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ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø
АРМАТУРУ

продаем

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

Клининговое агентство
«ЧИСТО»

8 (922) 102-35-42

«ЧИ

А также:
·  уборка жилых помещений и офисов
· мойка окон
· уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА
диванов
стульев

ковролинов

кресел
ковров
матраcов

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

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

Тел.: (34397) 3-60-99
8 (958)88-3-44-3-8

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

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

от 25.12.2015 гг.
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ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции
газеты  «Вестей»

по удресу:
ул. П.Зыкина, 32

(2 этаж) 

КАК МЫ КРУТИЛИ 
ПЕДАЛИ 
НА ВЕЛОПРОГУЛКЕ 
«Крутящий момент» собрал 
342 человека. Это рекорд! 
Стр. 8-9

«В РЕВДЕ СВОИ ЗАКОНЫ: 
РАБОТАТЬ НАДО ХОРОШО»

УЛИЦУ 
СПОРТИВНУЮ 
СДЕЛАЛИ НА 67%
Кто и как ремонтирует 
дороги Ревды на 
областные деньги Стр. 2

КАК В РЕВДЕ 
ИСКАЛИ ДАЧНИЦУ 
И ГРИБНИКА
Публикуем отчет 
волонтеров и рассказ 
родных Стр. 23

Я ОТРАВИЛСЯ! 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Инструкция от врача 
скорой помощи 
Вячеслава Голдырева 
на стр. 22

«ФОНТАН ЗДЕСЬ 
СМОТРЕЛСЯ БЫ 
ЛУЧШЕ»
Что думают горожане 
о новом сквере на улице 
М.Горького Стр. 3

Владелицы пяти 
цветочных салонов 
города рассказали, 
как создали свой 
бизнес Стр. 20-21
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ЧТ, 9 августа
ночью +12°   днем +14° ночью +9°   днем +19° ночью +12°   днем +21°

ПТ, 10 августа СБ, 11 августа

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

НОВОСТИ

Мэрия попросила область вернуть 
«зебру» к остановке на Южном
Эта остановка уже легальна, но для удобства людей нужен 
пешеходный переход

Городская комиссия по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения 26 июля обратилась в 
Управление автодорог Свердлов-
ской области. Она просит, чтобы у 
остановки автобусов №№2, 9 и 103 
— кирпичной, старой, привычный 
для садоводов — появился пеше-
ходный переход. Тогда пользовать-
ся ею будет безопасно.

Проблема тянулась с конца 2016 
года. Автобусы внезапно начали 
игнорировать кирпичную оста-
новку на Южном поселке. Потому 
что во время капремонта дороги 
вместо нее на сто метров дальше 
(очень неудобно!) поставили лег-
кую конструкцию. Причем, в неу-
добном месте — до нее приходи-
лось идти по дороге.

За свою остановку люди боро-
лись несколько месяцев. Эта до-
рога, от Ревды до Краснояра, об-
ластного значения. И пожилые 
садоводы под руководством об-
щественника Сергея Калашнико-
ва все никак не могли найти кон-
цов: все инстанции ссылались на 
ГОСТы и прочие стандарты. 

Все решилось после обраще-
ния к уполномоченному по пра-
вам человека в Свердловской об-
ласти Татьяне Мерзляковой. В 
январе 2018 года она в Ревде при-
няла горожан, и садоводы приш-
ли на прием.

В мае у остановки прошло со-
вещание. Ввести остановку по 
требованию, как вариант, пред-
ложил главе Ревды Ирине Тейше-
вой замминистра транспорта и 

дорожного строительства Сверд-
ловской области Дмитрий Бруся-
нин. С ним тогда в Ревду приеха-
ли два заместителя начальника 
регионального Управления авто-
мобильных дорог — Владимир 
Оглоблин и Антон Козлов. 

И вот — автобусная остановка 
«по требованию» у старого кир-
пичного павильона внесена в ре-
естр пунктов муниципальных 
маршрутов пассажирских пере-
возок. Постановление админи-
страции Ревды вышло 6 июня 
и уже на следующий день авто-
бусы №2, 9 и 103 Пассажирской 
автоколонны стали здесь брать 
и высаживать людей. И делают 
так по сей день.

Но для безопасности у оста-
новки нужна «зебра». Поэтому 
сейчас наша мэрия просит об-
ластное Управление автомо-
бильных дорог «рассмотреть 
вопрос об изменении проекта 
капитального ремонта полотна 
около Южного поселка». Это зна-
чит окончательно утвердить пе-
ренос автобусной остановки на 
старое место.

— Совместными усилиями с 
уполномоченным по правам че-
ловека Татьяной Мерзляковой 
мы своего добились, — говорит 
Сергей Калашников. — Верну-
ли остановку на старое место. 
Сейчас дело за возвращением в 
этом месте пешеходного пере-
хода. И все, никаких вопросов у 
нас не будет. 

Очевидцы сообщили о ДТП 
с шестью автомобилями в Ревде
ДТП с участием шести авто-
мобилей произошло в Ревде в 
минувшую пятницу, 3 августа. 
Полиция ничего не сообщает 
о случившемся — и все ссы-
лаются лишь на данные оче-
видцев. Мы тоже расскажем.

Итак, ревдинец Артур Ша-
лин опубликовал на своей 
странице во «ВКонтакте» со-
общение об этой аварии. По 
его данным, около 20.45 в пят-
ницу «Вольво», за рулем кото-
рого была женщина, въеха-
ла в три припаркованных у 
дома по К.Либкнехта, 39 ав-
томобиля. Затем попыталась 
уехать с места ДТП, но затем 
снова врезалась, теперь уже в 
две машины, которые пере-
жидали красный сигнал све-
тофора на П.Зыкина-Чехова.

«Водитель находилась в 
крайней степени опьянения, 
как выразился один из оче-
видцев на вопрос о состо-
янии опьянения виновни-
цы, «дальше уже некуда», 
она этой «Вольво» могла всю 
Ревду разнести и уехать. Воз-

можно. Но по счастливому 
стечению обстоятельств вто-
рое ДТП произошло на глазах 
у проезжавшей мимо груп-
пы быстрого реагирования 
«Охрана» Росгвардии России. 
Именно эти ребята задержа-
ли виновницу и доставили в 
Ревдинское ОВД», — пишет 
Артур.

Юлия Петренко, еще одна 
очевидица, рассказала:

— Мы живем в доме на-
против этой самой парков-
ки и слышали удар. И эта 
«прекрасная» дама с сосед-
него двора! По словам оче-
видцев, которые стояли воз-
ле пивнушки, она вылетела 
со двора и протаранила две 
машины, а через окно муж 
уже увидел, как эта дама сда-
ет назад и уезжает, успев еще 
одну машину разбить.

А еще один пользователь 
даже опубликовал имя и фа-
милию предполагаемой вино-
вницы. Но официальных дан-
ных о ДТП у нас по-прежнему 
нет.

А вы пробовали сбрасывать вес? 
Получилось? Есть много причин, 
которые называют люди, когда от-
вечают на вопрос, почему не по-
лучается достичь фигуры мечты. 
Поговорим о них в прямом эфи-
ре в студии «Городских вестей» 
и Ревда-инфо.ру.

«Как за месяц похудеть на 10 
килограммов, или Мифы о вол-
шебных таблетках» — 10 августа 
смотрите прямой эфир со спе-
циалистом по диетологии, ин-
структором сети фитнес-клубов 
«Витамин» в Ревде и куратором 

двух сезонов городского проекта 
«Ревда. Реформа» Евгенией Под-
корытовой. 

Мы поговорим о том, что и 
как есть, чтобы худеть, как удер-
живать вес, можно ли обойтись 
без спорта и как найти мотива-
цию для похудения. Вы сможе-
те задать свои вопросы экспер-
ту онлайн.

Нача ло в 18 .0 0 в г ру п пе 
@revdainfo во «ВКонтакте» и на 
сайте Ревда-инфо.ру. Не пропу-
стите! Ведущая — Валентина 
Пермякова.

По дороге на Барановку 
пострадал велосипедист
Второе за последний месяц 
ДТП с участием велосипеди-
ста произошло на повороте 
на Барановку. 7 августа здесь 
пострадал 16-летний мальчик. 
Он внезапно выехал на дорогу 
с прилегающей территории, а 
в это время со стороны Бара-
новки в город ехала «газель». 
Мальчик врезался в автомо-
биль сзади. Со множествен-
ными травмами его достави-
ли в больницу.

Комментариев от ГИБДД 
об этой аварии также нет.

8 июля в этом же месте 
пострадала девушка-вело-
сипедист. Автомобиль ВАЗ-
2114 двигался по улице Карла 
Либкнехта в сторону НСММЗ. 
Девушка на велосипеде ехала 
в том же направлении. Одно-
временно они стали повора-
чивать на улицу Некрасова и 
столкнулись. Девушку увез-
ли в больницу.

Фото Артура Шалина

По рассказу очевидцев, мадам повредила пять автомобилей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это вторая авария в этом месте за месяц.

Анонс: в пятницу — прямой эфир с диетологом

Сергей Калашников, общественник:
— Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова благодарит всех 
участников нашей инициативной группы за активную гражданскую позицию. 
Когда первое наше обращение за подписью 150 граждан города поступило главе 
Ревды, вместо чисто человеческого подхода к решению вопроса, администрация 
положила начало массовым отпискам, начиная от себя и заканчивая губернатором 
Свердловской области. 
Мы получили более 15 отписок на наши обращения! А ведь обращались к властям 
пожилые люди. Они заслужили, чтобы к их просьбам прислушивались и к их обра-
щениям относились с пониманием, так как цена за безопасность на наших дорогах 
— это человеческая жизнь. Обращения остались без внимания. 
Удивляет позиция начальника городской ГИБДД Алексея Булатова. Все сделал, 
чтобы оставить все, как было выполнено при капитальном ремонте, подтвердил, 
что проектная документация соответствует безопасности дорожного движения. 
Видимо уже знал, что последует повышение и портить отношения с вышестоящими 
областными руководителями не захотел…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Возвращения автобусной остановки к старому павильону общественники добивались полтора года.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

«Фонтан здесь 
смотрелся бы лучше»
Сквер на ул. М.Горького отреставрирован. 
У горожан есть замечание
Ре в д и н с ко е п р е д п р и я т и е 
«Стринтер» завершило рекон-
струкцию сквера возле дома 
М.Горького, 19 на площади По-
беды. Как и планировалось, к 
3 августа. Правда, у ревдинцев 
есть замечания: например, они 
предлагают убрать центральную 
конструкцию, стелу с противо-
танковым «ежом».

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Пешеходные дорожки в сквере 
вымощены плиткой, установ-
лены новые скамейки, урны, в 
центральной части обновлена 
стела и противотанковый еж 
— в память о Великой Отече-
ственной войне. Плакатов о ге-
роизме советского народа нет 
— проектом не предусмотре-
но. Из-за того, что вырублена 
значительная часть деревьев 
и кустарников, сквер выгля-
дит непривычно. Зато высаже-
ны яблоньки. Но пока нет све-
тильников на 18-ти новеньких 
декоративных фонарях.          

— Все работы в сквере на-
ми выполнены по графику, 
— отчитался представитель 
подрядчика Алексей Ковалев-
ский. — Единственное, сейчас 
на опорах нет светильников — 
подвел поставщик. Но уже 14 
августа эти светильники при-
везут, и мы их сразу устано-
вим.

Обновленный сквер уже 
стал популярным местом от-
дыха у горожан. По выход-
ным и вечерами здесь соби-
раются целыми семьями и, 
как обычно, кучкуется моло-
дежь. В том числе, наверное, 
люди рассуждают и о благо-
устроенной территории. Как 
например Сергей Большухин, 

в сквере мы его застали с доч-
кой, с сестрой Ингой и пле-
мянницей.

— По моему мнению, эту 
стелу с противотанковым 
ежом надо убрать, — рассуж-
дает Большухин. — Они не 
вписываются. Лучше всего 
здесь смотрелся бы фонтан. 
Побольше бы удобных лаво-
чек и со спинками. Детская 
площадочка бы здесь не по-
мешала. Как выложена плит-
ка, покажут весна и осень. Во 
всем остальном больших ви-
зуальных замечаний нет. Пра-
вильно, что некоторые дере-
вья убрали, парк очень ста-
рый и требовал модерниза-
ции. Стало просторнее.

Согласна с братом и Инга 
Паравина.

— Очень радуюсь, что в го-
роде какое-то движение начи-
нается, — говорит она. — Уже 
много лет живу в Екатерин-
бурге и, когда приезжаю в Рев-
ду, вижу — здесь на улицах 
что-то меняется и это радует. 
Пускай все очень скромнень-
ко, но очень нравится. Все рав-
но, что-то движется, а не сто-
ит на месте. Многое, конечно, 
зависит от финансирования.         

Благоустройство сквера на-
чалось 9 июня. Прежде всего 
были демонтированы огром-
ный серп и молот с панно с 

достижениями трудящихся и 
предприятий города. Следом 
срезали металлические кон-
струкции с фотоплакатами 
военной тематики.

Скорее всего уже в следу-
ющем году и по отдельному 
контракту вымостят плиткой 
и установят новое освеще-
ние по двум сторонам скве-
ра — тротуары на улицах 
М.Горького и Чехова.   

Сквер благоустраивали в 
рамках первой очереди второ-
го этапа реконструкции всей 
площади Победы по федераль-
ной программе «Формирова-
ние современной городской 
среды». 

Осенью прошлого года по-
работал ИП Айдамир Гамза-
ев (4 млн рублей). Была выло-
жена плиткой центральная 
часть площади, установлены 
новые скамейки и фонари, 
высажено несколько деревьев 
со стороны дома М.Горького, 
19. В начале этого года пло-
щадь Победы решили благо-
устраивать в единой концеп-
ции с парком Победы. Рабо-
чий проект второй и третьей 
очередей реконструкции вы-
полнил ИП Рустам Гимранов 
из Верхней Пышмы. Ему за-
платили за проект 235 тысяч 
рублей. В открытом доступе 
этого проекта нет.

Дорога на Спортивной 
отремонтирована на 67%
Если подрядчик не успеет к 15 августа, его 
оштрафуют

15 августа, то есть, в следующую 
среду должна закончить ремонт ули-
цы Спортивной ревдинская фирма 
«Новатор». Такой срок содержится 
в контракте, который заключило с 
«Новатором» Управление городским 
хозяйством. Однако скорее всего в 
это время не уложится — и будет ош-
трафована, пообещали чиновники.

Пока ремонт завершен на 67%, со-
общил 7 августа первый замглавы 
Ревды Александр Краев. Он высту-
пал на совещании у главы Ирины 
Тейшевой. Та попросила «взять ра-
боты под контроль», а Краев отве-
тил, что и так все контролирует.

— [Подрядчики] будут старать-
ся. Нет — в соответствии с кон-
трактом будем подписывать ак-
ты, применяя штрафные санкции 
за просрочку, — сказал Краев.

Кроме дорожного полотна, 
здесь перекладывают тротуары, 
а также появится новое освеще-
ние. Все это — комплекс работ по 
благоустройству, объединенный с 

парком Дворца культуры (его ре-
конструирует СУМЗ). И сдать ули-
цу и парк должны в одно время 
— точно к открытию новой Ледо-
вой арены, которую возводит на 
перекрестке Спортивной-Энгель-
са УГМК.

Деньги на ремонт 1,5 км доро-
ги на улице Спортивной и еще 
шести улиц в Ревде выделены из 
бюджета Свердловской области, 
транш — порядка 73,6 млн рублей. 
Сюда же около 4 млн вложил го-
род. Как доложил Краев, улицу 
Чехова все-таки сделают целиком 
— от Спортивной до Цветников 
(хотя хотели — от Спортивной до 
М.Горького).

77 млн рублей поделили меж-
ду собой четыре компании: три 
участка получил «Новатор», два 
— «УралДорТехнологии». Еще 
по одному — ИП Татьяна Герк и 
группа компаний «ЭКСПО-ГРУП». 
На части объектов (Республикан-
ской, О.Кошевого, Цветников) ре-
монт уже завершен.

