «C.S.I.» (16+)
03.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
04.15 Т/с «C.S.I.» (16+)
05.45 М/ф

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Телесериал «Чужой район 3» 

(16+)
16.45 «Решала» (16+)
17.45 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)
18.15 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 Программа «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+)
04.25 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 20.45 
Новости

09.05, 13.05, 17.05, 18.15, 01.55 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» (Испа-
ния) % «Ювентус» (Италия) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) % 
«Лион» (Франция) (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

17.45, 07.00 «Как мы побеждали в 
Европе» (12+)

18.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Испания) 
% «Рома» (Италия) (0+)

20.50 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЛЕ. «Акхисар» (Тур-

ция) % «Краснодар» (РФ) (0+)
23.50 Футбол. ЛЕ. «Копенгаген» (Да-

ния) % «Зенит» (Россия) (0+)
02.30 Футбол. ЛЕ. «Рапид» (Ав-

стрия) % «Спартак» (РФ) (0+)
04.30 Футбол. Лига Европы. «Лейп-

циг» (Германия) % «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.30 Д/ц Несвободное падение (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, 17.05Погода (6+)

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

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «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 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.50 шоу «Жара в Вегасе» (12+)
17.10, 02.50 Кабинет министров (16+)
17.20 Х/ф «Казак» (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 «Все самое лучшее» (18+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.50 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-

ная сторона луны» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Мой парень S псих» (16+)
03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.05 «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»
07.40 Х/ф «Хождение по мукам» (12+)
09.10, 17.50 Класс мастера
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Слово Андроникова»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Тайные агенты Елизаветы I»
15.10 Моя любовь % Россия!
15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
18.35 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер «Меланхолия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.40 «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.55 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам....»
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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Звёздные «хейте-

ры» (16+)
23.05 Д/ф «Из%под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
00.00 События 25%Й ЧАС
00.30 90Sе. Безработные звёзды (16+)
01.25 «Китай % Япония». Докуметаль-

ный фильм. (12+)
02.15 Х/ф «Отец Браун» (16+)

08.10, 17.20 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
10.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(12+)
12.30 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
14.30 «Побег из Шоушенка» (16+)
19.45 «Сбежавшая невеста» (16+)
22.10 «Неотразимая Тамара» (16+)
00.20 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
04.00 Х/ф «Чужая страна» (0+)
05.50 Х/ф «Выбор капитана Корел-

ли» (16+)

08.20 Х/ф «В движении» (16+)
10.15 Х/ф «ЛюбовьSморковь 2» (12+)
12.10 Х/ф «Райские кущи» (16+)
14.20 «Кащей Бессмертный» (0+)
15.40 Х/ф «Викинг» (16+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
20.10 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
22.20 Х/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (0+)
00.15 Х/ф «Эластико» (12+)
02.00 Х/ф «Мишень» (18+)
04.55 Х/ф «ШапитоSшоу» (18+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
05.55 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
06.45 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
07.40 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
14.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (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 «Спецы» (16+)
01.20 Т/с «Спецы» (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 «ЧеловекSпаук 3» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 294 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 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (16+)
17.30 Х/ф «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 «THT%Club» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Вперёд, кавалерия! Последняя 

война красной конницы (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.30 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)

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, 00.20 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, 23.30 Т/с «Оплачено любо-

вью» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 23.00 Д/ф
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Слишком мало времени» 

(12+)
16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)
18.00 «Татары» (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф Ключи от неба (0+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

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 сериал «Пре-

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

нять. Простить» (16+)
14.10 Телесериал «Наследница» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

22.50 Телесериал «Напарницы» 
(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Телесериал «Метод Лавро-

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

нять. Простить» (16+)
04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» (12+)

05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «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

РЕН 23.00
«КНИГА ИЛАЯ» (16+)
После мировой катастро-

фы Америка превратилась 

в выжженную пустыню. 

По бескрайним дорогам, 

кишащим бандами, враж-

дующими между собой за 

воду и еду, странствует 

мудрый Илай. Однажды он 

прибывает в мрачные края, 

где когда-то была цветущая 

Калифорния, а теперь это 

сущий ад, где бесчинствует 

тиран Карнеги.

21 /09/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 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+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.35 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ «ИЛЬЯ КА-
БАКОВ. В БУДУЩЕЕ 
ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ» 
(16+)

03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Модный приговор»

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» с О. Ска-

беевой и Е. Поповым. (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» с О. Ска-

беевой и Е. Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«ТещаSкомандир» (12+)
03.00 Художественный фильм 

«Сваты» (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 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Малая Земля» (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+)
09.55 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Человек%невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «Человек из стали» (16+)
22.30 Т/с «Викинги» (16+)
23.15 Т/с «Викинги» (16+)
00.15 Т/с «Викинги» (16+)
01.15 Т/с «Викинги» (16+)
02.00 Т/с «Викинги» (16+)
03.00 Д/с «Реальные викинги» (12+)
03.45 «Вокруг Света. Места Силы 

Армения» (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места Силы 

Марокко» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
09.20 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.00 Телесериал «Небо в огне» 

(12+)
18.30 Программа «Утилизатор» 

(12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+)

21.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАНМЕН» 
(18+)

01.45 Т/с «1943» (12+)
05.25 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30 Д/ц Заклятые соперники (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.35, 22.50 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.45, 22.55, 01.25 

Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы (0+)
13.35 Футбол. Лига Европы. «Севи-

лья» (Испания) % «Стандард» 
(Бельгия) (0+)

15.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК 
(Греция) % «Челси» (Англия) (0+)

18.15 «UFC в России. Начало» (16+)
18.35 Футбол. Лига Европы. «Ра-

пид» (Австрия) % «Спартак» 
(Россия) (0+)

21.30 «ЦСКА % «Спартак». Live. До 
матча» (12+)

21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Групповой этап (0+)
02.00 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
03.55 Х/ф Итальянская гонщица (18+)
06.00 Смеш. единоборства. Bellator. 

Э. Д. МакКи против Д. Т. да 
Консейсау. Д. Кейлхольтц про-
тив В. Артеги (16+)

08.00 Д/ц «Драмы большого спор-
та» (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, 16.55Погода (6+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30, 11.10 «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.20 Х/ф Порох и дробь (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
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 Парламент. время (16+)
14.45 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф Синдром Петрушки (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/Ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)

00.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
(16+)

02.15 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)

04.20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Лето Господне
08.05 Х/ф Хождение по мукам (12+)
09.15, 17.55 П.Чайковский. Сочине-

ния для скрипки с оркестром
10.15 Х/ф «Земля» (16+)
11.55 «Среди лукавых игр и масок»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация»
00.15 Х/ф «Черкес»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30 События
11.50 «Семейное дело». Продолже-

ние фильма. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.00 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
18.05 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
20.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
23.10 Московский международный 

фестиваль «Круг Света»
00.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

01.00 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)

03.05 «Петровка, 38»
03.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! 

