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НАЧАЛЬНИК ГИБДД 
АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
ЖУРНАЛИСТОВ 
Он уходит на повышение. 
О чем говорили на встрече 
Стр. 6

ДВА ЧЕЛОВЕКА 
УТОНУЛИ В РЕВДЕ 
В ЭТОМ ГОДУ
Спасатели рассказали, как 
купаться безопасно Стр. 2

БОЛЬШЕ ГРЯЗИ!
Клуб любителей гонок 
по бездорожью отметил 
пятилетие Стр. 18

 КАК ЭЛЬФЫ, 
 ШАМАН И РЫЦАРИ 
 СОСТЯЗАЛИСЬ 
 В СТРЕЛЬБЕ 
 ИЗ ЛУКА 

 ОТКРЫТА 
 РЕГИСТРАЦИЯ 
 НА ВЕЛОПРОГУЛКУ 
Куда приходить? Сколько это 
стоит? Главное на стр. 4
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РЕВДА ВЫЙДЕТ НА МИТИНГ 
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

Мэрия разрешила 
провести его 
в Рябиновом сквере 
Стр. 5

Фото Ксении Какшиной

 Репортаж с берега 
 дегтярского пруда на стр. 19 

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

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

Можно выслать запрос на Еmail:
melnichenko_va@nlmk.com

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
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Клининговое агентство
«ЧИСТО»
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· 

· 

···············

················

ТО»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТРИЖКА
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ЧТ, 26 июля
ночью +15°   днем +30° ночью +16°   днем +29° ночью +15°   днем +28°

ПТ, 27 июля СБ, 28 июля

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

НОВОСТИ

Полицейского, 
задержанного 
с признаками опьянения 
за рулем, уволили
Замначальника Ревдинского ОМВД 
Игорь Колпаков отказался 
от медосвидетельствования на алкоголь

В ГУВД по Свердловской области 
подтвердили: заместитель на-
чальника ревдинского ОВД по 
оперативной работе, начальник 
полиции Игорь Колпаков задержан 
сотрудниками ГИБДД с признаками 
опьянения за рулем. Его уже уволи-
ли из органов. 

«Должностное лицо, о котором 
идет речь, отказалось пройти 
медицинское освидетельствова-
ние и было уволено из органов 
внутренних дел по отрицатель-
ным мотивам», — рассказал Ва-
лерий Горелых. И добавил, что 
«начальник главка генерал-лей-
тенант Михаил Бородин всегда 
занимал жесткую и принципи-
альную позицию по отношению 
к таким нарушителям. Вернуть-
ся в систему МВД уволенный со-
трудник уже не сможет никогда».

По информации Горелых, 
идет служебная проверка, по 
итогам которой дисциплинар-
ные меры ждут прямого началь-
ника Игоря Колпакова. По всей 
видимости, речь идет о началь-
нике Ревдинского ОМВД Эдуар-
де Крикливце.

В официальном ответе глав-
ка на наш запрос (поступил 
23 июля) сообщается: «14 июля 
около 01.30 в Ревде сотрудника-
ми ДПС ГИБДД остановлена ав-
томашина «Ниссан» под управ-
лением заместителя начальника 
МО МВД России «Ревдинский» с 
признаками опьянения». 

За отказ от медицинского ос-
видетельствования на него со-
ставили протокол об админи-
стративном правонарушении.

«По факту проведена слу-
жебная проверка, по результа-

там которой приказом ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти от 17 июля должностное ли-
цо уволено со службы в органах 
внутренних дел в связи с совер-
шением проступка, порочащего 
честь сотрудника органов вну-
тренних дел», — говорится в от-
вете ГУВД.

Задержанный «находился 
в гражданской одежде, 
во внеслужебное время, 
не при исполнении слу-
жебных обязанностей». 

По данным неофициальных 
источников, в машине вместе 
с Колпаковым находился еще 
один руководящий сотрудник 
Ревдинского ОМВД — тоже с 
признаками алкогольного опья-
нения, но «эта информация не 
имеет своего объективного под-
тверждения», говорят в ГУВД. 

Утверждают, что «Ниссан 
Кашкай» Колпакова пришлось 
задерживать двумя экипажа-
ми, поскольку требование оста-
новиться водитель проигнори-
ровал. «Позже в дискуссии с со-
трудниками ДПС их нетрезвые 
коллеги попытались использо-
вать свой статус, но успеха это 
не принесло», — пишут «АиФ-
Урал».

А по информации издания 
«Ведомости-Урал», задержав-
шим его полицейским Колпаков 
якобы пытался выдать себя за 
своего брата-близнеца. Кстати, 
у него действительно есть брат-
близнец. Очень похожий. 

ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ В РЕВДЕ, когда полицейский попадается на 
пьяной езде. В 2013 году после задержания пьяным за рулем сотрудника Рев-
динского ОМВД водительскую дисциплину личного состава поднимал только что 
назначенный на должность начальника отдела Денис Поляков. Только в первом 
квартале уволили за управление автомобилем в нетрезвом виде двух сотрудни-
ков, еще двум вынесли предупреждение — одному за непристегнутый ремень, 
второму — за нарушение правил проезда перекрестка (на служебной машине).

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В этом купальном сезоне в Ревде 
утонули два человека
Оба — молодые мужчины
Два человека утонули в рев-
динских водоемах с начала 
купального сезона. Обе жертвы 
— молодые мужчины, погибли 
в июле при купании, один — в 
Волчихинском водохранилище, 
второй — в Ревдинском пруду, 
сообщил замначальника пожар-
ной части №65 Василий Стерхов. 

Сотрудники МЧС в эти жар-
кие дни патрулируют пляжи 
— с 23 по 29 июля проводится 
второй этап профилактической 
акции «Вода — безопасная тер-
ритория». К ним присоедини-
лись государственная инспек-
ция по маломерным судам, по-
лиция, администрации муни-
ципальных образований, до-
бровольцы. 

Так, по данным областно-
го ГУ МЧС России, в минув-

шие выходные на водоемах 
— прежде всего, на несанк-
ционированных пляжах, где 
чаще и тонут люди, — рабо-
тали 152 межведомственные 
патрульные группы: наблю-
дали за купальщиками, рас-
сказывали отдыхающим пра-
вила безопасности на воде. 
Ежедневно в жару выходят 
в рейды и ревдинские спаса-
тели вместе с сотрудниками 
мэрии. 

В областном главке счита-
ют, что такая усиленная про-
филактика дает результаты: 
в июне, когда проходил пер-
вый этап акции, в Сибири, на 
Урале и на Дальнем Востоке 
зафиксировано значительное 
снижение количества проис-
шествий с маломерными су-
дами и гибели людей на во-
де. Правда, следует отметить, 
что и июньская погода не рас-
полагала к пляжному отдыху. 

КАК КУПАТЬСЯ БЕЗОПАСНО

 Никогда не купайтесь в одиночку в незнакомом месте 
и не ныряйте в воду с обрыва, если не уверены, что дно 
чистое. Не заплывайте далеко от берега. 

 В холодную воду заходите медленно, особенно если это 
впервые в сезоне — может свести ногу. Нередки случаи, 
когда у человека начинает кружиться голова.

 Если устали плавать, отдохните. От перенапряжения 
могут начаться судороги (сводит ноги). Чтобы избавиться 
от судороги, погрузитесь на секунду в воду с головой и, 
распрямив сведенную судорогой ногу, с силой потяните за 
большой палец ступню на себя.

 Если вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянув-
шись на далекий берег, испугались, что не сумеете вер-
нуться, тогда вам поможет умение отдыхать на воде. Са-
мый распространенный способ — лечь на спину, расправив 

ноги и руки, расслабиться и отдохнуть 2-3 минуты, лишь 
легкими движениями рук и ног помогая себе удерживаться 
в горизонтальном положении. Кстати, на море, в соленой 
воде, это сделать легче.

 Не купайтесь подолгу. Какой бы теплой ни казалась 
вода, переохладиться и заболеть проще простого. Выйдя 
из воды, вытритесь насухо и вытрясите воду из ушей, по-
грейтесь на солнышке, лучше заняться активными играми, 
и только потом можно идти купаться снова.

 Держитесь как можно дальше от катеров. Может на-
крыть с головой волной или затянуть под винты.

 Надувной матрас предназначен, чтобы загорать на суше. 
В воде он может неожиданно сдуться, либо течение унесет 
его далеко от берега. 

 Научите плавать детей и не выпускайте их на водоеме 
из виду. 

ЛЕТО 2017 ГОДА: также два несчастных случая на воде. 27 июля у 
Тополей утонул 40-летний мужчина. Очевидцы утверждали, что он был 
пьян. Тело водолазы подняли на следующий день — с метровой глубины. 
25 августа на кирзаводском водоеме купание стало смертельным для 
45-летнего  мужчины. По словам очевидцев, он выпивал с тремя дру-
зьями, пошли купаться, и приятели даже не заметили, что одного нет — 
хватились, когда женщина на берегу начала кричать. 

Бесплатный семинар по ловле фидером проведут 
в Ревде в эти выходные
На территории бывшей Водной 
станции Ревдинского пруда в 
воскресенье, 29 июля, пройдет 
семинар по донной ловле рыбы 
(фидер). Он бесплатный. Начало 
в 10.00. 

Мастер-класс проведет екате-
ринбуржец Павел Левкович, 
кандидат в мастера спорта в 
дисциплине ловля на донную 
снасть. Темы семинара: оснаст-
ка, поиски точки лова, прак-
тическая ловля, рабочее ме-

сто спортсмена и любителя, о 
поводках. Организатор — рев-
динская федерация рыболов-
ного спорта.

— У наших городских ры-
боловов возникает много во-
просов по фидеру, а ответов 
на них получить чаще всего 
не у кого, — говорит предсе-
датель федерации Артем Ва-
ганов. — Сейчас представит-
ся такая возможность. К то-
му же Павел Липатников стал 
членом нашей городской фе-

дерации. Если возникнет не-
обходимость, он готов приез-
жать из Екатеринбурга раз в 
две недели, чтобы рассказы-
вать о секретах донной ловли.

При этом, по словам Арте-
ма Ваганова, у ревдинской фе-
дерации рыболовного спорта 
есть план организовать сек-
цию фидера.

Вопросы и справки о семи-
наре по донной ловле 29 июля 
задавайте по телефону: 8 (919) 
383-31-08.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

В жаркую по-
году, даже в 
выходные, со-
трудники МЧС 
и местной ад-
министрации 
патрулируют 
места отдыха 
горожан — 
разъясняют 
отдыхающим 
правила без-
опасности на 
воде.
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НОВОСТИ

Под Белгородом нашли останки 
советского солдата из Ревды
Его звали Александр Скрипов, и мы ищем его родных 
или знакомых 

95 советских солдат и офицеров 
захоронили в братской могиле 
под Белгородом, в селе Терновке. 
Среди них — младший лейтенант 
Александр Скрипов из Ревды. Ему 
был 21 год. Служил штурманом и 
погиб на задании.

Как пишет белгородский портал 
«Победа 31», ревдинский солдат 
входил в состав экипажа военного 
самолета-бомбардировщика «Бо-
стон А-20», который 13 июля 1943 
года вылетел на боевое задание 
и не вернулся. По их данным, са-
молет сбили фашисты, и он упал 
в урочище Ямская Дача в районе 
села Шопино.

Всего в самолете было трое: 
22-летний командир Иван Воло-
дин, 20-летний воздушный стре-
лок Виктор Рыбаков и наш зем-
ляк Александр Скрипов. 75 лет 
их считали пропавшими без ве-
сти.

На церемонию захоронения из 
Крыма и Свердловской области 
приехали братья солдата — Ва-
лентин и Анатолий Скриповы. 
Они родились после войны, поэ-
тому старшего брата знают толь-
ко по рассказам матери и отца.

— У нашего брата не было 

ни жены, ни детей, — расска-
зал белгородскому порталу «По-
беда 31» Валентин Скрипов. — 
Он окончил Ташкентское лёт-
ное училище, сразу стал достав-
лять самолеты с Дальнего Вос-
тока и радовался тому, что про-
летал над родной Ревдой, а по-
том стал участвовать в боевых 
операциях. В последнем письме 
он написал: «Пишу в кабине са-

молета, отправляюсь в немец-
кий тыл». И уже на следующий 
день пришло извещение о том, 
что Александр пропал без вести.

Если вы знали семью Алек-
сандра Скрипова или знаете, 
как связаться с его братьями 
или другими родственниками, 
звоните 3-46-29 (или пишите Ксе-
нии Какшиной). Хотим расска-
зать историю молодого ревдин-
ского штурмана, чтобы увеко-
вечить ее.

Силу и выносливость 
ревдинцев проверят 
11 августа
Гонка «Я смогу!» пройдет третий раз. 
Теперь — в лесу

Ревдинских любителей спорта 
и физкультуры приглашают по-
участвовать в гонке по преодо-
лению препятствий «Я смогу!». 
Она состоится уже третий раз. 
И впервые бежать спортсмены 
будут по лесу.

Гонку проводит СК «Темп». В 
этом году она состоится как 
раз в День физкультурника в 
субботу, 11 августа. Участни-
ки соберутся на поляне в конце 
улицы Майской, откуда всег-
да начинают свои маршруты 
лыжники и бегуны. Начало 
гонки — в 10.00.

Предстоит преодолеть по-
лосу препятствий, она будет 
довольно сложной, поэтому 
приглашают спортсменов 16 
лет и старше. Это будет уже 
не просто бег с препятстви-
ями, а трейл-гонка, говорит 
Наталья Тихонова, заведую-
щая учебно-спортивным от-
делом СК «Темп». Рельеф 
разнообразный, есть спуски, 
подъемы. Нужно будет прео-
долеть естественные и искус-
ственные препятствия, всего 
12 или 13. 

Одновременно на старто-
вой поляне начнут работать 
интерактивные спортивные 
площадки для всех желаю-
щих. Участникам положены 
подарки. Еще в программе — 
показательные выступления 
спортсменов, игры, конкур-

сы, выступления спортивных 
коллективов.

Такая гонка впервые про-
шла в 2016 году. Бежали по 
стадиону два километра. Все-
го 35 команд. Победила ко-
манда «Олимпик» (лыжник 
Дмитрий Грачев, спортсмен-
паралимпиец Максим Мана-
ков, футболист Дмитрий Ма-
наков и лыжник Михаил Ко-
зырин). Название «Я смогу!» 
предложила Мария Василье-
ва, на тот момент начальник 
Управления культуры и мо-
лодежной политики. Она вме-
сте с коллегами тоже пробе-
жала всю трассу.

Через год на гонку выш-
ли уже 36 команд. И снова по 
стадиону. Препятствия были 
искусственными. Победила 
команда «Молодая гвардия» 
(Павел Обухов, Сергей Тим-
ша, Артем Мухатаров и Алек-
сей Васильев). Два километра 
они преодолели за 17 минут.

 ГОНКА «Я СМОГУ!». ГЛАВНОЕ 

Когда: 11 августа (суббота),
9.00 — Сбор команд на поляне в кон-
це улицы Майской. 10.00 — старт.

Дистанция: 2,4 км. Полоса пре-
пятствий.

Для кого: команды по четыре чело-
века от 16 лет. 

Как заявиться: пишите на электрон-
ный адрес СК «Темп»: ppanteleeva 
88@gmail. сom.

Сколько платить: взнос с команды 
— 400 рублей, внести нужно до

7 августа (до 21.00) в кассе СК 
«Темп» (ул. Спортивная, 4). 

Что с собой: надеть удобную 
спортивную одежду, предоставить 
медицинскую справку-допуск, за-
веренную врачом.

Как бежать: все члены коман-
ды стартуют вместе, держась за 
веревку. Препятствие преодолевают 
одновременно или по очереди. 
Время выполнения фиксируют по 
последнему члену команды. 

Есть вопросы: звоните по теле-
фону учебно-спортивного отдела СК 
«Темп» 5-31-90 (Наталья Тихонова).

Если прежде мы ориен-
тировались больше на 

любителей физкультуры, то сей-
час приглашаем всех сильнейших 
городских спортсменов. Наша 
задача укрепить связи между 
спортивными объединениями. 
Приглашаем активно отдохнуть 
всех желающих!

Наталья Тихонова, организатор

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На спортивной гонке «Я смогу!» в прошлом году команды так 
преодолевали препятствия — по-пластунски.

Бывшие артисты Дворца культуры 
выдвинули в Почетные граждане 
Валентину Кардонскую
Документы принимают до 31 июля
Бывшие ученики вокальной студии 
Валентины Кардонской выдвинули 
кандидатуру педагога на получе-
ние звания «Почетный гражданин 
Ревды». Инициативная группа — 
Максим Шевчук и Мария Некрасо-
ва. Сейчас они собирают подписи 
(нужно 200). Комиссия рассмотрит 
представления в августе, награду 
вручат в День города (в этом году 
— 1 сентября).

Валентина Яковлевна Кардон-
ская 1 ноября 2019 года отпразд-
нует юбилей, 70-летие. В культуре 
она поработала 42 года. Во Двор-
це культуры трудилась с 1962 го-
да. С 1989 года возглавляла дет-
ский сектор. Тогда же появился 
в стенах Дворца вокальный кол-
лектив «Ивушки», в котором бы-
ло более 20 человек. 

Ансамбль не раз получал 
звания лауреата на конкурсах 
разного уровня. В мае 2009 года 
получил звание «Народный кол-
лектив любительского художе-
ственного творчества». 

Сама Валентина Кардонская 
— трижды лауреат телевизион-
ного конкурса «Юность комсо-
мольская моя!», лауреат конкур-
са эстрадной песни «Дальнево-
сточные зори» и других проек-
тов, как в советское, так и в на-
ше время.

Сегодня Валентина Кардон-

ская находится на заслуженном 
отдыхе.

«Уважаемый в городе чело-
век, учитель, артист. Валентина 
Яковлевна Кардонская достой-
на того, чтобы ее имя было впи-
сано в историю Ревды и вклю-
чено в список почетных граж-
дан родного города», — говорит-
ся в представлении, написанном 
инициативной группой.

Для того, чтобы мэрия рас-
смотрела документы, нужно со-
брать минимум 200 подписей. 
Если вы хотите поддержать 
кандидатуру Валентины Кар-
донской, можете оставить свою 

подпись в редакции Ревда-инфо.
ру (ул. П.Зыкина, 32) или в сало-
не «Трио» (ул. М.Горького, 19).