Что: благоустройство сквера у дома по М.Горького,19 в комплексе по про-
екту благоустройства площади парка Победы
Заказчик: Управление городским хозяйством
Исполнитель: ООО «Стринтер» 
Цена: 3,5 млн рублей 
Что сделано: вымощены плиткой дорожки, высажено 26 саженцев 
яблонь, установлено четыре скамьи, шесть урн, 18 опор освещения, от-
ремонтирована стела.

Фото Юрия Шарова

Благоустройством сквера некоторые ревдинцы остались довольны. Единственное, по мнению отды-
хавшего здесь Сергея Большухина, не хватает детской игровой площадки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ул. Спортивная (от Энгельса до Российской). Цена: 27 млн рублей. Подряд-
чик: «Новатор».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

П.Зыкина (от Энгельса до К.Либкнехта). Цена: 10 млн рублей (вместе с  Че-
хова). Подрядчик: «Новатор».
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СПОРТ

В начале августа Россий-
ская федерация баскетбола 
утвердила список команд, 
которые сыграют в первом 
дивизионе Суперлиги (чем-
пионат России) в новом се-
зоне. И определил схему 
игр. Она сильно изменилась: 
сокращено число матчей и, 
скорее всего, не будет плей-
офф. Возмущены и коман-
ды, и болельщики.

Состав: что 
изменилось
В сезоне выступят шест-
надцать команд. 13 игра-
ли в прошлом сезоне, три — 
новые. До последнего была 
неизвестна судьба команд 
«Университет-Югра» из Сур-
гута и иркутского «Ирку-
та». У обеих были серьез-
ные долги, но все утряслось.

Новички — «Буревест-
ник» (Ярославска я об -
ласть), «Уралмаш» (Екате-
ринбург), «Восток-65» (Юж-
но-Сахалинск).

«Буревестник» выиграл 
Суперлигу 2, и получил 
право выступать в дивизи-
оне уровнем выше. В пра-
вительстве области план 
клуба поддержали — хотя, 
конечно, это потребует до-
полнительного финанси-
рования. За команду игра-
ют центровой Владимир 
Белов и разыгрывающий 
Виктор Кашин (оба неког-
да выступали за «барсов»).

«Уралмаш», или «за-
водчане», в прошлом се-
зоне выступал в Суперли-
ге 2, занял третье место. В 
бой в Суперлиге 1 команду 
поведет Олег Мелещенко, 
бывший главный тренер 
«Темп-СУМЗ-УГМК».

«Восток-65» — новая ко-
манда, появился вместо 
БК «Сахалин». Он успел 
поработать два года, и в 
2016-м даже выиграл Су-
перлигу (ценой огромных 
трат на легионеров). А по-
том в тюрьме оказался его 
главный тренер и созда-
тель Эдуард Сандлер (из-
за финансовых махина-
ций, совершенных еще в 
2013 году). Плюс — у клуба 
не было нормальной пло-
щадки для игр. 

Этим летом под Юж-
но-Сахалинском открыли 
спорткомплекс «Восток», 
самый большой на Даль-
нем Востоке. И в регионе 
вновь решили создать ба-
скетбольный клуб. В нем 
будет играть, например, 
Вячеслав Грачев, который 
провел прошлый сезон в 
Ревде. Почти все игроки 
— россияне, только двое 
будут легионерами (ме-
ста пока вакантны). Имя 
главного тренера пока не-
известно. 

Расписание: 
какие правила
В прошлом сезоне стартова-
ли 14 команд, на первом эта-
пе они провели по 39 матчей 
в три круга. Затем последо-
вал плей-офф с сериями до 
трех побед. В этом сезоне 
— 16 команд, два круга по 
15 игр, плей-офф не будет.

Схему сезона обсужда-
ли и тренеры клубов, и бо-
лельщики, и спортивные 
журналисты. Аргументы 
против: потеря зрелищно-
сти, падение популярно-
сти, недовольство трибун 
— потому что дома коман-
ды будут играть намного 
реже.

Также большинство ко-
манд Суперлиги 1 проте-
стуют против того, чтобы 
в сезоне выступали «Урал-
маш» и «Восток-65», счи-
тая, что не соблюден спор-
тивный принцип (для про-
хода в дивизион уровнем 
выше нужно выиграть ни-
жестоящую лигу). Одна-
ко в клубах говорят, что в 
РФБ к их мнениям не при-
слушиваются.

Спортивные журнали-
сты критикуют за мяг-
кость руководство РФБ. 
Sports.ru пишет, что Феде-
рация таким образом про-
сто хочет больше зарабо-
тать (взнос на участие в 
играх Суперлиги 1 в этом 
году, по данным издания, 
4,6 млн рублей).

Ревда: а что «Темп-
СУМЗ-УГМК»?
Пока известно лишь, что 
стан «барсов» покинул №33 
Александр Лавников (пере-
шел в клуб лиги ВТБ). Глав-
ный тренер Алексей Лоба-
нов и старший тренер Сер-
гей Евграфов остаются ра-
ботать. В прошлом сезоне 
наша команда стала брон-
зовым призером Суперли-
ги, чемпионский титул вы-
играл «Спартак-Приморье». 

27 сентября начнутся 
игры Кубка России. «Темп-
СУМЗ-УГМК» вступит в 
борьбу на этапе 1/8 фина-
ла, сыграет с победителем 
встречи «Буревестник» — 
«Купол-Родники».

Известны все соперники 
«Темп-СУМЗ-УГМК» в Суперлиге 
А еще — новая схема сезона, которой все недовольны

«Спартак-Приморье» 

(Приморский край)

«Самара» 

(Самара)

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» 

(Ревда)

«Новосибирск» 

(Новосибирск)

С 2001 по 2010 годы в 
Суперлиге не было плей-
офф. Самый длинный 
регулярный чемпионат 
состоялся в сезоне 
2004/20015 (16 команд, 
60 игр). Самый короткий 
— в сезоне 16/17 годов 
(12 команд, 22 матча в 
«регулярке», но зато аж 
49 матчей в плей-офф).

Состав нового сезона Суперлиги 1

Реклама (16+)

«Урал» 

(Екатеринбург)

«ЦСКА-2» 

(Москва)

«МБА» 

(Москва)

«Химки-Подмосковье» 

(Московская область)

«Купол-Родники» 

(Ижевск)

«Спартак» 

(Санкт-Петербург)

«Зенит»-фарм 

(Санкт-Петербург)

«Буревестник» 

(Ярославская область) 

«Уралмаш» 

(Екатеринбург) 

«Восток-65» 

(Южно-Сахалинск)

«Университет-Югра» 

(Сургут)

«Иркут» 

(Иркутск)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ДЕНЬГИ

Реклама (16+)

С 1 августа повышенные пенсии 
будут получать ревдинцы, которые, 
уйдя на заслуженный отдых, рабо-
тали в 2017 году. Перерасчет автома-
тически сделан всем пенсионерам, 
получающим страховую пенсию по 
старости или по инвалидности, за 
которых в 2017 году работодатели 
уплачивали страховые взносы.

В Ревде и Дегтярске работали в 
прошлом году 6348 пенсионеров — 
именно у них увеличится пенсия. 
А всего в двух городах порядка 26 
тысяч пенсионеров. В отличие от 
индексации, когда размеры пен-
сий увеличиваются на определен-
ный, одинаковый процент, в дан-
ном случае размер прибавки за-
висит от размера заработной пла-
ты пенсионера.

Поэтому максимальная при-
бавка в результате перерасчета — 
235,74 рубля (стоимость трех пен-
сионных баллов 2017 года). Сред-
ний размер прибавки — 178,99 ру-
бля.

На проведение перерасчета 
страховых пенсий в бюджете Пен-
сионного фонда России в 2018 году 
предусмотрено 10,7 млрд рублей.

С 2016 года пенсии работающих 
пенсионеров не индексируют. А 
вот как только пенсионер прекра-
щает работать, тогда индексируют 
— с 1-го числа следующего месяца 
после того, как он ушел отдыхать.

Работающие пенсионеры Ревды стали получать больше
В среднем на 179 рублей

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO

Иван Иванов:
— Ну дали ведь, не забра-
ли...

Юлия Кудинова:
— Классно, во пенсионеры 
теперь разгуляются! Не зна-
ешь куда и потратить такие 
деньжищи.

Владимир Сухих:
— 2148 рублей за год это по-
вышение дало... можно литр 
молока каждую неделю по-
купать по 40 рублей.

Яна Коминова:
— А лучше пусть умень-
шают, что ли? Не понимаю 
возмущений. На дороге эти 
деньги валяются? Лишь бы 
ворчать людям...

Сергей Мафишь:
— Повышение цен на ЖКХ, 
цены на продукты, расту-
щие по иной схеме, налог 
на квартиры — всю эту над-
бавку переплюнут в два 
раза. Не стыдно поддержи-
вать власть самой богатой 
по ресурсам стране, как по-
дачку, кидающую старикам 
крошки...

Владимир Сухих:
— В голову вбили в 90-е этот 
заезженный штамп про ре-
сурсы. У нас самые боль-
шие болота в мире и больше 
всех в мире глины! И что? 
Глину есть пойдём? А бо-
лота — это вообще ресурс-
ная кладезь! Их же больше 
всего у нас, чем в других 
странах... Давайте вообще 
делать ничего не будем? А 
что, хороший вариант! Чем-
то недовольны? Идите в по-
литику улучшать нашу и в 
первую очередь свою жизнь. 

Как повышали пенсию в 2018 году
 С 1 января 2018 года трудовые 

страховые пенсии (включая фик-
сированную выплату) неработаю-
щих пенсионеров увеличились на 
3,7%, это больше, чем официаль-
ная инфляция за 2017 год. Размер 
фиксированной выплаты после 
индексации составляет 4982,9 руб-
ля в месяц, стоимость пенсионно-
го балла — 81,49 рубля. Среднего-

довая страховая пенсия по старо-
сти теперь 14137 рублей, страховая 
пенсия по старости неработаю-
щих пенсионеров — 14416 рублей.

 С 1 февраля на 2,5% проиндек-
сирована ежемесячная денежная 
выплата для федеральных льгот-
ников. На 2,5% увеличен и вхо-
дящий в состав ЕДВ набор соци-
альных услуг (НСУ). Сейчас он 

составляет 1 075 рублей 19 копе-
ек в месяц.

 С 1 апреля увеличилась соци-
альная пенсия — на 2,9%, ее по-
лучают в Ревде 1800 человек. Она 
стала больше на 255 рублей и со-
ставляет в среднем 9062 рубля.

 Также с 1 апреля повышены 
госпенсии военнослужащих, про-
ходивших военную службу по при-

зыву, и членов их семей, участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или тех-
ногенных катастроф, и членов их 
семей, у работников летно-испы-
тательного состава и некоторых 
других.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила Михайловна на пенсии 18 лет, раньше работала на Ревдинском метизно-металлургическом заводе. Про-
дает овощи у «Монетки» на Цветников: 
— Если бы была пенсия 20-25 тысяч, разве бы я здесь сидела и торговала, чтобы получить лишнюю копеечку? Цены 
же на все постоянно повышают. Да разве то, чем я торгую окупает себя? Надо все вырастить, собрать, принести сюда 
и сидеть чуть ли не до ночи, чтобы хоть что-то купили. Работа адская, но пахать приходится. И покушать вкуснень-
кое хочется. Когда пенсию получаю, сразу бегу в аптеку за лекарствами. Принимаю их утром и вечером. Это тоже 
немалые деньги. Ладно я еще в своем доме живу и на огороде все свое, а другим? Никому пенсионеры не нужны. В 
других странах пенсионеры путешествуют, а тут до Екатеринбурга думаешь ехать или не ехать.

19% @goldencalfrevda@goldencalfrevda

(
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КУЛЬТУРА

Принцесса Жасмин из мультфильма 
«Аладдин», Дейенерис Таргариен 
из «Игры престолов», Мстители и 
еще сотня персонажей компьютер-
ных игр, фильмов и мультсериалов 
встретятся на фестивале «Азия-
Бриз». Пройдет он в субботу, 11 
августа, в Екатеринбурге. А в этот же 
день в Первоуральске ждут гостей 
на аниме-ярмарку. Если вы любите 
эту субкультуру, выбирайте, куда 
приехать — и отправляйтесь в путь!

Косплей — популярное хобби, суть 
которого в переодевании в костю-
мы и отыгрывании характера, пла-
стики тела и мимики персонажей 
компьютерных игр, кинематогра-
фа, литературы, комиксов и мульт-
фильмов. Вот и на фестивале в 
Екатеринбурге таких косплееров 
будут сотни.

Гости «АзииБриз» смогут сфо-
тографироваться с любимыми 
персонажами, поиграть в старые 
игры на приставке и поучаство-
вать в мастер-классах. Здесь нау-
чат танцевать хастл, мастерить в 
японской технике канзаши — это 
украшения аксессуаров для волос 
из кусочков ткани, сложенных в 
виде лепестков цветов, и обучат 
основам японской письменно-
сти. И вы можете написать свое 
имя!

А служба безопасности фести-
валя готовит небольшую выстав-
ку достижений китайской про-

мышленности игрушечных ав-
томатов. И мастер-классы: «Осно-
вы техники безопасности» и «Бо-
евая йога или какие позы луч-
ше всего принимать во время фо-
тографирования». А все желаю-
щие смогут примерить на себя 
костюм бойца с обложки компью-
терной игры «PlayerUnknown’s 
Battlegrounds» и понять, насколь-
ко он тяжелый в реальной жизни. 

Но самым главным станет ко-
стюмированное шоу, на которое 
заявилась уже сотня участни-
ков. На главной сцене фестиваля 
они будут танцевать, петь и ра-
зыгрывать миниатюры персона-
жи кино, мультфильмов, комик-
сов и игр. 

Так, на сцену выйдет команда 
супергероев «Мстители», персона-
жи мультфильма «Чародейки», 
Сейлор Мун и множество других 
персонажей. Но вам в костюме 
приходить необязательно. 

И без сувенира вы не уйдете: 
будет работать ярмарка, на ко-
торой свои товары — сувениры, 
постеры, футболки с любимыми 
персонажами привезут из разных 
городов.

А в Первоуральске тоже в суб-
боту любители аниме соберутся 
на ярмарке. Правда, всего на пол-
тора часа: с 14.00 до 15.30. Мож-
но будет купить значки, тетра-
ди, термокружки, плакаты и ази-
атские сладости. 

«АЗИЯБРИЗ» 
проходит в Екатерин-
бурге 14-й год. Фишка 
— костюмированное 
шоу. Обычно тройке 
лучших вручают 
денежные призы, но 
эти деньги вряд ли 
окупают стоимость 
созданных костюмов. 
Участники фестиваля 
создают костюмы 
сами, заказывая 
отдельные части в 
Интернете. А нужен 
этот фестиваль, 
чтобы люди с по-
хожими интересами 
смогли собраться в 
одном месте, найти 
единомышленников 
и показать, что они 
способны создавать. 
Зимой организаторы 
«АзииБриз» проводят 
«ЧибиФест». Органи-
затор фестивалей — 
37-летняя Светлана 
Зимина, которая 
работает педагогом. 
Раньше работала 
воспитателем в дет-
ском саду. Светлана 
и сама косплеер. На-
пример, она перево-
площалась в Красную 
королеву из «Алисы в 
Стране чудес».

В Екатеринбурге и Первоуральске 
ждут любителей аниме
Гостям покажут косплей-шоу и научат японскому языку

В Ревде энтузиаст Елена 
Сиротюк создает свой аниме-
клуб «Ворон» (Karasu). Она ищет 
единомышленников, чтобы 
вместе ездить на фестивали и 
устраивать косплеи. Узнайте 
больше здесь: vk.com/karasu_
revda. И читайте в ближайших 
номерах рассказ о Елене и ее 
идее.

Фото с сайта АзияБриз.ру

На «АзияБриз» можно встретить персонажей компьютерных игр, кино, комиксов и муль-
тиков. И со всеми ними можно сделать фото. Бесплатно.

Аниме-фестиваль 
«АзияБриз»
Екатеринбург, 

концертный зал ДК Лаврова 

(пр. Космонавтов, 23). 

10.00-20.00. 

Вход: 600 рублей.

