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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд
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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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êëåò÷àòêà,  æèâèöà êåäðîâàÿ,
êàìåííîå ìàñëî, òðàâÿíûå ñáîðû.
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t-krevetka.ru

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

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

ЕВРОПЕЙСКАЯ И
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ И

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

ДОСТАВКАДОСТАВКА

 Ревдинец, 200 раз прыгнувший 
 с парашютом, рассказал, как решился 
 на первый прыжок Стр. 18-19 

ПОХУДЕТЬ — РЕАЛЬНО?
Елизавета Хожателева без волшебных таблеток 
скинула 40 кило. И вы можете так же! Стр. 7

МАШИНУ РЕВДИНЦА 
ПОВРЕДИЛИ 
ГУЛЯЮЩИЕ ЛОШАДИ
Он подал в суд на их 
хозяйку Стр. 2

ПОЛУЧИТЕ ШАНС 
ВЫИГРАТЬ
ЭТОТ ВЕЛОСИПЕД. 
УЧАСТВУЙТЕ 
В ВЕЛОПРОГУЛКЕ!
Все подробности на стр. 17

 Как Ревда, Екатеринбург и вся Россия 
 протестовали против пенсионной 
 реформы Стр. 4-5 

«НЕ ХОТИМ УМЕРЕТЬ НА РАБОТЕ»

КОГДА ПОД ТОБОЙ — БЕЗДНА
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ЧТ, 2 августа
ночью +13°   днем +22° ночью +13°   днем +20° ночью +9°   днем +18°

ПТ, 3 августа СБ, 4 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 20 августа.

НОВОСТИ
На Мамина-
Сибиряка 
меняют 
водопровод
Подрядчики получат около 
5,5 млн рублей

В Ревде на улице Мамина-Сибиряка будут 
менять водопровод. Трубы здесь давно уже 
изветшали, поэтому их часто рвет. Сейчас 
на сайте госзакупок УМП «Водоканал» ищет 
подрядчика замены водопровода на участ-
ке М.-Сибиряка от Красных Разведчиков до 
Чкалова. Заявки принимаются до 8 авгу-
ста, электронный аукцион по определению 
победителя будет проведен 13 августа. На-
чальная (максимальная) цена контракта — 
1 млн 590 тысяч рублей. Закончить ремонт 
подрядчик должен к 12 октября. 

Контракт на замену 228-метрового 
участка водопровода на М.-Сибиряка от 
улицы Рабочей до Красных Разведчиков 
по результатам аукциона получило ООО 
«ДизайнЭкспертПроект», за 1,8 млн рублей. 
Срок окончания работ — 17 сентября. 

А вот найти исполнителя ремонта на 
участке от Рабочей до 9 Января не удалось: 
желающие были, но не допущены к уча-
стию в аукционе. За работу заказчик, «Во-
доканал», готов заплатить до 2 млн 34 ты-
сяч рублей. 

В сентябре прошлого года был заменен 
самый проблемный участок водопровода 
на Мамина-Сибиряка — у дома №124. По 
техническому заданию, за 474 тысячи ру-
блей подрядчик, ООО «Баумастер», в тече-
ние десяти дней должен был демонтиро-
вать 25 метров чугунных труб диаметром 
150 мм и положить новые, полиэтиленовые. 
А также установить пожарный гидрант. Га-
рантия на работы — три года. 

Именно здесь раньше регулярно случа-
лись аварии, из-за которых без воды ока-
зывался и поселок Кирзавода. После оче-
редного порыва трубы, в декабре 2016 го-
да, начальник участка наружных сетей 
«Водоканала» Владимир Пострехин объ-
яснил, что этот водовод протяженностью 
около 2 км проложен, ориентировочно, в 
60-е годы прошлого века, и выход один — 
полная его замена. 

В апреле 2018 года тот же «Баумастер» 
выиграл контракт на замену 72 м водово-
да на улице 9 Января (до М.-Сибиряка) за 
419 тысяч рублей.  

Поселок 
Крылатовский 
отпразднует 215-летие

4 августа, в субботу, поселок Крылатовский 
(входит в наш округ) отпразднует юбилей. 
Мероприятие начнется в 10.00. Площадка — 
у поселковой школы №22. Гостей и местных 
жителей ждут спортивная игра «Лазертаг», 
показательные выступления конноспортив-
ного клуба «Кунгурка» и концерт. С 17.00 до 
22.00 будут петь и играть вокально-инстру-
ментальные ансамбли «Дарта», «Папаша Ку-
раж», «Евразия» и «Своя Игра».

Через суд пришлось взыскивать рев-
динскому автолюбителю Г. ущерб, на-
несенный его автомобилю «гулявшими 
без присмотра» лошадьми. А потом еще 
полтора года хозяйка лошадок не хотела 
отдавать ему деньги за ремонт «потоптан-
ной» машины.

По рассказу Г., осенью 2016 года, около 
21 часа, он на своем «Форде» остановил-
ся на перекрестке в частном секторе 
Ревды, чтобы пропустить автомобиль 
справа. В этот момент неожиданно на 
проезжую часть выскочили лошадь с 
жеребенком. Лошадь налетела на пра-
вую сторону бампера автомобиля Г., а 
потом перескочила через машину. Же-
ребенок же «ударился о правое крыло, 
сел на капот, ударился о лобовое стек-
ло, потом кувыркнулся через голову и 
ускакал» (из материалов суда). Авто-
мобилю, таким образом, изрядно до-
сталось от копытных.

Г. сначала предложил хозяйке жи-
вотных М. «мирно урегулировать си-
туацию» — оплатить ремонт машины. 
Но та отказалась. Полиция, в свою оче-
редь, отказала в возбуждении уголов-
ного дела по факту причинения вре-
да имуществу, в связи с отсутствием 
в действиях М. признаков состава пре-
ступления.

Тогда Г. заказал экспертную оцен-
ку стоимости восстановительного ре-
монта автомобиля и в декабре 2016 го-
да подал иск в Ревдинский городской 
суд. Обосновывая свои требования, он 
указал, что «М., являясь владельцем 

лошадей, не обеспечила надлежащий 
надзор за содержанием домашних жи-
вотных», в результате чего и постра-
дала его машина. Истец просил взы-
скать с ответчика убытки, расходы 
на проведение оценки и юридические 
услуги (составление искового заявле-
ния и представление интересов в су-
де), а также на уплату государствен-
ной пошлины.

М. продолжала возражать. Ее пред-
ставитель на суде заявил, что «указан-
ные истцом обстоятельства ничем не 
подтверждены, истцом не доказано, 
что повреждения автомобилю причи-
нили именно лошади, принадлежа-
щие М.». Кроме того, ответчику пока-
залась сомнительной стоимость ре-
монта авто: без учета 12-летнего амор-
тизационного износа. Мол, в этом слу-
чае «Г. получает за счет причинителя 
вреда улучшение своего имущества 
без оснований, установленных зако-
ном». По мнению ответчика, нужно 
(как минимум) уменьшить эту сум-
му. Как максимум — отказать в удов-
летворении иска.

Однако у Г. был свидетель, под-
твердивший его рассказ — водитель 
той самой машины, которую он про-
пускал на перекрестке, когда «попал 
под копыта». А у одного из трех же-
ребят, которые имелись у М. в то вре-
мя, оказались ушиб лопатки и ссади-
на на холке, объяснить происхождение 
которых владелица не смогла. Эти по-
вреждения вполне могли возникнуть 
при кульбите коняшки с капота авто.

Выслушав стороны, суд пришел к 
выводу, что «ответчик допустил не-
брежность к своим обязанностям, как 
владелец домашнего животного», не 
подумал о возможных последствиях 
свободного выгула лошадей, «не при-
нял надлежащих мер к осуществле-
нию присмотра за принадлежащими 
ему животными, находившимися без 
присмотра на проезжей части доро-
ги», — то есть повинен в случившемся. 
В январе 2017 года М. обязали возме-
стить пострадавшему автолюбителю 
заявленные в иске суммы полностью.

Но на этом дело не кончилось. М. 
попросила сперва о рассрочке исполне-
ния судебного решения; ей было отка-
зано. А в июне 2018 года Г. снова обра-
тился в суд с просьбой об индексации 
присужденной ему суммы, так как с 
вынесения судебного решения прошло 
уже полтора года. Правда, это заявле-
ние он отозвал до заседания, назна-
ченного на 24 июля, — по всей види-
мости, получил, наконец, свои деньги.

Ревдинец через суд взыскал ущерб, 
причиненный его машине лошадьми
Они «гуляли сами по себе»

Справедливость восторжествова-
ла. Все правильно сделал, а всем 
остальным владельцам вольно-

гуляющей скотины — урок! Я тоже писала 
заявление на гулящую кобылу (разговор с 
владельцем не сложился сразу после того, 
как я сказала, что нельзя без присмотра 
оставлять), теперь хоть стреножили ее, и 
то ладно. А то ведь страшно по улице идти 
было, она галопом очень резво скакала.

Наталья Конопля, @revdainfo во «ВКонтакте»

Летом свободно пасущих-
ся лошадей и коров в Ревде 
можно видеть частенько. И 
не только в частном секто-
ре, но и в многоэтажной за-
стройке. Поодиночке и груп-
пами, в поисках корма они 
свободно перемещаются по 
всему городу, вальяжно пе-
реходя дороги и заставляя 
транспорт тормозить и сиг-
налить. И если свободный 
выгул собак ревдинскими 
«Правилами содержания до-
машних животных» запре-
щен под страхом штрафа, то 
про выгул или выпас скота 
в этом документе ничего не 

говорится. Вот и суд, рассма-
тривая данное дело, руковод-
ствовался только п. 25.6 ПДД 
про нахождение животных 
без надзора на дороге.

Бесконтрольно гуляю-
щий скот создает угрозу до-
рожной безопасности и мо-
жет стать причиной аварии, 
уже не говоря о том, что ко-
ровьи экскременты не укра-
сят лужайку или тротуар, 
а многие горожане про-
сто боятся этих животных. 
Для исконно сельскохозяй-
ственных районов летние 
вольные дефиле скота со-
ставляют настоящую про-

блему. Между тем, из об-
ластного закона об адми-
нистративных правонару-
шениях еще в 2013 году ис-
ключена статья 39, устанав-
ливавшая ответственность 
за бесконтрольный выгул 
или выпас сельскохозяй-

ственных животных. Прав-
да, в некоторых муниципа-
литетах такую норму вве-
ли, чтобы прекратить ок-
купацию улиц буренками 
и заставить их владельцев 
следить за своими живот-
ными.

Можно ли выпускать скот «погулять»?

СОГЛАСНО П.25.6 ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, по-
гонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается: остав-
лять на дороге животных без надзора; прогонять животных через 
железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а 
также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости 
(кроме скотопрогонов на разных уровнях); вести животных по дороге 
с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Конечная останов-
ка автобуса №103 
(маршрут Ревда — 
Краснояр). Здесь 
коровы и лошади 
собираются каждое 
лето. 

 ДЕГТЯРСК 

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

В конкурсе «Я и моя машина» участвуют 
ревдинцы, которые влюблены в свое авто. 
Сегодня мы рассказываем их истории!

ПРАВИЛА
 До 10 августа добавляйте фото, на 

котором вы запечатлены со своим ав-
томобилем, в тематический альбом во 
«ВКонтакте» или в альбом в «Одноклас-
сниках». Также можете прислать сни-
мок на электронный адрес fotokonkurs@
revda-info.ru

 Обязательно (!) сопроводите фотогра-
фию подписью: как вас зовут, сколько 
вам лет, кем вы работаете, какой мар-
ки ваше авто, как давно оно у вас и по-
чему дорого вам. Можете рассказать и 
другие подробности, чем интереснее 
история, тем лучше!

 11-12 августа участники нашей груп-
пы во «ВКонтакте» проголосуют за 
снимки, выбрав «Приз зрительских сим-
патий». До этого лайки, поставленные 
вашим фото, учитываться НЕ БУДУТ.

 13 августа лучшую работу выберут 
независимые эксперты.

 14 августа мы наградим победителей.
 К участию приглашаем ревдинцев 

от 18 лет.

Как Ревда отпразднует 
День ВДВ
Ревда отметит День воздушно-
десантных войск в четверг, 2 ав-
густа. По традиции, десантни-
ки с утра посетят Храм во имя 
Архистратига Михаила, а в 9.00 
уже начнут шествие до Аллеи 
интернационалистов. 

Начало торжественного ми-
тинга: 10.00 на Аллее. Десант-
ников поздравят глава и депу-
таты, общественники, школь-
ники и ветераны. Присутству-

ющие почтут минутой молча-
ния память воинов-интерна-
ционалистов, погибших при 
исполнении служебного дол-
га. К памятнику возложат вен-
ки и цветы.

В 11.00 стартует автопро-
бег по улицам города. Одна 
из групп десантников отпра-
вится на городское кладбище 
к могилам ребят, погибших в 
Афганистане.

ул. Ярославского, 9/6.

Тел. 8 (909)-000-37-37.

Выбери для своего авто 

лучшее!

Спонсоры конкурса

ул. Энгельса, 3.

Тел. 8 (912) 281-66-66, 

8 (919) 394-97-10. 

Ваша машина — наша 

работа!

ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93.

Школа мужества и патриотизма

АВТОШКОЛА
ДОСААФ
АВТОШКОЛА
ДОСААФ

Реклама 16+«Наши ласточки»
Ревдинцы делятся в соцсетях фотографиями машин. Участвуйте и вы!

Мария Михалева. 25 лет. «Митсубиси Лансер-10»:
— День рождения у меня 6 августа, и муж пода-
рил чуть раньше моего дня рождения подаро-
чек, который я так давно хотела — эту мою лю-
бимую машинку.

Мария Разуева, 31 год. ВАЗ-21093:
— Это моя ласточка. Это не крутая иномарка, но для 
меня это любимая машинка. Купила я ее в 2014 году 
в подарок себе на день рождения. Первые полгода 
мы с ней очень усердно притирались друг к другу. 
Она капризничала и ломалась, а я после каждой ее 
поломки грозилась ее продать. И все-таки, спустя 
время, мы полюбили друг друга. Теперь она лома-
ется редко, а я ее просто обожаю.

Ревдинские фотографы запечатлели полное затмение Луны
Такого в нашем веке больше не будет

Фото Ксении Какшиной, 

архив редакции

Павел Друзинов, 
Евгений Михайлов 
и Евгений Степа-
нов с удовольстви-
ем вспоминали 
годы службы на 
празднике в 2016 
году.

Полное затмение Луны и ее противостоя-
ние с Марсом в ночь на субботу, 28 июля, 
запечатлели ревдинские фотографы Ген-
надий Миляев и Сергей Мартынюк. Стар-
товало это явление в 23 часа 24 минуты и 
длилось четыре часа — такое произошло 
впервые за сто с лишним лет (и больше в 
нашем веке не повторится). 

Геннадий Миляев специально выбрал 
место съемки вдалеке от города, чтобы 
было меньше искусственного освещения 
— на небольшом мыске реки Глубокой. 

— Пришел туда как раз к затмению, 
— рассказывает фотограф. — Съемку вел 
от начала до конца. Впечатлило очень! 
А уже часа в четыре утра пошли тучки.   

А Сергей Мартынюк затмения не 
ждал, поэтому фото сделал с балкона сво-
ей квартиры. Снимал на Canon с телеобъ-
ективом. Фотоаппарат ставил на штатив.