Квартирные шуры%муры» 
(16+)

08.10, 20.05 «Пришельцы 3» (12+)
10.15 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
13.55 «Неотразимая Тамара» (16+)
16.05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (0+)
17.40 Х/ф «Выбор капитана Корел-

ли» (16+)
22.10 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
00.30 «Однажды в Мексике» (16+)
02.30 Дневник Бриджет Джонс (18+)
04.20 Х/ф «Гринч S похититель 

Рождества» (12+)

08.20 Х/ф «Эластико» (12+)
10.05 Х/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (0+)
11.55 Х/ф «В движении» (16+)
13.50 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
16.25 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя за-

йцами» (12+)
20.20 Х/ф «Отторжение» (16+)
22.20 Любовь в городе ангелов (16+)
00.05 «Самый лучший день» (16+)
02.15 Х/ф «Артистка» (12+)
04.15 Х/ф «День радио» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
06.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
07.10 Т/с «Собачья работа» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
10.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
17.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

5» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 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 «Сколько стоит стать термина-

тором?» (16+)
21.00 «Из человека % в обезьяну. Об-

ратный ход эволюции» (16+)
23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.00 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
03.00 Х/ф «Газонокосильщик 2» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 295 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 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (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 «Голый барабанщик» 

(16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Д/ф «Легенды войны» (12+)
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
12.25 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА» (16+)

04.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕМЕРО СОЛ-
ДАТИКОВ»

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25, 10.50 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.50 Д/ф
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.00 Т/с «Оплачено любо-

вью» (16+)
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 Т/с Слишком мало времени (12+)
16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 
%»Ак Барс» (Казань) (6+)

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

дело» (12+)
00.20 «Муз. сливки» (татар.) (12+)
01.00 Т/ «Босоногая девчонка» (12+)

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 сериал «Пре-

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

нять. Простить» (16+)
13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Ключи от счастья» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЕВДОКИЯ» 
(0+)

06.00 «Джейми» (16+)

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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №73   12 сентября 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ
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06.00 М/ф
06.30 «Улётные животные» (16+)
07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

10.30 Художественный фильм 
«Ищите женщину» (16+)

13.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВОЛОЧИ» 
(16+)

21.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 

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

06.00 М/ф
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
11.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
11.45 Т/с «Ясновидец» (12+)
12.45 Художественный фильм 

«История одного вампира» 
(16+)

15.00 Художественный фильм 
«Человек из стали» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)

19.30 Художественный фильм 
«День, когда Земля останови-
лась» (16+)

21.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.15 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)
02.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
03.30 «Властители. Обреченные на 

бессмертие» (12+)
04.30 «Властители. Василий Бла-

женный. Безумный спаситель 
Руси» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Знаю, когда 
умру. Игорь Тальков» (12+)

05.50 Т/с Любимая учительница (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с Любимая учительница (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «В. Добрынин. Мир не прост, 

совсем не прост...» (16+)
14.35 «Песня на двоих. Лев Лещенко 

и Вячеслав Добрынин»
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Д/ф «Мэрилин Монро. Жизнь 

на аукцион» (16+)
23.55 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)

05.55 «Марш%бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам....»
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 «Выходные на колёсах» (6+)
09.40 Х/ф «ВарвараSкраса, длинная 

коса» (0+)
11.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
11.30 События
11.45 «Три плюс два». Продожение 

фильма
13.20 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
17.15 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Молчание деньжат» (16+)
03.40 «90Sе. Короли шансона» (16+)
04.30 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)

08.20 Х/ф «Любовь в городе анге-
лов» (16+)

10.00 «Самый лучший день» (16+)
12.10 Х/ф «Артистка» (12+)
14.15 Х/ф «Цирк» (0+)
16.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
18.25 Х/ф «День радио» (16+)
20.30 Х/ф «Герой» (16+)
22.20 Х/ф «Орда» (16+)
00.50 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
02.45 Х/ф «Город» (16+)
04.45 Х/ф «В движении» (16+)

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

16.55, 19.15, 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, 13.30 «Кулинарное путеше-

ствие по Японии» (12+)
09.30, 17.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
10.45 «Женская логика» (12+)
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+)
14.00 «Поехали по Уралу» (12+)
14.20 Х/ф «Территория» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
19.00 «Большой поход. Скалы Семь 

Братьев». 2 ч. (6+)
19.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
21.50 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
23.40 Х/ф «Над глубиной» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

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

мое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.55 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» (0+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.35 Х/ф «Союзники» (18+)
02.00 «Союзники» (16+)
03.30 Х/ф «Уроки любви» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Таня» (16+)
09.00 М/ф «Осторожно, щука!». 

«Фантик. Первобытная сказ-
ка», «Чудесный колокольчик»

10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.05 Д/с «Эффект бабочки» (Фран-

ция). «Дарвин. Открытие 
мира»

12.30, 02.00 «Япония многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки»
14.55 Концерт
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «12 РАЗГНЕ-
ВАННЫХ МУЖЧИН» 
(16+)

20.20 «Чистая победа»
21.00 Ток%шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Вступление» (0+)

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

(12+)
09.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.30, 13.25, 14.50, 17.55 Новости
11.40 Проф. бокс. С. Ковалёв против 

Э. Альвареса. Д. Бивол против 
А. Чилембы (16+)

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 «ЦСКА % «Спартак». Live. До 

матча» (12+)
15.00, 18.00, 01.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Рос. Премьер%лига. 

«Динамо» (Мск) % «Анжи» 
(Махачкала) (0+)

18.25 «Футбольная суббота» (12+)
18.35, 20.55, 23.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемп-т Англии. «Ли-

верпуль» % «Саутгемптон» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» % «Бавария» (0+)
23.40 Футбол. Чемп-т Испании. «Реал» 

(Мадрид) % «Эспаньол» (0+)
02.10 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Групповой этап (0+)
04.10 Гандбол. Лига чемпиона. Муж. 

«Чеховские медведи» (РФ) % 
«Спортинг» (Португалия) (0+)

06.30 Кулинарная программа 
«Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)

10.30 Художественный фильм 
«Любовница» (16+)

13.50 Телесериал «Выбирая судьбу» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ» (16+)

23.05 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Сердце без замка» (12+)
02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)
04.35 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 «Учим тата. 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 «Татар халык?ырлары» (0+)
14.00 Литературное наследие (12+)
14.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
15.00 «Я» (16+)
15.30, 00.20 Х/ф «Нежданный гость» 

(12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)
22.00 Х/ф «Аристократы» (16+)
23.25 «КВН РТ%2018» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)
04.30 Ретро%концерт (0+)

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, 296 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+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Прометей» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Прометей» (16+)
03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.05 «Импровизация». 5 с. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
07.20 Х/ф «Финист S Ясный Сокол»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Пушкин. 