До 31 июля можно подавать 
документы на кандидатов в По-
четные граждане и на получе-
ние награды «За заслуги перед 
городским округом Ревда». Их 
принимают в мэрии на Цветни-
ков, 21, кабинет №6. По данным 
специалистов, заявки уже по-
ступают. На вопросы ответят по 
тел. 3-07-32. Инструкция — здесь.

В 2017 году звание Почетно-
го гражданина было посмертно 
присвоено режиссеру Людмиле 
Копытовой.

Фото из архива редакции

КАК УСТАНАВЛИВАЛИ 
ЭКИПАЖ САМОЛЕТА
Поисковик Сергей Хорунжий нашел 
детали самолета семь лет назад. 
По расположению отдельных дета-
лей и застывшей отметке 
30 градусов на компасе он опреде-
лил курс самолета, а затем через 
военные архивы установил экипаж.
Также установлено, что один из 
членов экипажа, сержант Василий 
Харченко, выпрыгнул с парашю-
том из горящего самолета, вышел 
к своим из окружения врагов и 
вернулся в родную часть. Правда, 
остается непонятным, почему он не 
сообщил о крушении самолета.

Фото moo-poisk.ru

Ревдинец Александр Скрипов, 
21 год. Служил штурманом само-
лета-бомбардировщика. Погиб на 
задании летом 1943 года. 

ПОДЕЛИТЕСЬ ВОСПОМИНАНИЯМИ О РАБОТНИКАХ ТОРГОВЛИ.  Ко Дню работника торговли, который будет отмечаться в эту 
субботу, 28 июля, мы собираем истории и фотографии тех, кто когда-то работал в ревдинских магазинах. Это могут быть ваши рассказы 
или воспоминания о друзьях и знакомых. Будем рады, если к этим рассказам будут приложены фотографии. В том числе и самих магазинов 
советской эпохи. Ну, например, это могут быть фасады Пищеторга на улице Ленина, магазина №20 (который в народе называли «Рога»), 
«старого гастронома» на улице Жуковского, бывшего когда-то на улице Почтовой магазина «Уралторг». Звоните: 3-46-29.
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СПЕЦПРОЕКТ

Уже открыта регистрация на велопрогулку 
«Крутящий момент». Зарегистрируйтесь до 
4 августа включительно — и сэкономьте 50% 
на уплате оргвзноса, а также в день старта 
не стойте в очереди, а сразу получайте карту 
маршрута! 

 КОГДА ВЕЛОПРОГУЛКА? 
5 августа (воскресенье) с 9.00 до 10.00 — ре-
гистрация и старты. Массового старта не 
будет, каждый выезжает, когда ему удоб-
но, но до 10.00 все должны зарегистриро-
ваться и получить номер участника и кар-
ту маршрута.

ГДЕ ЭТО БУДЕТ?
Место: СК «Темп». Здесь старт и финиш. 
Маршрут пролегает в районе улицы Май-
ской, по лесам, точный вы узнаете на стар-
те, также обладатели смартфонов получат 
трекер для карты. На маршрутах (15 или 21 
км) нужно будет получить печати в бумаж-
ную карту на КП.

 ЧТО ЕЩЕ, КРОМЕ ВЕЛОЗАЕЗДА? 
На финише мы проведем игры, конкур-
сы, будет небольшой концерт, а также ро-
зыгрыш призов (в 14.00). Главный приз — 
велосипед (предоставлен ювелирным цен-
тром «Золотой телец»). Кроме того, с 10.00 до 
11.00 пройдет гонка на беговелах для малы-
шей 2-5 лет. Для участия нужно зарегистри-
ровать малыша до 2 августа включитель-
но по электронной почте tnv0102@mail.ru.

 ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ? 
На маршрут обязательно берите воду (не ме-
нее 1,5 л, обещают жару), головной убор, за-
щиту для ребенка (на колени, локти, шлем). 

Проверьте исправность велосипеда. На фи-
нише всех ждут чай с печеньем и мороженое 
от нашего партнера, «Хладокомбината №3».

 КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? 
Есть два способа: до старта и в день стар-
та. Если вы регистрируетесь заранее, нуж-
но прийти в редакцию на П.Зыкина, 32 (по 
будням с 9 до 18 часов). Можно заполнить 
в интернете анкету, распечатать и прине-
сти с собой или заполнить ее в редакции от 
руки. В день старта, 5 августа, также мож-
но прийти с уже заполненной распечатан-
ной анкетой или писать рукой прямо там, 
на стадионе.

 СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? 
Оргвзнос (на чай, печенье, услуги ди-джея 
и ведущих) — 100 рублей. Это стандартная 
сумма для тех, кто регистрируется до 5 ав-
густа в редакции. Если у вас есть подпи-
ска на «Городские вести» на 2018 год, нуж-
но заплатить всего 50 рублей. В день стар-
та — 200 и 100 рублей, соответственно. Обя-
зательно берите с собой карту «Ладошка», 
чтобы получить скидку.

 А МНЕ ЧТО-НИБУДЬ ПОДАРЯТ? 
Конечно. На финише вы сможете обменять 
карту с печатями на коллекционный зна-
чок. И поучаствовать в розыгрыше призов. 
Еще мы подарим каждому карту читате-
ля «Городских вестей» (по ней вы сможете 
в сентябре выписать «Вести» со скидкой 
10% на 2019 год).

 ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ.  КУДА ЗВОНИТЬ? 
Телефон для вопросов, предложений о со-
трудничестве: 8 (982) 670-82-23.

ул. Чайковского, 21, 
мясные ряды в ТЦ «Гранат».

 Тел. 33-505. 
Все самое вкусное — 

к вашему столу!

Место занятий СК «Темп».
Тел. 8 (905) 803-18-58.

Идущие к Солнцу, вместе мы 
сильнее

ул. Спартака, 9а, 1 этаж.
Тел. 8-952-149-60-70

Занятия для детей, взрослых и 
очень взрослых. У нас танцуют 

все от 6 до 60!

ул. Спортивная, 4.
Тел. 5-31-61

ул.  Жуковского, 22
Тел. 8 (922) 114-89-89

ул.  Калинина 2
Тел. 8 (922) 138-82-81

velo-revda-ru
Тел. 8 (965) 500-30-90

voda-revda.ru
Тел. 3-97-92, 8 (912) 63-04-271

ГОСТовский пломбир 
от «Хладокомбината №3»

Фотограф Татьяна Шарикова.
Закажите фотосессию 

по телефону 8 (953) 000-66-38

Семен Догадков. Видеосъемка. 
Тел. 8 (912) 225-83-11

vk.com/elastica_revda
Тел. 8 (912) 694-66-45

ул. Цветников, 36. 
Тел. 8 (908) 913-92-10. 

Спорт — залог здоровой 
и счастливой жизни вашего 

ребенка.

ул. Мира, 27.
Тел. 3-70-50

ул. Мичурина, 38.
Тел. 8 (922) 148-23-28, 3-61-10

Помогаем экономить!

Александр Троценко, 
видеограф.

Тел. 8 (906) 800-07-79

ул. Ковельская, 3.
Тел. (34397) 3-22-11.

Сохраняем и совершенствуем 
Вашу красоту, молодость и 

здоровье!

ул. М.Горького, 36. 
Тел. 5-22-99. 

Украшения, радующие взгляд, 
по ценам, радующим душу.

Наши спонсоры

Наши партнеры

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
перейти на анкету 
участника

Реклама (16+)

Фото Валентины Пермяковой

Илья Ярин, студент многопрофильного техникума, первым зарегистрировался на вело-
прогулку. Илье 18 лет, и он участвует в заезде с первого раза, то есть уже четвертый год.

Зарегистрируйтесь на велопрогулку! 
Уже принимаем анкеты!
Главный приз в этом году — велосипед
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РЕЗОНАНСЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Вместе со всей Россией ревдинцы смогут 
выразить свой протест против пенсионной 
реформы в субботу, 28 июля. Митинг орга-
низует горком КПРФ (секретарь Людмила 
Еремина). Правда, возмущаться в центре 
города мэрия не разрешила — митинг прой-
дет в Рябиновом сквере по ул. К.Либкнехта.

Митинги в городах России пройдут по 
инициативе КПРФ. Их лозунг: «Не допу-
стим социальный террор власти против 
собственного народа». Акция станет са-
мой массовой и масштабной за последние 
годы, говорят организаторы.

По словам секретаря горкома КПРФ 
Людмилы Ереминой, они отправили в 
мэрию заявку на акцию у памятника 
Землякам-героям в парке Победы. Но им 
отказали: в этот день в это время здесь 
будут подводить итоги работы трудовых 
отрядов мэра. И выделили маленький Ря-
биновый сквер.

— Весь расчет на то, чтобы увести лю-
дей из центра города, — говорит Людми-
ла Еремина. — Мы в заявке указали 150 
участников митинга в парке Победы с 
11 до 12 часов. Итоги работы трудовых от-
рядов подведут с 10.30 до 14 часов. Все на-
правлено на то, чтобы сократить количе-
ство участников нашего мероприятия. В 
Рябиновом сквере места мало, вряд ли по-

местятся даже 80-90 человек…
Неделю назад горком КПРФ (ул. 

М.Горького, 34) начал собирать подпи-
си под обращением к правительству Рос-
сии с просьбой не повышать пенсионный 
возраст. За неделю подписались 700 чело-
век, сбор продолжается (по понедельни-
кам, средам и пятницам с 15 до 18 часов).

Митинги против повышения пенсион-
ного возраста проходят в России с нача-
ла июля. Самые крупные прошли в Ом-
ске, Челябинске, Томске и Комсомольске-
на-Амуре. При этом людей почти не за-
держивают, все проходит мирно. Против 
пенсионной реформы выступают все пар-
тии Госдумы, кроме «Единой России». 
Противники — профсоюзы. Большинство 
россиян, как показывают опросы, также 
против этой меры.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ини-
циирующий митинги 28 июля, заявил, 
что Россия экономически не готова к ре-
ализации таких решений, потому что «в 
казне нет достаточной суммы средств. 
Да и бабушки с дедушками, которые вы-
нуждены будут работать, не смогут нян-
чить внуков».

Митинги согласованы не везде. Так, 
Первоуральску и Краснотурьинску не 
удалось получить разрешение властей.

В Ревде пройдет митинг против 
пенсионной реформы
Мэрия не разрешила митинговать в центре города. 
Поэтому все несогласные придут в Рябиновый сквер

ФОРУМ 
VK.COM/REVDAINFO

Светлана:
— Я категорически против по-
вышения пенсионного возраста. 
Мне 49 лет, и я уже переживаю, 
как еще доработать шесть лет. 
У меня в коллективе работает 
одна молодежь, и кто меня здесь 
будет держать до 63 лет. А на 
кого меня можно переучить в 55 
лет? Учиться и переучиваться 
надо в возрасте до 45 лет. И 
вообще, доживу ли я до 63 лет? 
При нашей экологии в Ревде. Где 
жители города сплошь и рядом 
болеют раком. 

Александр:
— Надо не пенсионный возраст 
повышать, а определить, сколько 
человек должен проработать лет 
для того, чтобы была достойная 
пенсия. Кто-то 50 лет работает и 
выходит в 65, а кто-то десять — и 
тоже на пенсию. А государство 
считает их вклад равным. До-
мохозяйка на иждивении мужа 

плавильщика получает на 2000 
меньше, просидев всю жизнь 
дома. Это как?

Альфия:
— Это не реформа, это про-
стой грабёж населения. Вместо 
того, чтобы вернуть пенсионное 
обеспечение по типу советского, 
когда доходы от продажи недр и 
прочего шли в бюджет, и оттуда 
без всяких прокладок начис-
лялись гражданам вполне при-
личные пенсии, делают простой 
отъём денег у народа.

Любава Долинова:
— Весь законопроект — полное 
надувательство. Пенсионный 
фонд РФ пуст, пенсии платить 
неоткуда, сейчас те люди, 
которые должны были пойти на 
заслуженный отдых, будут ждать 
сокращения людей пенсионного 
возраста по естественным при-
чинам. С новым законопроектом 
пенсионеров будет меньше вы-
ходить на пенсию, а работающих 
станет больше, это оборот денег. 

Пенсии поднимут на 2-3 тысячи 
рублей, а остальные деньги? Не 
все и доживут до пенсии... 

Ольга:
— Я занималась до декрета 
подбором персонала в коммер-
ческой фирме. Старше 45 лет не 
котировались даже уборщицы. 
Вообще, о чем речь? Давайте 
всех после 50 лет будем сажать 
в кресло депутатов Госдумы, как 
почетных граждан страны, чтоб и 
пенсия в радость была, и работа! 
Сразу полстраны изменит свое 
мнение о пенсионном возрас-
те! Как я понимаю, там законы 
по чьей-то указке творятся, 
насильно принимаются. Так 
там и работать-то и до 70 лет 
можно — даже мозги незачем 
напрягать. А если сократить зар-
платы депутатам до 30 тысяч, и 
квартиры семьям пусть снимают 
за свой счет, проезд за свой счет: 
много желающих останется там 
работать до 65 лет? Как можно 
издеваться над народом?

 ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 

 Проект закона по повышению 
пенсионного возраста (с 60 до 65 
лет для мужчин и с 55 до 63 для 
женщин) был передан на рас-
смотрение Госдумы 14 июня этого 
года. Уже тогда КПРФ призывала 
выйти на митинги. Но из-за чемпи-
оната мира по футболу это было 
запрещено.

 17 июля КПРФ предложила 
провести референдум (народное 
обсуждение) по этому вопросу. 
Тема: «Согласны ли вы с тем, что 
в Российской Федерации возраст, 
дающий право на назначение 
страховой пенсии по старости, по-

вышаться не должен?». В течение 
десяти дней с момента получения 
документов ЦИК обязан рас-
смотреть вопрос о всенародном 
опросе. 

 19 июля Госдума приняла за-
конопроект в первом чтении. Его 
поддержали 328 депутатов, 104 
проголосовали против (все пар-
ламентарии от КПРФ, «Справед-
ливой России» и ЛДПР), воздер-
жавшихся не было. Депутаты от 
КПРФ и «Справедливой России» 
предлагали отложить вопрос или 
вынести его на всенародное об-
суждение. Но их не поддержали. 
К 24 сентября, ко второму чтению, 
депутаты должны подготовить 
поправки к законопроекту. 

 20 июля на встрече с волонте-
рами ЧМ-2018 по футболу пре-
зидент России Владимир Путин 
заявил, что ни ему, ни членам 
кабмина не нравится «вопрос по-
вышения пенсионного возраста». 
Но менять пенсионную систему 
все равно надо, потому что 
бюджету не хватает денег, и еще 
пять-семь лет, «и дело дойдет до 
каких-то тяжелых последствий для 
пенсионной системы и бюджета, 
нам придется всегда держать на 
низком уровне доходы пенсионе-
ров, и они будут пополнять число 
бедных людей». По его словам, 
он выслушает все мнения на 
этот счет. Но ничего не сказал о 
референдуме.

Да, очень беспокоит, я против 

Беспокоит, но государству виднее 

Совершенно не беспокоит 

Я вообще не знаю, о чем вы

 Вас беспокоит вопрос повышения 
 пенсионного возраста? 

Проголосовали 526 человек в группе Ревда-инфо во «ВКонтакте»

91.44%

1.90%

5.32%

1.34%

 Где митинговать в Ревде  Где митинговать в Екатеринбурге 

28 июля. 11:00 
Рябиновый сквер. 
Организатор: горком КПРФ

28 июля. 12:00 
Площадь Советской армии (у Черного тюльпана). 
Организатор: местное отделение КПРФ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Начальник ГИБДД Ревды Алексей 
Булатов в пятницу, 20 июля, пригла-
сил журналистов, чтобы отчитаться 
об итогах работы инспекции за пол-
года. Но оказалось, что это была 
его последняя пресс-конференция 
в Ревде — он уходит на повыше-
ние в область. Неофициальный 
источник сообщает, что в новой 
должности в областном управле-
нии ГИБДД Булатову предстоит 
заниматься борьбой с коррупцией. 
Исполнять обязанности начальни-
ка Ревдинской ГИБДД пока будет 
Эльдар Шафиев. Вот о чем шла 
речь напоследок. 

Новые светофоры: 
пешеходам безопаснее
Журналисты передали началь-
нику ГИБДД жалобы ревдинцев, 
которые устали стоять в пробках, 
появившихся из-за того, что крас-
ный сигнал светофора стал го-
реть дольше. С середины апре-
ля в Ревде перепрограммирова-
ли 13 светофорных объектов — 
теперь зеленый сигнал для пе-
шеходов горит во всех направле-
ниях. На вопрос, будет ли что-то 
меняться, Булатов ответил так.

— Давайте выбирать: пробки 
или сбитые пешеходы при пово-
роте [транспорта]? С режимом 
работы светофоров, который у 
нас был до этого, при котором 
[транспорту] можно было пово-
рачивать, пока шли пешеходы, у 
водителей фактически имелась 
возможность наезда на пешехо-
дов. И наезды были. Теперь во-
дители едут отдельно, пешехо-
ды идут отдельно. Я скажу чест-
но, что на аварийность это вли-
яет сильно. Теперь таких наез-
дов не стало. Мы выдали пред-
писание на смену режимов ра-
боты светофоров в основном на 
тех перекрестках, где у нас были 
наезды при поворотах. При этом 
я согласен, что когда ночью две 
машины стоят с противополож-
ных сторон и нет ни одного пе-
шехода — это очень неудобно. Но 
есть ГОСТы.

По данным ревдинского отде-
ления ГИБДД, в этом году ава-
рий с участием пешеходов на ре-
гулируемых перекрестках в Рев-
де не было. А за первую поло-
вину 2017 года таких было две. 
К счастью, никто не пострадал. 

Одно из этих ДТП случилось 
в мае на перекрестке М.Горького 

— Чехова. По предварительным 
данным ведомства, 20-летний 
водитель автомобиля «Опель-
Астра» при повороте налево с Че-
хова к площади Победы не про-
пустил пешехода, которому го-
рел зеленый сигнал светофора. 
Тогда женщину увезли в боль-
ницу на скорой, но, по всей ви-
димости, обошлось. 