Аниме-ярмарка 
«Акихабара»
Первоуральск, 

выставочный зал 

Дворца культуры 

и техники 

(ул. Ватутина, 45а). 

14.00-15.30. 

Вход свободный.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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МНЕНИЯ

Надо создать Совет контроля 
собственников
Все вместе мы заставим работать управляющие компании
ЕВГЕНИЯ ХАРИНА, 
председатель Совета дома

С переходом из управляющей 
компании ЖСК в «Уют» мы 
ждали перемен в другом руко-
водстве. Придет, мол, новый ди-
ректор, сформирует коллектив 
специалистов. Но были крайне 
удивлены тем, что все осталось 
на прежнем уровне. Правда, с 
новой вывеской.

Непонятно: как бывший 
директор ЖСК Калугин снова 
управляет финансами в «Ую-
те»? Он должен был отвечать 
за развал ЖСК. И сейчас все 
вопросы решаются не с дирек-
тором «Уюта» Хуртовой, а сно-
ва с господином Калугиным! 
Который грубо, а вернее прене-
брежительно относится к тем, 
кто оплачивает его хамство. 

Сама Хуртова и работники 
«Уюта» находятся в полном 
подчинении и не могут (ес-
ли нет команды) выполнять 
заявку жителей, как требует 
закон. Молодцы жители тех 
бывших домов ЖСК, которые 
перешли в другие управляю-

щие компании. Они довольны 
их работой, а не отписками.

В «Уюте» порядки остались 
прежние: работают без дого-
воров с жителями, без переч-
ня работ и услуг. Плана рабо-
ты на 2018 год никто не обсуж-
дал с Советом нашего дома. 
Технический осмотр дома, на 
основе которого составляется 
план текущего ремонта, толь-
ко на бумаге. Заявки не вы-
полняются годами.

Полтора года, с 28 февра-
ля 2017-го, я просила провести 
обследование дома и пересмо-
треть тариф по воде, которую 
жители должны использовать 
на мытье подъездов, и всем 
пересчитать начисления по 
ГВС и ХВС.

Вместо обследования — 
пять отписок. Потребитель 
превращается в дойную ко-
рову.

Вся беда заключается в 
том, что советы домов борют-
ся по одиночке, а управляю-
щие компании города догова-
риваются, как победить соб-
ственников жилья. Предла-

гаю советам домов, обслужи-
ваемых «Уютом», сформиро-
вать координирующий орган. 
Это право собственников! Они 
платят за обслуживание мно-
гоквартирных домов. 

Значит и они должны спро-
сить: куда и как уходят на-
ши деньги? Господин Калу-
гин, разваливая ЖСК, обви-
нил собственников, что они 
не оплачивают счета. Но мы 
не знаем, как работала его ко-
манда и как привлекали со-
веты домов, решая проблему 
долгов.

Приглашаем председате-
лей советов домов сформиро-
вать контролирующий орган 
— совет контроля собственни-
ков. Можно совместными уси-
лиями заставить управляю-
щие компании работать, а не 
отписываться любимой фра-
зой: «Нет денег, плати даль-
ше». Ждем собственников 
компании «Уют» и председате-
лей советов домов. Обращать-
ся: ул. П.Зыкина, 14 по втор-
никам и четвергам с 10.00 до 
12.00. Или по телефону 5-23-62.

ГАЛИНА МАЛЮТИНА, ветеран 
педагогического труда

Возможно я прошла бы мимо, 
мысленно поблагодарив их за 
работу, но уже больше месяца 
наблюдала за ними из окна. Так 
уж случилось, что окна моего до-
ма на улице М.Горького, 19 пря-
мо выходят на бывший мемори-
ал и сквер, который сейчас рекон-
струируется. Много зелени погу-
блено, панно на военную темати-
ку уже не будет. Хорошо это или 
плохо, не мне судить.

Меня поразило то, как ребя-
та трудятся на благоустройстве 
— с полной отдачей, буквально 
с утра до вечера, без выходных, 
не жалея себя. Если бы мы, рус-

ские, все так работали, то мог-
ли бы горы свернуть. Могли бы, 
но, не хотим, наверное. Говорю, 
конечно, не о всех. Задумалась: 
кто же эти загадочные ребята? 
Пишу это не потому, что захо-
телось их прославить, а просто 
оценить по заслугам.

Мы не всегда умеем быть бла-
годарными к тем, кто трудит-
ся подчас больше нас. Этим ре-
бятам помогает взаимная под-
держка, особенно, если кому-то 
тяжело. Тут же подставляется 
чье-то плечо. Еще видны в них 
скромность, терпимость, добро-
желательность. Как всего это-
го не хватает нам, людям, что-
бы стать «братьями».

К реконструкции сквера мож-

но по-разному относиться. У ме-
ня на сей счет свое мнение, но 
решают-то другие. Ребятам же, а 
это Сафар, Султан, Сиредж, Ак-
бар — спасибо от всей души за 
трудолюбие, старание, добросо-
вестность. Они оставили своих 
родных и близких людей и при-
ехали в Ревду. Не ради легкого 
рубля, он у них скорее тяжел, а 
чтобы помочь своим семьям.

Как было в советские време-
на: «…нынче всякий труд поче-
тен, где какой ни есть, — чело-
веку по работе воздается честь». 
Времена изменились, в чем-то и 
люди стали другими — культ де-
нег все усиливается. Но не ради 
него, а вопреки всему, отдайте 
должное этим ребятам. Работа 

этой четверки ребят-таджиков 
заслуживает только «пятерку» 
— как педагог говорю. Все люди 
— «братья»? Хотелось бы, но как 
до этого еще далеко.

Еще один штрих, день 4 ав-
густа. У мемориала на скамей-
ке трое ребят, с ними девушка. 
Один из пареньков сильно вы-
пивший, что ни слово — мат. А 
рядом дети бегают, а ребята-тад-
жики работают, молча. Их, на-
верное, много поражает в нас. 
Особенно наша тяга к спиртно-
му. Сафар подошел к пьяному, 
отозвал в сторону, спокойно о 
чем-то поговорил. Тот удалил-
ся, а за ним и остальные ушли. 
Стыдно и обидно за них, что все 
это «процветает» средь бела дня 

на глазах наших детей и на гла-
зах людей других национально-
стей. Простите нас, русских, что 
так порой не уважаем себя и дру-
гих, раз позволяем все это.

Я ни в коей мере не делю лю-
дей на хороших и плохих, тем 
более по национальному призна-
ку, и не противопоставляю. Все 
мы разные, но все мы — люди, 
хоть и не все — «братья». Рахмат 
(спасибо) вам, «братья» мои, Ак-
бар, Султан, Сафар и Сиредж, за 
то, что трудились на благо жи-
телей Ревды. Вы оставите здесь 
частичку своей души и сил. Все-
го доброго вам и вашим близ-
ким. Надеюсь, что с такими по-
желаниями и другие ревдинцы 
ко мне присоединятся. 

Страшно вспоминать войну
Нас в деревне от немцев освобождали дважды
СВЕТЛАНА НИЗИНА, 
пенсионерка

Когда началась Великая Отече-
ственная война, мне было два с по-
ловиной года, брату — год. Через ме-
сяц на отца пришла похоронка, а в 
сентябре пришли немцы. Женщи-
ны и старики возле каждого дома 
вырыли окопы, спасались от оскол-
ков. Мы оказались на выступе Кур-
ской дуги. 

Нас освобождали дважды. Пер-
вый раз в марте 1943 года. Нас бы-
ло много в большом погребе. Бом-
ба упала на дом, он загорелся. Лю-
ди выбегали из погреба в окопы. 
Были убитые и раненые. Мы с бра-
том были в дальнем углу. Меня 
выносила бабушка, она закрывала 
меня, и я не обгорела. Брата выно-
сила мама, на его лицо упала го-
ловешка и шрам остался на всю 
жизнь. Страшно вспоминать пе-
режитое. Услышав шум самолета, 
мы падали на пол, это спасало от 
осколков, которые пробивали дом.

Второй раз нас освободили 5 
августа 1943 года. Бабушка про-
снулась на рассвете, посмотрела 
в окно и у дома напротив увидела 
танк с крестом. На танке почему-
то была установлена яблоня с 
красными плодами. Бабушка раз-

будила мою маму, велела подни-
мать детей и бежать в окоп к сосе-
дям. Как мы там все уместились, 
сейчас трудно представить — две 
бабушки, две мамы и четверо ма-
леньких детей у них на руках. Бы-
ло очень жарко, мы плакали и про-
сили пить.

Моя бабушка, рискуя жизнью, 
переползла через дорогу и по ого-
родам добралась до колодца. За-
чепнула немного воды и пополз-
ла назад. На огородах было мно-
го огурцов и красных помидоров. 
Что-то она положила в карман 
фартука.

Падали бомбы, летели пули. 
Было страшно. К вечеру услыша-
ли русский мат. Это шли наши 
солдаты, выбивая немцев. Люди 
выходили из окопов, делились во-
дой, показывали в каком погребе 
могли укрываться немцы. Нас ос-
вободили, и мы пошли ночевать в 
свой полуразрушенный и проби-
тый осколками дом. 

Радио не было и всю войну все 
слухи передавались от человека 
к человеку. После мы узнали, что 
в этот день, 5 августа 1943 года, в 
первый раз был произведен салют 
в честь освобождения от немцев 
городов Орла и Белгорода. Это бы-
ло 75 лет назад.            

Если бы все так работали, могли бы горы свернуть
Как трудились на благоустройстве сквера Сафар, Султан, Сиредж и Акбар

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Месяц назад рабочие ревдинского предприятия «Стринтер» только приступили мощению аллеи и пешеходных дорожек в сквере на площади Победы.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

«Я буду долго гнать вело-
сипед» — наверное, такую 
песню напевали самые стар-
шие участники нашей вело-
прогулки в воскресенье, 5 
августа. Гнать действительно 
пришлось очень долго: трас-
са была длинной, сложной, а 
еще грязной после дождей. 
Но удовольствия людям ни-
чего не испортило!

Велопрогулка пролегала по 
маршруту, схожему с про-
шлогодним. Стартовали ве-
лосипедисты с улицы Май-
ской. На карте были отме-
чены два маршрута — 18 и 
24 км. Из 342 человек боль-
шинство, даже дети, выби-
рали более протяженную 
дистанцию.

До 10 часов все спорт-
смены уехали, а на корте 
СК «Темп» прошли состя-
зания для малышей на бе-
говелах. После — длинная 
пауза. Первые спортсмены 
на финиш прибыли толь-
ко в начале 12-го, это Алек-
сандр и Тимофей. После 
полудня, когда гонщиков 
на финише было уже мно-
го, мы начали программу.

Инструкторы фитнес-

клуба «Витамин» показа-
ли почти часовой флеш-
моб и кросс-лифтерскую 
программу. Выступили 
артисты Илья Фаизов, На-
талья Гринева, ансамбль 
Mix Dance, Евгения Жуко-
ва, студия танца «Тиара».

Затем велотриалисты 
под предводительством 
Кирилла Разумова прыга-
ли на велосипедах через 
планку, которую поднима-
ли все выше и выше. Затем 
— все-все получили моро-
женое от нашего спонсора, 
Хладокомбината №3. И мы 
разыграли целый ворох 
призов среди присутству-
ющих. Главный приз уда-
лось разыграть с четверто-
го раза, повезло 18-летней 
Даше Бормотовой.

А еще мы подарили под-
писку на «Городские ве-
сти» победителю конкур-
са «лайк-репост» во «ВКон-
такте» Кириллу Широко-
ву, а в финале поблагода-
рили всех-всех-всех за то, 
что нашли время и поуча-
ствовали в нашей акции.

Спасибо всем! Следу-
ющая велопрогулка бу-
дет юбилейной. Обещаем 

учесть все замечания (на-
пример, по неудобной мар-
кировке трассы, о чем нам 
уже сообщили) и сделать 
праздник еще ярче и кра-
сочнее. До новых встреч!

Вячеслав: «Маршрут легкий 
и интересный»
На велосипед трехлетнего Вячеслава 
посадил отец, с тех пор Вячеслав про-
водит на колесах большую часть сво-
бодного времени. Занимался в велоси-
педной секции, и сейчас активно тре-
нируется, иногда участвует в соревно-
ваниях — но не ради побед. Говорит, 
что это прибавляет здоровья, настрое-
ния, энергии, сил: «Усталость сбрасы-
ваешь, крутя педали».

— Всё отлично, ощущения пре-
красные, как всегда! Грязно на неко-
торых участках, но это не страшно, — 
делится впечатлениями от нынешней 
эскапады.

По мнению Вячеслава, вокруг Рев-
ды есть множество отличных мест 

для поездок на велосипеде. Сам он 
«катает» на шоссейном велосипеде 
на Московском тракте, гусевской до-
роге, ездит в сторону Екатеринбурга 
или Краснояра. Для горника — Пого-
релая гора, Чертово городище. А но-
вичкам рекомендует как раз марш-
рут велопрогулки-2018 — «интересный 
и несложный».

Может быть, уже в следующую ве-
лопрогулку с Вячеславом отправится 
дочка, которую папа в четыре годика 
научил ездить на велосипеде. Сейчас 
ей шесть, и на заезде в День метал-
лурга она, к безмерной папиной гор-
дости, в своей группе стала первой, 
оставив позади даже всех мальчишек.

ВЕЛОПРОГУЛКА 
«КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
2018» В ЦИФРАХ

 342 участника вышли на 
старт

 18 и 23 км преодолели 
спортсмены

 400 значков мы раздали 
(еще маленьким спортсме-
нам на беговелах)

 342 порции мороженого 
съели

 39 кг печенья и сушек 
съели тоже

 30 л чая выпили
 33 спортсмена двух-пяти 

лет на беговелах состяза-
лись на корте «Темпа»

 90 см — высота, которая 
покорилась спортсменам во 
время турнира по BMX на 
финише

 2 года — столько лет 
Вике, самой маленькой 
участнице прогулки (ехала 
на мамином велосипеде)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дарья Бормотова в велопрогулке участвует каждый год. Катается на велосипеде с детства, 
научили мама и дедушка. Наматывает почти ежедневно по сто километров, любимые марш-
руты — Шунут, Чертово городище. Трассу прошла с мамой и сестрами. В этом году окончила 
школу, поступает в УРФУ на «мехатронику и робототехнику». Новый велосипед ей вручила 
представитель «Золотого тельца» Елена Липовцева.

За спорт! За здоровье! За велосипед!
Велопрогулка собрала рекордное количество участников — 342

Кирилл и Ирина: 
«Поплутали, но доехали»

Кирилл в этом году угово-
рил на велопрогулку свою 
девушку Ирину — а сам 
участвовал в заезде тре-
тий раз. Вместе они уже 
три года, и за руль велоси-
педа Ирина села старани-
ями Кирилла: не ездила с 
детства. 

Кирилл рассказывает, что 
научил его ездить на вело-
сипеде папа. 

Ра н ьше у нег о бы л 
«Урал», а лет десять на-
зад он купил себе совре-
менный велосипед, на ко-
тором и прошел нынче 
маршрут. Крутить педали 

с ветерком Кириллу всег-
да нравилось, а что может 
быть романтичнее вело-
свидания с любимой де-
вушкой?

По словам Кирилла, 
когда есть время, он проез-
жает в день до 30 киломе-
тров, его личный рекорд — 
120 километров на нынеш-
ней «Майской прогулке» в 
Екатеринбурге. Но Ирина 
к таким нагрузкам не го-
това, да и ни к чему это, 
поэтому вдвоем катаются 
по выходным по городу и 
за городом исключительно 
для удовольствия, в ком-
фортном режиме.

Так что сегодня она по-
ставила свой рекорд, прое-
хав большой круг — 24 ки-
лометра: «Тяжело было, 
впечатления не описать, 
самое яркое — грязь, но — 
вынесла!».

— Трасса хорошая, но-
вичок может пройти, — 
оценивает Кирилл, погля-
дывая на Ирину. — Тя-
желее пришлось, когда в 
сторону Дегтярска, в про-
шлом году, кажется, го-
няли. Единственное, раз-
метки мало, относитель-
но прошлых дистанций, 
сложно ориентировать-
ся. Но все-таки нашли все 
контрольные пункты и до-
ехали, правда, не таким 
маршрутом, как на карте. 
Настроение отличное!