Тайна фамильного склепа» 
(12+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Персид-

ский поход Сталина» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Т/с «Освобождение» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Освобождение» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Освобождение» (16+)
01.30 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
04.15 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
07.35 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 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+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» 

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

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕНЬ СУРКА» 
(0+)

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

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

копенко» (16+)
16.20 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. 10 
врата» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МСТИТЕЛИ» 
(16+)

23.00 Художественный фильм 
«Алиса в зазеркалье» (0+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕГАС ПРО-
ТИВ ХИМЕРЫ» (16+)

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

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 18.25
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
Охотники за сокровищами 

во главе с Беном Гейтсом уз-

нают легенду о сокровище, 

спрятанном отцами-осно-

вателями США. Узнать тайну 

клада можно с помощью 

Декларации Независимо-

сти, в которой зашифрована 

разгадка. Но помимо раз-

гадывания головоломки, 

нашим героям предстоит 

сразиться с любителями 

легкой наживы, жаждущим 

достояния республики…

08.10, 16.25 Х/ф «Малавита» (16+)
10.20 «Однажды в Мексике» (16+)
12.15 Х/ф «Рок Дог» (6+)
14.05 «Дивергент, глава 3» (12+)
18.35 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
20.25 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
22.10 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)
00.25 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
02.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
04.55 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОД ДОЖДЕМ 
НЕ ВИДНО СЛЕЗ» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЕ СЕРДЦЕ 
С ТОБОЙ» (12+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
(12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)
Воскресенье
04.50 Т/с «Лорд. Пес%полицейский» 

(12+)

05.00, 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 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЕС» (12+)
23.55 Международная пилорама (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Лигалайз. (16+)
02.00 Х/ф «Трио» (16+)

22 /09/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!
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Реклама (16+)

В России 9 сентября прошел единый день голосо-
вания. В регионах страны выбирали губернаторов, 
местные парламенты, а также городские думы. 
В том числе в Екатеринбурге жители голосовали 
за гордуму. Именно ей придется уже в конце сен-
тября назначить нового главу столицы Среднего 
Урала. Если очень коротко: явка на выборах в 
стране в целом была низкой и «Единая Россия» 
сдает позиции.

Лучший результат на выборах глав регионов 
показал врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков (КПРФ) — 83,55 %. В 16-ти ре-
гионах выбирали депутатов заксобраний. В Ха-
касии, Иркутской и Ульяновской областях ком-
мунисты также получили большинство в пар-
ламентах, обогнав «Единую Россию».

«Если раньше мы говорили, что КПРФ твер-
до занимает позицию второй политической 
силы, то сейчас мы можем сказать, что эти 
выборы показали, что появился качественно 
новый уровень конкуренции с «Единой Росси-
ей», — радуется первый зампредседателя ЦК 
КПРФ Иван Мельников.

В четырех регионах (Приморье, Хабаров-
ский край, Республика Хакасия, Владимир-
ская область) назначены вторые туры на гу-
бернаторских выборах — победители не смог-
ли набрать больше 50 % голосов. Так, к приме-
ру, явный лидер во Владимирской области, 
действующий губернатор, 63-летняя Светла-
на Орлова получила 36,42 % голосов избира-

телей. Во втором туре она поборется с канди-
датом от ЛДПР, 48-летним Владимиром Сипя-
гиным (31,19 %).

Еще в четырех регионах выбрали губерна-
торов голосованием в парламентах. Интере-
сен новый губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий Артюхов: ему все-
го 30 лет. Его отец — вице-спикер Тюменско-
го парламента.

Прямые выборы глав прошли в четырех ад-
министративных центрах. В Якутске (Респу-
блика Саха) кандидата-единоросса обошла 
член «Партии возрождения России» 48-летняя 

Сардана Авксентьева. Она стала первой жен-
щиной-мэром в этом городе.

Выборы в гордуму прошли в 12-ти столи-
цах областных центров. В Екатеринбурге ито-
ги такие.

По спискам: «Единая Россия» получит 
6 мандатов, КПРФ — 5, «Справедливая Рос-
сия» — 4, ЛДПР — 2, «Яблоко» — 1.

По одномандатным округам: 13 манда-
тов у «единороссов», три — у «Справедливой 
России», по одному — у ЛДПР и КПРФ.

Голосовать в Екатеринбурге пришли около 
27 % жителей. Это очень низкий показатель, 
для сравнения, в Ревде за депутатов два года 
назад голосовали почти 40 % жителей.

Главу Екатеринбурга новоизбранная ду-
ма должна назначить 25 сентября. Кандида-
ты — заместитель председателя Заксобра-
ния Свердловской области Виктор Маслаков, 
юрист Надежда Абакумова и заместитель гу-
бернатора региона Александр Высокинский. 
Именно Высокинский, по мнению бывшего 
главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, и 
получит эту должность: «Из всех этих кан-
дидатов двое — совершенно технические, они 
не имеют никакого отношения к реальности. 
Там было два кандидата: один — от вице-гу-
бернатора, а другой — от губернатора. То есть 
это такая битва между собой, которая не име-
ет никакого отношения к интересам города».

Пока врио главы Екатеринбурга — едино-
росс Виктор Тестов.

В России 9 сентября прошли выборы. 
Избирали губернаторов, думы, глав 
«Единая Россия» сдает позиции: сразу в трех регионах большинство — за коммунистов

Единый день голосова-

ния в России «прошел 

в спокойной обста-

новке, серьезных нарушений 

не зафиксировано», сообщила 

председатель Центризбиркома 

Элла Панфилова. Исключение 

— Бурятия, там следователи 

возбудили уголовное дело в от-

ношении зампредседателя одной 

из участковых избирательных 

комиссий в Улан-Удэ. Его подо-

зревают в подделке бюллетеней 

для голосования.

ГДЕ БЫЛИ КЛЮЧЕВЫЕ 
ВЫБОРЫ

 22 субъекта государства вы-

бирали губернаторов

 16 регионов — депутатов за-

конодательных собраний

 12 областных центров — депу-

татов городских дум

 7 регионов выбирали депутатов 

Госдумы в своих одномандатных 

округах (довыборы)

 4 субъекта страны — назначе-

ние главы через голосование в 

парламенте

 4 областных центра — прямые 

выборы глав (Якутск, Абакан, 

Хабаровск, Томск)

!

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

Фото Александра Кряжева, РИА Новости

Сотрудник избирательной комиссии считает не-
использованные бюллетени. 
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МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
06.30 «Улётные животные» (16+)
07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)

13.00 Художественный фильм 
«Сволочи» (16+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+)

17.00 «Решала» (16+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 

(18+)
02.25 Т/с «1943» (12+)
04.10 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00, 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 Новый русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Н.Басков. Моя исповедь (16+)
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
03.00 «Сборная России. Обратная 

сторона медали» (12+)

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 

«День, когда Земля останови-
лась» (16+)

16.00 «Всё, кроме обычного». Шоу 
современных фокусов (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Дрожь земли» (16+)

19.15 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

21.00 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)

23.15 Х/ф «Зловещие мертвецы» 
(16+)

01.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.45 «Тайные знаки. К власти через 

гипноз» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Месть при-

зрака» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Последняя 

любовь легендарной преступ-
ницы» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 Программа «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Сваты 2012» (12+)
13.50 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ «ПОКА 
СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» (12+)

18.00 Программа «Удивительные 
люди%3»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВЯТОЙ СПИ-
РИДОН» (12+)

02.00 Телесериал «Пыльная работа» 
(16+)

05.10 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
07.35 М/с «Смешарики. ПИН%код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «С. Крючкова. Я научилась 

просто, мудро жить...» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Александр Збруев. Три исто-

рии любви» (12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена» (0+)
15.55 «Я могу!»
17.20 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «Все деньги мира» (18+)
01.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+)
16.40 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (16+)
21.30 Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
00.00 События
00.15 «Водоворот чужих желаний». 