По словам Алексея Булато-
ва, поначалу жалоб на новый 
режим работы светофоров было 
действительно много. Один из 
ревдинцев даже пожаловался на 
работу светофора на П.Зыкина 
— Чехова на горячую линию об-
ластной ГИБДД. Мол, «времени 
для пешеходов мало, не успе-
ваю перейти». Булатов расска-
зал: лично выехал на перекре-
сток и убедился, что перейти за 
предложенное время реально. Но 
— пять секунд пешеходам доба-
вили, пошли навстречу. 

Сейчас, по наблюдениям на-
чальника ГИБДД, к новым све-
тофорам привыкли. А пока лю-
ди привыкали, за ними следили 
сотрудники ДПС.

Перекресток 
Чайковского — Чехова: 
когда ждать светофор?
Уже давно ревдинцы говорят о 
том, что нужно поставить свето-
форы на многострадальном пе-
рекрестке Чайковского — Чехо-
ва, где ежегодно бьются маши-
ны. Люди жалуются, что транс-
портный поток в этом месте боль-
шой, а из-за парковки у магазина 
«Уральский» у водителей, выез-
жающих с Чехова, плохой обзор. 

Так, 14 июля там столкну-
лись ВАЗ-2112 и «Лада-Калина». 
Удар был такой силы, что «Ка-

лина» перевернулась на крышу. 
По словам водителя «Калины» 
Владимира Кравчука, «двенад-
цатая», несшаяся по второсте-
пенной дороге на улице Чехова, 
его не пропустила. К счастью, 
пострадали только авто: у «Ка-
лины» целыми остались только 
задний бампер, крышка багаж-
ника и фары, у ВАЗ-2112 сильно 
помята передняя часть. В 2015 и 
2016 годах здесь при аналогич-
ных обстоятельствах (один не 
пропустил другого) сталкива-
лись автомобили «Лада-Кали-
на» и «Тойота-Камри», а также 
«Хонда-Фит» и ВАЗ-2114. 

— Данный вопрос прорабаты-
вался на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения, — ска-
зал Алексей Булатов. — Было 
принято однозначное решение 
установить на данном участке 
светофор. Планировалось, что 
это сделают в 2017 году. Но вви-
ду того, что сократили финан-
сирование, как мне пояснили в 
администрации, данный свето-
фор не был установлен. Решено, 
запланировано, знаем, что надо, 
но это не мы занимаемся уста-
новкой светофорных объектов в 
Ревде — Управление городским 
хозяйством. 

Возможно, светофор на Чай-
ковского — Чехова в этом году 

все-таки установят. Во всяком 
случае, это следует из ответа на 
февральский запрос «Городских 
вестей».  

Южный поселок: 
люди недовольны 
новой зеброй 
В июне садоводам и жителям 
Южного поселка после продол-
жительной борьбы с чиновника-
ми всех уровней, благодаря ом-
будсмену Татьяне Мерзляковой 
удалось добиться возврата ста-
рой остановки у садов на доро-
ге Ревда — Мариинск — Красно-
яр. Теперь автобусы останавли-
ваются там по требованию, а на 
новой остановке, которая нахо-
дится в ста с лишним метрах, — 
обязательно. Остановку перенес-
ли в ходе реконструкции автодо-
роги, а вместе с нею и пешеход-
ный переход. Теперь люди хотят, 
чтобы его тоже вернули на преж-
нее место, и ходят по старинке. 
Планирует ли ГИБДД как-то на 
это повлиять? 

— Инициативная группа вы-
шла на начальника ОМВД Кри-
кливца и встретилась уже с ним 
по вопросу этих пешеходных пе-
реходов, я на этой встрече при-
сутствовал. Граждане хотели пе-
ренести данный пешеходный пе-

реход, но перенести его не полу-
чится в соответствии с ГОСТа-
ми. Также было предложено сде-
лать еще один пешеходный пе-
реход на том месте, где он был. 
Мы сделали запрос в Управле-
ние автодорог, на балансе у ко-
торого находится эта дорога, и 
ждем ответа. Да, там сложная 
улично-дорожная сеть, которая 
сейчас приведена в соответствие 
с ГОСТами. Направление посел-
ка эта реконструкция не устраи-
вает, но если сейчас мы все сде-
лаем по-старому, это начнет не 
устраивать направление города. 

В Ревде много радаров: 
кто их ставит? 
Обсудил начальник ГИБДД с 
журналистами радары, которые 
ревдинцы замечают у дорог в 
разных районах города. Булатов 
объяснил: это компания «УГМК-
Телеком» выполняет заказ прави-
тельства Свердловской области. 

— Установкой практически 
всех приборов занимаются имен-
но они. Но места, где они долж-
ны стоять, определяет Госавто-
инспекция. Данные с радаров пе-
редают нам, а дальше инспекто-
ры подписывают и направляют 
гражданам «письма счастья» со 
штрафами. 

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

Начальник ГИБДД Алексей Булатов 
ушел на повышение
На его последней пресс-конференции разбирали жалобы и просьбы ревдинцев

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО 
ПРИ АЛЕКСЕЕ БУЛАТОВЕ 
Майор полиции Алексей Булатов был на-
значен на должность начальника ГИБДД 
Ревды 1 февраля 2014 года. За время его ра-
боты в Ревде: 

 реконструировали мост НЛМК-Урал, 
который, по выводам ГИБДД, не соот-
ветствовал требованиям безопасности; 

 привели в порядок разбитую дорогу на 
Совхоз (и ряд других дорог); 

 приготовились взять на баланс города 
часть старой дороги Ревда — Перво-
уральск, на которой происходили ДТП, 
но за которую никто не отвечал;

 а еще — зимой закрывали дороги из-за 
их неудовлетворительной чистки. В 
январе 2017 года, через месяц после инау-
гурации главы города Ирины Тейшевой, 
Ревда стала первым городом в области, 
в котором по предписанию ГИБДД из-за 
неудовлетворительного состояния дорог 
закрыли почти все автобусные маршру-
ты. Их постепенно открывали только 
тогда, когда в ГИБДД убеждались, что 
дороги хорошо почищены, посыпаны 
и, соответственно, безопасны. А в этом 
году по той же причине дважды за-
крывали для движения общественного 
транспорта дорогу на Дегтярск. 

ЧТО ЕЩЕ ОБСУЖДАЛИ 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

 Организацию дорожного движения у ТЦ 
«Мичурин». Этот участок, по мнению Була-
това, нужно приводить в порядок и благо-
устраивать. 

 Широкие лежачие полицейские, которые 
стали появляться в Ревде (уже есть на Рос-
сийской и К.Либкнехта). Не исключено, по 
данным ведомства, что их будет больше. 

 Необходимость асфальтировать новые улицы. 
 Придомовые территории, которыми также 

нужно заниматься городу (это не подве-
домственность ГИБДД, но во дворах часто 
бывают аварии). 

Столько ДТП с 
материальным 
ущербом про-
изошло по вине 
пьяных водите-
лей в первом по-

лугодии (на 14 больше, чем в 
прошлом году). Пострадали 
и ранены 12 человек. Погиб 
— один: 33-летний водитель 
автомобиля ВАЗ-211440, в 
феврале залетевшего под 
камаз на дороге Ревда — 
Мариинск — Краснояр.

Давайте запретим 
авто. Тогда и ДТП не 

будет. Этот аргумент никто 
начальнику не предложил? 
Сейчас в итоге доворачива-
ют по две-три машины на 
красный при повороте нале-
во, и всё равно перекресток 
при этом можно проехать 
раза с пятого-шестого.

Иван Иванов, форум Ревда-инфо.ру 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

До своего назначения в Ревду в феврале 2014 года тогда 34-летний майор полиции Алексей Булатов работал 
по линии экономической безопасности и борьбы с коррупцией.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Заброшенное здание бывшего 
общежития в Совхозе на Восточ-
ной, 3 горело 23 июля в седьмом 
часу вечера. Тушить выезжали 
две автоцистерны 65-й пожарной 
части, один из автомобилей по 
пути, на перекрестке М.Горького и 
Российской, столкнулся с легковой 
машиной. 

Звонок о пожаре на первом этаже 
дома, в бывшем помещении по-
чты, поступил диспетчеру служ-
бы спасения в 18.33, рассказал до-
знаватель отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дег-

тярску и Полевскому Александр 
Колодницкий. Потушили. В оче-
редной раз.

По словам соседей, с тех пор, 
как после двух пожаров, весной 
2017 года, отсюда съехали сперва 
жители, а затем почта и участ-
ковый полиции, полыхает «об-
щага» регулярно. Дверей в зда-
нии нет, окна без стекол — за-
ходи, кто хочет. Вот и заходят 
— бомжи на ночлег, подростки 
в поисках укромного местечка. 
По ночам нередко виден огонь в 
окнах: внутри жгут костры. На-
до бы разобрать дом, но — так и 

стоит, время от времени «подки-
дывая» работу пожарным. 

В пожарной части подтвер-
дили, что автомобиль спасате-
лей попал в аварию, когда спе-
шил в Совхоз — в него врезал-
ся «Ниссан-Тиида». Проводится 
проверка обстоятельств ДТП, но 
водитель «Ниссана», по прави-
лам, обязан был уступить доро-
гу спецавтотранспорту с вклю-
ченными сигналами тревоги. По 
словам очевидцев в группе Рев-
да-инфо.ру во «ВКонтакте», в ре-
зультате столкновения «у ино-
марки нет капота». 

Реальный срок назначил Ревдин-
ский городской суд 38-летнему 
жителю Дегтярска К., который из-
готовил для себя наркотическое 
средство дезоморфин. К. страда-
ет наркотической зависимостью, 
но попался впервые. Благодаря 
своим соседям. Учитывая осо-
бенности этого наркотика кустар-
ного производства, возможно, 
они спасли ему жизнь. 

Жители одного из домов в Дег-
тярске однажды почувствовали 
неприятный запах в подъезде, 
который шел из квартиры К., 
и вызвали полицию. Полицей-
ские застали хозяина за про-
цессом изготовления дезомор-
фина — это наркотик, который 
можно получить из некоторых 

обезболивающих препаратов. 
К. объяснил, что наркотик 

предназначался ему самому 
— он давно страдает нарко-
зависимостью. Кроме готово-
го состава, полицейские наш-
ли у него упаковки из-под ко-
деиносодержащих таблеток и 
шприцы.

Полностью признав свою 
вину в изготовлении и хране-
нии наркотического средства 
без цели сбыта в крупном раз-
мере (ч.2 ст.228 УК РФ), К. по-
просил суд рассмотреть его 
уголовное дело в особом по-
рядке — без судебного разбира-
тельства, так наказание долж-
но быть мягче. 

Тем не менее, колонии ему 
избежать не удалось. Даже при 

смягчающих обстоятельствах: 
раскаялся, помогал расследо-
ванию, ранее не судим, к ад-
министративной ответствен-
ности не привлекался, по ме-
сту жительства и прежнему 
месту работы (сейчас не рабо-
тает) характеризуется положи-
тельно, маленький ребенок на 
иждивении и близкие нетрудо-
способные родственники, кото-
рым К. помогает. И кроме того, 
он болен.

Подсудимый совершил тяж-
кое преступление, употребля-
ет наркотики долго и не при-
нимает мер к лечению своей 
зависимости — отметил суд 
при назначении наказания. 

Приговор вынесен 18 июля: 
3 года лишения свободы с от-

быванием наказания в испра-
вительной колонии общего ре-
жима. В зале суда осужденно-
го взяли под стражу (ранее на-
ходился на подписке о невыез-
де). У него есть 10 дней для об-
жалования приговора.

 ЧТО ТАКОЕ ДЕЗОМОРФИН 
Дезоморфин — опиоид, как морфин или героин. 
У него обезболивающее и дурманящее действие, 
и, как и героин, он быстро вызывает зависимость: 
бывает достаточно двух-трех инъекций. Лет 
десять назад был очень популярен у наркозави-
симых: ингредиенты свободно продавались в 
любой аптеке, причем недорого. Потребителей не 
останавливало даже разрушительное действие 
дезоморфина на организм: человек буквально 
гнил заживо, быстро сводя себя в могилу. Яд 
мгновенно отравлял и тело, и мозг. Средний срок 
жизни дезоморфинового наркомана — два года, 
и в любом случае последствия необратимы — 
вплоть до тяжелой инвалидности. Именно из-за 
огромной популярности «крокодила» (уличное 
название дезоморфина — за его смертоносность) 
кодеиносодержащие препараты, из которых 
можно получить наркотик, запретили отпускать 
без рецепта. С появлением курительных смесей 
«крокодил» сдал свои позиции.

Жителя Дегтярска отправили в колонию за 0,974 г наркотика
У себя дома он готовил дезоморфин

Столько ревдинцев 
за полгода судили 
за наркотики (не-
законные приоб-
ретение и хранение 

наркотических средств для 
собственного употребления, а 
также сбыт). Среди осужден-
ных — двое несовершенно-
летних.

По пути к месту пожара попал в аварию пожарный автомобиль
Спасатели спешили в Совхоз — снова горело заброшенное общежитие на Восточной

Фото Анастасии Бочкаревой

После двух пожаров весной 2017 года из ветхого здания съехали сперва жители, а затем почта и участковый 
полиции. Теперь заброшенная «общага» полыхает регулярно. 

 ПОЧЕМУ ЗАБРОШЕН ДОМ 
В августе 2016 года в одной из комнат первого этажа на Вос-
точной, 3 обвалился потолок, как раз над спавшим ребенком, 
он чудом не пострадал. После этого жильцы начали добиваться 
признания дома аварийным. Мэрия пообещала сделать в доме 
капремонт, но люди считали, что вряд ли можно улучшить со-
стояние 70-летней постройки. 
А весной 2017 года здесь случились два пожара с интервалом 
в 12 дней.  Ночью 5 апреля загорелась деревянная лестница 
между этажами, жителям второго этажа пришлось прыгать из 
окон, и одна женщина сломала ногу. Кроме лестницы, сгорели 

крыша дома, перекрытия между чердаком и вторым этажом,  
повреждена отделка коридоров, а квартиры залиты. По мнению 
жителей, подожгли дом посторонние: входная дверь не запира-
лась.
Ночью 17 апреля дом, где оставались более-менее пригодными 
для жилья только две квартиры на первом этаже, вспыхнул 
снова. При аналогичных обстоятельствах. Теперь и последние 
жильцы были вынуждены уехать. Некоторым предоставила 
временные помещения администрация, другие, которых не 
устроили предложенные мэрией варианты, до сих пор снимают 
жилье.  После этого дому присвоен статус аварийного.

Фото Марины Сваловой

После ДТП на место пожара пришлось отправить другой автомобиль — 
этот остался ждать ГИБДД.

Фото Марины Сваловой

По словам очевидцев, после столкновения с автоцистерной, «у иномарки 
не стало капота».
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17-летний студент Сергей 
Лужбин выиграл городское 
первенство по силовому 
экстриму среди юношей. Он 
за 14 секунд вытянул авто-
мобиль, девять раз поднял 
за полторы минуты камень 
75 кг весом и столько же — 
гирю весом 32 кг. Посмотреть 
на силачей собрались десят-
ки людей. 22 июля в Ревде 
выбирали самого сильного 
юношу.

Это на словах кажется про-
сто: камень, автомобиль… 
На деле же тянуть машину, 
используя только собствен-
ный вес (и законы физики, 
конечно), — тяжелый труд. 
Вы бы видели, какие лица 
были у мальчишек, ког-
да они поднимали огром-
ный камень Атласа и тя-
гали гирю!..

Турнир провел прези-
дент областной спортив-
ной организации «Богаты-
ри Урала» Алексей Мель-
ников. Специально, что-
бы выявить самого-само-
го сильного. И по просьбе 
самих ребят. Он констати-
рует: ребята за два года 
подросли и  уже прибли-
зились ко взрослым спорт-
сменам.

Поначалу по плану пар-
ни должны были соревно-
ваться в четырех дисци-
плинах, но потом добави-
ли буксировку автомобиля 
весом более тонны.

На поверку вышло, что 
тяга автомобиля стала не 
самым сложным упраж-

нением. С этим удачно 
справились все, на время 
отбуксировав машину на 
двенадцать метров. Все 
справились меньше чем 
за минуту.

— Да это вообще легко, 
— улыбался Иван Долга-
нов, первым впрягшийся 
в лямку для тяги. 

Труднее дался подъем 
Камня Атласа весом в 75 
килограммов и перекиды-
вание его через планку на 
высоте 120 сантиметров, а 

также подъем штанги 50 
килограммов. Дело в том, 
что гриф такой штанги 
(Аксель) тоще обычного, и 
держать ее неудобно...

— Самое главное, что-
бы вы не расстраивались, 
если заняли не те места 
по итогам турнира, на ко-
торые рассчитывали, — 

успокаивал спортсменов 
Алексей Мельников. — 
Прежде всего, у вас была 
борьба с самим собой. Это 
такой богатырский вид 
спорта, который демон-
стрирует, что вы все смо-
жете преодолеть. 

Победитель турнира, 
17-летний Сергей Лужбин, 
учится в многопрофиль-
ном техникуме на автоме-
ханика. Силовыми видами 
спорта в ревдинском клубе 
«Богатыри Урала» занима-

Самые сильные юноши Ревды тянули автомобиль
А еще толкали огромные камни и тягали гири. И все это в Еланском парке в воскресенье

Сергей Лужбин, победитель турнира 
(17 лет, студент РМТ):
— Однажды меня друг позвал, говорит надо девушек 
на руках поносить на каком-то торжестве. Начал гото-

виться, так и затянуло, мне нравится. Девочки всегда 
рады. А я-то как рад! А сейчас медаль для мамы заработал. 

Самым сложным стал подъем Камня Атласа. Поднял девять раз, но после 
упражнения неважно себя чувствовал. Но силовым спортом и дальше 
буду заниматься с ребятами. Кстати, мне еще дядю Лешу Мельникова 
надо в шахматы обыграть.

Сергей Гиб, второе место 
(15 лет, ученик школы №28):
— Силовым спортом занимаюсь третий год вместе с 
друзьями. Двое из них тоже сегодня выступали — Данил 

Матвеев и Богдан Данченко. Мы занимаемся силовым 
экстримом и пауэрлифтингом. Каждый из нас силен в 

каком-то виде. Я уверенно чувствую себя в силовом экстриме. Сегодня 
сложнее было выполнить Аполлон Аксель (штанга). Сами движения очень 
изматывают организм: сначала закинуть на грудь, потом вытолкнуть вверх, 
опустить на землю и снова повторить. А тяга автомобиля была легкой. 
Здесь важны не столько силовые качества, сколько техника.