Некоторые считают судьбоносным 
явлением, когда Луна окрашивается в 
багрово-красный цвет. Но это, конечно, 
мистика. Выглядит впечатляюще, ког-

да под «кровавой» Луной повиснет столь 
же «кровавый» Марс, видимый размер 
которого увеличился в пять раз. Марс 
— четвертая планета от Солнца — сбли-
зилась с Землей до расстояния 57 731 916 
километров. Подобное взаимное располо-
жение планет называют Великим проти-
востоянием.

Фото Сергея Мартынюка Фото Геннадия Миляева



4
Городские вести  №61  1 августа 2018 года  www.revda-info.ru

ТЕМА

Ревдинские коммунисты 28 июля 
собрали людей в Рябиновом 
сквере. Подавали заявку на парк 
Победы, но мэрия им отказала. 
Собралось около 170 человек. 
Могло быть и больше, но кого-то 
испугала жара, а кто-то (может 
быть) просто не понял, куда идти.  
По словам первого секретаря 
горкома КПРФ Людмилы Ере-
миной, на митинг приглашали 
представителей всех партий, но 
откликнулась только «Справед-
ливая Россия».

«Нет повышению пенсионно-
го возраста!», «Мой дед погиб 
в концлагере, я не хочу погиб-
нуть на работе!», «Помоги вла-
сти — умри до пенсии!», «Вы-
бирали? — Получите от «Еди-
ной России» подарочки!» или 
«До пенсии не доживем! А на-
ши денежки — буржуям?» В ос-
новном, помитинговать приш-
ли пожилые, молодежи было 
мало. Потом в соцсетях писа-
ли: мол, пенсионерам, как всег-
да, надо больше всех — а ведь 
они стоят за будущее молодых.

Первый секретарь горкома 
КПРФ Людмила Еремина по-
благодарила всех, пришедших 
высказаться не только против 
пенсионной реформы, но и но-
вых налогов и тарифов, кото-
рые, по ее словам, после вы-
боров президента появляют-
ся почти ежедневно:

— Новый законопроект уже 
назвали людоедским, цинич-
ным, аморальным. Он выго-
ден правительству, которому 
нужно собрать больше денег, 
чтобы выполнить указы пре-
зидента по прорыву в эконо-
мике, которую это же прави-
тельство развалило. Вот и ре-
шили взять деньги у народа, 
за счет пенсионеров, за счет 
сокращения их количества. 
При увеличении пенсионно-
го возраста многие не дожи-
вут до пенсии. 

Секретарь горкома Тамара 
Кинева подчеркнула: закон 
принимают депутаты, кото-
рых мы выбрали. 

— Много лет мы знаем де-
путатов от Ревды — Муцоева 

Зелимхана Аликоевича в Гос-
думе и Серебренникова Алек-
сандра Васильевича в Заксо-
брании. По два десятка лет мы 
их избираем. Доколе же у них 
будет хватать совести красиво 
говорить, поздравлять через 
средства массовой информа-
ции земляков, а потом садить-
ся на парламентское место и 
нажимать кнопки по указке 
«Единой России»? Да, это их 
право. Но тогда мы, избирате-
ли, должны лишить их права 
выражать наше мнение.

После выступлений по ре-
гламенту объявили откры-
тый микрофон. Самым эмо-
циональным стал Дмитрий 
Уткин. Он заявил: «Необходи-
мо референдум создавать не о 
пенсионной реформе, а об от-
ставке Путина со всей его ко-
мандой». Его слова встрети-
ли овацией. 

— Надо почаще проводить 
такие собрания и приглашать 
людей, — уверяла Галина, 
участница митинга. — Это ка-
пельки, но везде надо людей 

поднимать. Что интересно, 
пенсионеры собрались — о вну-
ках думают, а молодых мало. 
Не верят, что это и их касает-
ся. Наши власти не дали места 
для митинга в центре города, 
а местное телевидение не про-
пустило об этом объявление.  

В конце приняли резолю-
цию, единую по всей стране, 
ее зачитал член КПРФ Мак-
сим Воронов. В ней говорится, 
что пенсионная реформа, про-
талкиваемая правительством, 
носит антинародный, антисо-
циальный, антиконституци-
онный и антигосударствен-
ный характер. И приведет к 
снижению продолжительно-
сти и качества жизни. Митин-
гующие требуют объявить мо-
раторий на повышение пенси-
онного возраста до 2030 года и 
отправить в отставку прави-
тельство России. 

— Еще надо внести пункт, 
чтобы зарплата у слуг народа 
была такая же, как у народа! 
— сердито выкрикнула одна 
из женщин.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

КАК ПРОТЕСТОВАЛА РОССИЯ
В России 28 и 29 июля на митинги против пенсионной реформы 
вышли десятки тысяч людей. Почти все акции были согласова-
ны и обошлись без массовых задержаний. В Москве 28 июля ми-
тинговали 12 тысяч человек (коммунисты отчитались о ста ты-
сячах, но очевидцы утверждают обратное). Там выступал лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Он сказал, что власти не удастся при-
нять этот закон: «Сегодня народ понимает, кто их обобрал и что 
делает эта власть. Официально заявляем правительству: вы не 
примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну, и 
она сказала нет».

Митинги прошли в Екатеринбурге, Владивостоке, Краснодаре, 
Омске, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Южно-
Сахалинске, Ставрополе, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, 
Петропавловске-Камчатском, Новочеркасске, Воронеже, Казани, 
Курске, Томске, Брянске и других городах России.

29 июля в Москве состоялся митинг, который организовала Ли-
бертарианская партия (лидер — Сергей Бойко), выступающая про-
тив любых видов пенсионного обеспечения. На митинг пришел 
оппозиционер Алексей Навальный. Полиция задержала Бойко, а 
также ведущего митинга и сторонника Навального.

«Помоги власти — умри до пенсии»
170 ревдинцев собрались в Рябиновом сквере, чтобы выразить протест 
решению правительства

Сергей Калашников, 
общественник:
— Как бывший руко-
водитель ремонтной 
службы на Ревдин-

ском метизно-метал-
лургическом заводе, ос-

нову которой составляли 
станочники и слесари-ремонтники, могу 
сказать одно: простоять у станка 35 лет 
женщине и выйти на пенсию в 55 лет, а 
мужчинам — 45 лет и выйти на пенсию 
в 60 лет — это уже подвиг. Многие уходи-
ли. Смогут ли женщины дополнитель-
но отдать этому труду еще восемь лет, 
а мужчины — пять лет? И на фоне это-
го циничным выглядит заявление, что 
реформа даст возможность увеличить 
пенсии пенсионерам на тысячу рублей. 

Борис Захаров, 
эксдепутат ревдинской 
думы, «Справедливая 
Россия»:
— За год у нас в кол-

лективном саду «За-
речном» умерли восемь 

человек. Из них шесть — в 
возрасте от 57 до 62 лет. Говорят, что Пен-
сионному фонду не хватает бюджетных 
денег, чтобы выполнить майские указы 
президента. При этом две трети добы-
ваемых в России природных ресурсов 
идет на экспорт. А куда же эти деньги 
от продажи ресурсов идут? На достой-
ную зарплату олигархам. Надо ликви-
дировать такое понятие, как «прожива-
ние за чертой бедности», а уж затем про-
водить пенсионную реформу.

Тимур Каюмов, 
секретарь городской 
комсомольской 
организации:
— Спросил у знакомо-

го: тебе когда на пен-
сию? Он ответил, что не 

доживет. И в этом правда. 
Средний возраст по Свердловской обла-
сти 65-67 лет. Сколько люди проживут по-
сле выхода на пенсию? Два-три года. Да 
и пенсию нельзя назвать пенсией. Мой 
отец работал ветеринаром, и его пенсия 
9600 рублей. Я не понимаю, как можно 
прожить на эту пенсию. Как можно го-
ворить: кто против пенсионной рефор-
мы, тот аморален? Так сказали наши 
чиновники и министры с доходами до 
100 миллионов в год. Я тоже готов рабо-
тать до 70 лет с такими доходами. 

Дмитрий Уткин, житель 
Ревды:
— Когда я приехал в 
Ревду 20 лет назад, 
это был хороший го-
род: здесь заводы ра-

ботали, птичница бы-
ла, мясной комбинат, со-

вхоз, теплицы. Нам лапшу 
на уши вешают про импортозамещение. 
Где? Общество, замешанное на деньгах, 
никогда свободным быть не может.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
 14 июля передан в Госдуму проект закона по повыше-

нию пенсионного возраста (с 60 до 65 лет для мужчин 
и с 55 до 63 лет для женщин).

 17 июля КПРФ предложила провести референдум по 
этому вопросу.

 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чте-
нии. Его поддержали 328 депутатов, 104 проголосовали 
против (все парламентарии от КПРФ, «Справедливой 
России» и ЛДПР), воздержавшихся не было. К 24 сентя-
бря, ко второму чтению, депутаты должны подготовить 
поправки к законопроекту.

 20 июля на встрече с волонтерами ЧМ-2018 по футболу 
президент России Владимир Путин заявил, что ни ему, 
ни членам кабмина не нравится «вопрос повышения 
пенсионного возраста». Но менять пенсионную систему 
все равно надо, потому что бюджету не хватает денег.

 27 июля ЦИК отказал коммунистам в проведении 
референдума.

 28 июля в России прошли массовые акции протеста.

КПРФ собирает подписи под обраще-
нием к федеральной власти. Коммуни-
сты требуют провести референдум по 
пенсионной реформе (27 июля стало 
известно, что Центризбирком, назна-
чающий референдум, уже отказал им 
в этом). В Ревде подписались около 
1,5 тысячи человек. В Свердловской 
области — около 60 тысяч.

Фото Юрия Шарова

«Мой дед на войне защищал свою Родину во имя будущего своих детей и внуков, — рассказала Светлана Мерж. — Если бы сейчас он был 
жив, то был бы в глубокой печали. Народу надо активизироваться и выступить против этой реформы. Я девять месяцев не могла найти 
работу. Не потому что я лодырь, а потому, что не интересна работодателю по возрастной категории».
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Елена, жительница Екатеринбурга:
— Мы хотим посмотреть, действен-
ны ли такие митинги. Еще будут — 
придем еще. Потому что это способ 
заявить о том, что я против. Ну по-

чему так, скажите: рабочий на тыся-
чу украдет, чтобы прокормить детей, а 

кто-то миллионы крадет, и ему ничего? Те, 
кто у власти, они безнаказанны… Пенсионная реформа 
2002 года провалилась, деньги непонятно где.

Владимир Яковлевич, Екатеринбург:
— Это касается нас всех. Моего сына, 
ему 42, моих внуков. Я свой плакат 
пытался напечатать в типографии, у 
меня его приняли, но потом позвони-
ли и отказались. Сказали, что он экс-

тремистский. Я еще работаю, потому 
что на пенсию, знаете ли, не проживешь. 

Я пришел сюда, потому что кто, если не я? Пока Путин 
и Медведев у власти, так все и будет. Они же боятся бо-
гатеев-жуликов: не вводят прогрессивный налог, отме-
нили конфискацию имущества, не подписывают кон-
венцию о коррупции… 

Алена, Березовский:
— Я не верю в статистику, что сред-
ний возраст дожития — 75 лет. Папа, 
мои дяди, тети не дожили и до 70. Лю-
ди будут умирать на работе. Я хотела 
бы пойти на пенсию в 55, но работать 

все равно бы продолжила, ведь это до-
ход. Это ложь, что пенсионеры работают, 

потому что сами этого хотят. Это нужда: кто-то помога-
ет детям, кто-то — не может выжить сам.

НОМЕРА

«Не хочу умереть на работе»
Как Екатеринбург протестовал против пенсионной реформы
«Не хочу умереть на работе», «Я 
против пенсионной реформы», 
«Руки прочь от пенсий», «Нет пен-
сий — нет налогов» — с такими ло-
зунгами 28 июля жители Екатерин-
бурга и окрестных городов вышли 
на митинг против пенсионной 
реформы. Он прошел на площади 
Советской армии и собрал, по на-
шим подсчетам, примерно четыре 
тысячи человек. Мы побывали на 
месте событий.

Это был второй подряд митинг — 
днем ранее людей собрали сверд-
ловские профсоюзы. Протестова-
ли малым числом, человек сто (о 
чем не преминули сообщить про-
властные СМИ). Но люди, очевид-
но, выбирали между пятницей и 
субботой — в пользу последней.

Было очень жарко. Волонте-
ры местного отделения КПРФ 
(организатор акции) бесплат-
но разливали воду. Люди спа-
сались от пекла самодельными 
шапочками из газет. Их раздава-
ли как коммунисты, так и нодов-

цы (члены Национального осво-
бодительного движения, которое 
пытается бороться с оппозицией 
и оградить Россию от тлетворно-
го влияния Запада; ярые сторон-
ники Владимира Путина). 

По п е р и м е т ру п л о щ а д и 
— оранжевое металлическое 
ограждение, входы охраняет по-
лиция. Вежливо просят открыть 
сумку, проводят по телу метал-
лоискателем. 

Ровно в полдень на сцену, 
бьющую по глазам алым, вышел 
первый секретарь Свердловско-
го обкома КПРФ Александр Ива-
чев. Он молод, ему всего 30 лет, 
если закон о повышении пен-
сионного возраста примут, ему 
придется работать еще 35 лет. 
Он кричал, заводя толпу, — и 
люди вторили.

— Если вы нам поможете, мы 
соберем миллионы подписей [за 
референдум]. Если каждый из 
вас поговорит с родственниками 
и друзьями, объяснит, что нель-
зя 9 сентября голосовать за пар-

тию жуликов и воров, она на вы-
борах провалится. Мы все это 
сможем сделать, только если 
объединимся. Хватит терпеть! 
Согласны?!

— Да!!! 
— Давайте тогда вместе ска-

жем: «Пока мы едины, мы не-по-
бе-ди-мы!».

Вместе с Ивачевым кричали 
в мегафон стоящие в толпе лю-
ди, и площадь наполнилась мно-
гоголосьем.

Кричали много: и «ЕДРО — в 
помойное ведро», и «Медведева 
в отставку», и «Путина в отстав-
ку», когда на сцене выступала де-
путат асбестовской думы Ната-
лья Крылова (тоже коммунист). 
Дума Асбеста единственная в 
Свердловской области единоглас-
но обратилась в Госдуму с прось-
бой не принимать закон о повы-
шении пенсионного возраста.

— Друзья, наша Свердловская 
область — промышленный ре-
гион, и мы кормим Москву, вы 
согласны? — Да-а-а! — И всегда 

у Екатеринбурга было свое по-
литическое мнение, вы соглас-
ны? — Да-а-а-а! — А почему ду-
ма Екатеринбурга не обратилась 
к Госдуме? (крик) Потому что 
какая там партия преобладает? 
(крик) «Единая Россия». А как 
ее называют в простонародье? 
«Партия жуликов и…» (крик). 

К коммунистам присоедини-
лись и другие оппозиционные 
силы Свердловской области 
(«Яблоко», например). Все высту-
пающие просили не голосовать 
на выборах в думу Екатеринбур-
га за «единороссов». И даже Ма-
рия Шерстинникова, гостья из 
Сухого Лога, работавшая там на 
староцементном заводе.

В конце под гимн Олимпи-
ады-80 («До свидания, наш ла-
сковый миша») в небо запусти-
ли портрет председателя прави-
тельства России Дмитрия Мед-
ведева «и все предложения пра-
вительства».

За пять минут до конца на 
сцену поднялся депутат Сверд-

ловского Заксобрания Александр 
Ладыгин. 34-летний парламен-
тарий зачитал резолюцию и, по 
примеру коллеги Ивачева, апел-
лировал к аудитории: «Поддер-
живаете?» (люди кричали: «Да!»).