Продолжение детектива. (16+)
01.20 Х/ф «ПуляSдура. Агент и со-

кровище нации» (16+)
04.50 «Юмор осеннего периода» 

(12+)

08.10, 19.30 Побег из Шоушенка (16+)
10.50 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
13.15 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
15.20 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)
17.30 Х/ф «Гринч S похититель 

Рождества» (12+)
22.10 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» (12+)
00.20 Х/ф «О, где же ты, брат?» (0+)
02.30 Х/ф «Другой мир» (18+)

08.20 Х/ф «Орда» (16+)
10.50 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
12.45 Х/ф «Клад» (16+)
14.40 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
16.30 Х/ф «Герой» (16+)
18.20 «ЛюбовьSморковь 2» (12+)
20.20 Х/ф «Город» (16+)
22.20 Х/ф «Питер FM» (12+)
00.10 Х/ф «Конверт» (16+)
01.40 Х/ф «ШапитоSшоу» (16+)
04.00 Х/ф «Будь со мной» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 13.30, 

15.05, 18.35, 20.10, 22.55По-
года (6+)

07.05 Итоги недели
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 «Синдром Петрушки» 

(16+)
11.20 Песни Аллы Пугачевой в му-

зыкальном шоу «Жара» (12+)
13.35 Художественный фильм 

«Казак» (16+)
15.10 Х/ф «Черные кошки» (16+)
18.40 «Женская логика» (12+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Д/ф «С чего начинается 

Родина» (12+)
20.15 Х/ф «Территория» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Все самое лучшее» (18+)
02.00 «МузЕвропа» (12+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Астерикс. Земля богов» 

(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.10 Х/ф «Няня» (0+)
12.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+)

14.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
16.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)

23.25 Х/ф «Репортёрша» (18+)
01.40 Х/Ф «ИДАЛЬГО» (12+)
04.15 Мультфильм «Букашки. При-

ключения в Долине муравьев» 
(0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Во бору брусника»
09.35 М/ф «Павлиний хвост», «Где я 

его видел?». «Высокая горка»
10.20 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.50 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 

коллекция»
13.05, 02.05 «Диалоги о животных»
13.50 «Дом ученых». Н. Берлова
14.20 Х/ф «Вступление» (0+)
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...» Русское ополье
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Н. Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
21.40 Гала%концерт мировых звезд 

оперы и балета «Классика на 
Дворцовой»

23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки»

00.15 Художественный фильм 
«Таня» (16+)

02.45 М/ф «Контакт»

08.30 Смеш. единоборства. UFC. Д. 
Манува против Т. Сантоса (16+)

10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 Все на Матч! Итоги (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» % «Интер» (0+)
13.10, 15.20, 19.55 Новости
13.20 Проф. бокс. Э. Джошуа против 

А.Поветкина (16+)
15.25, 01.55 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская 

Премьер%лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) % «Оренбург» (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» % «Рома» (0+)

20.05 Футбол. Российская 
Премьер%лига. ЦСКА % «Спар-
так» (Москва) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» % «Марсель» (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» % «Эвертон» (0+)
04.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» % «Ювентус» 
(0+)

08.10 «Десятка!» (16+)

06.30 Кулинарная программа 
«Джейми» (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

10.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» (12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)

17.30 «Свой дом» Ток%шоу (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 Документальный цикл «Мо-
сквички» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
04.35 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Х/ф «Аристократы» (16+)
07.00 Концерт
08.00, 13.00 «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» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «От сердца % к сердцу» (6+)
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
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 Нечаянные письма (12+)
00.30 Х/ф Сердце ждёт любви (12+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 297 с. (16+)
10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб»
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 «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
04.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)

07.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Грязные 

сланцы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России%2018»

23.00 «Фетисов» Ток%шоу (12+)
23.45 Х/ф Уснувший пассажир»(16+)
01.25 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
03.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
04.45 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

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

09.00 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»

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

12.00 Мультфильм «Три богатыря» 
(6+)

13.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

14.40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» (0+)

18.00 Художественный фильм 
«Мстители» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «СОЛЬ». КОНЦЕРТ-

НАЯ ВЕРСИЯ. «AC/DC 
LIVE AT RIVER PLATE» 
(16+)

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

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

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

08.25 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» (12+)

09.15 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» (12+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Х/ф «Холостяк» (16+)
11.50 Х/ф «Холостяк» (16+)
12.50 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.40 Х/ф «Холостяк» (16+)
14.35 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.25 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.15 Т/с «Мститель» (16+)
19.05 Т/с «Мститель» (16+)
20.00 Т/с «Мститель» (16+)
20.55 Т/с «Мститель» (16+)
21.50 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.45 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
23.40 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
00.35 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

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

5» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

23 /09/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ТНТ 01.35
«ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
У Дэнни Оушена и его ко-

манды могла быть только 

одна причина, по которой 

они готовы провернуть са-

мое амбициозное и риско-

ванное ограбление казино 

в их жизни, — ради защиты 

одного из «своих»...

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №73   12 сентября 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 19

 «  »

П
од

ро
бн

ос
ти

 а
кц

ии
 у

то
чн

яй
те

 у
 п

ро
да

вц
ов

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ

НА 20% ТЕПЛЕЕ

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я  П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

Тел. 8 (909) 00-99-992, 8 (912) 692-42-53

ДОСТАВКА

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 30.09.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

25х100 - 5000 
25х150 - 6000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

БАЛКОНЫ

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

Изготовление отливов, 
козырьков, нащельников
и других элементов 
из металла Резка стекла (4 мм)

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

Тел. 8 (982) 719-94-93, 8 (912) 69-29-374. Часы работы: 9.00-17.00

Телефон 8 (952) 130-20-50
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

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)
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

У трехмесячной Ариши — рак. Ее будут оперировать
Мама с дочкой уехали в Москву, и без нас им будет очень тяжело. Поможем?

19 сентября ревдинке Арише Се-
менец исполнится три месяца. 
Долгожданный ребенок, любимая 
доченька, она — радость в семье. И 
тем тяжелее нам рассказывать, что 
на днях крохе поставили диагноз 
«ретинобластома» — рак сетчатки 
глаза. Об этом семья узнала только 
31 августа. И сегодня они едут в 
Москву на консультацию, потому 
что дорог каждый день.

27-летняя Юлия и 31-летний Ста-
нислав вместе уже пятый год, 
ребенка ждали долго. Еще до ро-
дов врачи сообщили, что у ма-
лышки — порок сердца, но ро-
дители не опустили рук: это ле-
чат, детей оперируют, и они жи-
вут полноценно.

19 июня Ариша родилась. 3 
июля ей сделали первую опе-
рацию на сердечке. В больнице 
они с мамой пролежали почти 
месяц — девочка плохо ела, и 
врачи следили за ее состояни-
ем. 1 августа вернулись домой 
и стали готовиться к медкомис-
сии для получения инвалидно-
сти (хирурга, отоларинголога, 
офтальмолога, невролога).