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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ПРОЕКТ

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!

Магазин электрики.

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 помогал. Спасибо!

Реклама (16+)

ул. П.Зыкина, 18а (за шк.№2). 

Тел. 8 (950) 551-45-52. 

Фитнес, доступный каждому!

АВТОШКОЛА
ДОСААФ

Евгений и Евгения: 
«Потом махнем на 25 километров!»
Это, наверно, была самая боль-
шая компания на велопрогул-
ке: Евгений и Евгения с дву-
мя сыновьями, жена брата Ев-
гения Елена с сыном и двое 
друзей: итого восемь велоси-
педов. Все 18 километров трас-
сы (плюс два — пока плутали) 
… смеялись, а то и вовсе хохо-
тали — всех отчаянно смешил 
командир-Евгений. В отличие 
от жены, которая катается с 
«Городскими вестями» уже в 
третий раз, он — новичок ве-
лопрогулки. Но — не велоси-
педа. Научился ездить, гово-
рит, самостоятельно: «Родите-
ли были на работе. У пацанов 
выменивал велик на игрушки, 
они играли, а я гонял. Падал 
и снова гонял».

Евгения рассказывает, что 
в детстве, лет с трех, не слеза-

ла с велика, потом забросила, 
а несколько лет назад решила 
реализовать детскую мечту: 
поездить на хорошем велоси-
педе. Муж поддержал, потом 
сыновья доросли до педалей 
(учил папа: «Бегал, держа за 
сидушку»). Теперь часто ка-
таются вместе, скоро и млад-
ший сынишка присоединится.

Евгении, как уже завсегда-
таю велопрогулки, по ее сло-
вам, нынешняя трасса понра-
вилась меньше самой первой, 
до Каменной: та была инте-
реснее. На вопрос, в чем ин-
терес маршрута, она уверенно 
отвечает: «В сложности — ре-
льеф, спуски, подъемы, кочки 
и даже грязь». Грязи, кстати, 
хватило и нынче всем. 12-лет-
нему Эдику пришелся по вку-
су участок около железной до-

роги. 8-летнему Кириллу — 
самый большой спуск. Он да-
же один раз упал — поскольз-
нулся, к восторгу всей ком-
пании. А у 12-летнего Димы, 
племянника, к концу дистан-
ции затрещал велосипед, но и 
это стало поводом для смеха.

— Очень понравилось, и я 
даже не устала, еще хочу! — 
с энтузиазмом комментиру-
ет его мама Елена. Она впер-
вые вышла на лесную дис-
танцию — за два года ката-
ния на велосипеде. — Адрена-
лин, особенно грязь эта!

— Вот, думаем, завтра, в 
выходной, на 25 махнуть, по 
карте, которую нам дали, — 
говорит за всех Евгений. — Во 
вкус вошли, размялись, глав-
ное — не заплутать. Прекрас-
ный семейный отдых!

Светлана, Ирина 
и Марина: «Наелись 
по пути ягод!»
Педагоги Светлана, Ирина и Ма-
рина второй раз прошли «малый», 
18-километровый, маршрут вело-
прогулки… ногами! Улыбаются: 
«Мы еще не готовы сесть на ве-
лосипеды». Но в пешей прогул-
ке, по их компетентному утверж-
дению, есть свои преимущества: 
«Так удобнее преодолевать грязь 
и можно по пути поесть ягод и 
полюбоваться природой». Трас-
са им понравилась, только пару 
раз заблудились — не везде бы-
ли указатели. Но настроение это 

не испортило. «Получили отлич-
ный заряд бодрости, свежести и 
сил! Всем рекомендуем!». Такие 
прогулки пешком помогают им 
поддерживать себя в хорошей 
форме и тонусе, а еще — сканди-
навская ходьба, велосипед и лы-
жи. Не исключают, что на следу-
ющий старт, через год, выйдут 
уже на велосипедах, пока ката-
ются по ровным дорожкам. Осо-
бенно, если выиграют главный 
приз в розыгрыше…

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v
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НАШИ ЛЮДИ

Тренируйся, если хочешь быть здоров
Ревдинцы рассказали, как и где занимаются физкультурой летом
Во вторую субботу августа в России празднуют День физкультурника. Праздник неизменен уже почти сорок лет. Его учредил Президиум Верховного Совета СССР еще в 1980 году. В этот день мы 
чествуем всех, кто выбирает здоровый образ жизни, спорт и физическую культуру — в противовес вредным привычкам и пассивному отдыху (вроде лежания на диване с пультом телевизора). 
Кстати, по статистике Минздрава, верьте или нет, в нашей стране спортом занимаются 34% жителей.
Мы попросили ревдинцев, которые увлечены активным спортом, рассказать о том, где и как они тренируются. Вот некоторые истории.

Александр Мельников:
— Молодые атлеты из организации «Богатыри Урала» тоже не прочь выбрать-
ся и потренироваться на свежем воздухе! Собираем в комплекс упражнения из 
разных видов спорта (наподобие кросслифтинга): гиревой спорт, силовой экс-
трим, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг. Такой многофункциональный тре-
нинг улучшает физическую силу и выносливость, также испытывает воле-
вые качества спортсмена!

А как вы тренируетесь на улице? Покажите и расскажите! Свои фото и истории можете отправлять на адрес permyakova@revda-info.ru

Ирина, Даша, Маша Упоровы:
— Привет всем, кто любит ЗОЖ и ста-
рается по возможности или зову ду-
ши ему следовать! Мы — мама Ири-
на и ее дочки-двойняшки Даша и Ма-
ша. Занимаемся спортом с рождения 
и всей семьей. Территория спортком-
плекса «Темп» предоставляет для жи-
телей города чистую, безупречную 
физкультурную зону для гармонич-
ного развития своего тела в любом 
возрасте. Судите сами: чистейшая зо-
на для бега, игры, вело и роллопро-
гулок, обалденный чистейший воз-
дух из близлежащего леса, доброду-
шие всех! Я со своими дочками уже 
пять лет провожу здесь все утренние 
и вечерние тренировки! Мы и на ро-
ликах, и на самокатах, и на велоси-
педах… Спасибо городу и директору 
спорткомплекса «Темп» Баюсу Ни-
колаю Константиновичу за возмож-
ность заниматься спортом! Всех не-
равнодушных к спорту — с наступа-
ющим Днем физкультурника.

Александр Коробков:
— Мои подопечные Даша, Женя, Айрат и Нина (на фото) тренируются на стадионе 
СК «Темп», по системе функционального многоборья или, как модно говорить, кросс-
фит. Бегаем, ездим на велосипедах, много различных упражнений с собственным ве-
сом, упражнения со свободными весами из тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга. Лю-
ди тренируются разные, с разной физической подготовкой, также как и целью (кто-
то готовится к соревнованиям, кто-то набирает форму, кто-то ее удерживает).

Реклама (16+)

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток*шоу «О самом главном» 

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

никовым» (12+)
13.00 Ток*шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «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+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(0+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей Нилов» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ. «Убийство на 
троих» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Мужчины здесь не ходят» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мифы о 

«молочке» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 90Tе. Королевы красоты (16+)
01.25 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

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 «Джейми у себя дома» (16+)

08.10, 17.50 Х/ф «Гостья» (12+)
10.40 Х/ф «Гаттака» (12+)
12.55 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
15.45 Х/ф Однажды в Мексике (16+)
20.20 Х/ф «Жмот» (16+)
22.10 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(16+)
00.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.05 Х/ф «Шоссе в никуда» (18+)
04.35 Х/ф «Последствия» (16+)
06.10 Х/ф «Дневники няни» (16+)

08.20 Х/ф «Бабло» (16+)
10.20 Х/ф «Статус» (16+)
12.20 Х/ф «Испытание» (16+)
14.20 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
16.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
18.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.20 Х/ф Олимпиус Инферно (16+)
22.20 Х/ф «Ивановы» (12+)
00.20 Х/ф «Память осени» (16+)
02.20 Х/ф Московский жиголо (18+)
04.20 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Ретро*концерт» (татар.) (0+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» (16+)
13.00 М/ф «Приключения Геркуле-

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

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Пиры Вальтасара, 

или Ночь со Сталиным» (12+)
23.15 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Да здрав-т 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 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.15 «Легенды кино» (6+)
07.50 «Последний день» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Последний день» (12+)
09.45 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.10 Д/с «Загадки века» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Особо важное задание» 

(0+)
01.55 Х/ф «Максимка» (0+)
03.25 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая война» 

(12+)

05.00 «Военная тайна» 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 шок. гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
21.50 «Водить по*русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)

05.00 Известия
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.15 Х/ф Идеальное убийство (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+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)
01.20 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)
02.05 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)

06.00, 10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.55, 18.15 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 «Поехали по Уралу» (12+)
12.30 Х/ф «Бездна» (16+)
13.30 Х/ф Отдельное поручение (16+)
15.00 Х/ф «Посредник» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.30 Патрул. 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»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.50 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.45 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)
11.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)

21.00 Художественный фильм «Ной» 
(16+)

23.50 Т/с «Новый человек» (16+)
00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Бобро поржаловать!» (16+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Колокольная профессия»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все началось 

в Харбине» (18+)
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
10.15 Х/ф «Кража» (12+)
12.30 Х/ф «Мой дорогой секретарь» 

(0+)
14.05 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздви-

женская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы»
16.35 Берлинский филармониче-

ский оркестр
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.45 Д/с «Архивные тайны»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.40, 

20.45, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Айнтрахт» (Франкфурт) * 
«Бавария» (0+)

13.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал (0+)

14.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» * «Вест Хэм» (0+)

18.15 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» * «Севилья» (0+)

20.15 «Утомлённые славой» (12+)
21.20 Футбол. Чемп-т Англии. «Арсе-

нал» * «Манчестер Сити» (0+)
23.20 «Тотальный футбол» (12+)
00.20 «Черчесов. Live» (12+)
01.35 Д/ф «Тренер» (16+)
02.45 Х/ф «Захват» (18+)
04.30 Д/ф «Новицки» (16+)
06.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг» (16+)
07.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
08.00 «Культ тура» (16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Чума» (16+)
17.50 «Улётное видео» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
23.35 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «24»

01.50 Телесериал «Американцы 2» 
(18+)

04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

04.55 «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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(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. На-

чало» (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 «Викинги» (16+)
22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Смерч» (16+)
02.00 Т/с «Горец» (16+)
03.00 Т/с «Горец» (16+)
04.00 Т/с «Горец» (16+)
05.00 Т/с «Горец» (16+)

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
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Любовь по при-

казу» (16+)
23.30 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+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

13 /08/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)
Финский специалист по 
охоте просит своего рус-
ского друга помочь ему 
поучаствовать в настоящей 
русской охоте. Приключени-
ями непрестанно удивляют 
и поражают фина, но все 
же, сопоставляя традиции 
исторического прошлого со 
своеобразием настоящего, 
он не жалеет о потерянном 
времени…

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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МАТЧ ТВ!

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

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

никовым» (12+)
13.00 Ток*шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «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+)
00.00 Телесериал «Повороты судь-

бы» (16+)
01.55 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 

(16+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

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
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Любовь по при-

казу» (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+)
03.40 «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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(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. На-

чало» (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 «Викинги» (16+)
22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Пик Данте» (0+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)

13.00 Т/с «Чума» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
23.35 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «24»
01.50 Т/с «Американцы 2» (18+)
03.35 «Улётное видео» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.10, 18.00 Х/ф «В бегах» (16+)
10.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
12.20 Х/ф «Останься со мной» (16+)
14.10 «Агент под прикрытием» (16+)
16.05 Х/ф «Планета 51» (12+)
20.05 Х/ф «Дневники няни» (16+)
22.10 «Как украсть небоскрёб» (12+)
00.15 Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
02.35 Х/ф «Отцы и дочери» (18+)
04.45 Х/ф «Такси 4» (12+)
06.15 Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)

08.20 Х/ф «Память осени» (16+)
10.25 Х/ф «Ивановы» (12+)
12.25 Х/ф «Вор» (18+)
14.25 «Конец императора тайги» (0+)
16.20 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
18.20 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.10 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
22.20 «За гранью реальности» (16+)
00.30 Х/ф «День выборов» (16+)
02.55 Х/ф «Компенсация» (16+)
04.45 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» (16+)
06.25 Х/ф «Спешите любить» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Страх высоты» (16+)
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ. «Убийство на 
троих» (12+)

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

Письма счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС
00.35 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все началось 

в Харбине» (18+)
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
10.15 Театральный архив
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (0+)
12.20 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и голод»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
16.35, 01.15 Берлинский филармо-

нический оркестр
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...»
00.45 Д/с «Архивные тайны»
02.15 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар»

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+)
09.45 Художественный фильм 

«Одноклассницы. Новый пово-
рот» (16+)

11.10 Художественный фильм «Ной» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Художественный фильм «На-

пролом» (16+)
21.00 Художественный фильм «Во-

йна миров» (16+)
23.20 Т/с «Новый человек» (16+)
23.50 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «В активном поиске» (18+)
03.05 Т/с «Геймеры» (16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «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, 16.50 
«Помоги детям» (6+)

06.10 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (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 Национальное измерение (16+)
12.30, 21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.50 Х/ф «Ты мне снишься…» (16+)
15.20, 23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф «День отчаяния» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.15 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.05, 19.35, 00.50 

Новости
09.05, 14.35, 17.10, 01.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская 

Премьер*лига (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 Д/ц «Место силы» (12+)
15.05, 03.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Фрэнка 
Мира (16+)

17.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш (16+)

19.40 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига Европы. «Про-

гресс» (Люксембург) * «Уфа» 
(Россия) (0+)

22.40 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (РФ) * 
ПАОК (Греция) (0+)

00.25 UFC Top*10. Противостояния 
(16+)

01.30 Х/ф «Настоящая легенда» 
(16+)

05.35 Д/ф «Златан. Начало» (16+)
07.30 Д/ц «Неизвестный спорт» 

(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)
05.45 Т/с «Обручальное кольцо» 

(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+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «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 шок. гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «День выборов» (16+)
22.20 «Водить по*русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «День радио» (16+)
02.20 «Самые шок. гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

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 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Деффчонки». 108 с. (16+)
20.30 «Деффчонки». 109 с. (16+)
21.00 «Импровизация. Фильм о про-

екте» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 «Дом*2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Не спать!». 130 с. (16+)
02.05 «Импровизация». 31 с. (16+)
03.05 Т/с Последний корабль (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

07.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

07.50 «Последний день» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Последний день» (12+)
09.45 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.05 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
02.40 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00 00 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «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, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Двое и одна» (12+)
23.15 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)
04.30 Ретро*концерт (0+)

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

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
Никто не поверил бы в начале 
21 столетия, что за всем про-
исходящим на Земле зорко и 
внимательно следят инопла-
нетяне с высокоразвитым, 
холодным, бесчувственным 
интеллектом и медленно, но 
верно вырабатывают свои 
враждебные нам планы…

14 /08/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-

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

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

нять. Простить» (16+)
14.20 ХУДОЖЕСВТЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСВТЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36T80» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ. «Марафон для 
трёх граций» (12+)

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

резидентов» (16+)
23.05 «90Tе. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС
00.35 «Свадьба и развод» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» (12+)
02.15 «Петровка, 38»

08.10, 17.25 «Город ангелов» (18+)
10.30 Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
12.55 «Как украсть небоскрёб» (12+)
15.05 Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
19.45 «Миллионер из трущоб» (16+)
22.10 «Мальчишник в Вегасе» (18+)
00.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
02.10 «Капитан Фантастик» (18+)
04.25 Х/ф «Афера поTанглийски» 

(18+)
06.15 Х/ф «Гаттака» (12+)

08.20 Х/ф «День выборов» (16+)
10.45 «За гранью реальности» (16+)
12.55 Х/ф «Компенсация» (16+)
14.45 Х/ф «Менялы» (0+)
16.35 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения» (16+)
18.20 «Из Сибири с любовью» (12+)
20.15 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
22.20 Х/ф «Княжна Мери» (0+)
00.30 Х/ф «День выборов 2» (12+)
02.40 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
04.30 Х/ф «Испытание» (16+)
06.20 «Из Сибири с любовью» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (0+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 «Утёсов. Песня длиною 

в жизнь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 «Секреты татар. кухни» (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян*ТВ» (0+)
15.30 «Литер. наследие» (12+)
16.00 М/ф
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Поездка в Висба-

ден» (0+)
23.15 «Видеоспорт» (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (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 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Легенды космоса» (6+)
07.50 «Последний день» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Последний день» (12+)
09.45 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
01.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»

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 шок. гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «Последний концерт группы 

«Кино» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)
05.40 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)
07.10 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+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)
01.15 Т/с «Обручальное кольцо» 

(16+)

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

06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.50 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (12+)

15.20, 23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент» (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 Х/ф «Напролом» (16+)
11.40 Художественный фильм «Во-

йна миров» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Турист» (18+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Бандитки» (16+)
02.45 Т/с «Геймеры» (16+)
03.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все началось 

в Харбине» (18+)
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
10.15 Театральный архив
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (0+)
12.20 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Инопланет-
ная метеорология»

16.35 Берлинский филармониче-
ский оркестр

17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
22.30 «Те, с которыми я... Олег 

Каравайчук»
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И 

Бог ночует между строк...»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.10, 

21.00, 23.10, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 18.15, 01.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. ЛЕ. «Прогресс» (Люк-

сембург) * «Уфа» (РФ) (0+)
13.35 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Рос-

сия) * ПАОК (Греция) (0+)
15.35 «Спартак» * ПАОК. Live» (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна (16+)

18.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги (16+)

21.10 Футбол. Товарищ. матч. «Бар-
селона» (Испания) * «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)

23.15 Все на футбол!
23.55 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
01.30 Д/р Спортивный детектив (16+)
02.30 Д/ф «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» (16+)
04.15 Х/ф «Прирождённый гонщик 

2» (16+)
06.00 Д/ф «Месси» (12+)
07.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Чума» (16+)
17.45 «Улётное видео» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
23.35 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «24»

01.50 Т/с «Американцы 2» (18+)
03.40 «Улётное видео» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00 «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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(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. На-

чало» (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 «Викинги» (16+)
22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
02.00 Т/с «Чужестранка» (16+)
03.00 Т/с «Чужестранка» (16+)
04.00 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+)
00.00 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(0+)

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
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Любовь по при-

казу» (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+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

15 /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.