Резолюция такова: реформа в 
ее нынешнем варианте носит ан-
тисоциальный и антиконститу-
ционный характер, правитель-
ство объявило дефолт, отказав-
шись от всех обязательств перед 
обществом. Он читал по лист-
ку то же, что ревдинские комму-
нисты в Ревде (документ — яв-
но единый по всей стране). Пло-
щадь поддержала предложение 
принять прогрессивную шка-
лу налогооблажения («пусть за 
нас платят богатые»), выразить 
протест «пенсионной катастро-
фе», отправить в отставку пра-
вительство Медведева.

Напоследок — «Пока мы еди-
ны, мы непобедимы!», раза че-
тыре. И — всем спасибо. Разо-
шлись миром, полиция никого 
не задержала.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Екатеринбурге профессиональные спикеры заводили толпу. Та кричала вместе с ними, потрясая кулаками, и призывала отправить власть в отставку в полном составе.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

1 августа в Первоуральске 
в Инновационном культур-
ном центре откроются две 
уникальные выставки. Будут 
представлены работы деда 
и внука — Виталия и Евгения 
Воловичей (Екатеринбург). 
Первый — почетный гражда-
нин Екатеринбурга (прожил 
там 86 из своих девяноста лет). 
Второй — фотомастер, автор 
уникальных художественных 
портретов. Евгений приедет 
на открытие своей выставки 
«Лица», чтобы пообщаться с 
гостями. Накануне церемонии 
мы поговорили о мастерстве 
фотосъемки.

— Открываю ваш сайт. 
На главной — фото дево-
чек. Ваши работы напоми-
нают картины. Пробова-
ли ли вы себя в живописи?

— В детстве немного ри-
совал, но как-то не сложи-
лось. Пробовал себя в юве-
лирном деле, в камнерезном, 
в рекламе, да много где. В 
более прикладном, так ска-
зать. Фотография всегда бы-
ла интереснее. Тогда, давно, 
в школе, конечно, сама фо-
тография, которую напеча-
тали (цифры не было), уже 
была конечным продуктом. 
Сейчас многое поменялось, 
и само нажатие на кнопку 
фотоаппарата — не заверше-
ние работы, а только ее на-
чало. Просто цифровое фо-
то мало интересно, если это 
не оригинальная съемка на 
пленку, тут и подход дру-
гой. А вообще, хочется чего-
то большего. Я себя нашел 
вот в такой технике, посто-
янно совершенствуюсь, ищу 
различные варианты обра-
ботки. Пусть это и несколько 
напоминает картины, но… 
Мне нравится.

— Как бы вы описали 
коллекцию «Лица»: о чем 

она «говорит» зрителю?
— Знаете, очень сложно 

описать посыл. В данном 
случае это не спецпроект, 
рассказывающий о прошед-
шем событии, мероприятии 
или жизни людей в далекой 
деревне, где можно подвести 
какую-то концепцию. Я во-
обще не склонен это делать. 
Просто показываю людей, 
которые так или иначе по-
пали в кадр моего фотоап-
парата. Кто-то приходил ко 
мне в студию, кого-то я «пой-
мал» в кадр где-то еще.

— Вы снимаете как из-
вестных, так и простых 
людей. Имеет ли значе-
ние умение человека пози-
ровать камере? 

— Для меня не имеет. В 
данном случае речь не идет 
о постановочной фотогра-
фии. Если это репортаж — 
то это фотография момента. 
Если работа в студии, то она 
максимально приближена к 
репортажу, с той разницей, 
что я не прошу человека по-
зировать, а просто мы разго-
вариваем о каких-то вещах, 
делах, событиях. И я «лов-
лю» кадры, эмоции, взгляд… 
Пытаюсь достать из челове-
ка что-то интересное, может 
быть, характер, может быть, 
настроение. Хотя, конечно, у 

меня есть и постановочные 
фотографии, где я решаю 
какие-то другие задачи. Но 
не в данном случае.

— Насколько длитель-
ный процесс подготовки 
фото к выставке (я имею 
в виду постобработку)? 

— Постобработка никако-
го отношения к подготовке 
к выставке не имеет. К вы-
ставке готовятся работы, ко-
торые уже прошли все ста-
дии и напечатаны. Возмож-
но, что-то можно допечатать 
при отборе. А процесс пост-
обработки, он вообще бес-

конечный. Может занимать 
на один кадр и один вечер, и 
один час, и один месяц. Все 
зависит от настроения, за-
думки, от каких-то других 
ситуаций. А бывает, сделал 
портрет, открыл через неде-
лю и переделал. А потом че-
рез месяц — снова переде-
лал. Нет предела…

— Существуют ли очень 
фотогеничные и совсем не 
фотогеничные люди, как 
вы думаете? Или руке ма-
стера подвластен любой 
персонаж в кадре? 

— Нет нефотогеничных 

людей. От слова совсем. Ну 
только разве что вас трак-
тор по лицу переехал. Вооб-
ще понятие фотогеничности 
— оно субъективное. Кто-то 
просто себе не нравится. 
Кто-то просто видит себя по-
другому. Или хочет выгля-
деть по-другому. И уж точно 
я вижу людей совсем не так, 
как они себя. И счастье, если 
это видение совпадает. Осо-
бенно в коммерческой, заказ-
ной съемке. Однако в этой 
выставке нет коммерческих 
портретов. Здесь представ-
лены портреты тех людей, 
которых я хорошо знаю, лю-
блю и уважаю. Моих друзей 
и очень хороших знакомых. 
Поскольку на показ снимков 
я получил одобрение, значит 
они со мной согласны. Я на-
деюсь.

— Ну и, конечно, что 
такое светопись (на ва-
шем сайте написано, что 
вас увлекает именно она)? 
На языке простого смерт-
ного, вроде меня? 

— Светопись. Фотогра-
фия. Письмо светом. Ри-
сунок светом. Все, что нас 
окружает, мы видим благо-
даря свету. Свет — это самая 
важная составляющая фо-
тографии. Особенно студий-
ной, где есть возможность 
светом манипулировать, соз-
дать объем. Светом можно 
придать снимку драматизм 
или наоборот, сделать его 
радостным. Письмо светом. 
Самое точное определение.

Выставки Виталия и Евгения 
Воловичей откроются 1 августа 
в 18.00 (г. Первоуральск, 
Инновационный культурный 
центр, ул. Ленина, 18б). Вход 
свободный. Экспозиции будут 
работать до 2 сентября с 10 до 
21 часов каждый день.

Виталий 
Волович. 
График, 
иллюстратор 
книг
Работы Вита-
лия Воловича 
представлены в 
крупнейших музеях 
мира: в Москве, 
Кельне, Санкт-
Петербурге, конеч-
но же, в Екатерин-
бурге. Они есть и 
во многих частных 
коллекциях.
Окончил Сверд-
ловское художе-
ственное училище, 
потом, в 50-е, 
сотрудничал со 
Среднеуральским 
книжным издатель-
ством, иллюстри-
ровал книги. В 
1956-м был принят 
в Союз художни-
ков. Пробовал 
множество разно-
образных техник, в 
том числе офорты 
(гравюры).
После перестрой-
ки продолжил 
иллюстрировать 
книги, в том числе 
классику. В 2016-м 
Воловичу было 
присвоено звание 
Народного худож-
ника России. 

«Нефотогеничных людей не существует»
Фотограф Евгений Волович — о мастерстве фотосъемки и выставке «Лица»

Фото Евгения Воловича

-

(

-
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ЗДОРОВЬЕ

Миф №1. Полнота передается 
«по наследству»
Так думают те, в чьей семье все полные. Люди полага-
ют: предрасположенность победить невозможно, значит 
нужно смириться. Но на самом деле, нет. Как правило, 
«семейная» полнота — результат неверных пищевых при-
вычек. Их формируют с детства, и только на своем при-
мере. Если мама ест пирожное, а сыну кладет овощной 
салат, вряд ли он будет считать это честным.

Первое и главное — наладить питание для всей се-
мьи (!). Убрать пустые углеводы (печенье с чаем, пирож-
ные конфеты, калорийные перекусы), добавить в рацион 
натуральных продуктов (яйца, нежирную рыбу и мясо, 
творог, кефир, свежие овощи). И, конечно, активно дви-
гаться всей семьей: хотя бы больше ходить пешком. А 
лучше — заняться спортом.

·

 

 

 

СТУДИЯ КРАСОТЫ И ЗАГАРА

МАНГО
СТУДИЯ КРАСОТЫ И ЗАГАРА

МАНГО Ул. Энгельса, 51
тел. 8 (34397) 3-03-08
Ул. Энгельса, 51
тел. 8 (34397) 3-03-08

ПРЕССОТЕРАПИЯПРЕССОТЕРАПИЯ
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19-летния Елизавета Хожателева в детстве всегда 
была пухленькой. Она вспоминает: в детстве люби-
ла покушать. И дома, и у бабушек. «Дома покушаю 
и пойду к бабушкам, они спрашивают: «Ты голо-
дая?», я говорю, да, и вот кормили, — вспоминает 
девушка. — Потом как-то взялась за себя, начала 
правильно питаться, все говорили, что я на яблоках 
только сижу (на самом деле нет)». Лиза за четыре 
года похудела на 40 килограммов. И она — яркий 
пример, что справиться с лишним весом — реально.

Когда Лиза начала худеть, ее вес составлял 102 
кг. Сегодня — 63 кг. Она носит 46-й размер одеж-
ды. Любимый, его зовут Иваном, они вместе уже 
четвертый год, ни разу не попрекал ее весом. 
Однако сейчас, как и все, все время называет 
красоткой. И его комплименты приятнее всего.

Минздрав России опубликовал недавно не-
утешительную статистику — за последний 
год на 10% выросло число людей, страдающих 
ожирением. Регион-лидер по этому показате-
лю — Алтайский край, в Свердловской обла-
сти ситуация не только не плохая, а даже хо-
рошая: число людей с диагнозом «ожирение» 
на 100 тысяч человек уменьшилось за год при-
мерно на 700.

Однако врачи все равно переживают: ведь 
ожирение вызывает проблемы с сосудами, су-
ставами, сердцем, другими внутренними ор-
ганами. Не говоря уже про самооценку и, как 
следствие, реализацию человека (в работе, лич-
ной жизни, в кругу друзей).

Можно ли похудеть, если тебе за пятьдесят, 
в семье все полные? Правда ли, что правиль-
ное питание — это дорого? Разбираемся в по-
пулярных мифах.

Здоровое похудение: мифы и реальность
Почему вы боитесь начать, или Как объявить войну лишним килограммам

Фото из личного архива Елизаветы Хожателевой

Елизавета начала худеть, когда ей было 15 лет. Постепенно снижала калорийность рациона, убрала вредные продукты. Сейчас ей 19 
лет, и результат — 63 кг (вместо 102), 46-й размер одежды (вместо 56-го). Так же можете и вы!

Миф №2. 
Похудеть 
с возрастом 
невозможно
Действительно, процесс ме-
таболизма с возрастом за-
медляется. Но если вы в це-
лом здоровы, все, что вам 
нужно сделать для посте-
пенного сброса веса: обе-
спечить поступление в ор-
ганизм калорий в мень-
шем объеме, чем вы тра-
тите за день. Все просто: 
тратите 1700 — «съедайте» 
1500. Читайте состав про-
дуктов, чтобы не употре-
бить лишнего.

Миф №3. 
Правильное 
питание — это 
скучно
На самом деле, нет. Прин-
ципы ПП — сбалансирован-
ность, умеренность, режим. 
Первое — это разнообразие 
(нужно получать белки, жи-
ры и углеводы в объеме, ко-
торый положен вам по воз-
расту, полу и весу). 

Второе — ваш характер: 
можно и сладости, и вы-
печку, но в определенный 
день (его называют чит-
милом). Третье — распи-
сание приема пищи: при-
учив организм есть по ча-
сам, вы стимулируете ра-
боту ЖКТ. 

Помните: лучше шесть 
раз понемногу, чем 1 раз 
— сразу и все.

Миф №5. Результата ждать долго
А вот это — вовсе не миф. Настоящее, здоровое похуде-
ние — постепенное. 10 кило за месяц — это экстрим, вы 
добьетесь такого, только сильно урезав рацион, тем са-
мым навредив всему организму. И потом ваши 10 кило 
так же быстро вернутся, да еще и в двойном объеме. Же-
лательно терять от 0,5 кг до 1 кг в неделю для обеспече-
ния здорового похудения. Как обеспечить этот резуль-
тат? Наладить питание и, конечно, заняться спортом.

Миф №4. ПП — 
это дорого
И опять же, нет. Например, 
источники белка для пра-
вильно питающегося чело-
века: яйца, творог, курица, 
рыба, бобовые, орехи, не-
сладкие молочные продук-
ты, зелень, цельное зерно. 
Допустим, крупа полба со-
держит 14 г белка (в 100 г), 
а ее цена в ревдинских су-
пермаркетах не превыша-
ет 50 рублей за кило. Мор-
скую рыбу можно заменить 
речной, бобовые — это при-
вычные всем горох и фа-
соль. А в зелени летом не-
достатка нет.

10 августа смотрите прямой эфир со специалистом по диетологии, инструктором 
сети фитнес-клубов «Витамин» и куратором двух сезонов городского проекта «Ревда. 
Реформа» Евгенией Подкорытовой. Начало в 18.00 в группе @revdainfo во «ВКонтакте» 
и на сайте Ревда-инфо.ру.

Как за месяц похудеть на 10 килограммов, 
или Мифы о волшебных таблетках
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Осужденного за убийство 
Едугина будут судить снова
Теперь Сергей Федотов может потребовать суда 
присяжных

Сергея Федотова, осужден-
ного за убийство Михаила 
Едугина, будут снова судить в 
Ревде. Такое решение принял 
областной суд. И на этот раз 
подсудимый может попросить 
суда присяжных.

Как было установлено на су-
дебном процессе, в марте 2017 
года Сергей Федотов в своем 
доме на Шумихе из «внезап-
но возникшей личной непри-
язни» застрелил своего зна-
комого Едугина. Едугин, по 
словам Федотова, приехал 
к нему требовать возврата 
долга, а Федотов утверждал, 
что никакого долга не было 
(56-летний Михаил Едугин 
ссужал деньги под процен-
ты). Тело убийца с помощью 
двух знакомых (которые как 
раз были должниками Еду-
гина) расчленил и спрятал в 
лесу. Останки нашли в мае 
— место указал один из по-
мощников Федотова в сокры-
тии трупа.

Федотов с самого свое-

го задержания в июне 2017 
года признавал свою вину 
и согласился с приговором 
(11 лет лишения свободы). 
Но родственники Едугина, 
считавшие, что Федотов 
расправился с Едугиным 
потому, что не хотел отда-
вать ему долг, обжаловали 
приговор: наказание, назна-
ченное убийце, показалось 
им слишком мягким. В ре-
зультате их апелляции де-
ло и будет слушаться сно-
ва. Хотя они просили допол-
нительного расследования. 

Новое судебное разбира-
тельство грозит стать пре-
цедентом в Ревде. Дело в 
том, что с 1 июня 2018 года 
в городских и районных су-
дах введен суд присяжных. 
Убийство — как раз в их 
подсудности. Списки при-
сяжных сформированы, но 
о рассмотрении уголовно-
го дела с участием присяж-
ных никто из обвиняемых в 
убийстве или причинении 
тяжкого вреда здоровью со 

смертельным исходом пока 
еще не просил. Такое право 
теперь есть у Федотова. 