Но Арина продолжала плохо 
есть, мама попробовала другую 
смесь — и они загремели в реа-
нимацию: из-за непрекращаю-
щейся диареи упал уровень кис-

лорода в крови. Капельница, за-
тем снова педиатрия, опять реа-
нимация — теперь уже из-за вы-
сокого уровня калия в крови, и 
снова больничная палата.

За три месяца Ариша совсем 
мало провела дома, в покое, с 
мамой и папой. Но, стиснув зу-

бы, Юля и Стас все терпели, пре-
одолевали вместе. В очередной 
раз попав в больницу, мама с 
дочкой решили заодно пройти 
врачей, чтобы наконец-то офор-
мить инвалидность.

— Мы пришли к окулисту, 
она посмотрела. И вдруг гово-

рит: «Что с правым глазом?». А я 
не знаю, откуда мне знать, ведь 
первый ребенок! Да, гноятся гла-
за, мы просили лекарства, но 
окулист был в отпуске, а педи-
атры не могли подобрать ниче-
го подходящего… Мне и говорят: 
«Это либо колобома (расщепле-
ние сетчатки), либо опухоль».

Оставив маму в растерянно-
сти, врачи куда-то ушли с до-
кументами, а затем сообщили: 
компьютерную томографию, для 
постановки диагноза, будут де-
лать в Ревде. И прямо сказали: 
«Если ретинобластома, ребенку 
удалят глаз».

Состояние мамы даже страш-
но представить, но и тут она не 
отчаялась, взяла себя в руки: на-
до было продолжать обследова-
ние и начинать лечение.

31 августа Арише сделали КТ. 
Диагноз подтвердился.

Московский онкоцентр им. 
Блохина согласился принять се-
мью на консультацию и последу-
ющее лечение. Родители хотели 
лететь самолетом, но в сопрово-
ждение нужно было брать реа-
ниматолога (ребенку с пороком 
сердца опасно лететь без сопро-
вождения врача). Оплатить его 
перелет нужно было самим, к че-
му супруги были готовы, однако 
во враче им отказали.

Едут поездом: в десять утра в 
среду выезжают из Екатеринбур-
га. Выкупили купе за 22 тысячи 
рублей, столько же понадобится 
на дорогу обратно. Там — прожи-
вание в отеле при больнице (3800 
сутки), такси, питание. Доходы 
супругов невелики — Станислав 
трудится на НЛМК-Урал обыч-
ным рабочим, а Юлия — на рев-
динском молочном заводе, сей-
час она в декретном отпуске. 

Поскольку все это случилось 
внезапно, накоплений у них, ко-
нечно, нет. Они продают маши-
ну. Помогли на работе, друзья, 
знакомые («Мир не без добрых 
людей», — едва сдерживая эмо-
ции, говорит Юлия). За четыре 
дня удалось собрать 330 тысяч 
рублей.

Мы ждем новостей из Мо-
сквы. У нас еще есть время, что-
бы помочь: даже сто рублей мо-
гут сыграть роль в судьбе ма-
ленького человека. А это так не-
много для каждого из нас.

 КАК ПОМОЧЬ АРИШЕ 

Карта Сбербанка 
№4276 1634 2522 2788
Мама Юлия Семенец, 
папа Станислав Семенец.

Фото из личного архива семьи Семенец

Юлия и Ариша сейчас едут в Москву, чтобы услышать вердикт врачей.

Спасибо за ваше
доброе сердце!

ВАШИ СОЮЗНИКИ ПРОТИВ БОЛИ

· Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС).
· Лазерная терапия (HIL-терапия).
· Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК).
· Ударно-волновая терапия.

· Озонотерапия.
· Лечебные блокады.
· Массаж.
· Прием ревматолога.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

-

-

-

-

-

-
-
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

« »

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

« »

Занятия

проходят:

школа №2,

каб. 228

В ГРУППУ
ЖЕНСКОЙ
САМООБОРОНЫ

УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 36 • 8 (908) 913-92-10  Тренер С.В.Казаринов

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет

vk.com/rossich_revda. 

Военно-спортивный клуб «SПАРТА»

8 (922) 140-84-68 · тренер Олег Юрьевич Карев

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ от 7 до 17 лет

В увлекательной форме мы проводим обучающие занятия:

Подробности у продавцов-консультантов.

СКИДКА

сентября
15%15%
СКИДКАСКИДКА

сентября

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)

Следующий «Первый день рождения» — 10 октября
Октябрьских именинников, которым исполнится 1 год, приглашаем 10 октября с 11 до 12 
часов в редакцию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, дом 32, 2 этаж). Фотосессия 
бесплатная. Все фотографии ребят через неделю после публикации в газете можно ска-
чать на Ревда-инфо.ру. Обязательно на отдельном листе бумаги разборчиво напишите 
имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о 
первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Ярослав Безматерных, 6 сентября:
— Я Ярослав, и дома меня зовут малень-
кий одуванчик. Я обожаю купаться и пле-
скаться под душем. Люблю кататься на 
машине и кричать «бр-р-р-р». Я большая 
радость для всех.

Викторий Черданцева, 8 сентября:
— Я маленькая непоседа. Очень улыбчи-
вая и веселая девочка. Люблю играть со 
своим старшим братиком Никитой.

Ариана Мотовилова, 12 сентября: 
— Люблю гулять, качаться на качелях, 
танцевать и играть в догонялки с братом 
Димой. Я его зову Дидя. У меня девять зу-
биков, и я умею ходить.

София Бекмансурова, 8 сентября:
— Я веселая, озорная девочка. Очень хи-
трая и в меру стеснительная. Люблю ка-
чаться на качелях и играть в песочнице. 
Умею говорить «мама», «папа» и «мяу». 
Уже начинаю ходить сама. Очень люблю 
братика Владика и сестричку Лиду. 

Ксения Фетисова, 15 сентября:
— Я очень активная девочка, не люблю 
долго сидеть на одном месте. Очень лю-
блю слушать музыку и танцевать. Мне нра-
вится целоваться. Бегаю за котом Марси-
ком и кошкой Маней. Люблю всякие вкус-
няшки, гулять и играть.

Вова Литвиенко, 7 сентября:
— Я самый активный и звонкий малыш. 
У меня есть любимый канал «Мультиму-
зыка». Люблю играть с братом Кириллом 
— мы строим пирамидки, читаем книж-
ки, играем в прятки. Мой девиз: «Не жди-
те чуда, чудите сами».

Амир Шафиев, 4 сентября:
— Я люблю играть со своим братом Ти-
муром в мяч и танцевать с сестренками 
Амалией и Рианой. Очень нравятся про-
гулки на свежем воздухе. 

Матвей Топорков, 5 сентября:
— Я очень люблю играть мячиком и по-
прыгунчиками. Помогать маме и доста-
вать кастрюли. А еще люблю играть со 
своими братиком и сестренками. Я их на-
зываю «няни».

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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2-62-85, 2-64-65 

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

Тел. 8 (922) 222-66-63

• Слесари-ремонтники оборудования
• Электрогазосварщики (аттестация по НАКС приветствуется)

• Монтажники

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

Заводу-производителю в г. Дегтярске требуются

ТОКАРЬ 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
Своевременная з/п  обеды  компенсация ГСМ

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

ООО «КТМ»
на постоянную работу

требуются

Обращаться по адресу:
ул. Чайковского, 4а.