РЕН 20.00
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
О чем говорят мужчины? 
О работе, о деньгах, о ма-
шинах, о футболе,… но в 
основном о женщинах. А уж 
если у них впереди два дня, 
которые они, вырвавшись 
из офисов и семей, уехав от 
всех забот и обязательств, 
проведут в дороге — два 
дня, насыщенные событи-
ями и приключениями — то 
можете быть уверены, что 
за это время они успеют 
обсудить немало тем…
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16 /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.

TV1000 19.25
«ЛУЧШЕ
НЕ БЫВАЕТ» (12+)
Мелвин Адал — эксцентрич-
ный писатель, ненавидит 
буквально всех вокруг. Из-
за странного поведения 
он одинок, но неожиданно 
его уединение нарушается. 
Мелвину приходится уха-
живать за соседской соба-
кой, и незаметно он учится 
доброте и преданности. За 
стеной равнодушия ему от-
крывается прекрасный мир 
человеческих чувств…

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
18.30 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Любовь по при-

казу» (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+)
03.40 «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 Т/с «Искушение» (12+)
00.00 Телесериал «Повороты судь-

бы» (16+)
01.55 Т/С «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 

(16+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(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. На-

чало» (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 «Викинги» (16+)
22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
01.45 Т/с «Черный список» (16+)
02.45 Т/с «Черный список» (16+)
03.30 Т/с «Черный список» (16+)
04.15 Т/с «Черный список» (16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)

13.00 Т/с «Чума» (16+)
17.50 «Улётное видео» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
23.35 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «24»
01.50 Т/с «Американцы 3» (18+)
03.40 «Улётное видео» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30, 07.25 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.45, 20.55 
Новости

09.05, 13.05, 16.15, 18.50, 01.00 Все 
на Матч!

11.00 Х/ф «Мечта» (16+)
13.35 Футбол. Товарищ. матч. «Бар-

селона» (Испания) * «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)

15.35 Д/ц Утомлённые славой (16+)
16.45 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
19.20 Смеш.единоборства. UFC. 

Т.Д.Диллашоу против К. Гар-
брандта. Д.Джонсон против 
Г.Сехудо (16+)

21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. ЛЕ. «Зенит» (РФ) * «Ди-

намо» (Минск, Белорус.) (0+)
23.55 Смеш. единоборства. А. Нуньес 

против Р. Пеннингтон. А. Олей-
ник против Д. Альбини (16+)

01.45 Х/ф «Сезон побед» (16+)
03.45 Смеш. единоборства. Bellator. Д. 

Колдуэлл против Л. Иго (16+)
05.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

(16+)
08.00 Д/ф «Мария Шарапова» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)

07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
10.45 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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.50 Х/ф «Волчий остров» (16+)
15.20, 23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф «Братья» (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 Д/ф «Наука 2.0» (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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.50 Х/ф «Турист» (18+)
12.00 Художественный фильм 

«Солт» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Леон» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Быстрее пули» (18+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Художественный фильм «Три 

беглеца» (16+)
02.55 Т/с «Геймеры» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «Все началось 

в Харбине» (18+)
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора» (0+)
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
10.15 Театральный архив
10.45, 21.25 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (0+)
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12.10 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф Пока плывут облака (0+)
13.50 «Хлеб и бессмертие»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 Земля через тысячу лет
16.35 Берлинский филармониче-

ский оркестр
17.15 Ваттовое море. Зеркало небес
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
22.30 «Те, с которыми я... Олег 

Каравайчук»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.55 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ. «Марафон для 
трёх граций» (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 «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС
00.35 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
01.20 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 

(12+)
02.10 «Петровка, 38»

08.10 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
10.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
12.55 «Миллионер из трущоб» (16+)
15.20 «Мальчишник в Вегасе» (18+)
17.20 Х/ф «Гаттака» (12+)
19.25 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
22.10 «Имущество с хвостом» (12+)
00.05 Х/ф «Переправа» (18+)
02.30 Х/ф «Мобильник» (18+)
04.35 Х/ф «Останься со мной» (16+)
06.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)

08.20 Х/ф «День выборов 2» (12+)
10.30 Х/ф «Княжна Мери» (0+)
12.40 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
14.30 Х/ф «Гиперболоид инженера 

Гарина» (0+)
16.30 Х/ф «Бабло» (16+)
18.20 «Из Сибири с любовью» (12+)
20.20 Х/ф «Статус» (16+)
22.20 Х/ф «Защитники» (12+)
00.20 Х/ф «Источник» (16+)
02.20 Х/ф «No Comment» (16+)
04.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
06.20  «Из Сибири с любовью» (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+)
10.20 Т/с «Офицеры 2» (16+)
11.15 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+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шок. гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Деффчонки». 112 с. (16+)
20.30 «Деффчонки». 113 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация». 33 с. (16+)
03.00 «THT*Club» Коммерческая (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.15 «Легенды музыки» (6+)
07.50 «Последний день» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Последний день» (12+)
09.45 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
01.00 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 «Утёсов. Песня длиною 

в жизнь» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «Шаян*ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Литер. наследие» (12+)
16.00 М/ф
16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)
18.00 «Татары» (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Униженные и 

оскорблённые» (16+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

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

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

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

нять. Простить» (16+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬС «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

22.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (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

СТС 21.00
«НА ГРАНИ» (16+)
Экс-полицейский собира-
ется покончить жизнь само-
убийством, сбросившись с 
крыши одного из отелей на 
Манхэттене. С ним в пере-
говоры вступает психолог 
нью-йоркской полиции. На-
пряжение нарастает с каж-
дой минутой, а в это время 
на месте происшествия, 
прямо под носом у полиции, 
совершается грандиозное 
ограбление века: неизвест-
ные похищают уникальные 
бриллианты…

17 /08/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

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
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)
23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (18+)

02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАНДАЛЬ-
НЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

04.05 «Модный приговор»
05.10 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

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

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

никовым» (12+)
13.00 Ток*шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «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 «Петросян*шоу» (16+)
23.00 «Сто причин для смеха». 

Семен Альтов
23.30 Художесттвенный фильм 

«Гордиев узел» (12+)
03.20 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(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. На-

чало» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычного» (12+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)

23.45 Х/ф «Служители закона» (16+)
02.15 Х/ф «Семь» (18+)
04.45 «Тайные знаки. Василий Бла-

женный. Безумный спаситель 
Руси» (12+)

05.45 М/ф

06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Чума» (16+)
16.50 «Улётное видео» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ «КРОКО-
ДИЛ» (12+)

21.30 Художественный фильм 
«Крокодил Данди 2» (6+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Укради мою жену» (16+)

03.30 «Улётное видео» (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, 17.15, 20.45 Новости
09.05, 13.35, 17.20, 20.55, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «Закусочная на колёсах» 

(12+)
13.00, 08.00 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (16+)
14.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) * «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) (0+)

16.05 Проф. бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. М. Гассиев 
против А. Усика (16+)

17.50 Смеш. единоборства. Ф. Вер-
дум против А. Волкова (16+)

19.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
21.55 «Ла Лига» (12+)
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Проф. бокс. М. Конлан против 

А. Д. Сантоса. Д. Кэрролл про-
тив Д. Джерати (16+)

01.30 Х/ф «Мастер тайTцзи» (18+)
04.25 Х/ф «Фабрика футбольных 

хулиганов» (16+)
06.00 Смеш. единоборства. Д. Колду-

элл против Н. Лахата. Л.Сторли 
против Э. Д. Мэттьюса (16+)

06.00, 06.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)

06.35 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)

07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Братья» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10 «Патруль-

ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.50 «Парламентское время» (16+)
14.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
15.20 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Стукач» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 События (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Легенда» (18+)
01.30 «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 

«Леон» (16+)
12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм «На 

грани» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)

02.15 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников» (0+)

03.55 Художественный фильм «Вы-
крутасы» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора» (0+)
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Театральный архив.
10.45 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
11.50 Ваттовое море. Зеркало небес
12.10 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф Пока плывут облака (0+)
13.50 «Хлеб и ген»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Х/ф «Пятый океан» (0+)
16.35 Берлинский филарм. оркестр
17.20 «Отечество и судьбы»
18.45 Эпиходы
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Розовая пантера на-

носит ответный удар»
23.35 Гала*концерт на площади 

Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II

01.05 Д/с «Архивные тайны»
01.35 Первозданная природа Колумбии

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)
08.50 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Леди исчезают в полночь». 

Продолжение детектива. (12+)
12.50 «Жена. История любви» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
16.50 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги» (16+)
22.20 «Удар властью» (16+)
23.15 «Прощание.» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
00.55 «Петровка, 38»
01.10 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» (12+)
03.05 Х/ф «Река памяти» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! 

Письма счастья» (16+)

08.10 «Агент под прикрытием» (16+)
10.05 Х/ф «Переправа» (18+)
12.35 Х/ф «Такси 4» (12+)
14.25 «Имущество с хвостом» (12+)
16.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
18.30 Х/ф «Останься со мной» (16+)
20.20 «Агент под прикрытием» (16+)
22.10 Х/ф «Голая правда» (16+)
00.05 Х/ф «Лев» (0+)
02.20 «Охотник с УоллTстрит» (18+)
04.25 «Бегущая от реальности» (18+)

08.20 Х/ф «Клуши» (16+)
10.25 Х/ф «Защитники» (12+)
12.15 Х/ф «No Comment» (16+)
14.30 Х/ф «Академия пана Кляксы. 

1Tя серия» (6+)
16.20 Х/ф «Ивановы» (12+)
18.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
19.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
20.20 Х/ф «Вор» (18+)
22.20 Любовь в большом городе (16+)
00.05 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
02.10 Х/ф «ПираМММида» (16+)
04.20 Х/ф «День выборов» (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+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 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 Док.спецпроект «Неслабый 

пол» (16+)
21.00 Док.спецпроект «Звёздные во-

йны. Новый эпизод» (16+)
23.00 Х/ф «Над законом» (16+)
00.50 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
02.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом*2. Lite». 2, 260 с. (16+)
10.15 «Дом*2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (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 «Мерцающий» (16+)
03.25 «Импровизация». 34 с. (16+)
04.25 «Импровизация». 35 с. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
09.45 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги 2. К морю» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
20.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
22.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
00.25 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (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» (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 «СВ. Спальный 

вагон» (12+)
01.05 «Муз. сливки» (татар.) (12+)
01.45 Х/ф Звезда моя далёкая… (12+)

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

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

(16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)

22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.25 Художественный фильм 

«Свадьба с приданым» (6+)
03.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
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06.00 М/ф
08.00 «Улётное видео» (16+)
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 Т/с «Иван Подушкин. Джен-

тельмен сыска» (16+)
13.45 Художественнй фильм «Шесть 

дней, семь ночей» (0+)
15.40 ХУДОЖЕСТВЕННЙ 

ФИЛЬМ «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ «КРОКО-
ДИЛ» (12+)

17.40 Художественнй фильм «Кроко-
дил Данди 2» (6+)

19.50 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЙ ФИЛЬМ «КРО-
КОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС\АНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)

21.40 Художественнй фильм «Викин-
ги против пришельцев» (16+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЙ 
ФИЛЬМ «НЕВХУДО-
ЖЕСТВЕННЙ ФИЛЬМ 
«ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Горец» (16+)
11.00 Т/с «Горец» (16+)
12.00 Т/с «Горец» (16+)
13.00 Художественный фильм 

«Сфера» (16+)

15.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» (16+)

18.30 «Всё, кроме обычного» (12+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕГЛЕЦ» 
(18+)

22.30 Художественный фильм 
«Однажды в Америке» (16+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИГРА В ПРЯТ-
КИ» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Темные силы 
на службе любви» (12+)

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

ключения»
07.15 Т/с «Избранница» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Николай Добрынин. Я * 

эталон мужа» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против 

правил» (16+)
14.30 Концерт
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Другая женщина» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.30 «Марш*бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Художественный фильм 

«Меня это не касается...» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.50 «Выходные на колёсах» (6+)
09.20 Художественный фильм 

«Дежа вю» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Большая семья» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Художественный фильм 

«Первокурсница» (16+)
18.25 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
02.55 «Траектория возмездия» (16+)
03.30 «90Tе. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
04.15 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
05.05 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)

08.20 Х/ф «Любовь в большом горо-
де» (16+)

10.05 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
12.10 Х/ф «ПираМММида» (16+)
14.20 Х/ф «Академия пана Кляксы. 