На данный момент осуж-
денный все еще находится 
в СИЗО в Екатеринбурге — 
до вступления приговора в 
законную силу.

По этой же причине — 
приговор не вступил в силу 
— нельзя привлечь к уго-
ловной ответственности за 
укрывательство особо тяж-
кого преступления (ст.316 
УК РФ) двух помощников 
Федотова — а именно так 
квалифицируются их дей-
ствия. По закону необхо-
димо, чтобы лицо, деяние 
которого укрывали, было 
признано виновным в осо-
бо тяжком преступлении. 
А в марте следующего го-
да истекает срок давности 
привлечения к уголовной 
ответственности по данной 
статье — два года после со-
вершения преступления. И 
укрыватели автоматически 
освобождаются от нее.

Из сада на Гусевке пропала 
Мария Ашлапова
72-летняя жительница Екатеринбурга могла 
уехать на попутной машине

Марию Захаровну Ашлапову (Песто-
ву), 82 лет, разыскивают волонтеры 
поискового отряда «Лиза Алерт» и 
полиция. Жительница Екатеринбурга, 
она приехала с дочерью в свой сад под 
Ревдой, «Гусевка-1», на выходные и 
днем в воскресенье, 29 июля, пропала 
(предположительно, около 14 часов).

В тот же день ее дочь, после самосто-
ятельных поисков, сделала заявление 
об исчезновении мамы в полицию и 
обратилась в поисковый отряд «Ли-
за Алерт», который помогает искать 
пропавших людей.

Как рассказала инфорг поиска 
«Лизы Алерт» Ольга, уже вечером 
на место прибыла бригада поиско-
виков из Екатеринбурга и с помо-
щью местных добровольцев почти 
до утра прочесывала лес вокруг са-
да. Безуспешно. 

По информации «Лизы Алерт», в 
Ревде у Марии Захаровны родных и 
знакомых нет, кроме соседей по са-
ду (участок семья держит порядка 
двадцати лет), город она не знает. 
Но самое главное, Мария Захаровна 
страдает потерей памяти и может 
нуждаться в медицинской помощи.

По предположению волонтеров, 
пожилая женщина могла выйти на 
дорогу и поймать попутную маши-
ну. Местные садоводы говорят, что 
часто ездят на попутках в город, 
многие водители сами останавлива-
ются, предлагая подвезти. Возмож-
но, кто-то подобрал Марию Захаров-
ну. Если это так, этого человека про-
сят срочно сообщить в полицию или 
связаться с «Лизой Алерт». Или, мо-
жет быть, кто-то заметил старушку 
на гусевской дороге?

— Поступило сообщение, что жен-
щину, похожую на пропавшую, спу-
стя некоторое время после исчезно-
вения видели на лесной дороге, — 
рассказала Ольга. — Вечером поне-
дельника, 30 июля, в том направле-

нии выходили наши добровольцы, 
обыскали буквально весь лес, каж-
дую ямку… Все-таки, мы считаем, 
вероятность, что она уехала на по-
путке, выше. 

По состоянию на вечер вторника, 
31 июля, о пропавшей ничего не из-
вестно, поиски продолжаются.

Если вам известно хотя бы пред-
положительное местонахождение 
Марии Ашлаповой, звоните на горя-
чую линию поискового отряда: 8-800-
700-54-52 (звонок бесплатный) или 
инфоргу поиска: 8-908-917-0299 (Оль-
га). Или в полицию Ревды: 02, 5-15-
68 (дежурная часть). Любая инфор-
мация может быть полезной.

Водителям напомнили 
о неуплаченных штрафах. 
Прямо на дороге
Как наказывают за неуплату штрафа в срок
О долгах по дорожным штрафам на-
поминали ревдинским водителям 
ГИБДД и судебные приставы в пят-
ницу, 27 июля. Водители могли пря-
мо на месте узнать, есть ли у них  не-
оплаченные штрафы ГИБДД и другие 
долги, по линии судебных приставов.

По данным Ревдинской ГИБДД, 
в 2018 году в службу судебных при-
ставов сотрудники ГИБДД направи-
ли 1954 постановления для прину-
дительного взыскания администра-
тивных штрафов, на общую сумму 
2268863 рубля.

За полгода госавтоинспекторы со-

ставили 151 административный про-
токол за неуплату административ-
ных штрафов в установленный зако-
ном срок (ст.20.25 КоАП РФ). Из них 
назначено наказание:

 по 88 протоколам — новый 
штраф, в двойном размере неупла-
ченного (но не менее 1000 рублей)

 по 28 протоколам — админи-
стративный арест (до 15 суток)

 по 35 протоколам — обязатель-
ные работы (до 50 часов).

Решение по этой статье прини-
мает судья.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕЙ: рост 152 см, 
среднего телосложения, волосы седые, корот-
кие, зеленые глаза.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на левой руке от-
сутствует три пальца. Одежда: синее пальто на 
синтепоне, чёрные колготки, джинсовая кепка, 
голубой халат в цветочек, белые кроссовки 
42 размера.

На такую сумму штрафы за 

нарушения правил дорожного 

движения не уплатили вовремя 

ревдинцы в 2018 году. 

2 268 863 рубля

 КАК НАЗНАЧАЮТ И ЧТО 
 РЕШАЕТ СУД ПРИСЯЖНЫХ 
О рассмотрении дела с участием при-
сяжных заседателей может ходатайство-
вать сам подсудимый, и это ходатайство 
судья обязан удовлетворить и сформи-
ровать коллегию присяжных — из числа 
местных жителей, попавших в списки. 
Если коллегия из шести присяжных при-
знает подсудимого (большинством или 
равным количеством голосов) невино-
вным — он оправдан, все обвинения с 
него сняты.
В списках присяжных в Ревде порядка 
1500 человек. Коллегия назначается на 
конкретный судебный процесс методом 
случайной выборки. Потом кандидатов 
проверяют на «пригодность»: присяж-
ный не может быть близким родствен-
ником подсудимого или потерпевшего и 
не может быть заинтересован в исходе 
данного уголовного дела. У подсудимого 
есть право отвода любого присяжного, 
без объяснения причин.

 ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА 
30 января 2018 года Ревдинский городской суд признал 
46-летнего Сергея Федотова виновным в убийстве Едугина и 
незаконном хранении взрывчатых веществ (у него в доме был 
обнаружен порох, а лицензия на боеприпасы истекла). При-
говор: 11 лет колонии строгого режима (из них 9,5 года — за 
убийство) и компенсация морального вреда дочери убитого — 
500000 рублей (исковые требования удовлетворены частично). 
Судья — Оксана Кориновская.
В феврале родственники Едугина подали в областной суд 
апелляционную жалобу, в которой просили отменить приговор 
ревдинского суда и вернуть дело на дополнительное расследо-
вание прокурору.
В апреле Свердловский областной суд отменил приговор из-за 
процессуальных нарушений, вернув дело на новое разбира-
тельство в Ревду другим составом суда.
В конце мая судья Андрей Дунаев (председатель Ревдинского 
городского суда) решил вернуть дело прокурору на дополни-
тельное расследование. Опять же в связи с процессуальными 
нарушениями, на которые обратил внимание облсуд.
Прокуратура Ревды опротестовала это постановление в облсу-
де. Жалобу подал и сам осужденный.
23 июля облсуд отменил постановление с направлением дела 
на новое судебное разбирательство в Ревде.

Фото из архива СУ СКР по Свердловской области

Май 2017 года. Следственно-оперативная группа выкапывает останки Едугина в лесу под По-
левским. 
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Т/с «Косатка» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Искушение» 

(12+)

00.30 Т/с «Анжелика» (16+)

03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Антон Макар-

ский» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.45 Т/с «Балерина» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Смертельный код» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Каша из 

топора» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «90Rе. Весёлая политика» 

(16+)

01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)

02.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАЖДОМУ 
СВОЁ» (18+)

04.05 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

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

16.05 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

04.10 «Тест на отцовство» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10, 18.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
10.15 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» (0+)
12.05 Х/ф «Паранойя» (16+)
14.05 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
16.10 Х/ф «Орбита 9» (16+)
20.00 Х/ф «Выбор» (18+)
22.10 Х/ф «Римские свидания» (16+)
00.00 Х/ф «Полной грудью» (16+)
01.55 Х/ф «Твин Пикс» (18+)

08.20 Х/ф «Тёмный мир» (12+)
10.15 Х/ф «Ковчег» (12+)
12.05 Х/ф «Спасение» (16+)
13.55 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
16.05 Х/ф Не хлебом единым (12+)
18.20 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да.» (12+)
20.20 Х/ф «О любви» (16+)
22.20 Х/ф «Монах и Бес» (12+)
00.35 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)
02.30 Х/ф «Осенью 41Rго» (12+)

06.00, 02.00 Концерт

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

08.10, 00.20 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

10.50 «Ретро%концерт» (татар.) (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» (16+)

13.00 М/ф «Индюки» (6+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Наш след в истории» (6+)

16.00 М/ф

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Д/ф

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 «Дорога без опасности» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite» (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+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

8.00 «Однажды в России» % «Дайд-

жест» (16+)

19.00 «Однажды в России» % «Дайд-

жест» (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»(16+)

03.05 Т/с Последний корабль (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)

08.25 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
11.35 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.35 Т/с «Майор Ветров» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Дневник АрМИ % 2018 г.

18.55 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России. 

Новая сила» (12+)

19.45 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России. 

Красная армада» (12+)

20.35 Д/с Загадки века. Кио. Тайны 

знаменитых волшебников (12+)

21.20 Д/с «Загадки века» (12+)

22.10 Д/с «Загадки века» (12+)

23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

23.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

05.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «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 «Брат» (18+)
22.00 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Назад в СССР» (16+)

06.20 Т/с «Назад в СССР» (16+)

07.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)

08.05 Т/с «Назад в СССР» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

10.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

14.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

15.10 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)

01.25 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)

06.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.25, 
16.25, 18.15, 21.55 Погода (6+)

06.05 Итоги недели

07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.30 Д/ф Черные мифы о Руси (12+)

14.30 Х/ф «Вечность» (16+)
16.30 Х/ф За пределами закона (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)

22.30, 02.45 «События. Акцент» (16+)

22.40, 00.30 Патрульный участок (16+)

23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
00.50 «Парламентское время» (16+)

01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ 2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(0+)

11.45 Художественный фильм 
«Предложение» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Новый человек» (16+)

21.00 Художественный фильм «Лига 
выдающихся джентльменов» 
(12+)

23.15 Т/с «Новый человек» (16+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм «По-
сылка» (12+)

03.10 Т/с «Геймеры» (16+)

04.10 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.10 «Ералаш»

06.30 «Гении и злодеи»

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось 

в Харбине» (18+)

07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»

08.20 Х/ф Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала (0+)

09.30 Д/ф «Библиотека Петра»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15 Х/ф Ошибка Тони Вендиса (12+)
12.30 Спектакль «Эта пиковая дама»

13.20 Д/ф «Ошибка Тони Вендиса»

14.10 «Пабло Пикассо и Дора Маар»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и рож-

дение книгопечатания»

16.30, 01.40 Концерт Геликон%опера

18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холодная. 

Меня реальной больше нет»

19.45 «Абсолютный слух»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

22.00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (0+)

00.35 Д/с «Архивные тайны». «1969 

год. Прямой эфир с Луны»

02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.50, 14.15, 19.35, 20.50, 22.30 
Новости

09.05, 14.25, 17.00, 19.45, 01.55 Все 

на Матч!

10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бавария» (Германия) % «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) (0+)

12.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхрон. плавание. Соло. Тех-

нич. программа. Финал (0+)

14.55, 19.05 Футбол. каникулы (12+)

15.25 «Утомлённые славой» (12+)

15.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Смешанные 

команды. Финал (0+)

17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхрон. плавание. Команды. 

Технич. программа. Финал (0+)

20.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы (0+)

22.35 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» % «Манчестер Сити» 

(0+)

00.35 «Тотальный футбол» (12+)

01.35 «Локомотив» % «Спартак». 

Live» (12+)

02.30 Х/ф «Претендент» (18+)

06.00 «Улётное видео» (16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 Программа «Утилизатор» 

(12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Бомбила» (16+)

17.00 «Анекдоты» (16+)

17.55 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

00.00 «24»
01.50 Телесериал «Американцы» 

(18+)

02.45 Телесериал «Американцы 2» 

(18+)

03.35 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25, 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 мертвая» (12+)

03.00 Х/ф «Гражданка начальница» 
(16+)

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+)

17.35 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 «Охотник за пришельца-
ми» (16+)

00.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)

02.45 Т/с «Горец» (16+)

03.45 Т/с «Горец» (16+)

05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Инквизитор» 

(16+)

23.35 Телесериал «Красные брасле-

ты» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»

02.35 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

06 /08/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«БРАТ» (18+)
Демобилизованный из ар-
мии, Данила Багров вер-
нулся в родной городок. Но 
скучная жизнь российской 
провинции не устраивала 
его, и он решился податься 
в Петербург, где, по слухам, 
уже несколько лет про-
цветает его старший брат. 
Данила нашел брата. Но 
все оказалось не так про-
сто — брат был наемным 
убийцей…

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

Вторник

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 «Косатка» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Искушение» (12+)

00.30 Т/с «Анжелика» (16+)

03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Инквизитор» 

(16+)

23.35 Телесериал «Красные брасле-

ты» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»

02.35 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Контрольная закупка

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

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 «Пекло» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

02.30 Т/с «Элементарно» (16+)

03.15 Т/с «Элементарно» (16+)

04.15 Х/ф «Психокинез» (16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Бомбила» (16+)

17.00 «Анекдоты» (16+)

17.55 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 «24»

01.55 Т/с «Американцы 2» (18+)

03.45 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.10, 20.15 Х/ф «Фантастическая 
любовь и где её найти» (16+)

10.10 Х/ф «Хатико» (6+)
12.10 Х/ф «Полной грудью» (16+)
14.15 Х/ф «Римские свидания» (16+)
16.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
18.10 Х/ф «Затура» (0+)
22.10 Х/ф «Большой папа» (18+)
00.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
02.20 Х/ф «Новая эра Z» (16+)

08.20 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (12+)

10.10 Х/ф «Монах и Бес» (12+)
12.20 Х/ф «Осенью 41Rго» (12+)
14.20 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
16.25 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
18.20 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да.» (12+)
20.20 Х/ф «Курьер из» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Нонна Гришаева» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.45 Т/с «Балерина» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! Шоу 

кастрюль» (16+)

23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Свадьба и развод. Марат Ба-

шаров и Екатерина Архарова» 

(16+)

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

02.15 Х/ф «Отец браун» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

06.30 «Гении и злодеи»

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось 

в Харбине» (18+)

07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»

08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» (12+)

09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15 Театральный архив

10.45, 22.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

12.10 Д/с «Архивные тайны»

12.40 Спектакль «Не делайте би-

сквиты в плохом настроении»

13.50, 19.45 «Абсолютный слух»

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»

16.35, 01.05 Опера «Алеко»

18.45, 02.00 Д/ф «Авилов»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

00.40 Д/с «Архивные тайны»

02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (12+)

11.45 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Новый человек» (16+)

21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)

23.15 Т/с «Новый человек» (16+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (12+)

03.00 Т/с «Геймеры» (16+)

04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.00 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 Погода (6+)

06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 
15.10, 16.50 Помоги детям (6+)

06.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 Нац. измерение (16+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.50 Д/ф 7 смертных грехов (16+)

15.20, 23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00 Кабинет министров (16+)

17.10 Х/ф «Вечность» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

21.55 «Помоги детям» + Погода (6+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 14.05, 14.50, 
16.45, 19.45, 22.45 Новости

09.05, 14.55, 19.55, 23.20 Все на Матч!