  
Никита Яворский (Камышлов), третье место, 
(17 лет, школьник):
— Первый раз попробовал свои силы в турнире в нашем 
городе в прошлом году. Ну а серьезную подготовку начал 

месяц назад. Мне нравится быть рядом с «Богатырями 
Урала», чувствуешь себя таким же сильным. Этот вид спорта 

начинает набирать популярность, и во многом благодаря нашему тренеру 
Никите Рыбакову. Осенью у нас пройдет турнир по бодибилдингу, и тоже 
приму в нем участие в любительской номинации.

   
Алексей Мельников, президент спортивной 
организации «Богатыри Урала»:
— В нашем виде спорта самое главное не надорвать 
мышцы ног, спины, пресса и другие. Мы ребят очень 

серьезно тренируем, чтобы они не травмировались. Мо-
жет, кому-то и дико смотреть на то, что они сегодня делали. 

Но все дисциплины ребята довольно-таки уверенно выполняли, а значит, 
они к этому были готовы. 

УПРАЖНЕНИЯ СИЛОВОГО ЭКСТРИМА 
 Эстафета: Камень Атласа 40 кг, перенос автопокрышки
  Аполлон Аксель, 50 кг (особая штанга с толстым грифом), 
лимит одна минута   

 Камень Атласа, 75 кг, переброс через планку на высоте 120 см
 Толчок гири 32 кг, лимит одна минута
 Тяга легкового автомобиля на время, 12 метров

ется с осени прошлого го-
да и уже показывает хоро-
шие результаты. 

За прошедший месяц 
это уже вторые соревнова-
ния по силовому экстри-
му в Еланском парке, ко-
торые проводят «Богатыри 
Урала». 10 июня здесь про-
шел чемпионат Свердлов-
ской области. Его выигра-
ли ревдинцы Александр 
Мельников (среди юнио-
ров) и Евгений Вязовиков 
(среди юношей). 

Фото Юрия Шарова

Ревдинский 
атлет Данил 
Матвеев отбук-
сировал «Мит-
субиси Лансер» 
весом пример-
но 1200 кг на 
расстояние 12 
метров за 17,3 
секунды. В этой 
дисциплине он 
показал шестой 
результат из 
восьми участ-
ников силового 
экстрима. По 
итогам турнира 
Данил Матвеев 
занял четвертое 
место.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести». «Местное 

время»

21.00 Телесериал «Черная кровь» 

(12+)

01.25 Телесериал «Батюшка» (12+)

03.25 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
11.05 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Инспектор Линли». Продол-

жение детектива. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Джуна» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Пункт назначения» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Куриный 

стресс» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)

01.25 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» 

(12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.35 Телесериал «Чёрные кошки» 

(16+)

05.10 «Естественный отбор» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм «Об-
ратный билет» (12+)

16.10 Художественный фильм «Рас-
плата за любовь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Не 
уходи» (16+)

22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10 «Елизавета» (16+)
10.40 «Чтец» (16+)
13.05 «Серьёзный человек» (16+)
15.15 «Всегда говори» (16+)
17.25 «Елизавета» (16+)
19.50 «Тутси» (0+)
22.10 «Лучшее во мне» (12+)
00.25 «Майор Пэйн» (0+)
02.20 «Молодёжь» (16+)
04.15 «Ловушка» (16+)
06.00 «Мисс Конгениальность» (12+)

10.25 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 
(16+)

12.10 «Вдребезги» (16+)
14.00 «Преферанс по пятницам» 

(12+)
15.45 «Четыре таксиста и собака 

2» (12+)
18.20 «Каменное сердце» (12+)
20.20 «Любовь под прикрытием» 

(16+)
22.20 «Москва, я люблю тебя!» (16+)
02.35 «Нулевой километр» (16+)
04.20 «Неадекватные люди» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости Татарста-

на (12+)

06.00, 02.00 Концерт «Мне % 35!» 

(6+)

08.10, 21.00 Д/ф

09.00, 00.20 Т/с «Отражение» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались…!» 

(12+)

10.50 «Ретро%концерт» (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

13.00 М/ф «Тарзан» (6+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

15.00 «Шаян%ТВ» (0+)

15.30 «Казань % мир, спорт и 

талант!» (0+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 «Дорога без опасности» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite». 2, 242 с. (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России». 79 с. 

(16+)

18.00 «Однажды в России». 80 с. 

(16+)

19.00 «Однажды в России». 82 с. 

(16+)

19.30 «Однажды в России». 82 с. 

(16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Импровизация». 6 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 7 с. (16+)

03.05 «Где логика?». 13 с. (16+)

04.00 «Где логика?». 14 с. (16+)

06.15, 06.55, 07.35 «Последний день» 

(12+)

08.15, 09.15, 10.05 Художественный 
фильм «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.40, 13.15 Художественный фильм 
«Золотая мина» (0+)

13.50, 14.05 Т/с «Исчезнувшие» 

(12+)

18.35, 23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

18.55 Д/ф «Перехватчики МиГ%25 

и МиГ%31. Лучшие в своём 

деле» (12+)

20.35 Д/с «Загадки века. Николай 

Гоголь. Тайна смерти» (12+)

21.20 Д/с «Загадки века. Покушение 

на вождя» (12+)

22.10 Д/с «Загадки века. Екатерина 

Великая. Тайна спасительницы 

отечества» (12+)

23.20 Танковый биатлон % 2018 г. 

Индивидуальная гонка

01.55 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
03.25 Х/ф  «Пацаны» (16+)
05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

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 «Документальный проект» 

(16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Миссия» (16+)
22.20 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Миссия» (16+)
02.45 Х/ф «Карантин» (18+)
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.25 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Забытый» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «ДикийT2. Тройная бухгал-
терия» (16+)

14.15 Х/ф «ДикийT2. Самогонщики» 
(16+)

15.10 Х/ф «ДикийT2. Ставки сдела-
ны» (16+)

16.05 Х/ф «ДикийT2. Зазубренное 
лезвие» (16+)

17.00 Х/ф «ДикийT2. Страх и нена-
висть в Вышнегорске» (16+)

17.55 Х/ф «ДикийT2. Охотник за 
пенсией» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След. Еще один шанс» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Вспомнить всe» 

(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 
(12+)

03.00 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 
(12+)

06.00, 10.45, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.45, 16.30, 18.15, 21.55 «По-

года на «ОТВ%РАМБЛЕР». (6+)

07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Взрослые дочери» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40 «Прокуратура». (16+)

11.55 «Наследники Урарту». (16+)

12.10 Байки земли Уральской (16+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
14.30 «Поехали по Уралу». (12+)

14.50 Х/ф «Имущество с хвостом» 
(12+)

16.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
18.20 «Новости ТМК». (16+)

18.30 Программа «Рецепт». (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». (16+)

22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

участок». (16+)

23.00 Д/ф «Предчувствие» (16+)

00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». (16+)

06.00 «Ералаш»

06.25 Мультсериал «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)

06.45 Мультфильм «Пираты. Банда 

неудачников» (0+)

08.30 Мультсериал «Кухня» (12+)

09.30 Мультфильм «Стань леген-

дой! Бигфут младший» (6+)

11.15 Художественный фильм «Но-
вый человекTпаук. Высокое 
напряжение» (12+)

14.00 Телесериал «Воронины» (16+)

20.00 Телесериал «Новый человек» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Хэнкок» (16+)

22.50 Телесериал «Новый человек» 

(16+)

23.50 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Первый рыцарь» (0+)

03.40 Телесериал «Выжить после» 

(16+)

04.40 Телесериал «Крыша мира» 

(16+)

05.10 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30 «Атланты. В поисках истины»

10.00 Новости культуры

10.15 Х/ф «Опасный поворот» (16+)
13.20 Острова. Юрий Яковлев

14.05 Д/ф «Королева леса»

15.00 Новости культуры

15.10 Письма из провинции

15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»

16.30 Ю.Башмет и камерный ан-

самбль «Солисты Москвы»

17.15 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете»

17.35 Пленницы судьбы

18.00 Т/с «В лесах и на горах»

18.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»

19.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Искусственный отбор

21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

21.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

00.00 Д/ф «Барокко»

01.30 Цвет времени

08.30 Д/ц «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)

11.00 Футбол. «Челси» (Англия) % 

«Интер» (Италия) (0+)

13.00 «Футбольные каникулы» (12+)

14.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) % 

ПСЖ (Франция) (0+)

16.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

16.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 

(Франция) % «Атлетико» (Ис-

пания) (0+)

19.05 «Футбольные каникулы» (12+)

19.35 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Аде-

илсона Дос Сантоса. Джоно 

Кэрролл против Деклана Дже-

рати. Бой за титул чемпиона 

IBF Inter%Continental в первом 

лёгком весе (16+)

21.10 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал» (16+)

22.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Эдди Альварес против 

Дастина Порье. Йоанна Ен-

джейчик против Тиши Торрес 

(16+)

00.30 «Тает лёд»

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

12.00 Программа «Решала»  (16+)

13.00 Телесериал «Солдаты 4» (12+)

17.00 Программа «Анекдоты. Луч-

шее» (16+)

18.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 

(12+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.30 Программа «Решала»  (16+)

23.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

00.00 «24»
02.00 Телесериал «Американцы» 

(18+)

03.40 Д/ц «100 великих» (16+)

04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

03.00 Дорожный патруль

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Помнить все» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Шакал» (16+)
01.30 Х/ф «Настоящая Маккой» 

(18+)
03.30 Т/с «Горец» (16+)

04.30 Т/с «Горец» (16+)

05.15 Т/с «Горец» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

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

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Алхимик» (12+)

23.35 Телесериал «Тайны города 

Эн» (12+)

00.40 «Время покажет» (16+)

01.40 «Модный приговор»

02.40 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

30 /07/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ТВ3 01.30 
«НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (18+)
Молодая очаровательная 
женщина Кэрин МакКой 
была схвачена, когда 
грабила банк. Не впервые 
она совершала подобное 
преступление… Отсидев 
положенный срок, Кэрин 
вышла на свободу с жела-
нием начать новую жизнь 
вместе со своим малень-
ким сыном.

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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05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

17.00 Вести

17.40 Телесериал «Вести». «Местное 

время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Черная кровь» 

(12+)

01.15 Т/с «Батюшка» (12+)

03.15 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

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

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Алхимик» (12+)

23.35 Телесериал «Тайны города 

Эн» (12+)

00.40 «Время покажет» (16+)

01.40 «Модный приговор»

02.40 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

03.40 «Давай поженимся!» (16+)

08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Квартирный вопрос» (0+)

03.10 Дорожный патруль

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Помнить все» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 
(0+)

01.15 Т/с «Элементарно» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Погибнуть, 

чтобы спастись. Драма актри-

сы» (12+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

12.00 Программа «Решала»  (16+)

13.00 Телесериал «Солдаты 4» (12+)

14.00 Телесериал «Солдаты 5» (12+)

17.00 Программа «Анекдоты. Луч-

шее» (16+)

17.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 

(12+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.30 Программа «Решала»  (16+)

23.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

00.00 «24»
01.50 Телесериал «Американцы» 

(18+)

03.30 Д/ц «100 великих» (16+)

04.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

08.10 «Семь жизней» (16+)
10.40 «Майор Пэйн» (0+)
12.45 «Молодёжь» (16+)
14.55 «Лучшее во мне» (12+)
17.20 «Мисс Конгениальность» (12+)
19.40 «Семь жизней» (16+)
22.10 «Свадьба лучшего друга» (12+)
00.15 «Шоколад» (16+)
02.35 «Строго на запад» (18+)
04.15 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)

08.20 «Коктебель» (12+)
10.20 «Москва, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Нулевой километр» (16+)
14.20 «Мио, мой Мио» (0+)
16.15 «Неадекватные люди» (16+)
18.20 «Каменное сердце» (12+)
19.10 «Каменное сердце» (12+)
20.25 «Друзья друзей» (16+)
22.20 «Детки напрокат» (12+)
00.10 «Кухня в Париже» (12+)
02.15 «Беглянки» (12+)
04.15 «СуперБобровы» (12+)
06.15 «Каменное сердце» (12+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.35 «Мой герой. Мария Аронова» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Джуна» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Осторожно, мошенники! (16+)

23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)

01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко» 

(12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30 «Атланты. В поисках истины»

10.00 Новости культуры

10.15 Д/ф «Барокко»

11.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

13.50 «Медные трубы»

14.15 Искусственный отбор

15.00 Новости культуры

15.10 Письма из провинции

15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»

16.30 Ю.Башмет и симфонический 

оркестр «Новая Россия»

17.05 Д/ф «Ускорение»

17.35 Пленницы судьбы

18.00 Т/с «В лесах и на горах»

18.45 «Легкое сердце живет долго»

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Искусственный отбор

21.35 «Прекрасные черты»

22.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

06.00 «Ералаш»

06.35 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)

07.00 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.40 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.30 Мультсериал «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Киллеры» (16+)

12.10 Художественный фильм 
«Хэнкок» (16+)

14.00 Телесериал «Воронины» (16+)

20.00 «Новый человек» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)

23.30 «Новый человек» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Дальше живите сами» (18+)

03.00 «Выжить после» (16+)

04.00 «Крыша мира» (16+)

05.00 «Миллионы в сети» (16+)

06.00, 06.55, 07.55, 10.45, 11.35, 
12.25, 13.25, 15.30, 17.30 «По-

года на «ОТВ%РАМБЛЕР». (6+)

06.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе» (0+)

07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Взрослые дочери» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)

11.25 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок». (16+)

12.00 Национальное измерение(16+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.55 Х/ф «Очкарик» (16+)
15.40, 00.50 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Король и шут» (12+)

17.35, 23.00 «Предчувствие» (16+)

20.30 «События»

21.55 «Помоги детям» + «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР». (6+)

22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». 

(16+)

22.30 «События. Акцент». (16+)

03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». (16+)

05.20 «Действующие лица»

08.30 Д/ц «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)

11.00 Х/ф «Тренер» (12+)
13.00 Новости

13.10 Все на Матч!

13.40 Футбол. ПСЖ (Франция) % 

«Атлетико» (Испания) (0+)

15.40 «Лобановский навсегда» (12+)

18.35 Профессиональный бокс. 

Мартин Мюррей против 

Роберто Гарсии. Бой за 

титул чемпиона WBC Silver в 

среднем весе. Пол Каманга 

против Охары Дэвиса (16+)

21.10 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против Васи-

лия Ломаченко. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

WBA в лёгком весе (16+)

23.10 «Европейское межсезонье» 

(12+)

23.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 

против Даниэля Вайхеля. 

Андрей Корешков против Васо 

Бакочевича (16+)

01.00 Все на Матч!

01.30 Д/ф «Сенна» (16+)

05.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.15 Х/ф «ДикийT2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «ДикийT2» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «ДикийT2» (16+)
14.20 Х/ф «ДикийT2. Милицейская 

зарница» (16+)
15.10 Х/ф «ДикийT2. Охота на глуха-

ря» (16+)
16.05 Х/ф «ДикийT2. Два счетчика» 

(16+)
17.00 Х/ф «ДикийT2. День ВДВ» (16+)
18.45 Т/с «След. Жалкая попытка 

оправдаться» (16+)

19.35 Т/с «След. Родня» (16+)

20.20 Т/с «След. Правило снайпера 

номер два» (16+)

21.10 Т/с «След. Дефект» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След. Черный монах» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Любит % не любит» 

(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (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 Документальный проект (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)

22.20 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (18+)

00.30 Х/ф «Миссия» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite». 2, 243 с. (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

14.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)

17.00 «Шоу «Студия Союз» % «Дайд-

жест» (16+)

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

19.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Импровизация». 8 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 9 с. (16+)

03.05 «Где логика?». 16 с. (16+)

04.00 «Где логика?». 17 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 18 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10, 06.35, 07.10, 07.50 «Легенды 

кино» (6+)

08.40, 09.15, 10.05 Художественный 
фильм «Львиная доля» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

11.10, 13.15 Художественный фильм 
«Первый после Бога» (16+)

13.35, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 

(18+)

18.35, 23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

18.55 Д/ф «История морской пехоты 

России. Где мы % там победа!» 

(12+)

19.45 Документальный фильм 

«История морской пехоты 

России. Черные береты» (12+)

20.35, 21.20, 22.10 «Улика из про-

шлого» (16+)

23.20 Танковый биатлон % 2018 г. 

Индивидуальная гонка

01.55 Художественный фильм 
«Комиссар» (12+)

03.40 Художественный фильм 
«Тройная проверка» (12+)

05.15 Д/ф «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои» (12+)

05.00 «Музыкальные сливки» (12+)

06.00, 02.00 Концерт

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Отражение» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались…!» 

(12+)

10.50 «Родная земля» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (12+)

13.30 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «Шаян%ТВ» (0+)

15.30, 04.05 «Адам и Ева» (6+)

16.00 М/ф

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.10 Художественный фильм «Не 
уходи» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Курортный роман» (16+)

23.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00 
«ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 
(12+)
Алекс «Хитч» Хитченс — 
легендарный нью-йоркский 
«доктор-сват». Множеству 
мужчин он помог добиться 
взаимности от женщин 
их мечты. Хитч не бес-
корыстен, он получает за 
свою работу гонорар, но 
предусмотрительно хранит 
в тайне свой способ за-
рабатывать на жизнь.

31 /07/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.55 Художественный фильм 
«Курортный роман» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Ника» (16+)

22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90Tе. Чёрный юмор» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)

01.25 «Ошибка резидентов» (12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.30 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

08.10 «Идеальный шторм» (12+)
10.45 «Шоколад» (16+)
13.05 «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
15.15 «Мисс Конгениальность 2» 

(12+)
17.30 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
19.35 «Идеальный шторм» (12+)
22.10 «2+1» (16+)
00.25 «Всё или ничего» (16+)

10.25 «Детки напрокат» (12+)
12.10 «Беглянки» (12+)
14.05 «Какая чудная игра» (12+)
16.00 «Ледокол» (12+)
18.20 «Дедушка» (12+)
19.10 «Дедушка» (12+)
20.20 «СуперБобровы» (12+)
22.20 «Пассажирка» (16+)
00.20 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
02.35 «Блуждающие» (12+)
04.30 «Наша Russia. Яйца Судьбы» 

(16+)

05.00 «Шоу Джавида» (16+)

06.00, 02.15 «Марат % Артур. 20 лет 

на сцене» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10, 00.20 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались…!» 