2Tя серия» (6+)
15.55 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
17.45 Х/ф «День выборов» (16+)
20.10 «За гранью реальности» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
00.15 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
02.25 Х/ф «Беги!» (16+)

06.00, 06.55, 08.25, 11.05, 12.25, 
13.15, 15.15, 16.55, 19.15, 20.55 
Погода (6+)

06.05 «МузЕвропа» (12+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (12+)

10.00 Д/ф «Советские мафии» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
15.20 Х/ф «Жара» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Ты мне снишься…» (16+)
19.20 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)
21.50 Х/ф «Стукач» (16+)
23.40 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
01.15 Х/ф «Легенда» (18+)
03.20 «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, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
11.55 Х/ф «Горько!» (16+)
14.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
16.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
18.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (12+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.35 Х/ф «Горько!» (16+)
03.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Библейский сюэет
07.05 Х/ф «Пятый океан» (0+)
08.20 М/ф «Буренка из Масленки-

но», «Исполнение желаний», 
«Капризная принцесса»

09.30 «Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым»

10.00 Х/ф «Розовая пантера на-
носит ответный удар»

11.40 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеанское 
побережье Чоко»

12.30 «Передвижники. Валентин 
Серов»

12.55 Гала*концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II

14.30 Х/ф «Мираж» (16+)
17.55 По следам тайны. «Новые» 

(16+)
18.40 Х/ф «Шумный день» (6+)
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист»
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
00.00 Х/ф «Не отдавай королеву»
02.25 М/ф «Загадка Сфинкса», 

«Лабиринт. Подвиги Тесея»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! Итоги (12+)
09.30 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
11.30, 13.35, 15.00, 18.00, 20.00, 23.25 

Новости
11.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)
13.40 Все на футбол! Афиша (12+)
14.40 «Спартак» * ПАОК. Live» (12+)
15.05, 20.10, 23.30, 03.00 Все на Матч!
15.35 Смеш. единоборства. Д. Колду-

элл против Н. Лахата. Л. Сторли 
против Э. Д. Мэттьюса (16+)

17.30 «Серия А» (12+)
18.05 Проф. бокс. Т. Флэнаган 

против М. Хукера. Т. Фьюри 
против С. Сефери (16+)

20.55 Хоккей. КМ среди молодёж. 
команд. «Локо» (РФ) * «От-
тава Кэпиталз» (Канада) (0+)

00.00 Проф. бокс. К. Фрэмптон 
против Л. Джексона. Т.Фьюри 
против Ф. Пьянеты (16+)

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» * «Ювентус» (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» * «Реал Со-
сьедад» (0+)

06.30 Программа «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Документальный фильм 

«Жанна» (16+)
09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

10.50 Художественный фильм «Дом 
без выхода» (16+)

14.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБКА» 
(16+)

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

век» (16+)
22.45 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Русская наследница» 

(16+)
03.50 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Программа «Джейми у себя 

дома» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
10.00 Хит*парад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Татар. народные мелодии (0+)
13.30, 00.30 Т/ф «Курэсем килгэн 

иде...» (12+)
15.45 Концерт
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 Художественный фильм 

«Шутки в сторону» (16+)
23.40 КВН РТ* 2018 г.
02.30 Концерт
03.40 Да здрав-т 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, 261 с. (16+)
10.30 «Дом*2. Остров любви» (16+)
11.30 «Деффчонки» (16+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
12.30 «Деффчонки» (16+)
13.00 «Деффчонки» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Город воров» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация». 36 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 47 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
07.40 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Михаил 

Лермонтов. Роковая драма» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.40 Д/с «Секретная папка. Тайна 

Третьего рейха. Секретное 
оружие СС» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Тайна 

Третьего рейха. Секретное 
оружие СС» (12+)

13.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
15.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
20.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.35 Т/с «Детективы» (16+)
07.15 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.45 Т/с «След» (16+)
10.30 Т/с «След» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
12.05 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Академия» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Программа «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЭН» (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 Дококументальный спецпро-
ект «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!» (16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» (16+)

22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ\2» (16+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ\3» (18+)

02.15 Телесериал «Убойная сила*2» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 18.55
«АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (12+)
Клеопатра заключила пари 
с Цезарем, что ее под-
данные построят гранди-
озный дворец всего за 
три месяца. Этой чести 
удостоен архитектор Ну-
меробис, которого — в 
случае неудачи — скормят 
крокодилам. Он вызывает 
на помощь своего старого 
друга — друида Панора-
микса с зельем, дарующим 
сверхъестественную силу...

08.10 «Как украсть небоскрёб» (12+)
10.25 Х/ф «Лев» (0+)
12.50 Х/ф «Голая правда» (16+)
14.55 Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
17.25 Х/ф «Джули и Джулия» (12+)
19.55 «Как украсть небоскрёб» (12+)
22.10 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
00.20 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
02.35 Голограмма для короля (18+)
04.30 «Мальчишник в Вегасе» (18+)
06.15 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)

05.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЛОРД. 
ПЕС\ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 

(12+)
09.00 Программа «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 «Измайловский 

парк» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В ЧАС БЕДЫ» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.50 Художественный фильм «Пре-

красные создания» (12+)
00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

02.55 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

04.55 «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 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «Пес» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». А. Васильев. (16+)
03.30 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

18 /08/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

Изготовление отливов, 
козырьков, нащельников
и других элементов 
из металла Резка стекла (4 мм)

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

Тел. 8 (982) 719-94-93, 8 (912) 69-29-374. Часы работы: 9.00-17.00

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

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

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАСТВОР

ФБС
БОРДЮРЫ 1, 1.5, 2.0,

(КРЫШКИ)

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

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

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

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

• 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

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

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

в г. Ревде высшего и среднего
профессионального образования.

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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №63   8 августа 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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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 Т/с «Иван Подушкин. Джен-

тельмен сыска» (16+)
13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЙ 

ФИЛЬМ «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)

18.35 «Улётное видео» (16+)
19.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЙ 
ФИЛЬМ «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» (18+)

02.30 «Улётное видео» (16+)
04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.20 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 

(16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.30 Художественный фильм 

«Гений» (0+)
01.35 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

06.00 М/ф
10.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
11.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
11.45 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕГЛЕЦ» 
(18+)

16.30 «Всё, кроме обычного» (12+)
18.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Каратель» (18+)

22.45 Художественный фильм 
«Семь» (18+)

01.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СФЕРА» 
(16+)

04.00 «Тайные знаки. Танец, не-
сущий смерть» (12+)

05.00 «Тайные знаки. У вас будет 
ребенок*индиго» (12+)

04.55 Т/с «Лорд. Пес*полицейский» 
(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 «Только ты» (16+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

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

Аскер*заде» (12+)
01.25 Художественный фильм «Сер-

тификат на совесть» (12+)
02.25 Т/с «Право на правду» (16+)

05.10 Т/с «Избранница» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Избранница» (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 «Наталья Варлей. Свадьбы не 

будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Евгений Леонов. Я король, 

дорогие мои!» (12+)
13.10 Х/ф «Старший сын» (16+)
15.40 «Михаил Боярский. Один на 

всех»
16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.25 Художественный фильм 

«Титаник» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.50 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «Отец браун» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
09.30 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Женщины» (18+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
16.20 «90Tе. «Поющие трусы» (16+)
17.15 Х/ф «Река памяти» (12+)
19.05 «Свидание в Юрмале». 

Фестиваль театра, музыки и 
кино. (12+)

20.45 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ. «Танцы марионеток» 
(16+)

00.25 СОБЫТИЯ
00.40 «Петровка, 38»
00.50 Х/ф «Убийство на троих» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+)
05.30 «Линия защиты. Судьбы 

резидентов» (16+)

08.10 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)

10.40 Х/ф «Джули и Джулия» (12+)
13.10 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
15.35 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
17.55 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
20.05 «Мальчишник в Вегасе» (18+)
22.10 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
01.10 Х/ф «Отступники» (16+)
04.10 Х/ф «Мобильник» (18+)
05.50 Х/ф «Переправа» (18+)

08.20 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 2» (16+)

10.15 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
12.25 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
14.20 «Криминальный квартет» (12+)
16.10 «За гранью реальности» (16+)
18.20 Х/ф «День выборов 2» (12+)
20.30 Х/ф «Беги!» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
00.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.40 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
04.20 Х/ф «No Comment» (16+)

06.00, 07.55, 08.25, 10.45, 15.35, 16.30, 
17.35, 21.15, 22.55 Погода (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05 Итоги недели
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)
10.00 Д/ф «Советские мафии. 

Кровавые скачки» (16+)
10.50 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки» (16+)
15.40 Д/ф «Советские мафии. Рас-

стрел Косого» (16+)
16.35 «Уральская Ночь Музыки» с 

Дмитрием Губерниевым. (12+)
17.40 «Женская логика» (12+)
18.00 Х/ф «Волчий остров» (16+)
19.40 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
21.20 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «Уральская Ночь Музыки» с 

Дмитрием Губерниевым. (12+)
01.20 Х/ф «Жара» (16+)
02.55 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
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 «Урал. пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (0+)
14.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (12+)
16.25 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
23.25 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(16+)
01.20 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Лето Господне. Преображение
07.05 Художественный фильм «Не 

отдавай королеву»
09.30 М/ф «В лесной чаще», 

«Степа*моряк», «Ну, погоди!»
10.30 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.55 Х/ф «Шумный день» (6+)
12.30 Неизвестная Европа. «Париж * 

город влюбленных, или Благо-
словение Марии Магдалины»

13.00 «Научный стенд*ап»
13.55, 02.05 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии». «Со-
кровища национального парка 
Серрания де ла Макарена»

14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Художественный фильм 

«Капитан Кидд» (0+)
17.20 «Пешком...» Москва красная
17.45 По следам тайны. «Что было 

до Большого взрыва?»
18.35 «Романтика романса». 

Гала*концерт
21.00 Х/ф «Манон с источника»
22.50 Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февро-
нии» (18+)

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» * «Алавес» (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» * «Наполи» (0+)

12.30, 13.50, 16.00, 17.50, 19.20, 22.25 
Новости

12.40, 16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» * «Арсенал» (0+)

16.05, 19.25, 22.30, 02.35 Все на Матч!
18.00 Смеш. единоборства. WFCA. 

А. Емельяненко против Т. 
Джонсона (16+)

19.55 Футбол. Чемп-т Англии. «Брай-
тон» * «Манчестер Юнайтед» (0+)

21.55 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» (12+)

23.25 Футбол. Российская 
Премьер*лига. «Ростов» * 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

01.25 «После футбола» (12+)
02.25 «Европейский футбол» (12+)
03.00 Х/ф «Жизнь на этих скоро-

стях» (16+)
05.00 Д/р Спортивный детектив (16+)
06.00 Х/ф «Мастер тайTцзи» (18+)
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

06.30 Программа «Джейми у себя 
дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СУЖЕНЫЙ \ 
РЯЖЕНЫЙ» (16+)

09.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (12+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

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

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Русская наследница» 

(16+)
04.00 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Программа «Джейми у себя 

дома» (16+)

05.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
06.40 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 татар. кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Татар. народные мелодии (0+)
13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «От сердца * к сердцу» (6+)
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Д/ф
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 «Чёрное озеро» (16+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 Адам и Ева (татар.) (6+)
23.00 Х/ф Джейн берёт ружьё (16+)
00.40 Концерт
02.00 «Манзара» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом*2. Lite». 2, 262 с. (16+)
10.00 «Дом*2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.35 Х/ф «Овердрайв» (16+)
15.25 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
22.00 «Stand Up» Юмористическая 

передача (16+)
23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Под планетой обезьян» 

(12+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.05 «Импровизация». 37 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 48 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)

07.45 Художественный фильм 
«Опасные тропы» (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 Программа «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)
11.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Документальный сериал «Из 

всех орудий» (16+)
23.30 Т/с «Адвокат» (0+)
03.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+)

05.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ «ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (12+)

05.00 Т/с «Убойная сила*2» (16+)

13.00 Т/с «Убойная сила*3» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

05.00 Т/с «Академия» (12+)
09.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда. Олег Таба-

ков» (12+)
11.05 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Батурин» (12+)
11.55 Д/ф «Моя правда. Дима 

Билан» (12+)
12.40 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
13.35 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
14.35 Т/с «Кордон следователя Саве-

льева» (16+)
15.35 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
16.35 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
17.35 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
00.25 Х/ф «Курьер из» (12+)
02.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
03.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
04.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

19 /08/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 23.25
«50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
Генри Рот влюбляется в оча-
ровательную Люси. Уже к 
вечеру настойчивому Ромео 
удается добиться взаим-
ности красавицы. Молодые 
люди счастливы и уверены, 
что их любовь продлится 
вечно. Увы, из-за автомо-
бильной аварии, девушка 
утром не помнит ничего из 
того, что произошло накану-
не. Несмотря на это, Генри не 
намерен сдаваться...
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8 (343) 311-65-14

к сотрудничеству
на выгодных условиях

8 (912) 276-47-84
8 (902) 583-01-80
8 (982) 721-23-00

ООО «ДЗСМ» приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ
БЕТОНОВОЗОВ

 ИП Степанов В.В. 
В такси «Пятерочка»

требуются

ВОДИТЕЛИ
5-55-55

ИП Панов А.А. требуется

ШИНО-
МОНТАЖНИК
График работы 2/2. Обучение.
Тел. 8 (982) 64-15-344

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

Компания LittlePump открывает вакансию в г. Ревде

МЕНЕДЖЕР
ПО РАЗВИТИЮ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ

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

В компанию «Центрофинанс» требуется

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

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы срочно требуются:

ПОВАР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел.: 5-000-6, 5-031-6
Официальное трудоустройство, соцпакет, питание. З/п — при собеседовании. 

ООО «Ревдинский молочный комбинат»
приглашает кандидатов на вакансии:

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным.
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59,

контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

• Грузчики
• Оператор

линии розлива молочной продукции

• Водители (кат. «В», «С»)

• Водители
с грузовым автомобилем с холо-

дильной установкой (рефрижератор)
грузоподъемностью 1,5 - 3 тонны

• Специалист по охране труда

• Менеджер по персоналу

Обращаться
по телефону:

8 (922) 165-33-33

 ИП Степанов В.В. 
 кафе

«Толстая креветка»
требуются:

ДИСПЕТЧЕР
ПОВАР

ВОДИТЕЛЬ
ОФИЦИАНТЫ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
от 2-х чел, з/п сдельно

БЕТОНЩИКИ
з/п 2500 руб/куб

КАМЕНЩИКИ (кладка блока)
з/п 1400 руб куб

СВАРЩИКИ на стояки труб,
з/п сдельно

МАСТЕР СМР (кладка, отделка)

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО «РУССТРОЙ» ТРЕБУЮТСЯ:

8 (922) 104-17-57, 302-20-14, op278@mail.ru

 ИП Степанов В.В. 
Требуется

АДМИНИСТРАТОР
В САУНУ

8 (922) 138-41-04

8 (343) 263-78-80

Детскому саду «Истоки» требуются:

ПОВАР,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

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

Пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 17.00
Официальное трудоустройство, соцпакет, достойная заработная плата.

ИП Караваев В.С. на полный рабочий день требуется

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Анкету
можно заполнить
на проходной
предприятия по адресу:
ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.
Телефон: 3-54-89

в ООО «Уралавтостроймонтаж»
требуются:

А/КРАНОВЩИКИ

8 (912) 296-39-48

г. Екатеринбург, з/п от 30000. 
Жилье.
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ИРИНА ЛЫЗЛОВА, 
Megaflowers

Небольшой магазинчик 
цветов на остановке «Юби-
лейный» полгода назад 
открыли супруги Ирина 
и Павел Лызловы. Их са-
лон Megaflowers — один из 
магазинов крупной сети, 
которая работает по всей 
России. По словам Ирины, 
франшиза придерживает-
ся европейских стандартов. 
Это и привлекло ревдинцев.

— Впечатлил уровень 
организации и ее работы, 
— рассказывает Ирина. 
— Они делают большой 
акцент на качество. Так, 
мы возвращаем деньги за 
цветы, если они завяли за 
три дня. А еще нравится 
то, что у этой франшизы 
существует доставка цве-
тов по всему миру. И, ко-

нечно, цветы мы достав-
ляем и по Ревде.

Ирина работала в бан-
ковских продажах, Павел 
— в Президентской ака-
демии. Но сейчас в жиз-
ни супругов только цве-
ты. Пока в салоне шел ре-
монт, они прошли курсы 
флористов в учебном цен-
тре сети, в Челябинске. А 
сейчас к ним, в Ревду, при-
езжают специалисты, что-
бы обучить сотрудников.

— Приятно быть ча-
стью большой сети, — 
улыбается ревдинка. — В 
будущем хочется открыть 
еще несколько салонов в 
городе, но пока мы доволь-
ны этим.

Ирина говорит, что цве-
точный бизнес вызывает 
только положительные 
эмоции и улыбку. Она го-
това работать круглосу-

точно, потому что ей нра-
вится видеть клиентов, 
которые держат в руках 
готовые букеты.

— По трудозатратам 
цветочный бизнес ничем 
от металлургического не 
отличается. Но, когда ты 
открываешь свое дело, нужно 
быть готовым, что придется 
постоянно работать. 

Начинающим предпри-
нимателям Ирина совету-
ет: прежде чем открывать 

свое дело, подумайте, на-
сколько вы готовы в него 
вкладываться. И, конеч-
но, любому руководите-
лю нужно быть професси-
оналом в том деле, кото-
рым он руководит. А что-
бы стать узнаваемым, по 
максимуму использовать 
рекламу.