11.00 «Футбольные каникулы» (12+)

11.30 «Тотальный футбол» (12+)

12.30 «Локомотив» % «Спартак» Live 

(12+)

12.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхрон. плавание. Дуэты. Про-

извол. прог-ма. Финал (0+)

14.10 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхрон. плавание. Смеш. 

дуэты. Произвол. пр-ма (0+)

15.55 Д/ц «Место силы» (12+)

16.25 «Десятка!» (16+)

16.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхрон. плавание. Соло. Про-

извол. программа. Финал (0+)

17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки. Женщи-

ны. Вышка. Финал (0+)

18.35 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Муж. Трам-

плин 1м. Финал (0+)

20.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы (0+)

22.50 «Утомлённые славой» (12+)

05.00 Известия

05.25 Д/ф Опасный Ленинград (16+)

06.15 Д/ф Опасный Ленинград (16+)

07.05 Д/ф Опасный Ленинград (16+)

08.00 Д/ф Опасный Ленинград (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Офицеры» (16+)

10.20 Т/с «Офицеры» (16+)

11.10 Т/с «Офицеры» (16+)

12.05 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)

01.20 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «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 «Брат 2» (16+)
22.20 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)

00.30 Х/ф «Сестры» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite». 2, 250 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 «Шоу «Студия Союз» (16+)

14.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)

15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

16.00 «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». 20 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 21 с. (16+)

03.05 Т/с «Последний корабль» % 

«Добро пожаловать в Гуанта-

намо» (16+)

04.00 «Где логика?». 29 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 30 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.15 Д/ф «Первая Мировая» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Первая Мировая» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Д/ф «Первая Мировая» (12+)

11.00 Танковый биатлон % 2018 г. 

Полуфинал

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Первая Мировая» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Д/ф «Первая Мировая» (12+)

18.00 Новости дня

18.35 Дневник АрМИ % 2018 г.

18.55 Д/с Битва за небо. История во-

енной авиации России (12+)

19.45 Д/с Битва за небо. История во-

енной авиации России. (12+)

20.35 Д/с «Улика из прошлого. Тайна 

детей Гитлера» (16+)

21.20 Д/с «Улика из прошлого. Тита-

ник. Битва титанов» (16+)

22.10 Д/с «Улика из прошлого. 

Чернобыль. Секретная жерт-

ва» (16+)

23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

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

06.00, 02.00 Концерт

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

08.10, 00.20 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» (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» (татар.) (0+)

15.30, 04.05 «Адам и Ева» (татар.) 

(6+)

16.00 М/ф

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф Семён Дежнёв (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

04.30 Ретро%концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (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 «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)

22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.40 «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+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«БОЛЬШОЙ ПАПА» 
(18+)
Если бы дети выбирали себе 
родителей, все малыши по-
просили бы, чтобы 30-летний 
Санни был их папой. Ведь он 
разрешает делать абсолютно 
все: плеваться, ходить по ули-
це в ластах, не спать, не мыть 
руки и не убирать постель. 
Когда человек, который сам 
так и не повзрослел, усынов-
ляет маленького мальчика, 
рождается забавная семья, 
маленький цирк, где на арене 
выступает большой папа.

07 /08/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №61   1 августа 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 11

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

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.25 Художественный фильм 
«Катино счастье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)

22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.45 «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+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Дети ДонRКихота» (6+)
09.35 Х/ф «Круг» (18+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Мале-

жик» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.45 Т/с «Балерина» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты. Четвертый 

срок Шакро» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «90Rе. Кремлёвские жёны» 

(16+)

01.25 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах» (12+)

02.20 Х/ф «Отец браун» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

08.10 Х/ф «Персонаж» (12+)
10.30, 00.25 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба» (16+)
13.00 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
15.15 Х/ф «Дар» (16+)
17.30 Х/ф «Гостья» (12+)
20.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
22.10 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
02.50 Х/ф «Муза» (16+)
04.35 Х/ф Мой парень R киллер (18+)

08.20 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» (6+)

10.35 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+)

12.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
14.25 Х/ф «Дама с собачкой» (0+)
16.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
18.20 Х/ф Женщина его мечты (16+)
20.15 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
22.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
00.50 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
02.25 «Апельсиновый сок» (16+)

06.00, 02.00 Концерт

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

08.10, 00.20 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «Шаян%ТВ» (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 М/ф

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Дым Отечества» 
(12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite». 2, 251 с. (16+)

10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «Где логика?» (16+)

15.00 «Где логика?» (16+)

16.00 «Где логика?» (16+)

17.00 «Где логика?» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Однажды в России» (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». 22 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 23 с. (16+)

03.05 Т/с «Последний корабль» 

(16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 Т/с «Майор Ветров» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Майор Ветров» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)

11.00 Танковый биатлон % 2018 г. 

Полуфинал

13.00 Новости дня

13.35 Т/с «Смотрящий вниз» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Смотрящий вниз» (12+)

18.00 Новости дня

18.35 Дневник АрМИ % 2018 г.

18.55 Д/с Битва за небо. История во-

енной авиации России (12+)

19.45 Д/с Битва за небо. История во-

енной авиации России (12+)

20.35 Д/с «Секретная папка. Они 

знали, что будет война» (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка. Мистер 

и миссис Коэн. Агенты, кото-

рые спасли мир» (12+)

22.10 Д/с «Секретная папка. Охота 

на Хрущева. Тайны кремлев-

ского заговора 1964» (12+)

23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

23.25 Х/ф «Парашютисты» (0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «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 «Жмурки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Кочегар» (18+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Офицеры» (16+)

10.20 Т/с «Офицеры» (16+)

11.15 Т/с «Офицеры» (16+)

12.05 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

15.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с Обручальное кольцо (16+)

01.20 Т/с Обручальное кольцо (16+)

02.10 Т/с Обручальное кольцо (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55, 21.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.50 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
15.20, 23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00 Х/ф «Двое это слишком» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)

00.50 «О личном и наличном» (12+)

01.10 «Парламентское время» (16+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Художественный фильм 
«Десять причин моей нена-
висти» (0+)

11.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Новый человек» (16+)

21.00 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)

23.00 Т/с «Новый человек» (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)

04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.00 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Гении и злодеи»

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось 

в Харбине» (18+)

07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»

08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» (12+)

09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15 Театральный архив. «Ярослав-

ская труппа. Федор Волков»

10.45, 22.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

12.10 Д/с «Архивные тайны»

12.40 Спектакль «Абонент временно 

недоступен»

13.50, 19.45 «Абсолютный слух»

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»

16.35, 01.05 Романсы С. Рахманино-

ва. М. Гулегина и А. Гиндин

18.45, 02.00 «Больше, чем любовь»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

00.40 Д/с «Архивные тайны»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 17.20, 19.45, 00.55 
Новости

09.05, 13.25, 14.25, 18.10, 22.40, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Футбол. МКЧ. «Челси» (Ан-

глия) % «Лион» (Франция) (0+)

13.00 «Локомотив» % «Спартак». 

Live» (12+)

13.55 «Шёлковый путь. Дорожная 

карта» (12+)

15.20 Футбол. МКЧ. «Реал» (Ма-

дрид, Исп.) % «Рома» (Ит.) (0+)

17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Смешанные 

команды. Трамплин 3 м (0+)

18.35 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Жен. Вышка. 

Финал (0+)

19.55 Тает лёд. Памяти Д.Тена (12+)

20.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы (0+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

01.35 ЧЕ по водным видам спорта (0+)

03.40 Х/ф Итальянская гонщица (16+)
05.45 Проф.бокс. Б.Ахмедов против 

О.Барахаса. С.Кузьмин против 

Д.Карпенси (16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Бомбила» (16+)

17.00 «Анекдоты» (16+)

17.55 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 «24»

01.50 Телесериал «Американцы 2» 

(18+)

03.50 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25, 20.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)

19.25 Д/ф «Август 2008» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

02.05 «Дачный ответ»

03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

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 «Лавалантула» (16+)
00.30 Т/с «Чужестранка» (16+)

01.30 Т/с «Чужестранка» (16+)

02.30 Т/с «Чужестранка» (16+)

03.45 Т/с «Чужестранка» (16+)

05.00 Т/с «Чужестранка» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Т/с «Косатка» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Искушение» (12+)

00.30 Т/с «Анжелика» (16+)

02.40 Концерт «Вам, живым и по-

гибшим, тебе, Южная Осетия»

03.50 Художественный фильм 
«Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Инквизитор» 

(16+)

23.35 Телесериал «Красные брасле-

ты» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»

02.35 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Контрольная закупка

08 /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.

СТС 21.00
«МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙ» (12+)
Вселившись в новую квар-
тиру, Дэвид неожиданно 
встречает в своем жилище 
Элизабет, которая уверена, 
что она хозяйка этих апар-
таментов. Когда же Дэвид 
решает, что произошло 
какое-то недоразумение, 
Элизабет исчезает так же 
внезапно, как и появилась.  
Тут-то Дэвид и понимает, что 
Элизабет — приведение.
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09 /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.

СТС 21.00
«ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
После выхода из тюрьмы 
вора Дэнни Оушена не про-
ходит и 24 часов, как он уже 
планирует организовать 
самое сложное ограбление 
казино в истории. Он хочет 
украсть 160 млн долларов 
из трех самых преуспева-
ющих казино Лас-Вегаса. 
Всего за ночь Дэнни соби-
рает одиннадцать «специ-
алистов», способных со-
вершить эту дерзкую кражу.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Инквизитор» 

(16+)

23.35 Телесериал «Красные брасле-

ты» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)

01.30 «Модный приговор»

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 «Косатка» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Искушение» 

(12+)

00.30 Т/с «Анжелика» (16+)

03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25, 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 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

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 «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)

00.45 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

01.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Бомбила» (16+)

17.00 «Анекдоты» (16+)

17.55 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 «24»
01.50 Телесериал «Американцы 2» 

(18+)

03.35 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.40, 17.20, 
18.10, 20.10, 22.55 Новости

09.05, 13.35, 18.15, 20.15, 01.40 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

13.00 «Футбольные каникулы» (12+)

14.05 Проф.бокс. М.Конлан против 

А.Дос Сантоса. Д.Кэрролл 

против Д.Джерати (16+)

15.45 Кикбоксинг. АСВ КВ%17. 

Александр Стецуренко против 

Павла Правашинского (16+)

17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки. Мужчи-

ны. Вышка. Финал (0+)

18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Мужчины. 

Трамплин 3 м. Финал (0+)

20.40 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы (0+)

23.05 «Все на футбол!» (12+)

23.40 Футбол. Лига Европы (0+)

02.15 ЧЕ по водным видам спорта (0+)

04.15 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
06.00 Д/р Спортивный детектив (16+)

07.00 «Твои правила» (12+)

08.00 «Культ тура» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55, 21.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

12.30, 21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
15.20, 23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00, 02.45 Кабинет министров (16+)

17.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.30, 05.30 События (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

00.50 «Ночь в филармонии» (0+)

01.40 Х/ф «Чайф» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.00 Художественный фильм 
«Крутой и цыпочки» (12+)

12.00 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Новый человек» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+)

23.20 Т/с «Новый человек» (16+)

23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
02.55 Т/с «Геймеры» (16+)

03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

05.25 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «Все началось 

в Харбине» (18+)

07.50, 17.30 «Отечество и судьбы»

08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» (0+)

09.30, 21.35 «Голландские берега. 

Умная архитектура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15 Театральный архив

10.45, 22.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

12.15 Д/с «Архивные тайны»

12.40 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»

13.50, 19.45 «Абсолютный слух»

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»

16.35, 01.05 С. Рахманинов. Из-

бранные произведения для 

фортепиано. В. Овчинников

18.45, 02.00 «Больше, чем любовь»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

23.15 «Цвет времени»

00.35 Д/с «Архивные тайны»

02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)

10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Валентина Талы-

зина» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.45 Т/с «Балерина» (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 «Актерские драмы. Уйти 

от искушения» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка главкома» (12+)

02.15 Х/ф «Отец браун» (16+)

08.10 Х/ф «Паранойя» (16+)
10.25 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
12.55 Х/ф «Гостья» (12+)
15.25 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.45 Х/ф «Паранойя» (16+)
19.55 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
22.10 Х/ф «Жмот» (16+)
00.00 Х/ф Однажды в Мексике (16+)
02.00 Х/ф «Затмение» (18+)

08.20 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
09.55 Х/ф «Дубровский» (16+)
12.25 «Апельсиновый сок» (16+)

14.25 Х/ф «Аршин Мал Алан» (0+)
16.20 Х/ф «Спасение» (16+)
18.20 Х/ф «Женщина его мечты» 

(16+)
20.20 Х/ф «Тёмный мир» (12+)
22.20 Х/ф «Олимпиус Инферно» 

(16+)
00.15 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
02.10 Х/ф «Бумер» (18+)
04.20 Х/ф «Осенью 41Rго» (12+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Офицеры 2» (16+)

10.15 Т/с «Офицеры 2» (16+)

11.10 Т/с «Офицеры 2» (16+)

12.05 Т/с «Офицеры 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с Обручальное кольцо (16+)

01.20 Т/с Обручальное кольцо (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща» (12+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «На море!» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite». 2, 252 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». 55 с. (16+)

14.30 «Импровизация». 55 с. (16+)

15.00 «Импровизация». 65 с. (16+)

16.00 «Импровизация». 69 с. (16+)

17.00 «Импровизация». 70 с. (16+)

18.00 «Импровизация». 77 с. (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». 24 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 25 с. (16+)

03.00 «THT%Club» (16+)

03.05 Т/с Последний корабль (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 Д/ф «1812» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «1812» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Д/ф «1812» (12+)

11.00 Танковый биатлон % 2018 г. 

Полуфинал

13.00 Новости дня

13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)

18.00 Новости дня

18.35 Дневник АрМИ % 2018 г.

18.55 Д/с Битва за небо. История во-

енной авиации России (12+)

19.45 Д/с Битва за небо. История во-

енной авиации России (12+)

20.35 Д/с «Код доступа» (12+)

21.20 Д/с «Код доступа» (12+)

22.10 Д/с «Код доступа» (12+)

23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

23.25 Т/с «Смотрящий вниз» (12+)

03.30 Художественный фильм 
«Парашютисты» (0+)

05.30 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или агент КГБ на 

службе Ее Величества» (12+)

06.00, 02.00 Концерт «Мне % 35!» (6+)

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

08.10, 00.20 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)

10.50 Соотечественники (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 23.00 Д/ф

14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)

15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 М/ф

16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)

18.00 «Татары» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (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 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «На-
следница» (18+)

22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.50 «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+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 19.30
«ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(12+)
Гарри проводит свой пятый 
год в школе Хогвартс и 
обнаруживает, что многие 
из членов волшебного со-
общества отрицают факт 
недавней дуэли юного вол-
шебника с воскресшим 
Волан-де-Мортом. Все де-
лают вид, что не знают о 
том, что злодей вернулся. 
Однако впереди волшеб-
ников ждет необычная 
схватка.