Тел. 3-03-52.

КРОВЕЛЬЩИК

Заработная плата
при собеседовании.

ТЕХНИК
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

И ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Тел.: 8 (922) 22-15-355,
8 (922) 60-39-772

В парикмахерскую «Восторг»
требуются

ПАРИКМАХЕРЫ
Аренда.

О
Г
Р

Н
 1

1
5
6
6
5
8
0
2
2
7
5
1

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.

Кабельный завод приглашает на постоянную работу

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.

Бухгалтера по заработной плате
полный рабочий день, з/п от 25000 руб.

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

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п — при собеседовании. 

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР КИПИА

ООО «АЛЕТЕЙЯ»

требуются

График работы:

пятидневка, с 8:30 до 17:00.

З/п — при собеседовании.

Тел. 8-966-708-03-40

Строительная компания приглашает

тел. 8 (932) 616-95-08, tyurmenko.dmitriy@mail.ru

СВАРЩИКОВ ДЛЯ РАБОТ ПО РАЗВОДКЕ
 ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОПРОВОДА   З/П СДЕЛЬНО

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ  от 2-х чел. З/П СДЕЛЬНО

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:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» в связи с  расширением автопарка требуются

ВОДИТЕЛИкат. Е
Работа в Екатеринбурге, график 7/7, оф. трудоустройство,
з/плата 7 руб./км + суточные.

Телефон: 3-56-15

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С
ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда — при собеседовании.

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
на постоянную и временную работу в цех нестандартного

оборудования требуются:

СВАРЩИК (п/автомат, аргон)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график)

ТОКАРЬ 5-6 РАЗРЯДА

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

Телефон: 8 (34397) 2-42-03 
или по адресу: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
(СЛЕСАРЬ)

дежурный и по ремонту
оборудования

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

Обращаться: ул. Клубная, 14
тел.: 8 (34397) 3-88-20;

8 (950) 639-58-49

Рассмотрим кандидатов

без опыта работы.

Возможно обучение.

Трудоустройство согласно ТК РФ,

соцпакет. Компенсация питания.

«Ревдинскому Хлебокомбинату»
требуются

8 (912) 222-88-01
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МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира , 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. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, МС, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
54, 4/5, балкон, свежий ремонт, остается 
кухонный гарнитур и прихожая. Тел. 3-70-
97, 8 (922) 035-26-55

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, М.Горького, 
54, 2 этаж, поклеены новые обои, чистая. 
Собственник. Цена 1650 т.р. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 545-00-27

 ■ 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, 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. 3-70-97, 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, 1 этаж, Энгельса, 54а, 
ремонт, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 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. 3-70-97, 8 (922) 035-26-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 36/62 кв.м, ул. Есени-
на, 3, 1/2, пл. окна, в хор. сост., 2 балкона. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 109-98-48

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 50/77 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, 3/3, в отл. сост., остается ме-
бель. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60/77 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/4, пл. окна, поменяны 
радиаторы, в хорошем состоянии. Тел. 
3-70-97, 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. Лени-
на, 34, 2/5, отл. сост., остается шкаф-купе, 
кухонный гарнитур, водонагреватель. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СП 70/105 кв.м, ул. 
М.Горького, 49, 5/5, 2 лоджии, в обычном 
состоянии. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 60/90 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 9/9, 2 лоджии, евроремонт, 
в подарок остается мебель. Тел. 3-70-97, 
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. 
3-70-97, 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 52 кв.м, ул. Димитрова, 33, 1 комна-
та, коммуникации, баня, участок 15 соток. 
Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ 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, 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. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ в саду «СУМЗ-7» два с/участка. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 692-02-26

 ■ 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. 3-70-97, 
8 (982) 634-60-00

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. 
Кедровая. Тел. 3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ з/участок 15 соток, ул. Советская. Тел. 
3-70-97, 8 (922) 194-37-81

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок, Мариинск, цена 200 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ садовый участок в СОТ «РММЗ-6», 6 
соток. Тел. 8 (922) 134-98-87

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м., э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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 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

 ■ гараж 4х12 м, две сухие ямы, ворота 
3х3, 380 V. Цена 200 т.р. Или обмен на авто. 
Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (950) 
563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 3 
микрорайон. Тел. 8 (922) 142-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (999) 568-28-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ч/меб. Длительно. 
6000 р.+к/п. Тел. 8 (902) 441-98-56

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 221-
30-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 202-23-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 004-07-02

 ■ 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

 ■ комната за 6300 р. Тел. 8 (912) 255-
16-17

 ■ комната на длительный срок, ул. 
К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (953) 384-21-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ Мира, 13, 75 кв. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ складские помещения в черте города. 
Тел. 8 (922) 123-52-00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (900) 213-34-45

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ИЖС

или САДОВЫЙ
УЧАСТОК

куплю

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 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

 ■ дом с газом не более 1500 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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 АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ шины в хорошем состоянии, «Кама-Ев-
ро-228», 205/75, R-15. Тел. 8 (922) 217-86-17

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ куплю мотоцикл «Урал» и запчасти к 
нему. Тел. 8 (992) 330-00-27

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ жеребец. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ куры-молодки, рыжие, 4,5 мес., цена 
350 руб. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Найдена черная молодая кошка 

с отмороженными ушками, 

в районе ул. С.Космонавтов. 

Стерилизована,обработана от 

паразитов,проверена на лишай.

Ходит в лоток с наполнителем...

Добрый человек, откликнись.  

Тел. 8 (922) 213-10-35 

Отдам в добрые руки кошечку 

Симу. Ей около 10 месяцев 

она привита, стерилизована, 

приучена к лотку. Уживается с 

другими животными, ласковая, 

активная. Тел. 8 (922) 182-79-57

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

8 (919) 394-69-11
8 (961) 773-36-61

Возможен обмен
на крупный рогатый скот

в рулонах
СЕНО

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, курин., пшен., овес, го-
рох, дроблен., геркулес, мука, рожь, отру-
би, кролич., рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

Принимается до 19 сентября

· 
· 
· 
·  

· 

· 
· 

· 
· 
· 
· 

Платное объявление в газету можно 

подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного ритуального товара

• Круглосуточная перевозка умерших в морг

• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (953) 042-51-91

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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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

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, скала, песок, 
торф, чернозем, перегной, навоз. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ 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

 ■ щеб., отс., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ щебень, отсев. Доставка. КамАЗ-бокос-
вал. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ 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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

· 
· 

,  

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ШЛАК, ОПИЛ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

Торф, навоз, земля,
торфогрунт, перегной,
опил, тепличная 
огородная смесь, 
дрова, вывоз мусора

Тел. 8 (904) 174-26-39
Своя погрузка, задняя/боковая разгрузка

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
НАВОЗ • ТОРФ • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ в мешках навоз, опил, срезка, есть пи-
леная. Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ ЗИЛ-бокосвал, навоз, торф, опил, пере-
гной, шлак, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ 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, опил, перегной, чернозем, 
все в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ 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