— Но самое главное — 
нужно предлагать каче-
ство, потому что, если по-
купатель увидел увядший 
цветок, он не вернется.

БИЗНЕС

Цветочных дел мастера
В Ревде выбирают лучший салон цветов. Представляем участников конкурса

КОНКУРС ПРОХОДИТ в рамках программы 
«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Ревда до 2020 года». 
Помимо конкурса на лучший салон цветов, в 
Ревде выбирают лучшее предприятие обще-
пита, определяют лучший фасад предприятия 
(это заочно). В прошлом году ревдинский Фонд 
поддержки малого предпринимательства прово-
дил конкурсы «Лучшая ревдинская турфирма», 
«Лучшее такси» и «Лучшая автомойка».

Лучший салон цве-
тов в Ревде выберет 
Фонд поддержки ма-
лого предпринима-

тельства.  Участники — пять 
магазинов: «Орхидея», «Вер-
бена», «Лаванда», «Флориста» 
и «Megaflowers». Всего у кон-
курса четыре этапа, итогом 
которых станет три номина-
ции. Победителей наградят 1 
сентября на городском празд-
нике в честь Дня города.

Конкурс идет в четыре эта-
па. Первый — заявки, второй 
— онлайн-голосование в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(уже запущен). Салон, набрав-
ший большее количество го-
лосов, победит в номинации 
«Самый популярный».

Третий этап — «Тайный 
клиент». Жюри и организато-
ры конкурса без предупреж-
дения придут в салон за буке-
том. Причем, для мужчины. 

Оценивать будут качество об-
служивания, время выполне-
ния заказа, сумму, чистоту 
зала, комфорт пребывания и 
широту ассортимента.

Наконец, в финале каждый 
салон выставит одного участ-
ника. Пять флористов соберут 
уникальные букеты из одина-
ковых наборов цветов, зеле-
ни, бумаги. Этап оценит ру-
ководитель сети цветочных 
салонов «Инжир» (Екатерин-

бург) — по видео. Татьяна Но-
вожилова, эксперт-консуль-
тант ревдинского Фонда под-
держки малого предпринима-
тельства говорит, что это по-
может жюри выбрать лучше-
го флориста.

Победителя конкурса вы-
берут, суммируя баллы за все 
этапы. Ну а мы сегодня пред-
ставляем директоров салонов-
участников этого проекта.

НАДЕЖДА БЕЛЬКОВА, 
«Флориста»

Светлое помещение мага-
зина «Флориста», уставлен-
ное яркими цветами, еще в 
прошлом году было в два 
раза меньше. Ремонт идет 
до сих пор — делают фасад 
салона. Как рассказала ди-
ректор Надежда Белькова, 
начали расширяться в 2017 
году, и магазин не закрыва-
ли ни на минуту.

Впервые двери для по-
купателей «Флориста» от-
крыла девять лет назад. 
Как рассказала Надежда, 
тогда образовалась коман-
да единомышленников, го-
товых рискнуть и открыть 
свой салон: она и ее подру-
га-флорист. Сама Надежда 
— дипломированный спе-
циалист по маркетингу.

— Всегда видела себя 
в офисе за папками с до-
кументами, — улыбается 
директор. — А встретила 
подругу, которая знала о 
цветах все, и мы объеди-
нились, чтобы создать ма-
газин. Хотели работать на 
себя.

Н а деж де т оже п ри-
шлось стать флористом, 

потому что первое время 
собирать букеты и стоять 
за кассой приходилось са-
мим. Сейчас коллектив 
вырос. Можно сказать, что 

директор создала его сама, 
обучая новичков: пригла-
шала профессионалов из 
Екатеринбурга и отправ-
ляла на курсы.

— Найти флориста тя-
жело, — говорит Надеж-
да. — Проблема в том, что 
нет государственного обра-
зования, только курсы, за 

которые нужно платить. 
Но если обучиться этому 
ремеслу, то всегда можно 
найти работу, потому что 
хорошие флористы очень 
востребованы.

По словам директора, 
сейчас они не могут по-
зволить себе взять стаже-
ра: в салоне уже есть опре-
деленная планка, но, если 
понадобится новый чело-
век, придется учить. Вы-
бора нет.

— В Ревде есть свои законы: 
если ты делаешь свое дело 
хорошо, то об этом быстро 
узнают, но также быстро 
узнают, если ты делаешь 
плохо.

А еще работать в Рев-
де — большая ответствен-
ность, потому что клиен-
ты — это знакомые, друзья 

и родственники, и нужно 
работать так, чтобы не бы-
ло стыдно. И ответствен-
ность перед клиентами, 
коллективом и самим со-
бой — секрет успеха. А еще 
умение мечтать о лучшем.

— Если вы далеки от 
флористики, то лучше не 
открывать свой магазин, 
— советует Надежда. — 
Не имея опыта и знаний, 
легко прогорите. И всег-
да нужно быть готовым к 
убыткам на первом этапе, 
в любом деле. 

Мотивация развивать-
ся у Надежды простая: она 
хочет показать городу хо-
роший уровень сервиса и 
качества букетов. Ей хо-
чется удивлять ревдин-
цев. А всем, кто хочет от-
крыть свое дело советует: 
«Делайте так, чтобы было 
интересно и достойно».

«Если покупатель увидел увядший цветок, он не вернется»

«Всегда нужно быть готовым к убыткам»

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ЛЮБОВЬ ОВЧИННИКОВА, 
«Орхидея»

Свой салон цветов «Орхи-
дея» Любовь Овчинникова 
открыла десять лет назад, 
потому что решила реали-
зовать свою мечту. Ей нра-
вились и до сих пор нравят-
ся цветы. Все. И роскош-
ные букеты, и горшечные 
растения. 

По образованию Лю-
бовь менеджер. Пока шел 
ремонт помещения окон-
чила курсы флориста.

— Сейчас я занимаюсь 
административной рабо-
той, — рассказывает Лю-
бовь. — У меня всегда ра-
ботали 2 флориста. Здесь 
они уже лет девять. 

До этого у предприни-
мателя был магазин дет-
ской одежды и трикота-

жа. Его она открыла, что-
бы попробовать свои си-
лы. Сразу после учебы. Но 
продавать одежду ей не по-
нравилось. А здесь, среди 
роз, хризантем и тюльпа-
нов — она на своем месте.

Об узнаваемости мага-
зина Любовь не думала: 
чувствовала, что это ее де-
ло, и его нужно воплотить 
в жизнь. Говорит, что скла-
дывалось все именно так, 
чтобы все получилось, и 
салон существовал. 

— Свое дело — это всег-
да риск, — говорит пред-
приниматель. — В любой 
момент, что-то может пой-
ти не так, и ты потеряешь 
все свои деньги. Правда, 
сама я об этом не дума-
ла десять лет назад, пото-
му что было большое же-
лание, а когда оно есть, 

ты чувствуешь поддер-
жу. Поэтому людям, кото-
рые хотят открыть свое де-
ло нужно знать: когда ты 
что-то начинаешь и идет 
это легко, то будет успех, 
а если встречаешь препят-
ствия на каждом шагу, то 
лучше отступить.

Чтобы все успевать, под 
рукой всегда ежедневник 
с планами на день. Поми-
мо работы нужно уделить 
время семье. 

Любовь считает, что 
они не просто продают 
цветы, а дарят людям по-
ложительные эмоции и 
улыбку. И несмотря на то, 
что покупательская спо-
собность, по мнению пред-
принимателя, упала, люди 
все равно хотят радовать 
близких букетом цветов. 

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЫШЕВА, 
«Лаванда»

Наталья Чернышева шест-
надцать лет проработала 
флористом, и в 2012 году ре-
шила: пора открывать свое 
дело. Первое время быть ру-
ководителем было сложно, 
но у Натальи была цель, к 
которой она шла с завид-
ным упорством. Она хотела 
свой уютный магазин! Так 
появился салон «Лаванда».

— Флористу первые ме-
сяцы тоже тяжело — ру-
ки дрожат с непривычки, 
— говорит Наталья. — Но 
ко всему привыкаешь, осо-
бенно если от результата 
получаешь удовольствие.

Цветочное дело Наталья 
выбрала, потому что здесь 
всегда можно развивать-
ся. Директор до сих пор са-
ма собирает букеты, дела-
ет коллажи и оформляет 

свадьбы. В ее работе нет ни-
какой рутины. Здесь можно 
отдохнуть душой, потому 
что вокруг — красота.

— Если человек хочет открыть 
свой салон цветов, то ему 
нужно поработать флористом 
или взять в команду 
профессионала, иначе 
развиваться будет тяжело. 

Но пробовать свои силы 
в цветочном бизнесе могут 
все, кто этого действитель-
но хочет. Главное — про-
считать возможные риски 

и набраться терпения.
Прислушиваться к же-

ланиям клиента и ува-
жать его мнение — это за-
лог успеха бизнеса, счи-
тает Наталья. И, конечно, 
быть трудолюбивым.

— Конкурентов ува-
жаю, потому что конку-
ренция в бизнесе стимули-
рует работать и развивать-
ся, — говорит директор. — 
Как и клиенты, благодаря 
которым я всегда учусь но-
вому. Их нужно слушать 
и понимать. Важно быть с 
покупателями честными.

ИСТОРИИ

www.verbena-revda.ru

МАРИНА КОЗЫРИНА, 
«Вербена»

Марина Козырина в цветоч-
ном бизнесе более 20 лет. 
Она училась и вовсе на пре-
подавателя биологии и ге-
ографии в педагогическом 
университете. Правда, поня-
ла, что это не для нее. Поэто-
му выбрала цветочный биз-
нес. Начинала обычным про-
давцом, потом стала заведу-
ющей, а сейчас она — дирек-
тор трех магазинов «Вербе-
на» в Ревде и Дегтярске.

— Я была в восторге от 
своей работы, и с этим чув-
ством я до сих пор иду по 
жизни, — говорит Мари-
на. — В своем выборе я не 
ошиблась. До сих пор эта 
работа приносит мне ра-
дость и чувство удовлет-

ворения.
История сети «Вербе-

на» началась в небольшом 
арендованном помещении. 
В 2001 году она купила не-
большую квартиру и пре-
вратила ее в магазин.  

— Главным мотивато-
ром для меня являются 
моя семья и коллектив, 
которые всегда поддержи-
вают и вдохновляют меня 
на новые цели, — говорит 
Марина. — И благодаря им 
я не боюсь начинать что-
то новое. Трудности меня 
не пугают, а стимулируют 
двигаться дальше, потому 
что я знаю, что у меня есть 
поддержка.

Главным в работе Ма-
рина считает честность, 
любовь и преданность  
своему делу:

— Нужно быть всегда 
честным, тогда не будет 
стыдно перед клиентами и 
сотрудниками, и тебе будут 
доверять.

На вопрос, стоит ли сей-
час молодым открывать 
свой бизнес в Ревде, отве-
чает:

— Стоит, если есть хо-
рошие бизнес-идеи и же-
лание.

Сей ч ас в « Вер б ене» 

можно заказать букеты 
через интернет — для это-
го есть сайт. А еще сало-
ны доставляют букеты по 
всей Свердловской обла-
сти.

— Мне хочется не про-
сто продавать букеты, 
мне хочется передавать 
эмоции через них, — гово-
рит Марина. — Разве это 
не прекрасно — понимать, 
что каждый букет прине-
сет кому-то счастье.

«Благодаря клиентам учусь новому»

«Свое дело — это всегда риск»

«Нужно быть всегда честным»

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v

— Залог успеха прост: тебе 
должно нравиться то, чем ты 
занимаешься. А если тебе 
постоянно что-то не нравится, 
то дело не пойдет.
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ЗДОРОВЬЕ
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Структура острых бытовых отравлений 
у ревдинцев в первом полугодии 2018 года 
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Что делать при отравлении
Как правильно промыть желудок и когда вызывать врача
Летом число бытовых отравлений 
всегда возрастает: за счет «бо-
лезни грязных рук». Пища в тепле 
портится быстрее, ягодка с грядки 
так и просится в рот, и неважно, 
что она немытая, заразу разносят 
мухи. Как распознать, что с вами 
случилось и как помочь при самых 
распространенных отравлениях, 
рассказал врач Ревдинской стан-
ции скорой медицинской помощи 
Вячеслав Голдырев. 

Отравление 
медикаментами
СИМПТОМЫ могут быть разные, 
смотря какой препарат. Допу-
стим, ребенок наелся таблеток от 
давления у бабушки, по недосмо-
тру. В результате давление резко 
упало, он бледный, возможна по-
теря сознания. Соответственно, 
у взрослого будут такие же про-
явления при передозировке этих 
препаратов, при отравлении. Но 
это не обязательно превышение 
дозировки. У многих препаратов 
есть побочные эффекты, и прояв-
ляются они у каждого по-разному, 
у кого-то сильнее, у кого-то сла-
бее. Гипотензивные лекарства мо-
гут вызывать сердцебиение, жар, 
человек пугается, думая, что он 

отравился, а это просто побочное 
действие, которое наверняка вско-
ре пройдет. 

ЧТО ДЕЛАТЬ. Если есть осно-
вания предполагать именно от-
равление, передозировку, надо 
хорошо промыть желудок. Вы-
пить как можно больше воды — 
чистой, прохладной, кипяченой, 
несколько стаканов — и вызвать 
рвоту. Соду или марганцовку 
лучше не использовать, можно 
переборщить с «крепостью» рас-
твора и обжечь слизистую рта 
или пищевод. 

Промывать — до чистых вод. 
Это значит — чтобы в рвоте не 
осталось никаких следов пищи 
или таблеток (например, мутной 
взвеси или окрашенных кусоч-
ков таблеток). Чистая вода по-
шла, все, прекращаем. Далее, ес-
ли чувствуете себя относитель-
но нормально, следует принять 
сорбенты. Уголь или другой по-
хожий препарат, в соответствии 
с инструкцией. Он заберет от-
равляющие, токсичные веще-
ства, попавшие в кишечник, и 
выведет их. 

Но вообще медикаментозное 
отравление — это основание для 
вызова скорой помощи. Тем бо-
лее у ребенка, пожилого чело-
века или беременной или кор-
мящей женщины. Немедленно 
вызывайте «скорую» в тяжелых 
случаях — если у человека силь-
но снизилось давление, он без 
сознания или его сильно рвет. 

Едой
ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ вызыва-
ются микроорганизмами, бак-
териями, которые, попадая с пи-
щей в желудок, в кишечник, на-
чинают вырабатывать различ-
ные токсины. Симптомы кишеч-
ной инфекции — тошнота, рвота, 

диарея, вздутие живота, повыше-
ние температуры. 

ЧТО ДЕЛАТЬ. Лечиться само-
стоятельно можно только взрос-
лым, здоровым людям. Если по-
высилась температура выше 38 
градусов — принимать жаропо-
нижающие, от рвоты — противо-
рвотные препараты. 

Пить много воды при рвоте 
не следует, хотя и хочется (обез-
воживание вызывает жажду). 
Это раздражает желудок и сно-
ва приводит к рвоте. Поэтому 
пейте понемножечку, глоточка-
ми, каждые 5-10 минут. И при-
нимайте сорбенты. 

Если вы что-то съели и через 
пару часов вас затошнило, про-
мойте желудок, чтобы вывести 

остатки «подозрительной» пи-
щи, выпейте угля, и, вполне ве-
роятно, этого будет достаточно. 

Чаще всего собственный им-
мунитет  может справиться с ин-
фекцией. 

Опять же, если это ребенок, 
пожилой человек, лучше не ри-
сковать и не затягивать с обра-
щением за медицинской помо-
щью. Не надо ждать тяжелого 
обезвоживания или осложнений, 
вызывайте «скорую» или участ-
кового врача или отправляйтесь 
в приемный покой своим ходом. 

Алкоголем
СИМПТОМЫ. Суррогаты алкого-
ля — метанол, этиленгликоли 

— очень токсичны. От метанола, 
например, у человека пропада-
ет зрение, это один из основных 
симптомов. Чаще всего при тяже-
лом алкогольном отравлении бы-
вает нарушение сознания, в соче-
тании с головными болями, рво-
той. Можно тяжело отравиться и 
качественным алкоголем. 