10 /08/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 Программа «Модный при-

говор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)

23.55 Художественный фильм 
«Конвой» (18+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЮСТИН» 
(16+)

04.05 «Модный приговор»

05.05 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 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Т/с «Косатка» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 «Аншлаг»

23.35 «Веселый вечер» (12+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.25, 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+)

03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)

19.30 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (12+)

22.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)

00.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.30 Х/ф «Лавалантула» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Продам свою 

душу» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Зомби. Спла-

нированное безумие» (12+)

06.00 «Улётное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)

17.00 «Анекдоты» (16+)

17.55 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОККИ 4» 
(16+)

21.20 Художественный фильм 
«Рокки 5» (16+)

23.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Сигнал» (18+)

03.15 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 16.40, 20.50 
Новости

09.05, 13.35, 16.45, 18.35, 23.25, 01.55 
Все на Матч!

11.00 «Футбольные каникулы» (12+)

11.30 Футбол. Лига Европы (0+)

14.05 Смеш. единоборства. UFC. 

Т.Д.Диллашоу против К. Гар-

брандта. Д.Джонсон против 

Г.Сехудо (16+)

16.10 Тает лёд. Памяти Д.Тена (12+)

17.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки. Мужчи-

ны. Трамплин 3 м. Финал (0+)

18.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Женщины. 

Трамплин 1 м. Финал (0+)

20.05 Все на футбол! Афиша (12+)

20.55 Хоккей. Кубок Губер. Нижегород. 

области. «Торпедо» (Нижегород.

область) % «Динамо» (Мск) (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» % 

«Лестер» (0+)

02.30 Х/ф Невидимая сторона (16+)
05.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
07.00 «Твои правила» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.15, 16.55, 21.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.45 М/ф Домовой и хозяйка (0+)

07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Д/ф 7 смертных грехов (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «Город на карте» (16+)

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

14.50 «Территория права» (16+)

15.05, 17.10 Поехали по Уралу (12+)

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

17.20 Д/ф «2» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Список контактов» (18+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Художественный фильм «Моя 
супербывшая» (16+)

11.40 Художественный фильм 
«Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм «Гнев 
титанов» (16+)

22.55 Художественный фильм 
«ЖенщинаRкошка» (18+)

01.00 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
02.45 М/ф «Невероятные приключе-

ния кота» (0+)

04.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)

05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Гении и злодеи»

07.00 Д/ф «Дом на Гульваре»

07.55 «Отечество и судьбы»

08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» (0+)

09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры

10.15 Театральный архив. «Театраль-

ная цензура России»

10.45 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (0+)

12.05 Д/с «Архивные тайны»

12.30 Спетакль «Контракт»

13.50 «Абсолютный слух»

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80»

15.10, 20.35 Х/ф «Космический рейс»
16.20 Концерт

17.55 Х/ф «Ваня»
19.45, 01.30 «Искатели»

22.15 «Линия жизни»

23.30 Концерт «Иль Диво»

00.35 Д/с Экзотическая Шри%Ланка

02.15 М/ф «Балерина на корабле», 

«Притча об артисте (Лице-

дей)»

06.00 «Настроение»

08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)

08.50 Х/ф «Первый раз прощается» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Первый раз прощается». Про-

должение фильма. (12+)

13.00 Анна Большова в программе 

«Жена. История любви» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)

17.00 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.10 «Красный проект» (16+)

21.30 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)

22.20 «Прощание. Япончик» (16+)

23.15 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)

00.05 «90Rе. Сердце Ельцина» (16+)

00.55 «Петровка, 38»

01.15 Х/ф «Фантомас» (16+)
03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)

08.10 Х/ф «Римские свидания» (16+)
10.10 Х/ф Однажды в Мексике (16+)
12.10 Х/ф «Муза» (16+)
14.10 Х/ф «Затура» (0+)
16.15 Х/ф «Жмот» (16+)
18.10 Х/ф «Полной грудью» (16+)
20.10 Х/ф «Римские свидания» (16+)
22.10 Х/ф «Дневники няни» (16+)
00.15 Х/ф «В бегах» (16+)
02.15 Х/ф «Последствия» (16+)
04.05 Х/ф «Новая эра Z» (16+)

08.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
10.20 Х/ф Олимпиус Инферно (16+)
12.20 Х/ф «Частное пионерское» 

(12+)
14.25 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
16.05 Х/ф «Монах и Бес» (12+)
18.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.20 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)
22.20 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (0+)
00.25 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
02.45 Х/ф «Бумер 2» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Офицеры 2» (16+)

10.15 Т/с «Офицеры 2» (16+)

11.10 Т/с «Офицеры 2» (16+)

12.05 Т/с «Офицеры 2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

15.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.00 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «Детективы» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 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 «Это невероятно!» (16+)

21.00 «Еда массового поражения» 

(16+)

23.00 Х/ф «All inclusive, или все 
включено» (16+)

00.45 Х/ф «Все включено 2» (16+)
02.30 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный и нехороший, 
очень плохой день» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite». 2, 253 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» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 «Не спать!». 127 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 «Зачинщики» (16+)
03.30 «Импровизация». 26 с. (16+)

04.00 «Импровизация». 27 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 35 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 Художественный фильм 
«Зеленые цепочки» (0+)

08.35 Художественный фильм «Я R 
Хортица» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм «Я R 
Хортица» (6+)

10.00 Военные новости

10.10 Художественный фильм 
«Сумка инкассатора» (0+)

12.10 Т/с «Чкалов» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Чкалов» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Чкалов» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Дневник АрМИ % 2018 г.

18.55 Т/с «Чкалов» (16+)

22.15 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)

23.00 Дневник АрМИ % 2018 г.

23.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)

02.35 Художественный фильм 
«По данным уголовного 
розыска...»

04.05 Художественный фильм 
«Ожидание полковника Шалы-
гина» (12+)

06.00 Концерт «Всё только начина-

ется…» (6+)

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

08.10, 00.20 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Твои глаза…» (12+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» (16+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)

15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Тамчы%шоу» (0+)

16.00 М/ф

16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле» (12+)

23.00 Д/ф

02.00 «Муз. сливки» (татар.) (12+)

06.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 Телесериал «Ой, мамочки...» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

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

22.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (0+)

04.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

06.00 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №61   1 августа 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 14

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!

06.00 М/ф

08.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

08.30 Программа «Улётные живот-

ные» (16+)

09.30 Телесериал «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 

страстей» (12+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АВАРИЯ D 
ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

15.50 «Улётное видео» (16+)

16.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Ураган» (16+)

22.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОККИ 4» 
(16+)

00.40 Художественный фильм «25Rй 
час» (16+)

03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» (16+)

05.50 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Горец» (16+)

10.45 Т/с «Горец» (16+)

11.45 Т/с «Горец» (16+)

12.30 Т/с «Горец» (16+)

13.15 Художественный фильм 
«Сфера» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (12+)

18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)

20.00 Художественный фильм 
«Хищник 2» (16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+)

00.00 Художественный фильм «За-
прещенный прием» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОГУЛКИ С 
ДИНОЗАВРАМИ» (0+)

03.45 «Тайные знаки. Жизнь по 

законам звезд» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Приворотное 

зелье» (12+)

06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

06.55 Х/ф «Перекресток» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Ольга Шукшина. Если бы 

папа был жив...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.20 «Роберт Рождественский. Не 

думай о секундах свысока»

14.25 Р.Рождественский. Эхо любви

16.30 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 КВН. Премьер%лига (16+)

00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

02.35 «Модный приговор»

03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 «Марш%бросок» (12+)

06.10 Х/удожественный фильм 
«Дети ДонRКихота» (6+)

07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.10 Х/ф «Сказка о царе салтане» 
(0+)

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

11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
БрайтонRБич опять идут 
дожди» (16+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Красный проект» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

02.55 «Пятый год от конца мира» 

(16+)

03.25 «Прощание. Япончик» (16+)

04.20 «Дикие деньги. Андрей Разин» 

(16+)

05.05 «Хроники московского быта. 

«Последняя рюмка» (12+)

08.20 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)

10.25 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
12.45 Х/ф Частное пионерское 2 (12+)
14.45 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
16.10 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

Магов» (6+)
18.25 Х/ф «30 свиданий» (16+)
20.20 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
22.20 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» (16+)
00.10 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)

06.00, 06.55, 08.35, 10.15, 12.25, 
13.25, 15.05, 16.55, 19.10, 20.55 
Погода (6+)

06.05 «МузЕвропа» (12+)

07.00 «Парламентское время» (16+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.40 Х/ф «Я считаю» (16+)
10.20 Д/ф Черные мифы о Руси (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Поехали по Уралу» (12+)

13.30 Д/ф «2» (16+)

15.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.40 Х/ф «Отпуск» (16+)
19.15 Х/ф За пределами закона (16+)
21.50 Х/ф «Бездна» (16+)
22.40 Х/ф «Голгофа» (16+)
00.20 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
02.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
03.30 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
13.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.35 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.45 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.45 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
23.40 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.35 Х/ф «Любит не любит» (16+)
03.15 Х/ф «ЖенщинаRкошка» (18+)
05.15 «Ералаш»

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Ваня»
08.40 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 

ведьмы»

09.50 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.20 Х/ф «Космический рейс»
12.00 Д/с «Экзотическая 

Шри%Ланка». «Побережье 

гигантов»

12.55 «Передвижники. Илья Репин»

13.20 Концерт «Иль Диво»

14.25 Х/ф «Кража» (12+)
16.30 Большой балет 2016 г.

18.50 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+)

20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 

Ривера»

21.00 Х/ф «Квартира» (18+)
23.05 Гала%концерт в Парижской 

опере

00.20 Художественный фильм 
«Черная стрела» (12+)

01.45 Д/ф «Река, текущая в небе»

02.40 М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону», «Дождь сверху 

вниз»

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.30 Х/ф «Король воздуха» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» % 

«Лестер» (0+)

13.20, 15.15, 17.50, 20.25, 23.25 Новости

13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 

Raceway». Туринг (0+)

14.30 Все на футбол! Афиша (12+)

15.20 Смеш. единоборства. UFC. 

Т.Д.Диллашоу против К. Гар-

брандта. Д.Джонсон против 

Г.Сехудо (16+)

17.20 Английская Премьер%лига (12+)

17.55, 20.30, 02.00 Все на Матч!

18.25 Футбол. Рос. Премьер%лига. «Ени-

сей» (Красноярск) % ЦСКА (0+)

20.55 Хоккей. Кубок Губер. Нижего-

род.обл. «Торпедо» (Нижего-

род. обл. % «Спартак» (Мск) (0+)

23.30 «Все на футбол!» (12+)

00.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 

(Исп.) % «Интер» (Ит.) (0+)

02.30 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Команды. Муж. Финал (0+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)

10.20 Художественный фильм 
«Когда мы были счастливы» 
(16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (16+)

22.50 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «С новым счастьем!..» 

(16+)

03.35 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)

04.35 Документальный сериал 

«Курортный роман» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30, 04.05 «Адам и Ева» (татар.) 

(6+)

10.00 Хит%парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Татар. народные мелодии (0+)

13.30, 00.00 Юбилейный вечер 

Айгуль Бариевой (6+)

15.15, 01.30 Т/ф «Остров» (12+)

17.30 «Я» (16+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 Т/ф

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 Соотечественники (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Моя девушка R монстр» 
(16+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

04.30 Ретро%концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом%2. Lite». 2, 254 с. (16+)

10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация» % «Новогод-

ний выпуск». 28 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 36 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

07.20 Х/ф «Степанова памятка» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.35 Д/с «Загадки века. Бриллиан-

товая мафия» (12+)

12.20 «Улика из прошлого» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 «Улика из прошлого» (16+)

13.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.25 Х/ф Родина или смерть (12+)
16.30 Танковый биатлон % 2018 г. 

Финал

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
20.00 Церемония награждения и 

закрытия Армейских между-

народных игр % 2018 г.

22.10 Х/ф Наградить посмертно (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф Наградить посмертно (12+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

07.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.40 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Т/с «След» (16+)

09.45 Т/с «След» (16+)

10.30 Т/с «След» (16+)

11.15 Т/с «След» (16+)

12.00 Т/с «След» (16+)

12.45 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.15 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

00.20 Т/с «Академия» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

08.20 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. Война 

полов» (16+)

20.20 Т/с «Спецназ» (16+)

03.10 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 00.30
«НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+)
Уолтер Митти — сотруд-
ник отдела иллюстраций 
журнала Life. Его рабо-
та — сплошная рутина. В 
присланных фотографом 
Шоном О’Коннелом негати-
вах для обложки журнала 
не хватает одного кадра. 
Единственный шанс полу-
чить фотографию — найти 
самого Шона. И Уолтер 
отправляется в долгое пу-
тешествие...

08.10 Х/ф «Большой папа» (18+)
10.00 Х/ф «В бегах» (16+)
11.55 Х/ф «Планета 51» (12+)
13.45 Х/ф «Дневники няни» (16+)
15.50 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
18.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
20.20 Х/ф «Большой папа» (18+)
22.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
00.00 Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
02.10 Х/ф «Город ангелов» (18+)

05.15 Т/с «Господа полицейские» 

(12+)

07.10 «Живые истории»

08.00 «Россия. Местное время» 

(12+)

09.00 «По секрету всему свету»

09.20 «Сто к одному»

10.10 Программа «Пятеро на 

одного»

11.00 Вести

11.20 «Вести». «Местное время»

11.40 Программа «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести

20.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» 
(12+)

00.50 Художественный фильм «За-
езжий молодец» (12+)

02.55 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!»

05.30 «Ты супер!»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.40 «Готовим с А. Зиминым»

09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 Т/с «Пес» (16+)

19.25 Т/с «Пес» (16+)

22.35 «Тоже люди» (16+)

23.25 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Uma2rman» (16+)

02.15 «Таинственная Россия» (16+)

11 /08/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №61   1 августа 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 15

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

«  »

Телефон 8 (900) 202-04-19
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.08.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

• 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

5-14-44, 8 (922) 601-00-34
5-07-46, 8 (922) 100-48-78

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

БАЛКОНЫУСЛУГИ

• 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)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ
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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 «Улётное видео» (16+)

08.30 «Улётные животные» (16+)

09.30 Телесериал «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 

страстей» (12+)

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

15.40 Телесериал «Гаишники» (16+)

23.55 Художественный фильм 
«Рокки 5» (16+)

01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)

03.55 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

04.55 «Лига 8Файт» (16+)

04.55 «Хорошо там, где мы есть!»

05.25 «Ты супер!»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.40 «Пора в отпуск» (16+)

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»

12.55 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новый русские сенсации (16+)

19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

23.30 Х/ф «Джимми R покоритель 
Америки» (18+)

01.00 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

11.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

11.45 Т/с «Элементарно» (16+)

12.30 Т/с «Элементарно» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХИЩНИК 2» 
(16+)

16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)

17.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)

20.00 Художественный фильм 
«Смерч» (16+)

22.15 Художественный фильм «Пик 
Данте» (0+)

00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФАКУЛЬТЕТ» 
(16+)

02.15 Художественный фильм 
«Сфера» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Раздвоение 

души» (12+)

04.50 Т/с «Господа полицейские» 

(12+)

06.45 «Сам себе режиссер»

07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»

08.45 «Местное время. 