(12+)

10.50 Татарские народные мелодии 

(0+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

13.00 «От сердца % к сердцу. Роберт 

Миннуллин» (6+)

14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «Шаян%ТВ» (0+)

15.30 «Наш след в истории» (6+)

16.00 М/ф

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite». 2, 244 с. (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Где логика?». 49 с. (16+)

14.30 «Где логика?». 49 с. (16+)

15.00 «Где логика?». 50 с. (16+)

16.00 «Где логика?». 51 с. (16+)

17.00 «Где логика?». 52 с. (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Однажды в России». 92 с. 

(16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Импровизация». 10 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 11 с. (16+)

03.05 «Где логика?». 19 с. (16+)

04.00 «Где логика?». 20 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 21 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 06.45, 07.30 «Легенды космо-

са» (6+)

08.20, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

18.35, 23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

18.55 Д/с «История ВДВ. Первый 

прыжок» (12+)

19.45 Д/с «История ВДВ. Тяжело в 

учении» (12+)

20.35 Д/с «Секретная папка. 1983. 

Корейский боинг. Спланиро-

ванная трагедия» (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка. Две 

капитуляции III рейха» (12+)

22.10 Документальный сериал 

«Секретная папка. Человек за 

спиной Сталина» (12+)

23.25 Художественный фильм 
«Фейерверк» (18+)

01.05 Художественный фильм «Свет 
в конце тоннеля» (12+)

03.00 Художественный фильм 
«Ключи от рая» (12+)

04.55 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

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 «Документальный проект» 

(16+)

15.55 «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 «Рэд» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)

00.30 Х/ф «Багровый прилив» (0+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Забытый» (16+)
07.10 Х/ф «ДикийT2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «ДикийT2» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «ДикийT2» (16+)
14.20 Х/ф «ДикийT2. На здоровье!» 

(16+)
15.10 Х/ф «ДикийT2» (16+)
18.45 Т/с «След. Мокошь» (16+)

19.35 Т/с «След. Отцовское чувство» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Золотая девочка» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Кровавая баня» 

(16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След. Сложный заказ» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Дороже денег» 

(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+)

02.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+)

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 17.25, 21.55 «По-

года на «ОТВ%РАМБЛЕР». (6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе» (0+)

07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Взрослые дочери» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок». (16+)

12.00, 01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.55 Х/ф «Я T Ангина» (16+)
17.15, 22.30, 02.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным». (16+)

17.30, 23.00 Д/ф «Предчувствие» 

(16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События». 

(16+)

00.50 «Парламентское время». (16+)

03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.35 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)

07.00 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 «Три кота» (0+)

07.40 «Том и Джерри» (0+)

08.30 Мультсериал «Кухня» (12+)

09.30 Художественный фильм 
«Странная жизнь Тимоти 
Грина» (12+)

11.30 Художественный фильм 
«Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)

14.00 Телесериал «Воронины» (16+)

20.00 «Новый человек» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

23.20 «Новый человек» (16+)

00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Странная жизнь Тимоти 
Грина» (12+)

03.00 «Выжить после» (16+)

04.00 «Крыша мира» (16+)

05.00 «Миллионы в сети» (16+)

05.30 «Ералаш»

08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30 «Атланты. В поисках истины»

10.15 Д/ф «Классицизм»

11.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»

13.50 «Медные трубы»

14.15 Искусственный отбор

15.10 Письма из провинции»

15.40 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»

16.30 Ю.Башмет и ансамбль соли-

стов Московской филармонии

17.15 Д/ф «Липарские острова»

17.35 Пленницы судьбы

18.00 Т/ф «В лесах и на горах»

18.45 Д/ф «Земляничная поляна»

19.45 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Искусственный отбор

21.35 «Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном»

22.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

23.20 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»

08.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Барсе-

лона» (Испания) % «Рома» 

(Италия) (0+)

11.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
12.45 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал» (16+)

13.15 «Тает лёд» (12+)

14.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) % «Реал» 

(Мадрид, Испания) (0+)

16.20 «Десятка!» (16+)

16.45 Все на Матч!

17.10 Футбол.  «Тоттенхэм» (Англия) 

% «Милан» (Италия) (0+)

19.15 Футбол.  «Барселона» (Испа-

ния) % «Рома» (Италия) (0+)

21.15 Новости

21.20 Все на Матч!

21.50 «Спортивный календарь 

августа» (12+)

22.20 «Футбольные каникулы» (12+)

23.00 Все на футбол!

00.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Арсенал» 

(Англия) % «Челси» (Англия) 

(0+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

12.00 Программа «Решала»  (16+)

13.00 Телесериал «Солдаты 5» (12+)

17.00 Программа «Анекдоты. Луч-

шее» (16+)

18.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 

(12+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.30 Программа «Решала»  (16+)

23.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

00.00 «24»
01.50 Телесериал «Американцы» 

(18+)

03.40 Д/ц «100 великих» (16+)

04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

03.10 Дорожный патруль

06.00 М/ф

09.30 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. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Помнить все» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли» (12+)

01.00 Т/с «Чтец» (12+)

01.15 Т/с «Чтец» (12+)

01.45 Т/с «Чтец» (12+)

03.45 Т/с «Чтец» (12+)

05.15 Т/с «Чтец» (12+)

05.45 Т/с «Чтец» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести». «Местное 

время»

21.00 Телесериал «Черная кровь» 

(12+)

01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

03.25 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

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

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Инквизитор» 

(16+)

23.30 Телесериал «Тайны города 

Эн» (12+)

00.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман 

с акцентом» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.35 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

01 /08/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 17.30 
«ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)
Две вариативные истории 
о молодой англичанке 
Хелен Куилли, чья судьба 
резко меняется в зависи-
мости от того, успеет она 
на поезд или нет.
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02 /08/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000РУС 19.05 
«ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
Эта лирическая мелодра-
ма рассказывает о любви 
двух зрелых людей — учи-
тельницы Александры и 
бывшего летчика Евгения. 
Роднит их разочарован-
ность в семейной жизни, 
неустроенность в жизни 
бытовой, готовность всег-
да кинуться на помощь 
слабому и обиженному.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

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

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Инквизитор» 

(16+)

23.30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)

00.30 Д/ф «Полярное братство» 

(12+)

01.35 «Время покажет» (16+)

02.35 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

17.00 Вести

17.40 Программа «Вести». «Местное 

время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Черная кровь» 

(12+)

01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

03.20 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «НашПотребНадзор» (16+)

03.10 Дорожный патруль

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Помнить все» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Глобальная катастрофа» 
(12+)

00.45 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

01.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

02.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

03.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

04.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

05.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

12.00 Программа «Решала»  (16+)

13.00 Телесериал «Солдаты 5» (12+)

17.00 Программа «Анекдоты. Луч-

шее» (16+)

18.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

18.25 «Автоспорт» (16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 

(12+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.30 Программа «Решала»  (16+)

23.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

00.00 «24»
01.50 Телесериал «Американцы» 

(18+)

03.30 Д/ц «100 великих» (16+)

04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

08.30 Д/ц «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)

11.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

% «Милан» (Италия) (0+)

13.00 Новости

13.05 Все на Матч!

13.35 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
15.25 Футбол. «Арсенал» (Англия) % 

«Челси» (Англия) (0+)

17.25 Новости

17.35 Все на Матч!

18.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 

Мухаммеда Лаваля (16+)

19.30 Новости

19.35 Футбол. «Бенфика» (Португа-

лия) % «Лион» (Франция) (0+)

21.35 Новости

21.40 Все на Матч!

22.10 Европейское межсезонье (12+)

22.40 Новости

22.45 «Все на футбол!» (12+)

23.25 Футбол. Лига Европы. «Дом-

жале» (Словения) % «Уфа» 

(Россия) (0+)

01.25 Все на Матч!

02.00 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное» (12+)

06.00, 07.00, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 15.35, 17.25, 21.55 
«Погода на «ОТВ%РАМБЛЕР». 

(6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе» (0+)

07.05, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Взрослые дочери» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 «Па-

трульный участок». (16+)

12.00 «Поехали по Уралу». (Россия, 

2018 г.) (12+)

12.10 «Парламентское время». (16+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.55 Х/ф «Каникулы мечты» (16+)
15.40 Х/ф «Имущество с хвостом» 

(12+)
17.30, 23.00 «Предчувствие» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным». (16+)

00.50 «Ночь в филармонии». (0+)

01.40 «МузЕвропа». (12+)

06.00 «Ералаш»

06.35 «Команда Турбо» (0+)

07.00 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.40 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.30 Мультсериал «Кухня» (12+)

09.30 Художественный фильм 
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» (6+)

11.40 Художественный фильм 
«Бросок кобры» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Восьмидесятые» (16+)

20.00 «Новый человек» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Бросок кобры 2» (16+)

23.10 «Новый человек» (16+)

00.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» (6+)

03.10 «Выжить после» (16+)

04.10 «Крыша мира» (16+)

05.10 «Миллионы в сети» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.20 Х/ф «Капитан СовриTголова»
09.30 «Атланты. В поисках истины»

10.15 Д/ф «Романтизм»

11.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

13.05 Эпизоды. Юрий Каюров

13.50 «Медные трубы»

14.15 Искусственный отбор

15.00 Новости культуры

15.10 Письма из провинции

15.40 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»

16.30 На фестивале Юрия Башмета

17.35 Пленницы судьбы

18.00 Т/с «В лесах и на горах»

18.45 Д/ф «Вадим Коростылев»

19.45 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Искусственный отбор

21.35 «Чему он меня научил»

22.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

23.20 Д/ф «Бру%на%Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки»

00.00 Д/ф «Модернизм»

01.30 «Атланты. В поисках истины»

02.00 «Александр Солженицын

06.00 Настроение

08.15 Х/ф «Командир корабля» (6+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)

01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 

(12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

08.10 «Чтец» (16+)
10.40 «Всё или ничего» (16+)
13.00 «2+1» (16+)
15.20 «Серьёзный человек» (16+)
17.30 «Чтец» (16+)
20.05 «Всегда говори» (16+)
22.10 «Выбор» (18+)
00.20 «Отчаянный» (0+)
02.25 «Уна» (16+)
04.20 «Молодёжь» (16+)
06.20 «Майор Пэйн» (0+)

08.20 «Кухня. Последняя битва» (12+)
10.35 «Пассажирка» (16+)
12.35 «Блуждающие» (12+)
14.25 «Старая, старая сказка» (12+)
16.20 «Вдребезги» (16+)
18.20 «Два плюс два» (12+)
19.05 «Два плюс два» (12+)
20.15 «Душа шпиона» (16+)
22.20 «О любви» (16+)
00.15 «Не хлебом единым» (12+)
02.30 «Городские птички» (16+)
04.20 «Москва, я люблю тебя!» (16+)
06.20 «Два плюс два» (12+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Забытый» (16+)
07.10 Х/ф «ДикийT2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «ДикийT2» (16+)
18.45 Т/с «След. Самое важное» 

(16+)

19.35 Т/с «След. Кровавая игра» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Служебный роман» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Свинг со смертью» 

(16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След. Очевидность» (16+)

23.20 Т/с «След. Кукловод» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Детективы. Хрупкое 

счастье» (16+)

01.05 Т/с «Детективы. Чужеземка» 

(16+)

01.45 Т/с «Детективы. Сватовство» 

(16+)

02.25 Т/с «Детективы. Хорошая 

девочка» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. Семечки» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Документальный проект» 

(16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)

02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite». 2, 245 с. (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Импровизация». 59 с. (16+)

14.30 «Импровизация». 59 с. (16+)

15.00 «Импровизация». 47 с. (16+)

16.00 «Импровизация». 48 с. (16+)

17.00 «Импровизация» (16+)

18.00 «Импровизация» (16+)

19.00 «Импровизация» (16+)

19.30 «Импровизация» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Импровизация». 12 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 13 с. (16+)

03.00 «THT%Club» (16+)

03.05 «Где логика?». 22 с. (16+)

04.00 «Где логика?». 23 с. (16+)

05.45, 06.30, 07.15, 08.00 «Легенды 

армии с Александром Марша-

лом» (12+)

08.30, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)

14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

18.35, 23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

18.55 Документальный сериал 

«История ВДВ. Готовность 

номер один» (12+)

19.45 Д/с «История ВДВ. С неба в 

бой» (12+)

20.35, 21.20, 22.10 «Код доступа» 

(12+)

23.25 Художественный фильм 
«Десант» (16+)

01.20 Художественный фильм «Шел 
четвертый год войны...» (12+)

03.05 Художественный фильм 
«Фейерверк» (18+)

04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Головоломка» (6+)

06.00, 02.15 Концерт

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10, 00.20 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!...» 

(12+)

10.50 «Соотечественники» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 23.00 Д/ф

14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.00 «Шаян%ТВ» (0+)

15.30 «Литературное наследие» 

(12+)

16.00 М/ф

18.00 «Татары» (12+)

19.00 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)

03.40 «Да здравствует театр!» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 Программа «Давай разведём-

ся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Ника» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Люба. Любовь» (16+)

22.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

01.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №59   25 июля 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 13

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 23.00
«СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (16+)
Что бывает, когда напарни-
ком брутального костоло-
ма становится субтильный 
лопух? Наемный охранник 
Джексон Хили и частный 
детектив  Холланд Марч вы-
нуждены работать в паре, 
чтобы распутать плевое 
дело о пропавшей девушке, 
которое оборачивается пре-
ступлением века. Смогут ли 
парни разгадать сложный 
ребус, если у каждого из 
них — свои, весьма инди-
видуальные методы.

03 /08/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.00 Программа «На самом деле» 

(16+)

20.00 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)

23.55 Художественный фильм 
«Полной грудью» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Сицилийский клан» (16+)

04.00 «Модный приговор»

05.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 Программа «Вести». «Местное 

время»

15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

17.00 Вести

17.40 Программа «Вести». «Местное 

время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 «Петросян%шоу» (16+)

23.50 «Веселый вечер» (12+)

01.50 Художественный фильм «Я 
или не Я» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)

19.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

22.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» 
(16+)

23.45 Х/ф «Контакт» (12+)
02.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Трагедия 

Андрея Ростоцкого» (12+)

05.45 М/ф

06.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

12.00 Программа «Решала»  (16+)

13.00 Телесериал «Солдаты 5» (12+)

16.00 Художественный фильм «Гус-
сарская баллада» (12+)

18.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

18.30 Программа «Утилизатор» 

(12+)

19.30 Художественный фильм 
«Рокки» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Рокки 2» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Джон Ф. Кеннеди» (16+)

04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

05.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.30 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

11.00 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (6+)

13.45 Футбол. «Домжале» (Слове-

ния) % «Уфа» (Россия) (0+)

16.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Дуэты. Техническая 

программа. Финал (0+)

18.40 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Смешанные дуэты. 

Техническая программа. 

Финал (0+)

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Хаддерсфилд» (Англия) % 

«Лейпциг» (Германия) (0+)

21.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 

Финалы (0+)

23.20 Д/ц «Место силы» (12+)

23.50 Все на футбол! Афиша (12+)

00.50 Новости

01.00 Все на Матч!

01.40 Д/ф «Макларен» (16+)

03.20 Х/ф «Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону» (16+)

04.55 Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)

06.00, 07.00, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 17.25, 21.55 «По-

года на «ОТВ%РАМБЛЕР». (6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе» (0+)

07.05, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Взрослые дочери» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Па-

трульный участок». (16+)

12.00, 14.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

12.20 «События. Парламент». (16+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.55 «Парламентское время». (16+)

15.20 Х/ф «Сильная» (16+)
17.00 «Новости ТМК». (16+)

17.10 Байки земли уральской (16+)

17.30 Д/ф «Предчувствие» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События». (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным». (16+)

23.00 Х/ф «Оно приходит ночью» 
(18+)

06.00 «Ералаш»

06.35 «Команда Турбо» (0+)

07.00 Мультсериал «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 Мультсериал «Три кота» (0+)

07.40 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.30 Мультсериал «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Художественный фильм 
«Взрыв из прошлого» (16+)

11.50 Художественный фильм 
«Бросок кобры 2» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Восьмидесятые» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

21.00 Художественный фильм «По-
следний рубеж» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Славные парни» (16+)

01.20 Художественный фильм «Иде-
альные незнакомцы» (16+)

03.10 Художественный фильм 
«Взрыв из прошлого» (16+)

05.10 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.20 Х/ф «Капитан СовриTголова»
09.30 «Атланты. В поисках истины»

10.00 Новости культуры

10.15 Д/ф «Модернизм»

11.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (0+)

13.05 Острова. Леонид Куравлев

13.50 «Медные трубы. Михаил 

Светлов»

14.15 Искусственный отбор

15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «Актриса» (0+)
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»

17.20 Пленницы судьбы. Авдотья 

Панаева

17.45 Т/с «В лесах и на горах»

18.35 Д/ф «Между двух бездн»

19.30 Новости культуры

19.45 Искатели

20.30 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
22.25 В. Гордеев. Линия жизни

23.20 Новости культуры

23.40 Концерт

00.30 Х/ф «Сон в начале тумана»
02.00 Искатели. «Непобедимые 

аланы»

02.45 М/ф «Кукушка»

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)

09.35 Х/ф «Машкин дом» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Машкин дом». Продолжение 

фильма. (12+)

13.00 Юлия Ауг в программе «Жена. 

История любви» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Ультиматум» (16+)
16.40 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.10 «Красный проект» (16+)

21.30 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)

22.20 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)

23.15 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)

00.05 «Весёлая политика» (16+)

00.55 «Петровка, 38»

01.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.55 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
04.55 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых» 

(12+)

08.10 «Орбита 9» (16+)
10.00 «Отчаянный» (0+)
12.05 «Хатико» (6+)
13.55 «Выбор» (18+)
16.05 «Майор Пэйн» (0+)
18.00 «Молодёжь» (16+)
19.55 «Лучшее во мне» (12+)
22.10 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)
00.05 «Кроличья нора» (16+)
02.00 «Вернуть отправителю» (16+)

08.20 «Не хлебом единым» (12+)
10.35 «О любви» (16+)
12.30 «Спасти Пушкина» (6+)
14.10 «Синяя птица» (0+)
16.10 «Москва, я люблю тебя!» (16+)
18.20 «Два плюс два» (12+)
19.05 «Два плюс два» (12+)
20.20 «Нулевой километр» (16+)
22.20 «Курьер из» (12+)
00.20 «Я любить тебя буду, можно?» 