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72

 ■ перегной, навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ перегной, навоз, опил, земля, в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ козье молоко, овцы. Тел. 8 (922) 114-
57-30

 ■ КФХ «Изгагина» продает продоволь-
ственный, семенной, мелкий картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ КФХ «Плотников» реализует картофель 
со склада в Совхозе по адресу: ул. Совхоз-
ная, 13. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (912) 656-
47-73

 ■ молоко, творог, сметана, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ перепелиные яйца. Недорого. Тел. 8 
(922) 612-92-43

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 
древесная дробленка, опил, для сада-ого-
рода. Тел. 8 (922) 220-63-64

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак (уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ навоз, отсев, щебень, песок, 5 т. Опил. 
Вывоз мусора 5 куб.м. Тел. 8 (922) 227-
78-24

 ■ навоз, щебень, песок, отсев, 5 т. Мусор, 
опил, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (906) 
809-30-34

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, 5 т. Опил, 
мусор, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (953) 
000-64-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Расчет 
сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

 ■ репетитор-математика. 89022713821

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8 (902) 442-58-82

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ■ 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

 ■ муж на час. Выполню ремонт любой 
сложности. Профессионально, быстро и 
качественно. Тел. 8 (922) 151-15-87

 ■ мягкая кровля, гаражи, садовые доми-
ки и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ обои любой сложности. Тел. 8 (965) 
526-75-11

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

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

 ■ строительные работы, бригада. Тел. 8 
(922) 603-13-06

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

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

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

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

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 метров, 5 тонн, стр. 12 метров, 3 тонны. 
Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16
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Администрация, профком, Совет ветеранов

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 04.09.2018 г. на 62 году жизни скончался

УТЮМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
бывший работник шурупного цеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойного

Выражаем благодарность

коллективу школы №13 с. Мариинска

за организацию похорон

МАТВЕЕВОЙ
МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Дети, внуки

12 сентября 2018 г.

исполняется 1 год, как нет нашей 

родной, любимой мамы и бабушки

КОЛОДКИНОЙ
НИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Помним, любим.

Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Дети, внуки

КАДНИКОВ
ГЕННАДИЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ
Мы ничего не можем изменить,

Лишь помнить

и по-прежнему любить.

Жена, семьи Лехнер, Першиных, Кольцовых

13 сентября 2018 г. исполнится 10 лет, как умер

наш дорогой, любимый муж, папа, дедушка

14 сентября исполнится

3 года со дня смерти

ГУСЕВА
ВИКТОРА 

ДМИТРИЕВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал его,

помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнучка

12 сентября 2018 г.

исполняется 10 лет,

как нет с нами дорогого

ЗИНОВЬЕВА 
ГЕННАДИЯ 

ИВАНОВИЧА
Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

Родные

14 сентября 2018 г.

исполнится полгода, как трагически погиб

наш сынок, брат, внук, племянник

РАЗУМОВ
ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

Все, кто знал Павла,

помяните его добрым словом.

Царствия тебе небесного, родной наш.

Любим, помним, скорбим.
Родители, братья

Поминальный обед состоится в пятницу 14 сентября в 13.00
в кафе «Россия».

Пашенька, сынок…

Дай отдохнуть от этой боли,

На груди твоей, хоть на минутку…

Я не буду плакать, злиться, спорить,

Упрекать тебя ни в чем не буду.

Подойду,  прижмусь к тебе покрепче,

Так, что оторвать – лишь только с кровью…

Все мне говорят, что время лечит.

Нет, не лечит, а питает болью!!!
Мама

12.09.2018 г. исполняется 10 лет,

как ушел из жизни

КОЗЫРИН
КОНСТАНТИН 
МИХАЙЛОВИЧ

Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят,

И до сих пор никто не хочет верить.

Помяните добрым словом все, кто его знал.
Жена, дети, внуки, сестра, племянники

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

6 сентября 2018 г. ушла из жизни труженик тыла, 

бывший повар столовой №1

ОВЧИННИКОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
Выражаем искренние соболезнования

родным и близким. 
Совет ветеранов ОРСа

12 сентября

исполняется 7 лет,

как ушел из жизни

ЖЕЛЕЗНИКОВ 
СЕРГЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ
От нас ушел ты

очень рано,

Никто не смог

тебя спасти.

Навек остались

боль и рана,

Пока мы живы, с нами ты.

Любим, помним, скорбим.

Мама, братья, племянники

Мы тебя всегда будем 

помнить, и ты всегда 

будешь в наших сердцах.

Светлая тебе память

и вечный покой.

Помяните добрым 

словом, кто его знал.

Жена, дети и внуки

13 сентября исполнится 10 лет,

как ушел из жизни

МЕЛЬНИЧУК
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

12 сентября 2018 г.

исполняется 8 лет со дня смерти

МОКРЕЦОВА
АНАТОЛИЯ 

АФАНАСЬЕВИЧА
Все, кто знал его,

помяните добрым словом.

Сноха, внуки, правнуки

12 сентября

исполняется 40 дней

со дня смерти нашего любимого 

мужа, отца, дедушки

МОКРЕЦОВА 
СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА
Жизнь, она не кончается, если в доме беда,

Просто жизнь разделяется этим днем навсегда.

В сердце боль неуемная, от утраты такой,

Было горе бездомное – стало горе судьбой.

В жизни все преднамеренно, не вернуть ничего,

Все лишь в двух измерениях «До» и «После» того…

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки
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 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ г/перевозки, переезды. 89826067691

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ 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, вывоз мусора, металлолома, 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ 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

 ■ переез., грузоперевозки. 89012209571

 ■ полноповоротный экскаватор. Копа-
ем котлованы, траншеи, корчуем пеньки, 
устанавливаем кессоны, узкий/широкий 
ковш, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги JCB-ямобура, 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

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 10 М3

8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
воду. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ 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

 ■ уход за пожилыми людьми и инвалида-
ми от 600 р. в сутки. Пансионат «Коуровка». 
Тел. 8 (967) 639-86-40

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ услуг. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ электрик, работы любой сложности. 
Тел. 8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

ПРОДАЮ СПОРТТОВАРЫ

Продам велосипед, 3-колесный, 

взрослый, новый. Тел. 8 (912) 

267-72-74

 ■ л/м «Ветерок», 12 л.с., в комплекте дви-
гатель 8 л.с. Или меняю на «китайца», 3 л.с. 
Тел. 8 (902) 263-38-02

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ
 ■ стенка из 4 секций, цена 4500 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 284-13-51

ВАКАНСИИ

8 (922) 294-93-53

КФХ Плотников

Бросайте срочные дела,
Спешите на картошку.

Там в поле дядька-бригадир
Нальет сполна вам чаю.

Там конкурсы проводит он,
И платит ежедневно.

Он заберет вас всех-всех-всех
У ТРЦ «Камео».