Вести%Москва. Неделя в 

городе»

09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»

11.00 Вести

11.20 Т/с «Врачиха» (12+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Газ. Большая игра» (12+)

01.25 Художественный фильм 
«Пирамида» (12+)

02.25 Т/с «Право на правду» (16+)

05.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (12+)

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм 
«Табор уходит в небо» (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 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)

11.15 «Честное слово»

12.00 Новости

12.15 «ДОстояние РЕспублики»

14.00 Т/с «Анна Герман» (12+)

18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)

23.45 Художественный фильм «За-
ложница» (16+)

01.25 «Модный приговор»

02.25 «Мужское / Женское» (16+)

03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Отец браун» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 «Звёзды «Дорожного радио»

09.20 Х/ф «Фантомас» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф Забудь меня, мама! (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» 

(16+)

15.35 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)

16.25 «90Rе. Королевы красоты» 

(16+)

17.15 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)

20.50 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ. «Дудочка крысолова» 

(16+)

00.30 СОБЫТИЯ

00.45 «Петровка, 38»

00.55 Х/ф «Команда R 8» (12+)
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

05.25 «Линия защиты. Четвертый 

срок Шакро» (16+)

08.10 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
10.35 Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
12.55 Х/ф «Город ангелов» (18+)
15.15 Х/ф «Такси 4» (12+)
17.15 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба» (16+)
19.45 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.10 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
00.50 Х/ф «Гаттака» (12+)
02.55 Х/ф Афера поRанглийски (18+)
04.45 Х/ф «Жмот» (16+)

08.20 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» (16+)

10.10 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
12.20 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
14.20 Х/ф «Женитьба» (0+)
16.20 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
18.30 Х/ф «Всё о мужчинах» (16+)
20.20 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
22.20 Х/ф «Статус» (16+)
00.20 Х/ф «Бабло» (16+)
02.10 Х/ф «Рассказы» (18+)
04.20 Х/ф Олимпиус Инферно (16+)

06.00 Погода (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)

07.05 Итоги недели

07.55 Погода (6+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.45 Погода (6+)

08.50 Художественный фильм 
«Двое это слишком» (16+)

10.55 Погода (6+)

11.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (16+)

17.15 Погода (6+)

17.20 Художественный фильм «Я 
считаю» (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Художественный фильм «По-
средник» (16+)

22.20 Погода (6+)

22.25 Итоги недели

23.15 «Четвертая власть» (16+)

23.45 Художественный фильм 
«Список контактов» (18+)

01.25 Художественный фильм 
«Голгофа» (16+)

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОРИАН 
ГРЕЙ» (16+)

05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.15 М/ф «Сезон охоты» (12+)

12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)

13.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)

19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)

21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.20 Х/ф «В активном поиске» (18+)
01.30 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.25 М/ф «Невероятные приключе-

ния кота» (0+)

06.30 Художественный фильм «Не 
бойся, я с тобой!»

09.05 М/ф «Две сказки», «Оран-

жевое горлышко», «Сказка о 

золотом петушке»

10.15 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.45 Художественный фильм 
«Черная стрела» (12+)

12.15 Неизвестная Европа. «Страс-

бург, Аббатство Эшо, или 

Слепая, дарующая зрение»

12.40 «Научный стенд%ап»

13.20 Д/ф «Река, текущая в небе»

14.10 Гала%концерт в Парижской 

опере

15.25 Художественный фильм 
«Квартира» (18+)

17.25 «Пешком...» Москва нескучная

18.00 «Искатели». «В поисках под-

земного города»

18.45 «Романтика романса»

19.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
22.10 Опера «Порги и Бесс» (18+)

00.45 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+)

02.10 «Искатели». «В поисках под-

земного города»

08.30 Все на Матч! Итоги (12+)

09.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атлетико» 

(Исп.) % «Интер» (Ит.) (0+)

11.00, 13.05, 14.30, 17.15 Новости

11.05 Футбол. Товарищ. матч. «Шальке» 

(Герм.) % «Фиорентина» (Ит.) (0+)

13.15 Автоспорт. Рос. серия 

кольцевых гонок. «Moscow 

Raceway». Туринг (0+)

14.35 Английская Премьер%лига (12+)

15.05 Д/ц «Большая вода» (12+)

16.05, 17.25, 02.55 Все на Матч!

16.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки. Женщи-

ны. Трамплин 3 м. Финал (0+)

18.25 Футбол. Рос. Премьер%лига. 

«Арсенал» (Тула) % «Ахмат» 

(Грозный) (0+)

20.25 Футбол. Товарищ. матч. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) 

% «Лацио» (Италия) (0+)

22.25 «После футбола» (12+)

23.25 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) % 

«Бавария» (0+)

01.25 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» % «Севилья» (0+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

09.35 Художественный фильм «По-
пытка Веры» (16+)

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

17.30 «Свой дом» Ток%шоу (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (16+)

22.40 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «С новым счастьем!..» 

(16+)

03.00 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)

04.00 Документальный сериал 

«Курортный роман» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 Концерт

08.00, 13.00 «Соотечественники» 

(татар.) (12+)

08.30 «Шаян%ТВ» (0+)

09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)

09.15 «Тамчы%шоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (16+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Телеочерк о Фаннуре Сафине 

(татар.) (6+)

15.00 Песочные часы (татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Д/ф

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 М/ф «Астробой» (16+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 Адам и Ева (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
00.00 Х/ф Двое во Вселенной (16+)
02.00 «Манзара» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом%2. Lite». 2, 255 с. (16+)

10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

15.00 Х/ф «День независимости» 
(12+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 «STAND UP» (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 «Кот» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация». 29 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 37 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 Д/ф «Подарите мне аэро-

план!» (12+)

07.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 Политический детектив (12+)

11.10 Д/ф «Воздушный лев 

Амет%Хан» (12+)

12.00 Х/ф «Последний приказ 
генерала» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Последний приказ 
генерала» (16+)

14.10 Х/ф «Прорыв» (16+)
16.00 Х/ф «НольRседьмой» меняет 

курс» (12+)
18.00 Новости. Главное

18.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

21.55 Д/с «История воздушного 

боя» (12+)

23.35 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)

01.05 Х/ф «Балтийское небо» (0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.15 Телесериал «Убойная сила» 

(16+)

17.10 Т/с «Спецназ» (16+)

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

02.20 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 М/ф «Винни%Пух», 

«Винни%Пух идёт в гости» (0+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.40 Т/с «Детективы» (16+)

07.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правд» (12+)

09.55 Д/ф «Моя правда» (12+)

10.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

12.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

13.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

14.55 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)

15.50 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

16.50 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)

22.45 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

00.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

01.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

02.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

12 /08/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.45
«300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
События картины повеству-
ют о кровопролитной битве 
при Фермопилах в 480 году 
до н. э., в которой триста от-
важных спартанцев во главе 
со своим царем Леонидом 
преградили путь многоты-
сячной армии персидского 
царя Ксеркса. Несмотря на 
численный перевес пер-
сов, спартанцы продолжали 
держать оборону, проявив 
мужество и отвагу...



17
Городские вести  №61  1 августа 2018 года  www.revda-info.ru

НАШИ АКЦИИ

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

uralshok.ru

 
  

 
ул. Жуковского, 22.

Тел. 8 (34397) 5-25-90

crmrevda.ru

ул. Азина, 83.

Тел. 5-05-93.

Школа мужества и патриотизма

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.

С ИНВИТРО приятно здоровье 

беречь и на велопрогулке зажечь!

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.

Кто нам помогает. Спасибо!Реклама (16+)

ул. П.Зыкина, 18а (за шк.№2) 

Тел. 8 (950) 551-45-52 

Фитнес, доступный каждому!

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

Получите шанс выиграть 
велосипед. Участвуйте 
в велопрогулке!
Это — главный приз лотереи, которая 
ждет всех участников велопрогулки 
«Крутящий момент». На финише после 
заездов мы разыграем ценные призы 
от спонсоров. В том числе — эту пре-
красную машину Stern. Вы с нами?

Велосипед — главный приз, предо-
ставленный ювелирным центром «Зо-
лотой телец». В списке и другие по-
дарки от наших спонсоров, один из 
них может стать вашим. Для участия 
нужно зарегистрироваться на вело-
прогулку, пройти маршрут и обяза-
тельно дождаться розыгрыша призов.

Регистрация до 5 августа — в ре-
дакции на П.Зыкина, 32 (взнос: 50 
рублей для подписчиков нашей га-
зеты, 100 рублей — для тех, у кого 
подписки нет). В день заезда, с 9 до 
10 часов, регистрация — на старте. 
Взнос: 100 рублей для подписчиков 
нашей газеты, 200 рублей — для тех, 
у кого подписки нет. Вам вручат но-
мер участника и карту маршрута (19 
или 23 км). В карту следует проста-
вить печати на контрольных пун-
ктах. На финише — чай с печеньем, 
мороженое, фотозона, игры, подар-
ки, конкурсы и концерт!

Знакомьтесь: человек, который, наверное, 
больше всех ждет нашу велопрогулку! На ве-
лосипед 34-летний Сергей Захаров сел еще в 
детстве (в Ивделе). Кататься учил двоюродный 
брат, а велосипед приходилось делить с се-
строй. На первую длинную поездку — шестьде-
сят километров, Сергей решился в двенадцать 
лет: поехали с братом из одного села в другое.

— Машина и мотоциклы — это не спортив-
но, — говорит Сергей. — Жизнь — это дви-
жение, согласитесь. Если бы можно было 
постоянно бегать, но это долго. Выручает 
велосипед.

На работу Сергей тоже ездит на велоси-
педе — он работает на СУМЗе электросвар-
щиком. Говорит, 16 минут, и он уже на ме-
сте. И никакого автобуса не нужно. 

29 июля Сергей покорил «Веломаги-
страль» — самый массовый велопробег 
Екатеринбурга. Был дождь! Но наш зем-
ляк все равно проехал семьдесят киломе-
тров, лавируя между машинами — трассу 

не перекрывали, только дежурили сотруд-
ники ГИБДД.

— Был маршрут короче, но ехать по го-
роду километров двадцать — это детский 
лепет, — рассказывает Сергей. — Старто-
вали мы в первом часу, а финишировали 
почти в восемь вечера. Честно, это было 
испытание и возможность доказать себе, 
что я могу.

К нашей велопрогулке Сергей уже го-
тов. Поедет в третий раз. На этот раз с же-
ной. Говорит, что больше всего запомнил-
ся заезд в 2016 году — несмотря на жару, 
на финиш велосипедист приехал в трой-
ке первых.

5 августа. 9.00. Стадион «Темп». IV велопрогулка 
«Крутящий момент». Крути педали вместе с нами!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этот велосипед получит счастливый участник нашей велопрогулки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Уже шесть лет Сергей ездит на дорожном ве-
лосипеде. Купил его в Ревде, случайно. Просто 
потому что понравился. Стоил 15 тысяч.

«Машина 
и мотоциклы — 
это не 
спортивно»
Ревдинец Сергей Захаров 
проехал семьдесят 
километров 
в Екатеринбурге и готовится 
к Велопрогулке
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«Ты летишь. Такого не испытать на земле»
Ревдинцы, прыгавшие с парашютом, рассказали, как это — когда под тобой бездна
26 июля в России отпраздновали День парашютиста. Этому празднику уже 88 лет, все началось в 1930-м, когда летчики под руководством Бориса Мухортова впервые выпрыгнули в небо над Воронежем 
не для того, чтобы напасть или защититься, а просто для удовольствия. Так в Союзе зародился парашютный спорт. Сегодня им увлечены люди обоих полов, но преимущественно молодые, до 35 лет. 
Хотя и среди ветеранов есть те, кто, несмотря на годы, по-прежнему прыгает. Трое ревдинцев, которые испытали чувство свободного полета, поделились с нами своими историями.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Все было хорошо, только уши 
надолго заложило»
Любовь Дюпина, 26 лет, 
парикмахер.
Прыгала один раз 
(июль 2012 года), 
аэродром «Логиново»

— Мне был 21 год, я 
училась и работала. 
Всегда мечтала прыгнуть 
с парашютом, испытать ощущение сво-
бодного полета. Вообще, люблю экстрим: 
погружалась с аквалангом в Египте и 
Таиланде, мечтаю погрузиться с акула-
ми в клетке…

И вот тогда, в июле 2012 года, Женя, 
мой будущий муж, тогда еще молодой 
человек, сделал мне такой подарок. Я 
сказала, что хочу прыгнуть с парашю-
том, и он купил сертификат. Было очень 
неожиданно!

Прыгали мы в Логиново, поселке под 
Екатеринбургом. Можно было прыгнуть 
с высоты 900 м, это как с высоты девя-
тиэтажного дома. Невысоко. Ты отделя-
ешься от самолета, и купол сразу рас-
крывается.

Я выбрала высоту 3500 метров. Мы 
приехали, мне измерили давление (140 
было, я волновалась!), провели инструк-
таж, как действовать. Еще шутили: мол, 

если самолет сломается в воздухе, на 
вас парашют, теперь вы знаете, что де-
лать.

Прыгала с инструктором. Мы отде-
лились от нашего «кукурузника», се-
кунд 40 летели, потом открылся купол, 
и мы зависли. Потом он спросил: «По-
крутимся?». Стал тянуть стропы, и мы 
крутились.

Самый страшный момент — 
выпрыгнуть в бездну. 

Когда прыгаешь, ты понимаешь, что 
там, внизу, ничего нет. Я и сейчас рас-
сказываю, и меня снова волнение ох-
ватывает… Потом все было в порядке, 
только вот уши заложило: и прошло 
только через несколько часов. У начи-
нающих такое бывает.

Я заказала фото- и видеосъемку, опе-
ратор летел вместе с нами и снимал 
нас в воздухе, потом с земли. На па-
мять остались фотоснимки и видеоза-
пись. Хотела бы повторить, ведь это бы-
ло шесть лет назад. Может быть, в авгу-
сте… Но Женя, муж, не такой любитель 
экстрима. И он опасается за мою жизнь.

«Пока летели, все время 
кричала»
Ирина Шестакова, 
29 лет, фитнес-тренер.
Прыгала один раз 
(июнь 2014 года), 
аэродром «Логиново»

— Мой младший брат 
Сергей Бородин (его исто-
рия — ниже) на 25-летие подарил мне 
сертификат на парный прыжок. А я 
люблю эстрим. Каких-то очень страш-
ных вещей я не делала, но адреналин 
мне нравится. Человек я вспыльчи-
вый, резкий, а благодаря экстремаль-
ным «движухам» выплескиваю такие 
эмоции. С тарзанки прыгала, в прору-
би ледяной купалась… В общем, опас-
ностей не боюсь.

Сертификат на прыжок стал сюр-
призом. Это довольно накладно, а Сер-
гей тогда немного зарабатывал, и было 
приятно от него такое получить.

Прыгала с инструктором, мужчи-
ной, с высоты 4000 м. Было страшно 
первые 3-5 секунд, когда мы только 
вышагнули из самолета, еще не стаби-
лизировались и крутились. Я не пони-

мала, нормально это или нет. Ну и мо-
мент выпрыгивания, конечно.

Я бы сама долго решалась. 
Но инструктор шагнул за меня 
сам.

Момент полета… Такие моменты я 
использую, чтобы снять внутреннее 
напряжение. Это, знаете, как выйти в 
лес покричать. Ну вот я летела и кри-
чала, визжала и орала…

Приземлились мягко, чувствовала 
себя в порядке. Но уже потом, когда по-
ехали домой, начало жутко тошнить. 
Говорят, это нормально.

Я очень хочу повторить: все жду от 
брата подарок снова… Может, прыг-
нем вместе, когда он станет инструк-
тором. Я тоже люблю, как и Сергей, 
эти вещи. Но где-то муж не отпускает, 
да и материнский инстинкт, уже двое 
детей, три года и полгодика. А он все-
таки парень.
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Сергей Бородин, 23 года, инструктор 
аэротрубы, студент.
Прыгал почти 200 раз

— Как думают люди: выпал 
человек из самолета, минутку 
падает, и раскрывает парашют. 
Вот и все. Но на самом деле все 
не так, эта минута свободного паде-
ния — это полет. Причем, ты летишь в самых раз-
ных положениях.