(12+)
01.40 «Нелюбовь» (16+)
04.10 «Кухня в Париже» (12+)

05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» (16+)

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера» (16+)

07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» (16+)

07.50 Х/ф «Тайга» (16+)
18.45 Т/с «След. Мама» (16+)

19.30 «След. Не ждали» (16+)

20.20 Т/с «След. Охота на волчицу» 

(16+)

21.05 Т/с «След. Загранпоездка» 

(16+)

21.50 Т/с «След. Откуда берутся 

дети» (16+)

22.40 Т/с «След. Безответная 

любовь» (16+)

23.20 Т/с «След. Трест» (16+)

00.05 Т/с «След. Самое важное» 

(16+)

00.55 Т/с «Детективы. Серийный 

любовник» (16+)

01.25 Т/с «Детективы. Пламя» (16+)

01.55 Т/с «Детективы. Любовь к 

живописи» (16+)

02.35 Т/с «Детективы. Дурная дача» 

(16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Документальный проект» 

(16+)

15.55 «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 «Смерть в прямом эфире» 

(16+)

21.00 «Битва за Луну» (16+)

23.00 Х/ф «В изгнании» (12+)
00.40 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite». 2, 246 с. (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Комеди Клаб». 568 с. (16+)

14.30 «Комеди Клаб». 568 с. (16+)

15.00 «Комеди Клаб». 569 с. (16+)

16.00 «Комеди Клаб». 571 с. (16+)

17.00 «Комеди Клаб». 572 с. (16+)

18.00 «Комеди Клаб». 574 с. (16+)

19.00 «Комеди Клаб». 577 с. (16+)

19.30 «Комеди Клаб». 577 с. (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

22.00 «Не спать!». 128 с. (16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Начало времен» (16+)
03.30 Х/ф «Шик!» (16+)
05.35 «Импровизация». 14 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.25, 09.15, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с 

«Радости земные» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.15, 10.05, 05.20 Д/с 

«Города%герои. Минск» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05 Т/с «Радости земные» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Радости земные» (12+)

16.00 Художественный фильм «Без-
отцовщина» (12+)

18.35, 23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

18.55 Художественный фильм 
«Укрощение строптивого» 
(12+)

20.55 Художественный фильм 
«Блеф» (16+)

23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

23.25 Танковый биатлон % 2018 г. 

Индивидуальная гонка

01.25 Художественный фильм «Если 
враг не сдается...» (12+)

03.05 Художественный фильм 
«Десант» (16+)

05.20 Д/с «Города%герои. Минск» 

(12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 10.50 «Наставление» (6+)

06.00 Концерт

08.10, 01.00 Т/с «Широка река» (16+)

10.00 Т/с «Доигрались…!» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)

15.00 «Шаян%ТВ» (0+)

15.30 «Тамчы%шоу» (0+)

16.00 М/ф

17.00 Т/с «Доигрались...!» (12+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Мир знаний» (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)

23.00 Д/ф

02.30 «Музыкальные сливки» (12+)

03.10 Телеочерк о поэте Равиле 

Файзуллине (6+)

04.00 «Адам и Ева» (6+)

06.30 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал 

«Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 Телесериал «Девичник» 

(16+)

18.00 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Тропинка вдоль реки» 
(12+)

22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

01.30 Художественный фильм 
«Степфордские жёны» (16+)

03.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

05.10 Развлекательная программа 

«6 кадров» (16+)

05.30 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)
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06.00 М/ф

08.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 «Улётные животные» (16+)

09.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2» (12+)

13.45 Х/Ф «РОККИ» (16+)
16.10 Х/ф «Рокки 2» (16+)
18.30 Х/ф «Рокки 3» (16+)
20.30 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
23.00 Х/ф «Гринго» (18+)
01.00 Х/ф «Цена измены» (12+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

04.30 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Горец» (16+)

11.00 Т/с «Горец» (16+)

12.00 Т/с «Горец» (16+)

13.00 Т/с «Горец» (16+)

14.00 Художественный фильм «Пу-
тешествия Гулливера» (16+)

15.45 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и узник Азкабана» 
(12+)

18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Хищник» (18+)

22.00 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+)

23.45 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.45 Х/ф «Глобальная катастрофа» 

(12+)
03.30 «Тайные знаки. Княгиня Ольга. 

Любовь длиннее жизни» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Дважды по-

хороненный. Трагедия знаме-

нитого композитора» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Тот, кому уми-

рать молодым... Кинодрама 

Виктора Цоя» (12+)

06.10 «Ералаш»

06.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

06.55 Х/ф «Единичка» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Какие наши годы!» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.30 «Открытие Китая»

14.10 «На 10 лет моложе» (16+)

15.00 Большой празднич-

ный концерт к Дню 

Воздушно%десантных войск

16.50 «Видели видео?»

18.00 Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Премьер%лига (16+)

00.30 Х/ф «Планета обезьян» (16+)
02.55 «Модный приговор»

05.45 «Марш%бросок» (12+)

06.15 Художественный фильм «Два 
билета на дневной сеанс» (0+)

08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.40 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+)

09.30 Художественный фильм «Каж-
дому своё» (18+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 
«Медовый месяц» (16+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Художественный фильм 
«Жена напрокат» (12+)

18.30 Художественный фильм 
«Женщина без чувства 
юмора» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Красный проект» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

03.25 «Красный рубеж» (16+)

04.00 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)

04.50 «90Tе. Чёрный юмор» (16+)

05.40 «Петровка, 38»

08.20 «Курьер из» (12+)
10.10 «Я любить тебя буду, можно?» 

(12+)
11.20 «Невеста любой ценой» (16+)
13.20 «Коллектор» (16+)
14.45 «Змеиный источник» (12+)
16.30 «Беглянки» (12+)
18.30 «Кухня в Париже» (12+)
20.35 «Детки напрокат» (12+)
22.20 «Тёмный мир» (16+)
00.25 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
02.40 «Чёрные кошки» (16+)

06.00, 06.55, 08.15, 10.45, 12.25, 
16.40, 19.10, 20.55 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР». (6+)

06.05 «МузЕвропа» (12+)

07.00 «Парламентское время». (16+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.20 Д/ф «Советские мафии. Пира-

ты Южного порта» (16+)

09.00 Х/ф «Взрослые дочери» (16+)
10.50 Байки земли Уральской (16+)

11.10 «О личном и наличном». (12+)

11.30 Программа «Рецепт». (16+)

12.00 Национальное измерение(16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах». (16+)

13.00 «Наследники Урарту». (16+)

13.15 Х/ф «Я T Ангина» (16+)
16.45 «Прокуратура». (16+)

17.00, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.25 Д/ф «Первый город на Чусо-

вой» (12+)

18.55 «Территория права». (16+)

19.15 Х/ф «Сильная» (16+)
21.50 Х/ф «Помпеи» (16+)
23.40 Х/ф «Порох» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» (16+)
03.50 Шоу «Жара в Вегасе»(12+)

06.00 «Ералаш»

06.20 «Команда Турбо» (0+)

06.45 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.10 «Том и Джерри» (0+)

07.35 Мультсериал «Новаторы» (6+)

07.50 Мультсериал «Три кота» (0+)

08.05 Мультсериал «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

12.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
13.45 Х/ф«Доспехи Бога 2. Операция 

«Ястреб» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)

16.45 Х/ф«Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)

18.40 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)

21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)
01.55 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
03.40 Х/ф «Доспехи Бога 2» (12+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 Х/ф «Сон в начале тумана»
08.30 М/ф «В гостях у лета», «Фут-

больные звезды», «Талант и 

поклонники»

09.40 «Обыкновенный концерт»

10.10 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
12.00 Д/с «Экзотическая 

Шри%Ланка»

12.50 «Передвижники»

13.20 Концерт

14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)

16.20 Большой балет % 2016 г.

18.20 Вечер%посвящение 

А.Дементьеву. «И все%таки 

жизнь прекрасна!»

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар»

21.00 Х/ф «Театр» (12+)
23.20 Летний гала%концерт в 

Графенегге

00.45 Искатели. «Куда исчез со-

ветский Диснейленд?»

01.30 Д/с «Экзотическая 

Шри%Ланка»

02.25 М/ф «Ключи от времени», 

«Пумс»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.45 Д/ц «Место силы» (12+)

10.15 Х/ф «В поисках приключений» 
(18+)

12.10 «Спортивный календарь 

августа» (12+)

12.40 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал» (16+)

13.15 Все на футбол! Афиша (12+)

14.15 «Футбольные каникулы» (12+)

15.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) % «Краснодар» (0+)

17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 

плавание. Произвольная про-

грамма. Финал (0+)

18.55 Футбол. «Эвертон» (Англия) % 

«Валенсия» (Испания) (0+)

20.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. 

Финалы (0+)

23.05 Футбол. «Интер» (Италия) % 

«Лион» (Франция) (0+)

01.35 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Женщины. 

Команды. Финал (0+)

03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) % «Ювентус» (Италия) 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

10.30 Т/с «Дом с сюрпризом» (16+)

14.15 Х/Ф «ПРАВО НА ОШИБ-
КУ» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.55 Д/ц «Москвички» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)

04.00 Д/ц «Москвички» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30, 04.05 «Адам и Ева» (6+)

10.00 Хит%парад (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Торжественный вечер к 

100%летию газеты «Ватаным 

Татарстан» (6+)

14.40, 01.30 Т/ф «Гадалка» (12+)

17.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

17.30 «Я» (16+)

18.00 «Шоу Джавида» (16+)

19.00 Т/ф

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Соотечественники» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом%2. Lite». 2, 247 с. (16+)

10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «Реальные пацаны» % 

«Юбилей» (16+)

12.00 Т/с «Реальные пацаны»» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» % 

«Конкурс красоты» (16+)

19.30 Т/с «Реальные пацаны» % 

«Бони и Клайд» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» % 

«Один дома» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» % 

«Дружба за деньги» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Поворот не туда 5» (18+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.30 «Импровизация». 15 с. (16+)

04.30 «Импровизация». 16 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 25 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Д/с «Города%герои. Минск» 

(12+)

06.30 Х/ф  «Запасной игрок» (0+)
08.10 «Десять фотографий» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Большой 

грабёж» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

13.15 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)

15.35 Х/ф «Блеф» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)

18.25, 23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

18.40 Х/ф  «Отряд особого назначе-
ния» (18+)

20.15 Х/ф«Слушать в отсеках» (12+)
23.25 Танковый биатлон % 2018 г. 

Индивидуальная гонка

01.25 Х/ф «Жажда» (18+)
03.05 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
04.55 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

05.10 Т/с «Детективы» (16+)

09.05 Т/с «След» (16+)

09.50 Т/с «След. Отцовское чувство» 

(16+)

10.35 Т/с «След. Дефект» (16+)

11.20 Т/с «След. Служебный роман» 

(16+)

12.10 Т/с «След. Сложный заказ» 

(16+)

12.55 Т/с «След. Загранпоездка» 

(16+)

13.40 Т/с «След. Очевидность» (16+)

14.25 Т/с «След. Любит % не любит» 

(16+)

15.10 Т/с «След. Кровавая баня» 

(16+)

20.00 Т/с «След. Женская солидар-

ность» (16+)

20.40 Т/с «След. Егерь и волки» 

(16+)

23.40 Т/с «След. Тяжкий грех» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Любовь к 

живописи» (16+)

05.40 Т/с «Детективы. Дурная дача» 

(16+)

06.15 Т/с «Детективы. Поддельный 

дед» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

08.00 КОМЕДИЯ «ХОТТА-
БЫЧ» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 

Сделано в России» (16+)

20.15 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

00.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

04.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 15.55 
«ШОКОЛАД» (16+)
Как-то зимним днем в ти-
хом французском городке 
появляется молодая жен-
щина по имени Виенн. А 
чуть позже она открывает 
необычный шоколадный 
магазин, предлагая 
посетителям испытать 
новое удовольствие. И 
действительно, побывав у 
нее однажды, люди вновь 
и вновь поддаются слад-
кому очарованию. 

08.10, 20,05 «Свадьба лучшего 
друга» (12+)

10.15 «Кроличья нора» (16+)
12.05 «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)
14.00 «Фантастическая любовь и 

где её найти» (16+)
15.55 «Шоколад» (16+)
18.15 «Хатико» (6+)
22.10 «Охотники за привидениями» 

(0+)

05.15 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00 «Россия. Местное время» 

(12+)

09.00 «По секрету всему свету»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 «Вести». «Местное время»

11.40 «Измайловский парк» (16+)

14.00 Х/ф «Память сердца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести

20.50 Х/Ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-
РУГИ» (12+)

00.50 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)

02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)

09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

22.35 «Тоже люди» (16+)

23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(12+)

01.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

04 /08/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
3-80-80, 8 (922) 123-30-04, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАСТВОР

ФБС
БОРДЮРЫ 1, 1.5, 2.0,

(КРЫШКИ)

Телефон 8 (900) 202-04-19
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

ул. М.Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт») переехали с ул. Клубной, 8

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С ЯВ С Я П РП Р О Д УО Д У К Ц ИК Ц И Я СЯ  С Е Р ТЕ Р Т И Ф ИИ Ф И Ц И РЦ И Р О В АО В А Н АН А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

Тел. 8 (909) 00-99-992, 8 (912) 692-42-53

ДОСТАВКА

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894 БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

«  »
 Скидка 15%

на монтаж
Москитная сетка

и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.07.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

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

Только по предворительным заявкам
Возможна доставка

КУР-МОЛОДОК
ДОМИНАНТОВ
4 МЕС.

продажа

ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

Тел. 8 (982) 63-68-264
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.30 «Улётные животные» (16+)

09.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 3» (12+)

14.00 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

15.45 Х/ф «Гаишники» (16+)
00.30 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
03.00 Х/ф «Львы для ягнят» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Пора в отпуск» (16+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

23.30 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
03.10 Дорожный патруль

06.00 М/ф

10.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

10.45  «Элементарно» (16+)

11.45 Т/с «Элементарно» (16+)

12.30 Т/с «Элементарно» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Хищник» (18+)

16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Контакт» (12+)

20.30 Художественный фильм 
«Пекло» (16+)

22.30 Художественный фильм «По-
следние дни на Марсе» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Психокинез» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Марс атакует!» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Жизнь попо-

лам. Трагедия актера Николая 

Еременко%младшего» (12+)

05.15 «Тайные знаки. Смерть в 

кадре. Роковая роль Андрея 

Краско» (12+)

04.55 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»

07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»

09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»

11.20 Т/С «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер%заде. Станислав Черче-

сов» (12+)

01.25 Д/ф «Балканский капкан. 

Тайна сараевского покуше-

ния» (12+)

02.25 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев % Элей-

дер Альварес (16+)

06.40 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

07.30 М/с «Смешарики. ПИН%код»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Валентина Леонтьева. Объ-

яснение в любви» (12+)

11.15 «Честное слово»

12.00 Новости

12.20 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)

13.20 Телесериал «Анна Герман» 

(12+)

18.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)

23.50 Художественный фильм 
«Копы в юбках» (16+)

02.00 «Модный приговор»

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.50 Х/ф «Отец браун» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Ультиматум» (16+)
09.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Свадьба и развод. Марат Ба-

шаров и Екатерина Архарова» 

(16+)

15.35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)

16.25 «90Tе. Кремлёвские жёны» 

(16+)

17.15 Х/ф «Мачеха» (16+)
20.50 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ. «Капкан для 

Золушки» (12+)

00.35 СОБЫТИЯ

00.50 «Петровка, 38»

01.00 Художественный фильм «Про-
щальная гастроль «Артиста» 
(12+)

02.40 Художественный фильм 
«Круг» (18+)

04.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

08.10 «2+1» (16+)
10.35 «Персонаж» (12+)
12.55 «Дар» (16+)
15.15 «Охотники за привидениями» 

(0+)
17.25 «Всё или ничего» (16+)
19.45 «2+1» (16+)
22.10 «Охотники за привидениями 

2» (0+)
00.20 «Паранойя» (16+)
02.25 «Мой парень T киллер» (18+)

10.25 «Переводчик» (16+)
11.50 «Ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
14.00 «Царская охота» (12+)
16.15 «Детки напрокат» (12+)
18.05 «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
20.20 «Чёрные кошки» (16+)
22.20 «Тёмный мир» (12+)
00.20 «Жизнь впереди» (16+)
02.10 «Околофутбола» (16+)
04.10 «О любви» (16+)
06.10 «Не хлебом единым» (12+)

06.00, 08.25, 19.25, 21.00, 22.50 «По-

года на «ОТВ%РАМБЛЕР». (6+)

06.05, 05.00 «Парламентское вре-

мя». (16+)

07.05, 22.55 Итоги недели

07.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.25, 19.25, 21.00, 22.50 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР». (6+)

08.30 Х/ф «Взрослые дочери» (16+)
19.25, 21.00, 22.50 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР». (6+)

19.30 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (16+)

21.00, 22.50 «Погода на 

«ОТВ%РАМБЛЕР». (6+)

21.05 Х/ф «Свадебный переполох» 
(12+)

22.50 «Погода на «ОТВ%РАМБЛЕР». 

(6+)

23.45 «Четвертая власть». (16+)

00.15 Художественный фильм 
«Помпеи» (16+)

02.00 Х/ф «Оно приходит ночью» 
(18+)

03.20 на ТВ! Музыкальное шоу 

«Жара в Вегасе». (Россия, 

2018 г.) (12+)

06.00 «Ералаш»

06.45 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

07.10 Мультсериал «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)

07.35 Мультсериал «Новаторы» (6+)

07.50 Мультсериал «Три кота» (0+)

08.05 Мультсериал «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.45 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)

12.05 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

14.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «Стажёр» (16+)
18.50 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» (0+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.10 Х/ф «Мой парень T псих» (16+)
01.35 Х/ф«Славные парни» (16+)
03.50 Телесериал «Миллионы в 

сети» (16+)

04.50 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Театр» (12+)
08.55 М/ф «Дереза», «Голубой 

щенок»

09.45 «Обыкновенный концерт»

10.15 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни»

11.35 «Люксембургский Эхтернах, 

или Почему паломники 

прыгают»

12.05 «Научный стенд%ап»

12.40 Д/с «Экзотическая 

Шри%Ланка»

13.35 Летний гала%концерт в 

Графенегге

15.00 Х/ф «Дети райка» (16+)
18.05 «Пешком...» Москва сегод-

няшняя

18.35 Искатели. «Куда исчез со-

ветский Диснейленд?»