8 (922) 149-48-38 

КФХ Изгагина приглашает

НАСЕЛЕНИЕ
НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ

Сбор в 8.00
на площади у ДК СУМЗа

 ■ базе «Коровашка» требуются сторож-
контролер, сторож, уборщик, уборщица, 
вахтер. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требует-
ся бармен, 1/2, оплата ежесменно. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ в кафе «Палермо» требуется повар. Тел. 
8 (902) 267-84-74, 8 (922) 115-28-32

 ■ в кафе «Сбавь скорость» требуется по-
вар. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ в строительную организацию ЗАО 
«СМУ №5» требуются прораб СМР, стаж 
3-5 лет, машинист башенного крана, во-
дители на КРАЗ, ГАЗель, график работы 
5/2, объект г. Ревда, СУМЗ. Тел. 8 (912) 
604-39-76

 ■ ИП Киверин И.В., требуется пекарь, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ 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 «Дегтярское АТП» СРОЧНО требу-
ется водитель автобуса. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Без вредных привычек. 
Отдел кадров: 8 (34397) 6-16-32, г. Дег-
тярск, ул. Исток, 1б

 ■ 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 «РММС» требуется водитель-
экспедитор на ГАЗель, для доставки то-
вара клиентам (только ИП). 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 «Фабрика Уралтекстиль» требуют-
ся вязальщицы, оверложница, ж/д график 
работы, обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется оператор оцилиндровочного 
станка. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ требуется подсобный рабочий, без в/п. 
Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ требуется сантехник с опытом работы, 
оплата по договору. Тел. 8 (922) 113-30-33

ПОТЕРИ

 ■ утеряна сумка Gucci, р-н ул. Ковельской. 
Прошу 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 №127, 121, 120, 116, 114, 
106 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Палитра. Багратион. Умбра. Брифинг. Юнец. Ангина. Паяц. Обогрев. Падеж. Иисус. Лаура. Ичиги. Ребята. Клерк. Гус. Орли. Гаага. Карго. Одеон. Риал. Махно. Пот. Лилия. Степ. Ель. Левша. Сырье. Моток. Тиара. 

Идо. Дутар. Облом. Иона. Зола. Косач. Эскиз. Терон. Штурм. Воин. Циник. Клоун. Бомба. Приступ. Плафон. Карман. Отто. Реле. Консул. Крести. Рококо. Монако. Свет. Адан. По вертикали: Персонал. Медуза. Кепка. Семга. Плов. Титул. Шопинг. Рация. Обои. Шкода. Артур. 

Ажан. Итон. Тяга. Корь. Уникум. Гусар. Сало. Инти. Осмотр. Носки. Умка. Рубаб. Аквапарк. Олег. Нео. Ниагара. Тибр. Рука. Вено. Отс. Алигер. Мотив. Вага. Ромб. Рагу. Апорт. Писк. Трюкач. Аракс. Ирбис. Игарка. Дитрих. Терка. Локон. Феод. Оберег. Гантель. Риони. Иголка. 

Жиголо. Пьеха. Мазок. Неон. 

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
И КОВРОВ

Мы работаем,
ВЫ — отдыхаете
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НАШИ АКЦИИ

Сезон второй

СТАРТ: 15 сентября
ФИНАЛ: 15 декабря
ПОБЕДИТЕЛЬ: Елена Бабинова, 37 лет (похудела поч-
ти на 30 кг)

Заявки на участие подали более ста человек. Кура-
тор проекта Евгения Подкорытова, фитнес-тренер и 
специалист по правильному питанию, просмотре-
ла все анкеты и выбрала сорок — их авторы и бы-
ли приглашены на кастинг. В проект попали 20 че-
ловек. И снова — только один мужчина, 43-летний 
Владимир Белоусов.

Ребят поделили на две команды («Максимум» и 
«АнтиЛопы»), их курировали Евгения Подкорыто-
ва и Владимир Утюмов. Тренировали почти двад-
цать человек. Они «прошли через руки» Богдана Ло-
сева, Дарьи Вороновой, Дмитрия Долгополова, Ксе-
нии Вороновой и многих других. Испытали и сило-
вые, и кардио-тренировки.

В рамках проекта ребята смотрели фильмы о 
ЗОЖ и правильном питании, встречались с бывши-
ми участниками, вместе ходили в поход, а еще уча-
ствовали в эстафетах, которые давали преимуще-
ство на еженедельном взвешивании (по итогам ко-
торого уходили участники проигравшей команды).

В финал прошли десять человек, которые послед-
ние недели тренировались вместе.

Кастинг на проект «Ревда. Реформа» — уже 22 сентября
Анкеты принимаем до следующего понедельника. Успейте подать заявку

Все меньше времени остается, 
чтобы подать анкету на участие 
в проекте «Ревда. Реформа». Уже 
на следующей неделе, 22 сентя-
бря, состоится кастинг. В раз-

влекательном центре «Кин-Дза-
Дза» встретятся комиссия и те, 
кто сможет заявить о себе, что-
бы попасть в проект. И уже че-
рез пару дней начнутся трени-

ровки, три месяца предстоит за-
ниматься собой участникам «Ре-
формы». Чтобы к Новому году по-
лучить обновленное, постройнев-
шее тело, новые привычки и зна-

ния. Сегодня мы вспомним, как 
проект «Ревда. Реформа» прохо-
дил в прошлые годы.

А вы — успейте подать заяв-
ку (это бесплатно).

Обращайтесь на стойки 
в фитнес-клубах «Витамин» 
(Жуковского, 22 и Калинина, 
2) — до 17 сентября.

Сезон первый

СТАРТ: 1 марта
ФИНАЛ: 1 июня
ПОБЕДИТЕЛЬ: Екатерина Соловьева, 29 лет 
(похудела на 24 кило)

Более 80-ти заявок получил оргкомитет, 45 
человек пригласили на кастинг, пришли 
— сорок из них. И 16 попали в проект. В 
проекте было 15 девушек и один мужчина 
— 30-летний Радик Мухамадиев.

Команд не было, участников куриро-
вала Евгения Подкорытова, а тренировки 
вели штатные инструкторы фитнес-клу-
ба «Витамин». В том числе и на улице! 
Конкурсанты бегали по стадиону, выпол-
няли махи гирями, приседали — эту тре-
нировку под руководством Александра 
Коробкова снимали даже с беспилотника.

Ребят тренировали Ирина Пехтерева, 
Ксения Воронова, Кристина Смовж, Ма-
рина Усольцева и другие. Их никто не 
жалел: литры пота теряли участники на 
занятиях. По итогам недели они взве-
шивались, и самый слабый конкурсант 
уходил.

В финал прошли десять человек, в том 
числе Радик Мухамадиев.

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только по предварительным заявкам
Возможна доставка

КУР-МОЛОДОК
продажа

ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

Тел. 8 (982) 63-68-264

(доминантов и
рыжих)
4 МЕС.

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООС О / С О / С С СЛУ /ОС О / С О / С С СЛУ /ОСС О / СС ОО / СС СС ССЛУУ /

• Спецпрограмма по КАСКО: антикризисное КАСКО,
  программа 100 за 50, частичное КАСКО*
• Акции, скидки, рассрочка платежа
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Подробные консультации по всем вопросам
• Экономия времени и сил

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие

• ZETTA страхование

• Аско страхование

• Югория

• ВСК 

* Подробности уточняйте 

  у консультантов автоцентра.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80 •

E-mail: 
avtorevda@yandex.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