Когда я только начинал прыгать, четыре года на-
зад, я занимался групповой акробатикой на животе. 
Потом я стал работать инструктором в аэротрубе и 
научился лететь вниз головой, в том числе в груп-
пе. Это уже продвинутый уровень. Хочу попробовать 
вингсьют, такой интересный вид пилотирования в 
небе, «костюм-крыло».

Люди прыгают с парашютом, чтобы полететь. 
Эти ощущения не сравнить ни с чем, на земле ис-
пытать невозможно. В небе ты чувствуешь свое те-
ло совсем иначе. Есть те, кому нравится пилотиро-
вать — управлять парашютом.

В моем активе — 196 прыжков. Это примерно 50-
60 прыжков в год. А все началось еще в 2011 году, 
когда я занимался в Ревде в секции рукопашного 
боя при клубе «Омега» Валерия Мокроусова. И клу-
бу ДОСААФ выделил парашютные прыжки. Меня 
позвали на аэродром «Логиново» прыгать с десант-
ным парашютом.

Это было не так захватывающе, как у нас сей-
час: просто круглый парашют, 800 м. Выходишь из 
самолета — и сразу открываешь парашют. Летишь, 
куда дует ветер. Я прыгнул так пять раз, но это не 
так интересно…

А потом было обучение в Мензелинске (рядом с 
Набережными Челнами), потому что на тот момент 
это был самый близкий аэродром, который поднима-
ет на 4000 м, сегодня это можно сделать гораздо бли-
же. Учился несколько дней: теория, потом практика. 
Нужно выполнять разные упражнения, с инструкто-
ром, который следит за тобой. Получил удостовере-
ние парашютиста. Прыгал один, потом в группах, 
которые становились все больше и больше.

Сейчас работаю в аэротрубе «ФриФлай» на Укту-
се. Здесь тренируются парашютисты. А еще мы про-
даем парашютные прыжки. После полета в трубе их 
осуществлять намного легче.

«Люди прыгают с парашютом, чтобы полететь»

Я мечтаю стать инструктором, чтобы пры-
гать в тандеме со спортсменами. Но пока 
у меня нет нужных для этого 500 прыж-
ков. Однако я стремлюсь.

Для парашютных прыжков рабочая высота — 
4000 метров. Выше нельзя, потому что там разря-
женный воздух, мало кислорода. Но сейчас наши 
люди пытаются поставить рекорд мира: 222 чело-
века, перестроение в небе. Пока их рекорд — 111 че-
ловек и два перестроения. Нужно прыгать с высо-
ты 6500 метров. И им подводят кислород для ды-
хания…

Прыгать в группе, конечно, сложнее. Ведь нужно 
следить, чтобы не столкнуться в воздухе.

Прыгать с парашютом сейчас — не так опасно, 
как, может быть, раньше. Современные парашют-
ные системы очень хорошо продуманы, запасной 
парашют открывается автоматически. В моей прак-
тике за 200 прыжков проблем не было.

Еще интересно: вес и возраст спортсменов. В тан-
деме можно прыгать людям с массой тела не более 
110 кг. А вот самостоятельно можно прыгать и бо-
лее тяжелым людям. Прыгают и девушки, и муж-
чины. Средний возраст, по моим наблюдениям, — 
30 лет. Но есть и ветераны за 50, даже за 70 лет. Но 
на самом деле тут вопрос в цене: прыгают те, кто 
может себе позволить потратить на прыжки около 
50 тысяч в месяц.

Молодые, студенты могут работать на аэродро-
ме укладчиками, заправлять самолеты. В Екате-
ринбурге, Первоуральске таких людей много — 
кто работает в «Логиново» за прыжки фактически.

Мои родители относятся к моему хобби хорошо. 
Мама, будучи студенткой авиационного институ-
та в Казани, сама хотела попасть в сборную по па-
рашютному спорту. Но ее не взяли. Ну а папа… Он 
волновался. Но сейчас он у меня сам летает в аэ-
ротрубе, общается с моими товарищами и сам со-
бирается скоро прыгнуть с парашютом.

Фото из личного архива Сергея Бородина
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8 (343) 311-65-14

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.

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

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.

• 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. «D»

• ВОДИТЕЛЯ
ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

КАТЕГОРИИ «С»

• ТОКАРЯ

 ИП Степанов В.В. 
В такси «Пятерочка»

требуются

ВОДИТЕЛИ
8 (922) 165-33-33

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

требуется

ВОДИТЕЛЬ
8 (922) 165-33-33

ГАПОУ СО «Ревдинский
многопрофильный техникум»

на постоянную работу требуется

Требования: без вредных привычек.
График работы с 6.00 до 14.30.

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК

Обращаться по адресу:
ул. Спортивная, 18. Телефон: 5-60-40

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

требуется

ПОВАР
8 (922) 165-33-33

8 (909) 007-43-30
8 (909) 006-98-76

·

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

требуются

ОФИЦИАНТЫ
8 (922) 165-33-33

Конт. телефон: 8 (900) 198-76-38

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

Требования: опыт работы обязателен.

• СВАРЩИК
НА ПОЛУАВТОМАТ Требования: опыт работы обязателен.

• ВАЛЬЦОВЩИК

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

ООО «УЗТО» требуются:

ТОКАРИ, СЛЕСАРИ

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52. Тел. 
8 (922) 603-36-20

 ■ 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. 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 8 этаж,  ул. Мира, 36, р-н 
ТЦ «Квартал», газ. Тел. 8 (904) 381-95-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отличн. 
сост., ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, все есть. Тел. 8 (922) 
141-62-83

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

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

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

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

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

 ■ шлакоблочный дом 65 кв.м, земельный 
участок 12 соток, на берегу пруда, печное 
и электрическое отопление. Рядом с до-
мом проходит газопровод. Цена 1750 т.р. 
Или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 
921-98-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 4х12, ворота 3х3, 380 V, 2 ямы, 
сухие. Цена 200 т.р. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (982) 766-14-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, с мебелью, 
р-н шк. №29. Собств. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса, 52. Тел. 
8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 46, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 126-41-34

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 004-07-02

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, в центре го-
рода, 12 т.р.+к/усл. Тел. 8 (912) 255-46-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, частично с ме-
белью, холодильник, стиральная машина, 
диван, кровать. 10 т.р./мес.+к/услуги. Тел. 
8 (922) 149-95-92

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 23, мебель, 
бытовая техника. Тел. 8 (967) 321-68-01

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ комната 16 кв.м, в 2-комн. кв-ре, р-н 
шк. №3. Недорого. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ комната в общежитии по ул. Энгель-
са, частично с мебелью, для женщины, 
5 т.р.+коммуналка. Тел. 8 (912) 217-85-72

 ■ комната, Кирзавод, 4000 р., платежи 
входят. Тел. 8 (922) 201-94-68

 ■ посуточно 2-комн. кв-ра в центре горо-
да, 1500 р. за сутки. Тел. 8 (912) 255-46-17

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

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

 ■ офисное помещение 48 кв.м, 15 т.р. в 
месяц. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ п. база 1500 кв. Тел. 8 (992) 024-52-44

 ■ площади от 20 до 70 кв.м в полупод-
вальном помещении, центр города. Тел. 8 
(929) 223-30-07

 ■ помещение 102 кв.м под магазин, ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 202-61-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,

ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79
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ул. Чехова, 14
(со двора)

· СКИДКА 25%
НА ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ

 · ПАМЯТНИКИ ОТ 10500 

· СКИДКА 25%
НА ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ

без установки

МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКОВ

АКЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА

8 (999) 368-64-11
8 (902) 873-26-25

Заказывая в осенне-зимний
период, вы получаете

скидку до 25%!

Хранение бесплатно

 · ПАМЯТНИКИ ОТ 10500 
с установкой

Рассрочка

без %

Тел. 3-43-57

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

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

Коллектив школы №3
приносит соболезнования

Тамаре Геннадьевне Утюмовой
в связи с преждевременной

смертью мужа

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 28.07.2018 г. на 90-м году жизни скончалась
СЕРГЕЕВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

труженик тыла, ветеран труда,
бывший работник шурупного цеха, и приносят

свои соболезнования родным и близким покойной

3 августа исполнится полгода, как нет с нами 
нашего мужа, отца, дедушки, прадедушки

БОЛЬШУХИНА
ВЛАДИМИРА

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Тебя уже нет, а мы не верим,

В душе у нас ты навсегда,
И нашу боль от той потери
Не залечит время никогда.

Жена, дети, внуки, правнуки

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОРРассрочка 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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

ЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель, 6 м. Тел. 8 (912) 266-48-59

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

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

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

 ■ микроавтобус, город/межгород. Тел. 8 
(963) 048-08-02

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

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

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

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

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

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

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ шлак, земля, щебень, отсев. Вывоз му-
сора. КамАЗ. Тел. 8 (982) 633-14-38

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

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

 • 
 

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

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

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

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

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

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

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

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

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

 ■ доска обрезная, брус, в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (922) 217-72-38, 8 (950) 
540-58-61

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, пе-
сок, торф, чернозем, навоз. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель из погреба на еду. Доставка. 

Тел. 8 (922) 293-47-20

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

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

 ■ яйцо куриное. Тел. 8 (922) 174-56-00

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-

ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ дрова березовые в любом объеме. Тел. 

8 (922) 217-72-38

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

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ навоз, отсев, щебень, песок, 5 т. Опил. 
Вывоз мусора 5 куб.м. Тел. 8 (922) 227-
78-24

 ■ навоз, щебень, песок, отсев, 5 т. Мусор, 
опил, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (906) 
809-30-34

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

8 (912) 242-15-99

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
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РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ■ 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

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, счетчиков, сантехники. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды сантехработ, сварка. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

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

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

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

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

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

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

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

 ■ шлифов. срубов. Тел. 8 (950) 199-19-09

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

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

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

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

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

 ■ услуги юриста в сфере земельных от-
ношений. Тел. 8 (982) 628-11-77

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
 ■ репетитор английского языка для 

детей 6-12 лет. Программа подбирается 
индивидуально. Тел. 8 (950) 554-50-23

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

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

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

 ■ ВАЗ-2102 (двойка). 8 (982) 746-70-57

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ белая овца, 1 год, цена 6000 р. Тел. 8 

(922) 114-57-30

 ■ коза. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ козлушка, 5 мес. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-91-05

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО В РУЛОНАХ
8-922-294-93-53
ДОСТАВКА

ИП Плотников. ОГРНИП: 305662706300012

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

Доставка

СЕНО
В РУЛОНАХ

8 (912) 69-67-037
Телефон:

 ■ 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

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

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

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад, п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

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

 ■ сено. КамАЗ, 16 рулонов, клевер, тимо-
феевка. Тел. 8 (950) 633-03-50

ВАКАНСИИ

Тел. 8 (922) 134-34-90

ООО «УСМК»
на производство требуются

ЛЮДИ
Стабильная высокая з/п,

график 2/2

 ■ АО «ГТ Энерго» требуются разнорабо-
чие, г. Ревда, ул. Ельчевская, 15. Зарплата 
30 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 145-00-73

 ■ в кафе «ЖИШИ» требуется повар-су-
шист. Можно без опыта. Обучим. Тел. 8 
(996) 187-15-37

 ■ 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

 ■ 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 Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Киндяшев А.Г., в связи с расшире-
нием, требуются повара горячего и япон-
ского цехов, з/п 140 р./ч., повар-кассир, 
з/п 120 р./ч., посудомойщица, з/п 80 р./ч., 
официанты, з/п 100 р./ч. Гибкий график, 
с/п, т/у, развоз, б/п. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ ИП Пупышева Н.Н., требуется работник 
прачечной. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ ИП Камаев А.А., в мясной отдел требу-
ется продавец с опытом работы. Тел. 8 
(912) 669-22-22

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требует-
ся бармен, 1/2, оплата ежесменно. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставр. ванн, обучение, з/п 25 т.р. + 
премия, гр. 5/2. Требования: наличие л/а, 
желание работать и зарабатывать, ответ-
ствен., аккуратность. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (958) 
877-58-38, Евгений

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются убор-
щицы подъездов. График свободный, 
оплата сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ мебельная компания приглашает на 
работу сотрудников: сборщиков мебели, 
обойщиков, швей. Тел. 8 (992) 008-96-54

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в г. Ревде 
требуются автомойщики(цы) с опытом 
работы. Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ компания «Росстур» приглашает на 
работу менеджера по работе с туриста-
ми. Опыт продаж желателен. Резюме на 
почту teztour-revda777@mail.ru. Тел. 8 
(912) 609-88-00

 ■ мебельмаркету «33 комода» требуется 
грузчик-сборщик. Тел. 2-81-78

 ■ ООО «Даймонд» требуется уборщица в 
магазин. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 27,5 т.р. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8 (922) 140-88-
55, 8 (932) 604-43-11

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

 ■ ООО «УЗГПО», производственному 
предприятию в г. Дегтярске на постоян-
ной основе требуются токарь, слесарь по 
ремонту станочного парка, сварщик, свер-
ловщик. Заработная плата от 25 до 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 292-62-88, Михаил Юрьевич

 ■ ООО «ТК Транс-вектор», в транспортную 
компанию требуются водители категории 
«С,Е» на еврофуры (Екб-Мск, Екб-Спб). 
Карта СКЗИ. Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 
(904) 542-54-03

 ■ СОТК «Коровашка» требуются охран-
ник-контролер, уборщица, администратор 
на проведение корпоративов. Тел. 8 (922) 
602-80-00

 ■ ССПК «Мариинск-2009» требуется про-
давец в сельскую местность, опыт работы. 
Тел. 8 (912) 288-71-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ 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 домработница, уборка, глаж-
ка белья. Тел. 8 (912) 609-88-22

ПОТЕРИ
 ■ утеряна черная сумка с документами 

на имя Паршиной Н. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (950) 558-67-87
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Особист. Останкино. Клест. Довлатова. Киви. Террор. Авиа. Армавир. Раж. Осада. Афган. Тесьма. Ион. Топь. Лада. Адажио. Обама. Кочет. Лютня. Вахта. Гобой. Фтор. Виола. Доход. Крен. Насос. Оскал. Кеа. 
Давка. Брамс. Урок. Саша. Ступа. Рикша. Билль. Офшор. Олег. Выпас. Шагал. Гудок. Юпитер. Викинг. Моа. Пикули. Урна. Азор. Декрет. Злак. Решето. Астана. Заяц. Араб. По вертикали: Астролог. Нудист. Шамот. Полив. Сайт. Бах. Сквош. Ограда. Скальд. Нло. Опоек. Арфа. 
Соти. Майя. Йод. Сааб. Шлюпка. Вираж. Пирс. Боди. Турникет. Ажио. Тута. Север. Пробел. Моно. Риза. Хакас. Бег. Вата. Фигу. Уаз. Скопидом. Дырка. Рапа. Клио. Агат. Кварц. Ежа. Кадр. Флора. Фикус. Руины. Каша. Рогач. Хутор. Кварк. Призер. Ниро. Адепт. Олеша. Мошка. 
Нота. Ренат. Айран. Ласка. Сугроб. 

Афоризмы  от Шарова
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СКИДКИ 50%

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

книги
ПО ЦЕНЕ
3 2книги
ПО ЦЕНЕ
3 2

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТРИЖКА
УЗИ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

СУДОКУ
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