19.20 Золотая коллекция 

«Зима%лето 2018»

21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж» 
(16+)

23.15 Спектакль «Симон Боккане-

гра»

01.50 Д/с «Экзотическая 

Шри%Ланка»

02.40 М/ф «Письмо»

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 

против Коди Гарбрандта. 

Деметриус Джонсон против 

Генри Сехудо (16+)

11.00 «Десятка!» (16+)

11.25 Футбол.  «Милан» (Италия) % 

«Барселона» (Испания) (0+)

13.25 «Футбольные каникулы» (12+)

14.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)

15.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) % «Ювентус» (Италия) 

(0+)

17.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России (0+)

18.55 Футбол.  «Челси» % «Манче-

стер Сити» (0+)

20.55 Плавание. Финалы (0+)

23.25 Футбол. Российская 

Премьер%лига. «Ахмат» (Гроз-

ный) % «Енисей» (Красноярск) 

(0+)

01.25 «После футбола» (12+)

03.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Жен-

щины. Финалы в отдельных 

видах (0+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
09.40 Т/с «Умница, красавица» (16+)

13.45 Х/Ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

17.30 «Свой Дом» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.50 Д/ц «Москвички» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Право на ошибку» (12+)
04.10 Д/ц «Москвички» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

07.00 Концерт

08.00 «Соотечественники» (12+)

08.30 «Шаян%ТВ» (0+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

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 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

13.30, 21.30 «Татары» (12+)

14.00 Телеочерк о поэте Равиле 

Файзуллине (6+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Д/ф

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00 Х/ф «Мэрайа Мунди и шкатул-
ка Миндаса» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00, 01.30, 04.05 «Адам и Ева» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite». 2, 248 с. (16+)

10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
16.00 Х/ф «Дедушка легкого по-

ведения» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.25 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация». 17 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 26 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 Х/ф  «Поединок в тайге» (12+)
07.40 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.05 Х/ф «Ждите связного» (12+)
12.45, 13.15 Художественный фильм 

«Рысь» (16+)
13.00 Новости дня

15.00 «Авиамикс»

16.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 Новости. Главное

18.45, 23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

19.00 Д/ф «Прерванный полет. 

«Хорьков» (12+)

19.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность»

23.25 Танковый биатлон % 2018 г. 

Индивидуальная гонка

01.25 Х/ф «Разведчики» (12+)
03.00 Художественный фильм 

«Грачи» (12+)
04.50 Д/ф «Грани Победы» (12+)

05.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)

08.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

09.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

10.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

11.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

12.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

13.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

14.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

15.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

16.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

17.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

18.00 Т/с «Бандитский Петербург» 

(16+)

23.10 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

06.55 Т/с «Детективы» (16+)

09.05 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-

сова» (12+)

09.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Крачковская» (12+)

10.45 Д/ф «Моя правда. Иннокентий 

Смоктуновский» (12+)

11.35 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Айзеншпис» (12+)

12.25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав 

Невинный» (12+)

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

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

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

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

23.05 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
02.45 Х/ф «Страсть. Шеф» (16+)
03.15 Х/ф «Страсть. Наваждение» 

(16+)
03.50 Х/ф «Страсть. Надежда на 

счастье» (16+)
04.20 Х/ф «Страсть. Стажировка» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05 /08/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 23.10 
«МОЙ ПАРЕНЬ — 
ПСИХ» (16+)
Бывший школьный учитель 
Пэт, проведя в психиатри-
ческой больнице восемь 
месяцев, возвращается 
в родительский дом. Он 
одержим мыслью поми-
риться с бывшей супругой, 
к которой не имеет права 
приближаться по решению 
суда. Но знакомство с 
эксцентричной девушкой 
Тиффани зажигает в Пэте 
луч надежды…
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Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

Для работы на Среднеуральском
медеплавильном заводе. 

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

Контактные телефоны:
8 (965) 548-13-63, 8 (922) 268-82-07

Зарплата от 2300 руб. за смену.

«Аспекс машиностроительная
компания» приглашает на работу:

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

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов 
на 2018-2019 учебный год для получения

в г. Ревде высшего и среднего
профессионального образования.

Мы будем рады видеть вас по адресу:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж)

Обращаться по телефону: 8 (922) 222-80-47
Условия при собеседовании.

ООО «УЗТО» требуются:

ТОКАРИ, СЛЕСАРИ
 ИП Степанов В.В. 

В кафе «Толстая креветка»
требуется

КУРЬЕР
8 (922) 165-33-33Тел. 3-51-16

ЧОУ «Начальная школа —
детский сад „Развитие“»

требуется

ПОВАР
Крупной производственной компании на постоянную работу требуются

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

О
ГР

Н
 1156658022751

Оператор 
Рабочие на производство

График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

экструзионной линии
График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

 ИП Степанов В.В. 
В кафе «Толстая креветка»

требуется

ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ
ПОВАР

8 (922) 165-33-33

8 (3439) 271-399

В столовую «Урал» требуются:

ПОВАР
з/п от 16000 руб.

БУФЕТЧИЦА
график 5/2

 ИП Степанов В.В. 
В кафе «Толстая креветка»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
8 (922)-165-33-33

 ИП Степанов В.В. 
В такси «Пятерочка»

требуются

ВОДИТЕЛИ
Тел. 5-55-55

Детскому саду «Истоки» требуются:

ПОВАР, ЗАВХОЗ,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

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

требуются

телефон: 5 000 7

ВОДИТЕЛИ
ДИСПЕТЧЕР

8 (343) 311-65-14

• ДРОБИЛЬЩИКА

• ВОДИТЕЛЯ
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

КАТ. «С» И «С»«Е»

• ГРУЗЧИКА

• ФРЕЗЕРОВЩИКА

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а,

приглашает на работу:

Обращаться по телефонам:
8 (34397) 6-34-02, 6-32-17

• ВОДИТЕЛЯ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА КАТ. «Д»

• ВОДИТЕЛЯ
ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

КАТЕГОРИИ «С»

• ТОКАРЯ

Слесарь КИПиА
ООО «ТСК» требуется

Требования:
наличие профильного образования, опыт работы.

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

Запись на собеседования по телефону: 8 (343) 328-59-63.
Резюме направлять на е-mail: info@littlepump.ru

Компания LittlePump открывает вакансию в г. Ревде

МЕНЕДЖЕР
ПО РАЗВИТИЮ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. «Е»
Работа в Екатеринбурге вахтовым методом,
официальное трудоустройство, з/п 7 руб./км + суточные

САНИТАРКА

Контактное лицо:
Татьяна Анатольевна Хлебникова

В стоматологическую клинику
«МикСтас» требуется

Тел. 8 (922) 196-77-37

Тел. 8 (981) 553-27-99, e-mail: rezume@centrofinans.ru

В компанию «Центрофинанс» требуется

КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР
График 2/2, официально, з/п 25000 руб., обучение.

График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата от 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

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. 
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НАШИ ЛЮДИ

С тортом, песнями и показатель-
ными выступлениями отметили пя-
тилетие своего клуба «Шунут 4х4» 
любители внедорожных гонок. Они 
гуляли в минувшие выходные на 
берегу озера Ижбулат рядом с Дег-
тярском. Поздравить именинников 
пришли ребята из военно-патрио-
тического клуба «Гвардия Урала». 
Виновники торжества желали друг 
другу больше… грязи.

Дорога к месту праздника ока-
залась непростой (не зря же это 
клуб любителей бездорожья) — 
местами приходилось маневри-
ровать между березами и объез-
жать затопленные ямы. 

На просторной поляне на бе-
регу озера Ижбулат собралось 
несколько десятков человек. Не-
которые из них приехали еще в 
пятницу вечером и разбили па-
латки. Вновь прибывших встре-
чали приветливо — и тут же 

надевали на всех смешные кол-
пачки и галстуки. Праздник все-
таки!

Гости вспоминали забавные 
истории из своих поездок. Так, 
Алексей из Ревды рассказал, как 
пару лет назад на соревновани-
ях «Дороги Победы» четыре де-
сятка внедорожников решили 
проехать через болото и друж-
но провалились по самые стекла 
в топь. А Ринат (он тоже из Рев-
ды) вспомнил, как на гонках по 
GPS-ориентированию «засадил» 
свою «Ниву» в речку — рядом с 
окнами плавали рыбы (и это в 
октябре!). 

— В каждой нашей поездке 
бывает что-то интересное, — 
говорит постоянный организа-
тор соревнований внедорожни-
ков Юрий Калинин. — То все за-
стрянем, то все переломаемся, то 
лось выскочит перед машиной, 
то еще что-нибудь. 

Затем президент клуба «Шу-
нут 4х4» Иван Лобачев поздра-
ви л всех. Самых активных 
участников клуба (большин-
ство из них состоит в нем с са-
мого начала) наградили дипло-
мами. При этом кому-то пожать 
руку не удалось: просто не все 
доехали до озера. Например, не-
сколько экипажей решили про-
ехать через лес из Гусевки. До-
рога оказалась сложной — од-
на машина сошла с дистанции 
и вернулась в город. 

На празднике звучали по-
здравления (люди желали друг 
другу еще больше грязи!). Дети 
и внуки «шунутовцев» говорили 
о том, что хотят быть на них по-
хожи и, когда вырастут, так же 
преодолевать бездорожье. 

Всех уд и ви ло поя в лен ие 
мальчишек и девчонок в камуф-
ляже. Оказалось, ребята из воен-
но-патриотического клуба «Гвар-

дия Урала» (Дегтярск) решили 
сделать такой подарок. Их зна-
комство началось весной — клуб 
«Шунут 4х4» вывозил детей из 
«Гвардии Урала» на экскурсию 
в лес. 

— Мы за здоровый образ жиз-
ни, — говорит Марат, руководи-
тель «Гвардии Урала». — И клуб 
«Шунут 4х4» тоже. Мы за общее 
дело!

Ребята показали свои навыки 
единоборства. Чем очень впечат-
лили «шунутовцев» — они даже 
пытались повторить часть при-
емов. Завершилось выступление 
залпом из автомата Калашнико-
ва (конечно, холостыми патро-
нами). 

Напоследок все отведали име-
нинные торты. А вечером была 
дискотека. И песни под гитару. 
Уезжая утром, активисты клуба 
прибрали поляну, где отдыхали. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Алексей:
— Поездки по 
бездорожью — 
это развлечение, 

отдых для души. 
Покататься, помесить 

грязь — это здорово! Одноклуб-
никам желаю побольше грязных 
дорог, чтобы машины не ломались 
и всегда доезжали, куда надо, — и 
до места, и до дома. А тем, кто хочет 
присоединиться к клубу, могу посо-
ветовать одно — не бояться грязи и 
своей машины. Друзья рядом, они 
всегда смогут вас вытащить, если 
застрянете, добуксируют до места, 
если сломаетесь. Клуб «Шунут 4х4» 
очень дружелюбный, сюда принима-
ют всех! 

Владимир:
— Бездорожье — 
это образ жизни. 
Когда мы буксу-

ем — это классно! 
Желаю всем длинных 

экспедиций, интересной жизни и до-
рог. Все, кто хочет присоединиться, 
приходите! Пришли, поехали, застря-
ли, вас вытащили, едем дальше! 

Юрий:
— Всем «шуну-
товцам» желаю 
процветания, семей-
ного благополучия, 

интересных маршру-
тов и новых друзей! Ждем новых 
участников. Лишь бы у них были 
полноприводные автомобили. А 
вообще, мы всем рады, никому не от-
казываем, все объясняем, помогаем 
проехать. Клуб ждет новичков — мы 
хотим, чтобы в наших спортивных со-
ревнованиях участвовало как можно 
больше человек! 

Ольга:
— Бездорожье — 
это замечательно! 
Люди приезжают, 

отдыхают, получают 
адреналин. Хорошо, 

что с нами ездят дети — ведь так они 
воспитывают характер. Хорошо, ког-
да наше подрастающее поколение 
проводит время не в подворотнях, а 
на природе!

Иван:
— У каждого 
человека должно 
быть хобби. Бездо-

рожье — это наше 
увлечение для души. 

Одноклубникам желаю здоровья 
и денег — это главное. А грязь мы 
найдем всегда! Что делать тем, кто 
хочет к нам присоединиться? В клуб 
мы принимаем всех — человеку для 
этого нужно только желание. Мы 
всем рады!
 

Залп из автомата Калашникова 
и больше грязи
Как клуб любителей бездорожья «Шунут 4х4» отметил день рождения

Почему мы 
не вредим природе
— Мы проводим субботники в ту-
ристических местах: Шунут-ка-
мень, Старик-камень, Платони-
да, Балабан, речка Каменка. Вто-
рое — если мы проводим соревно-
вания, то в основном под высоко-
вольтными линиями — там вы-
рубки и есть дороги для машин 
«ЛЭПовцев». Для любителей без-
дорожья там интересно — подъ-
емы, спуски, болота. Но при этом 
мы не мешаем зверям, никому не 
вредим. В полях, где что-то садят, 
мы, естественно, не проводим со-
ревнования и «покатушки». Ес-
ли мы ездим по лесу, то по лес-
ным дорожкам и лесовозным ко-
леям, которые появились еще до 
нас. Если мы «лебедимся» за де-
ревья, то только с корозащитной 
стропой — тросом прямо за дере-
во цепляться ни в коем случае 
нельзя. А корозащитная стропа 
не наносит вред дереву.

Юрий Калинин, 
организатор соревнований

Почему вы в клубе?

Фото Аллы Карпович

Юрий приехал на праздник с женой и внуком. В микрофон мальчик постеснялся прочитать стихотворение. Но 
все равно всех поздравил.

Фото Аллы Карпович

Дети «шунутовцев» выстроились в очередь за праздничными тортами. 
Но сначала дождались, пока догорят свечи.

Фото Аллы Карпович

«Гвардия Урала» показала навыки рукопашного боя и поздравила име-
нинников залпами из автоматов Калашникова.
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Оксана Остапчук. Уфа
Педагог дополнительного образования: учит детей с проблемами зрения работать за 
компьютерами. Стрелять из лука пошла вместе с любимыми ученицами, чтобы под-
держать. Они больше не занимаются, а вот Оксану увлекло. С луком в руках она уже 
второй год. А еще Оксана — ролевик и писатель. Признается: конный турнир — для 
нее самое сложное. Она боится лошадей. Страх перебороть не получается, поэтому 
она просто берет и делает. А точнее, берет и седлает лошадь.

Эльфы, волшебники и рыцари 
соревновались в меткости под Дегтярском 
Девятый фестиваль лучников объединил жителей 16-ти городов
Эльфы, чернокнижники, 
рыцари и даже настоящий 
шаман три дня, с 20 по 22 
июля, жили на берегу пруда в 
окрестностях Дегтярска. 150 
человек из шестнадцати го-
родов России объединились, 
чтобы провести фестиваль 
«Уральский рубеж». 

Они стреляли из луков — 
стоя, на ходу, сидя в седле 

на лошади, а также через 
водную гладь с берега на 
берег. Ловили стрелы ру-
ками. По ночам пели пес-
ни под гитару. Танцевали 
у костра. Играли. Знакоми-
лись и общались. О себе го-
ворят, что все они — «боль-
шая лучная семья».

Как таковой темы наря-
дов не было. Каждый вы-
брал интересный ему об-

раз. Из-за этого было да-
же веселее: рыцари Сред-
невековья в обеденный 
перерыв угощались супом 
из полевой кухни рядом 
с героями фильма о Гар-
ри Поттере и эльфами из 
сказок.

На фестиваль приехали 
не только чтобы завоевать 
кубок, но и чтобы просто 
посмотреть и пообщаться. 

Например, пенсионеры из 
дегтярского клуба здоро-
вья. Или мамы с детьми, 
даже грудными. Но были 
и те, кто заранее готовил 
луки и стрелы (все, конеч-
но, с пластиковыми нако-
нечниками, чтобы никого 
не поранить).

Главный приз — кубок. 
Чтобы получить его, нуж-
но было занять первые ме-

ста в пяти дисциплинах. 
Как рассказал организа-
тор фестиваля Илья Мак-
симов, уже несколько лет 
кубок не уезжает из Дег-
тярска. Не уехал и в этом 
году. Он достался… ему. 

— Как оказалось, ку-
бок выиграл я, пока пока-
зывал новичкам, как пра-
вильно стрелять на тур-
нирах, — смеется Илья. 

Впрочем, и без такого ка-
зуса лучшего во всех пяти 
дисциплинах выбрать бы 
не удалось: каждый силен 
в чем-то своем.

В следующем году фе-
стивалю — десять лет. Он, 
обещает Илья Максимов, 
состоится снова. И будет 
еще ярче!

Илья «Ворон» Максимов. Дегтярск
Ворону — 46 лет. Говорит, что прозвали его так за мудрость. Этот фестиваль он ор-
ганизовывает уже в девятый раз. Стрельбой из лука увлекается с детства: строгал 
луки и стрелы, как все мальчишки. А потом — работа, семья… Но когда появилось 
свободное время, Илья снова вернулся к увлечению, и теперь он учит этому ребят. 
И успевает делать луки. Сам. Дома мастерская, и Илья уже создал 1756 луков. Он их 
нумерует. Сейчас Ворон — один из известнейших мастеров в России.

Виктория Сотникова. Талица
Виктория — лучница. Красное платье, которое на ней, «родом» из Англии: подобные 
носили там в четырнадцатом веке. Кстати, сшила его сама. Лук впервые взяла три 
года назад. Неслучайно. В школе стреляла из пневматической винтовки, но мечта-
ла о чем-то изящном. И вот детская мечта сбылась. Ей нравится адреналин, что она 
получает во время стрельбы. Говорит: «Все, что нужно, чтобы научиться стрелять 
из лука, — желание». 

Шаман. Екатеринбург
Его настоящего имени и возраста мы не знаем. На плечах — шкуры волка и медведя, 
голова татуирована, на груди — бусы из клыков, в руках — пара луков. Имени не на-
зывает, говорит, что здесь он — Шаман. О возрасте шутливо отвечает: «Ну, наверное, 
сейчас мне лет 128». Он окончил УПИ, служил в десантных войсках. Был женат, по-
сле развода кардинально поменял жизнь. Живет в лесах под Екатеринбургом, прода-
ет бизнес-корпорациям свой квест «Зов предков». Пользуется большим спросом. Гово-
рит, что шкуры животных на нем — натуральные, их он (легально) добыл сам. О Рев-
де говорит: «Ревду люблю. У вас там красиво. Через ваш город на Шунут народ вожу».

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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Принимается до 1 августа

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

 ■ комната,  ул. К.Либкнехта, 33,18 кв.м, 4 
этаж. Цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 460 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж, 22 
кв.м. Цена 450 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м, 5/5, р-н 
шк. №2, поменяны окна, трубы, балкон за-
стеклен, ремонт. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (912) 232-61-18

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, ул. С.Космонавтов, 1. 
Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 5 этаж, со-
стояние хорошее, стайка в подвале. Цена 
1050 т.р. Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (908) 632-45-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 19. Цена 
договорная. Тел. 8 (909) 700-48-48, 8 
(908) 905-85-76

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34, 28 кв.м, 
2/3. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-77-36

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-ком. кв-ра, 42 кв. м., ул. Цветников, 35, 
этаж 2/5. Тел. 8 (982) 63-17-133

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 
51, 1 этаж, в отличном состоянии, 28 кв.м. 
Цена 670 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 9 
этаж, состояние хорошее. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, ул. 
Спартака, 1, состояние хорошее. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этаж. дом из блоков, 140 кв.м, новый, 
ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, гараж, 
10 соток земли.  Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 248 кв.м, под отделку, «Петровские 
дачи», ц. 2550 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-75

 ■ дом на берегу пруда. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ дом с газ/о, ул. Герцена, 46 кв.м, 13 со-
ток, в собствен., 880 т.р. 8 (982) 608-77-71

 ■ дом, газ, 1100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, р-н шк. №4, есть все. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ дом, ц. 630 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, 10 соток, п. Гусевка-1. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ жилой дом с пропиской в черте горо-
да. Собственник. Все вопросы по тел. 8 
(999) 560-13-43

 ■ коттедж, «Петровские дачи». Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом, газ, вода, баня, бесед-
ка, теплицы. ДОК. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 3 участка по 15 соток на Шумихе. Тел. 
8 (904) 386-30-07

 ■ з/у, Ледянка. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ з/уч. 20 соток, Промкомбинат, ул. Есе-
нина, комм. рядом. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ з/участки, Мариинск. Недорого. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад «Заря-2», 10,5 сотки. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (922) 108-19-79

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок 16,5 сотки, «Петровские дачи», 
Совхоз, ул. Черничная, 23, ровное высокое 
место, рядом лес, эл-во, дорога. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 
7 соток, летний домик, хозпостройки, 2 по-
ликарбонатные теплицы, плодово-ягод-
ные насаждения, эл-во, вода из общей 
скважины. Тел. 8 (922) 296-50-20

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 4х12, 380 V. Цена 200 т.р. Тел. 8 
(908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Северный», 80 т.р. Тел. 8 
(908) 911-20-65

 ■ гараж, 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ к. гараж, 140 т.р. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (953) 
386-11-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ме-
блирована, центр. Тел. 8 (912) 621-47-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, по договору, ул. 
С.Космонавтов, 1а, ремонт. Оплата 7000 
р., эл-во отдельно. Тел. 3-58-20, 8 (922) 
298-20-85

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (912) 237-
56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 106-44-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 910-76-33

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Цветников, 40, 2 этаж. Тел. 8 (922) 176-71-
77, 8 (912) 617-25-38

 ■ 2-комн. кв-ра, семье на длительный 
срок, без мебели, район школы №3. Тел. 8 
(950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, на длительный 
срок, с мебелью, цена 11 т.р. Тел. 8 (922) 
116-47-95, 8 (982) 743-73-31

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, на длит. 
срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (919) 381-80-64

 ■ дом 100 кв.м. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(967) 274-50-83

 ■ комната, балкон, ул. Энгельса, 54, 30 
кв.м. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 40 кв.м, а/вокз. Тел. 8 (992) 024-52-44

 ■ Мира, 13, 75 кв. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ Мира, 14, 103 кв.м. 8 (922) 601-59-25

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 291-83-73

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, край-
ние этажи не предлагать, комнаты раз-
дельные. Без посредников. Тел. 8 (912) 
298-14-28

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цвет светло-зе-
леный, пробег 130 т.км. Подробности при 
осмотре. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в., 2 хозяина, пробег 
47 т.км, цвет черный, музыка, красивое 
литье, т/о в 2019 г. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(982) 676-43-19

 ■ ЗИЛ-бокосвал, бензин-газ, в рабочем 
состоянии. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 
293-47-20

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ подростковый велосипед. Тел. 8 (912) 
256-05-41

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коровы. Тел. 8 (922) 152-06-13

 ■ поросята 2-месячные. Цена 2000 р. Тел. 
8 (922) 118-13-61

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, универсалка, 
дробленка, горох, овес. Рожь на посев, 
отруби, свежий корм для кур, ПК-6, КРС. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ 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

 ■ КФХ «Плотников» реализует сено в 
рулонах. Доставка. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

На остановке Южного поселка 

найдена кошка (стерильная, к лотку 

приучена). Ищем старых или новых 

хозяев. Тел. 8 (922) 142-66-87.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картоф., недор. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ картофель из погреба на еду. Доставка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ клубника (виктория) садовая. Цена 
2200 р. 10-литровое ведро. Доставка по 
Ревде бесплатно. Обращаться по тел. 8 
(908) 630-86-93

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко, творог, сметана, масло. Достав-
ка. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ небольшие домашние тепличные огур-
чики. Тел. 8 (902) 870-29-01

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

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 ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН · РАСТВОР

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com

 ■ «Экстрол-30», 1180х580х50. Цена 1100 
р./пачка. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ ассортимент пиломатериала, доска, 
брус, дрова всех видов. Тел. 8 (982) 766-
90-99

 ■ бетон всех марок, ГОСТ, г. Дегтярск. 
Тел. 8 (912) 276-47-84, 8 (902) 583-01-80, 
8 (922) 037-53-87

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

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

 ■ брус, доска. Доставка. Тел. 8 (900) 203-
68-21, 8 (902) 872-55-40

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ бут, отсев, щебень, скала, ПЩС, КамАЗ 
5-10 т. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ готовые пиломатериалы, брус, доска, 
заборная доска, в наличии. Тел. 8 (999) 
559-09-69

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34
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 ■ доска, брус, срезка, опил. Доставка. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, раствор, песок, 
земля, дрова, береза, опил. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ, 3-5 
т. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ КамАЗ 5-15 т. Скала, песок, отсев, торф, 
чернозем, навоз. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ керамзит. Тел. 8 (908) 900-39-00

 ■ кирпич, керамоблок, строительная буд-
ка. Тел. 8 (922) 113-61-45

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

 ■ отсев, щебень гранитный, известковый, 
ПЩС, бутовый кам. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок, ПЩС, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, белый 
щебень, г. Дегтярск, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал, срезка, опил. Доставка 
манипулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

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

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ тротуарная плитка, бордюры от произ-
водителя. Тел. 8 (982) 649-11-86

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

ШЛАК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

8 (982) 633-14-38
КамАЗВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (922) 128-04-87

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ШЛАК, ПЕСОК, НАВОЗ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

Отсев,
песок, щебень,

скала, шлак,
грунт, земля
8-922-172-04-59

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 98-86-293

 ■ бочки, земля. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ в меш. перегной. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (912) 639-92-80

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

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

 ■ навоз, земля. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, торф, перегной, опил, чернозем, 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, 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, навоз, опил, горбыль на дро-
ва. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, опил, 
шлак (уг.), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова любые, опил. Тел. 8 (950) 646-
52-95

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ земля, опил, щебень, отсев. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ 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, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (999) 564-15-34

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, 5 т. Опил, 
мусор, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (953) 
000-64-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

3

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», борт открывается на три 
стороны. Тел. 8 (906) 802-77-99

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, 6 м, 5 т, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

 ■ а/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, 
борт 19,69 футы, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 
(922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоманипулятор: вышка, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

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

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 
1,9685 футы. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88
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 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

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

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 606-76-91

 ■ КамАЗ-самосвал 15 т. Тел. 8 (922) 
215-56-88

 ■ манипулятор, стрела 3 т, кузов 5,5. Тел. 
8 (912) 276-80-17, Ринат

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ услуги крана 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ услуги полноповоротного экскаватора, 
котлованы, траншеи, кессоны, ковш 400, 
900, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
паллет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привлека-
тельной! Поставка материала с завода и 
другие строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привлека-
тельной, от 200 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

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

 ■ 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

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 ■ лестницы, плотники, демонтаж/монтаж, 
мебель. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ монтаж входных и межкомнатных две-
рей. Тел. 8 (919) 936-40-64

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садов, 
домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

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

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

 ■ строительная бригада. Сделаем фун-
даменты, укладка блоков, заборы. Тел. 8 
(982) 735-22-31

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77
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 ■ шлифов. срубов. Тел. 8 (950) 199-19-09

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский, немецкий, репетиторство, 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ диагностика, настройка и ремонт ноут-
буков, компьютеров, мониторов. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. 8 (932) 115-10-23

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ кондиционер уст. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

 ■ сварочные работы, ремонт, пайка, медь. 
Тел. 8 (912) 637-47-63

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

 ■ юрист в сфере земельных отношений. 
Тел. 8 (982) 628-11-77

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар с опы-
том работы. Достойная зарплата, 2/2, с 
10.30 до 23.30, развоз после работы. Тел. 
8 (900) 197-07-32

 ■ в связи с открытием АН «Новосел» 
(крупнейшее агентство недвижимости в 
Уральском регионе) в г. Ревде ведется 
набор сотрудников на должность агента 
по недвижимости (можно без опыта ра-
боты). Обучение. Карьерный рост. З/п до-
стойная. Собеседование. Резюме на эл. 
адрес: frolova-08@yandex.ru. Тел. 8 (919) 
368-77-67, Надежда

 ■ доход для домохозяек от 200 $ и много 
времени с семьей. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ ИП Домрачева Л.И., в гипермаркет тре-
буются уборщик и дворник. Тел. 8 (996) 
171-36-15

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д». Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (992) 
002-85-48, Михаил

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Цивилев В.С., требуется продавец 
непродовольствен. товаров. Тел. 5-42-71

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуется обивщик 
м/мебели, столяр. Тел. 8 (902) 263-38-15

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставр. ванн на полный день, обучение, 
с л/а, з/п 25-30 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 26 т.р. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8 (922) 140-
88-55, 8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в г. Ревде 
требуются автомойщики(цы) с опытом 
работы. Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «Павлино», на производство мебе-
ли требуются сотрудники, график 2/2. Тел. 
8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «ТПК Урал»  требуется сварщик на 
полный рабочий день, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(912) 648-48-74

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется слесарь-
сборщик на полный рабочий день, з/п от 
17 т.р. Тел. 8 (912) 648-48-74

 ■ СОТК «Коровашка» требуется контро-
лер, бармен. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ СОТК «Коровашка» требуются охран-
ник-контролер, уборщица, администратор 
на проведение корпоративов. Тел. 8 (922) 
602-80-00

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуются повар 
японской кухни, з/п от 120 р./ч., повар-кас-
сир, з/п от 100 р./ч. Тел. 8 (912) 222-88-01

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуется садовник в частный 
дом. Тел. 8 (922) 223-33-55

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется водитель категории «С». 
Грузоперевозки по области. Машина 5 т. 
Иномарка. Тел. 8 (909) 022-36-96

 ■ требуется водитель на лесовоз «Урал», 
2014 г. Тел. 8 (912) 678-79-76, Николай

 ■ требуется сторож за город. Питание, 
проживание, оплата еженедельно. Тел. 8 
(912) 245-25-43

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №17, 
возраст ребенка 2 г. 8 мес. Тел. 8 (909) 
703-75-46

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов №103, 102, 99, 98, 91, 87, 84, 
82, 78 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

26 июля 2018 г. исполнится 
11 лет, как ушел из жизни 

СЕДЕЛЬНИКОВ 
ПЕТР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ.

3 августа 2018 г. 
исполнится 2 года, как 

перестало биться сердце 
СЕДЕЛЬНИКОВОЙ 

ГЕТАРИНЫ (ПЕЛАГЕИ) 
ПЕТРОВНЫ.

Все, кто знал их, помяните 
добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

Администрация, 
профком, Совет 

ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» 

с прискорбием 
сообщают, 

что 13 июля 2018 г. 
на 71 году жизни 

скончался 

МАРТЬЯНОВ 
АНАТОЛИЙ 

ГЕОРГИЕВИЧ 

бывший работник 
сталепроволочного 

цеха, и приносят свои 
соболезнования родным 

и близким покойного

23 июля 2018 г. 
исполнился 1 год 

со дня смерти 

ЦИМБАЛИСТОГО 
СЕРГЕЯ 

ГЕОРГИЕВИЧА

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни 
слишком рано,

Но светлый образ 
твой, родной,

Мы будем помнить постоянно.
Жена, дети, внуки

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина, А.Карпович.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3T40T59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3T17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3T46T29, info@revda-info.ru
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО извещения
о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Апельсин. Моряк. Квадр. Икринка. Трот. Арбитр. Весы. Эдем. Исповедь. Кирка. Озеро. Анапа. Талант. Рол. Резак. Иона. Краса. Ранка. Туман. Биом. Пряжа. Пол. Адити. Будда. Аул. Гюрза. Торба. Батон. Лиса. 
Обо. Манту. Лаваш. Егор. Шарф. Стега. Скала. Кодак. Гайдн. Олсен. Софит. Блок. Карло. Ситро. Станок. Груша. Риск. Осот. Бета. Джин. Игла. Оговор. Кадка. Райт. Яков. Капа. По вартикали: Эстетика. Беляш. Логик. Давид. Пиар. Товар. Абсурд. Дамка. Азот. Злоба. Файл. 
Пирр. Инин. Лика. Ноша. Досада. Барто. Санки. Лоти. Трир. Тиара. Рина. Спирс. Гелиос. Полк. Кит. Наркоз. Кекс. Вера. Мона. Оля. Интерес. Рысак. Доза. Баул. Огарь. Остов. Акр. Твен. Абрау. Ларек. Обабок. Каре. Агния. Дарвин. Гауф. Нева. Осип. Кожедуб. Ствол. Изотоп. Унты. 
Арама. Алатау. Раут. Кара. 
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Какой у вас автомобиль? 
Покажите фото и получите шанс выиграть приз!

Объявляем новый фотоконкурс: «Я 
и мое авто». С 25 июля по 10 августа 
присылайте фотографии себя с 
любимым автомобилем и получите 
шанс выиграть призы от спонсоров. 
Кто с нами?

ПРАВИЛА
Присылайте фото, на котором вы 
запечатлены со своим автомоби-
лем, на адрес fotokonkurs@revda-
info.ru или добавляйте в темати-
ческие альбомы в @revdainfo во 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

Сопроводите фотографию под-
писью: как вас зовут, какой мар-
ки ваше авто, как давно оно у вас 
и почему дорого вам. Укажите но-
мер телефона (если пишете элек-
тронное письмо).

11-12 августа участники нашей 
группы во «ВКонтакте» проголо-
суют за снимки, выбрав «Приз 
зрительских симпатий».

13 августа лучшую работу вы-
берут независимые эксперты.

14 августа мы наградим побе-
дителей.

ул. Ярославского, 9/6.
Тел. 8 (909)-000-37-37.

Выбери для своего авто 
лучшее!

Реклама 16+

Спонсоры конкурса

ул. Энгельса, 3.
Тел. 8 (912) 281-66-66, 

8 (919) 394-97-10. 
Ваша машина — наша работа!

Реклама 16+

Три продавца газеты «Городские вести», которых 
вы можете встретить на улице каждую неделю в 
среду и пятницу, за две недели продали шестьсот 
газет. И наших самых лучших продавцов мы на-
градили билетами в кинотеатр развлекательного 
центра «Кин-Дза-Дза». Они смогут посмотреть 
кино или мультфильм, какой захотят. 

АРТЕМ ЗЕНКОВ, ПРОДАЛ 270 ГАЗЕТ. Это его пер-
вый опыт работы продавцом газет. Пришел, 
чтобы заработать на футбольные кроссовки. 
Его секрет: брать много газет и продавать 
их после конца рабочего дня, дополнитель-
но. Говорит, что отдыхать это ему не мешает: 
он успевает гулять и веселиться с друзьями.
КСЕНИЯ МЯСОЕДОВА, 192 ГАЗЕТЫ. В этом году 
впервые пришла продавать «Городские вести». 
Заработанные деньги тратит на репетитора и 
копит на айфон, чтобы делать классные фото-
графии. Говорит, что продает так много газет, 
потому что у нее уже есть своя база клиентов.
ВИТАЛИЙ КУРМАНОВ, 130 ГАЗЕТ. «Городские ве-
сти» продает второй год. В прошлом году на за-
работанные деньги купил телефон, а в этом — 

рюкзак, о котором мечтал: с надписью «Nike». 
Теперь копит на телефон. Снова. Говорит, что 
его секрет в том, что он выглядит младше сво-
его возраста, и люди охотнее покупают газе-
ту. К покупателям подходит сам и всегда го-
ворит: «Пожалуйста».

Газету можно продавать с 12 лет. Для этого ребенку 
с родителем или законным представителем нужно 
прийти в редакцию с понедельника по пятницу с 
10.00 до 18.00, заполнить разрешение и приложить 
копии паспорта родителя и свидетельство о 
рождении ребенка.

Знакомьтесь, лучшие продавцы 
«Городских вестей»!
За две недели ребята продали почти шестьсот газет. 
Мы вручили им билеты в кино

·

Артем Зенков Ксения Мясоедова Виталий Курманов
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НАШИ АКЦИИ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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·

29 июля
 Подробности у продавцов-консультантов

ВЫГОДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕСКИДКА

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • ooosalonms@yandex.ru

шкафы-купе • кухни
детские • прихожие • офис

пластиковые окна и двери
жалюзи • защитные ставни

остекление балконов (provedal)
входные группы 

для магазинов 
и офисов
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ул. Клубная, 8,

ТЦ «Гранат», пав. №22a

ОКНА
ДЛЯ ДАЧИ
от 3500 A

Салон МС

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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