ЧТО ДЕЛАТЬ. Чем быстрее на-
чать промывать желудок, тем 
лучше. Медпомощь в таких слу-
чаях начинается с этого же — 10-
12 литров воды пациенту. Но ес-
ли человек без сознания и есть 
подозрение, что он употреблял 
алкоголь — не нужно пытаться 
в него вливать воду, вызывайте 
«скорую». 

Химией 
Соблюдайте меры предосторожно-
сти при работе с ядовитыми пре-
паратами, написанные в инструк-
ции. Там же обычно указывает-
ся, какие симптомы могут быть 
и как помочь себе при попадании 
вещества в рот или глаза. Если 
«нанюхались» краски или ток-
сичных веществ — срочно вый-
дите на воздух, подышите, лег-
че не становится — обращайтесь 
за помощью. От угарного газа — 
в погребе, в бане — люди теряют 
сознание и засыпают, так что на-
до быть начеку. При резкой сла-
бости — срочно выходите. 

Грибами
СИМПТОМЫ. Обычные для отрав-
ления — рвота, головные боли, 
слюнотечение, общая слабость, 
двоение в глазах. 

ЧТО ДЕЛАТЬ. Отравление гри-
бами может быть очень серьез-
ным, поэтому лучше сразу об-
ратиться к врачу. Но промыва-
ние желудка тоже не помешает. 

ЧЕМ ОТРАВЛЯЛИСЬ РЕВДИНЦЫ В 2018 ГОДУ. 6 случаев отравлений лекар-
ственными препаратами (28,6%), 5 случаев – отравления наркотическими веществами 
(23,8%), 5 случаев – предметами бытовой химии и газами (23,8%), 4 случая —  отравление 
алкоголем (19%) и 1 случай – неизвестным веществом (4,8%).

Десять человек в Ревде за полгода отравились насмерть
21 человек отравился в быту в Ревде в первом полугодии 2018 года, по данным Роспотребнадзора. Десять человек — насмерть. В прошлом году за тот же период было 23 отравления и в 1,8 раза 
меньше среднеобластного уровня отравлений. При этом, отмечают в Роспотребнадзоре, выросло число отравлений алкоголем, наркотиками и предметами бытовой химии, а также газами. 
Но чаще всего по-прежнему «травятся» лекарственными препаратами.  

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ
Насмерть отравились алкоголем четыре 
ревдинца (все — неработающие мужчины): 
показатель 6,3 на 100 тысяч населения, 
среднеобластной — 17,5 на 100 тыс.на-
селения. То есть в среднем по области 
страдают от отравления алкоголем в 2,8 
раза чаще. В прошлом году от алкоголя 
погиб один ревдинец. 
От наркотиков погибли двое мужчин, 25 
и 42 лет, и 41-летняя женщина. Двоих от-
равившихся удалось спасти. Уровень от-
равлений наркотиками 7,8 на 100 тысяч на-
селения, это в 3,3 раза выше, чем в среднем 
по области (2,4 на 100 тысяч населения). 
Угарным газом отравились пять человек. 
С летальным исходом: один мужчина и две 
женщины, все старше 55 лет (угорели в 
бане). Все — случайно. В среднем по обла-
сти уровень таких отравлений выше в 7 раз. 
Четыре человека в Ревде за первое полу-
годие попытались отравиться сильнодей-
ствующими лекарственными препаратами 
(в 2017 году — 9). 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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МЫ ВМЕСТЕ
«Хоть похоронили по-человечески» 
Родные пропавшего грибника из Ревды благодарят всех, кто помогал его искать
Родные 71-летнего ревдинца Вита-
лия Захарова, найденного мертвым 
в лесу спустя три недели после 
ухода из дома, благодарят всех, кто 
искал его. Это волонтеры поиско-
вого отряда «Лиза Алерт» из Екате-
ринбурга, полиция, Следственный 
отдел СКР по Ревде, МЧС, соседи 
и знакомые. Отдельная благодар-
ность — двум молодым людям, 
которые случайно нашли тело в 
болоте за коллективным садом 
«Факел» на Гусевке и не побоялись 
сообщить о находке. 

Вдова Галина Викторовна расска-
зывает, что 28 июня с утра муж 
отправился за маслятами — ви-
дел накануне, что их продают на 
рынке. Собирать грибы-ягоды, по 
ее словам, Виталий Серафимович 
любил с детства, ревдинские леса 
исходил вдоль и поперек.

— Всегда говорил: «Я в лесу 
не пропаду», мол, найду, что по-

есть, — вспоминает Галина Заха-
рова. — За пять минут собрался, 
покурил да кофе, и вся еда. С со-
бой — только сетка для грибов. 
Я так и думала, что он отпра-
вился в сторону Гусевки — мы 
живем на Космонавтов, пешком 
до леса можно добраться быстро, 
он обычно туда ходил.

Что произошло с Виталием 
Серафимовичем, можно только 
догадываться. Вероятнее всего, 
по мнению родных, он таки за-
плутал. Ослабел, бродя по лес-
ным дебрям, вышел к болоту и 
уже не смог идти дальше. Тем 
более, физической крепостью не 
отличался — последнее время 
ел плохо, очень сильно похудел.

— Утонуть в этой болотине не 
утонешь, воды по колено, но ид-
ти тяжело, по кочкам, и далеко 
до дороги — километра полто-
ра, а у него сил уже не было, — 
предположила дочь Надежда, ко-

торую еще девочкой отец часто 
брал с собой на «тихую охоту».

К розыску пропавшего гриб-
ника сразу же подключился по-
исковый отряд «Лиза Алерт — 
Екатеринбург», который зани-
мается розыском пропавших лю-
дей. Много раз группы добро-
вольцев и полицейские проче-
сывали окрестности города. Без-
результатно.

— Сколько времени не пожа-
лели! А ведь дождь стеной шел, 
комары, — вздыхает Галина 
Викторовна. — Я сама, бывало, 
соберусь поискать его: сердце-то 
болит. Но куда там. Лес вон ка-
кой загаженный, валежник кру-
гом. Ни проехать, ни пройти.

22 июля на останки наткну-
лись двое молодых ревдинцев. 
Как рассказали в полиции, они 
тоже ходили за грибами и заблу-
дились.

— Увидели ногу, торчащую из 

валежника, — говорит Галина 
Викторовна. — Спасибо, что со-
общили. Другой бы убежал, ис-
пугался. Люди всякие ведь есть, 
и такие, кто «не вижу, не слы-
шу ничего». Низкий поклон не-
равнодушным. Похоронили по-
человечески. Душа успокоилась.

Что делать, 
если вы 
заблудились
Памятка от МЧС 
для любителей 
лесных прогулок. 
Запомните эти 
правила

Обязательно сообщите род-
ственникам, куда и зачем идё-
те, когда собираетесь вернуть-
ся. Если вы не вернулись к 
этому времени, родственни-
ки должны сообщить об этом 
спасателям.

Никогда не ходите в лес по-
одиночке. 

В лесу оставляйте метки: 
зарубки, подламывайте веточ-
ки. Эти следы облегчат поиск.  

Если вы потерялись, не па-
никуйте, остановитесь, вслу-
шайтесь в звуки леса. Донося-
щиеся издали лай собак (слы-
шен на расстоянии 2-3 км), го-
лоса людей, звуки работаю-
щей техники, железной доро-
ги (идущий поезд слышен на 
расстоянии до 10 км) могут 
подсказать направление дви-
жения. Лесная или проселоч-
ная дорога ведет к жилью.

Если нашли ручей, двигай-
тесь вниз по течению. Ручей 
обязательно выведет к реке, а 
река — к людям.

На столбах высоковольтной 
линии имеются номера и ин-
формация о принадлежности 
данных опор энергетическим 
компаниям. Эту информацию 
вы можете передать спасате-
лям для определения вашего 
местоположения.

Позвоните в пожарно-спаса-
тельную службу МЧС России 
по телефону 101. После звон-
ка ни в коем случае не прини-
майте звонки и не звоните са-
ми знакомым. Берегите бата-
рею для связи со спасателями. 

Если нет сети — оставай-
тесь на месте, желательно 
выйти на открытый участок 
местности. Сложите костер, 
заготовьте лапник для дыма 
и ждите помощь. В мокрую 
погоду сухое топливо можно 
найти под стволами повален-
ных деревьев. Можно кидать 
в огонь сухую траву. Но осто-
рожнее: не устройте пожар. 

Если вы встретили ди-
ких зверей, дайте им возмож-
ность уйти, потому что они 
нападают на человека лишь 
в том случае, если ранены, 
испуганы или защищают  де-
тенышей. Никогда не повора-
чивайтесь к зверям спиной, 
медленно отступайте. При яв-
ном агрессивном поведении 
используйте в качестве защи-
ты огонь, кричите, свистите, 
стучите палкой о дерево. Если 
встретили кабана, сразу лезь-
те на дерево.

Помните — вас ищут, ни-
кто вас не бросит и не оста-
вит. Ни при каких обстоятель-
ствах не теряйте присутствия 
духа и не паникуйте.

Ни на шаг не отпускайте 
детей в лесу от себя и не пу-
скайте их в лес одних. 

«Нашли! Жива! Эвакуируем!»
Волонтеры рассказали, как искали пропавшую под Гусевкой дачницу
29 июля на Гусевке пропала 82-лет-
няя жительница Екатеринбурга, 
приехавшая с дочерью в сад. Она 
страдает потерей памяти. На чет-
вертый вечер розысков, 1 августа, 
ее нашли волонтеры «Лизы Алерт» 
в лесу в направлении ЛЭП: изму-
ченную, в ушибах, с пораненной 
рукой — но живую! Идти женщина 
уже не могла. На следующий день, 
2 августа, в официальной группе 
отряда во «ВКонтакте» появился 
отчет поисковой группы. Публику-
ем его полностью.

ОЛЬГА КОФАН

Заявка на поиск Марии Захаров-
ны поступила на горячую линию 
отряда 29 июля в 18 часов. С по-
меткой о том, что дочка на месте, 
и связи там совсем нет. Это силь-
но усложняет прозвон и выясне-
ние обстоятельств. Собираем ин-
формацию по крупицам. Бабушка 
просто пропала с участка. Рядом 
лес и трасса в город. Могла напра-
виться и туда, и туда. У бабушки 
потеря памяти. Что чувствуют 
пожилые люди с этим заболева-
нием? Они как дети, и действия 
их непредсказуемы. Они не пом-
нят адресов, не знают, куда и за-
чем идут, им страшно. Им нуж-
на наша помощь!

21.00. Активный сбор на месте 
пропажи. Местность нам хоро-
шо знакома, там уже были пои-
ски. Темнеет, нельзя терять вре-
мя. На месте 11 человек. Делим-
ся и вперед.

Поставили отработку задач: 
обход линейных ориентиров, ра-
бота на отклик, патруль сосед-
них садов и дорог, опрос населе-
ния. До нашего приезда на ме-
сте работала пожарная машина 
с сиреной и полиция, что не при-
несло результата. Мокрый лес 
полон звуков, ребята отрабаты-
вают каждый шорох — ничего. 
Скоро рассвет, основная часть 
вынуждена сниматься, всем на 
работу. Поиск продолжается со-
вместно с полицией. Силы бро-
шены и на город, и на лесные 
задачи.

Девочки прозванивают боль-
ницы всех ближайших городов, 
максимально распространяем ин-
формацию по сети. К вечеру при-
шло свидетельство. Бабушку ви-
дели на грунтовой дороге в день 
пропажи, примерно в то время 
когда пропажу обнаружили род-
ные. Это совсем рядом с домом.

Актив — на месте десять че-
ловек, максимально осматрива-
ют дорогу и лес рядом, опраши-
вают и оклеивают сады, пыта-

ются найти хоть какие-то следы. 
Опять рассвет. Работа. Поиск не 
окончен, днем автономные груп-
пы выезжают на местность, ос-
мотр, отклик, опрос. Никто ни-
чего не видел, совсем. Падает 
параллельный поиск, актив вы-
нужден делиться. День напря-
жённой работы и опять ничего.

1 августа, четвертые сутки. 
Это страшно — четвертые сутки 
бабушку ждут дома, а она где-
то. Может, плутает по городу и 
не может вспомнить дорогу до-
мой, а может, в лесу, где нет по-
мощи, еды и воды, бродячие со-
баки и дикие звери, дождь, хо-
лодно и страшно.

Активный выезд. Напряже-
ние на пределе. Бабушку надо 
найти. Критические сутки, мо-
кро. На месте 8 человек. Лисы 
делятся на три задачи. Ближняя 
и дальняя ЛЭП, и прочес лесно-
го массива. Связь оставляет же-
лать лучшего. Буквально через 
20-30 минут после выхода пер-
вой лисы (поисковой группы) в 
лес, в рации вперемешку с ши-

пением слышны обрывки фраз: 
«Скорая… Правее стая диких со-
бак….», ищем устойчивую связь. 
Теперь отчетливо: «Нашли! Жи-
ва! Эвакуируем до дороги, нуж-
на машина!».

К этому времени подъезжа-
ет скорая, и любезно соглаша-
ется углубиться в лес насколь-
ко это возможно. Провожаем ка-
рету скорой на место, куда ребя-
та должны вынести Марию За-
харовну. Бабушку укутали в тё-
плый сухой плед и дали немного 
воды. Дальше носилки и осмотр 
в скорой. А мы, счастливые, от-
правляемся в штаб.

Поиск окончен. Марии Заха-
ровне — крепкого здоровья!

Горячая линия «Лизы Алерт» 
8 (800) 700-54-52 
Звонок бесплатный — 
как с мобильных, так и с любых 
городских телефонов. По нему 
можно сделать заявку на поиск 
пропавшего, сообщить информацию 
о разыскиваемом. 

«ЭТОТ ЛЕС С ХИТРОСТЬЮ»
В августе 2015 года за Гусевкой 
заблудился 63-летний грибник из 
Ревды, тоже хорошо знавший эти 
места. На его поиски были брошены 
полицейские и МЧС из Ревды, Перво-
уральска и Екатеринбурга, не считая 
волонтеров. Вышел он сам — в рай-
оне Ильмовки, отмахав, по его рас-
четам, не менее сорока километров. 
По ночам разжигал костер, питался 
ягодами и грибами-сыроежками. 
«Леший водил, — сказал потом. — 
Этот лес богатый, но с хитростью».

Отряд «Лиза Алерт Екатеринбург» 
набирает добровольцев в группу 
коротких прозвонов и репостов. 
Нужны те, кто не может выезжать 
на активные поиски, но готов по-
могать. Оборудование: компьютер 
или смартфон, интернет, аккаунты в 
соцсетях и умение работать с табли-
цами. Чтобы включиться, напишите 
Сергею Паршакову или звоните по 
номеру 8(922)154-22-55. Помочь 
может каждый.

Фото vk.com/lizaalertekb

Поисковая группа «Лизы Алерт», которой пожилая екатеринбурженка с потерей памяти, потерявшаяся в лесу 
под Ревдой, обязана жизнью.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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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

Принимается до 15 августа

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

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

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Крупный щенок (возраст почти
5 мес.), в свой дом. Перед отдачей 
будет стерилизована. Привита
от инфекционных заболеваний,
от паразитов обработана.
Телефон: 8 (922) 140-25-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель из погреба, на еду. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ картофель свеж. Тел. 8 (952) 731-39-97

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

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ШЛАК, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 

ПЕРЕГНОЙ

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

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

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

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

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

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

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

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

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ опил, навоз. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

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

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

 ■ перегной, навоз, опил в мешках, срезка 
на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

Отсев,
песок, щебень,

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

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БЕТОН · РАСТВОР

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 290 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
revdabeton.com

МЕНЯЮ ДОМА
 ■ дом 50 кв.м, р-н ДОКа, на кв-ру. Или 

продам. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 448-33-13

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 14,5 кв.м, бал-

кон, ул. Ленина, 22, 5/5. Цена 420 т.р. Тел. 
8 (903) 080-97-62

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 12,4 кв.м. Цена 
500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 460 т.р. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

 ■ комната 13 кв.м, ул. Ковельская, 1. 
Цена 450 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 
236-30-64

 ■ 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. Мира, 16, 4 этаж, в 
отличном состоянии. Цена 1100 т.р.  Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (929) 223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 52/18/14,5 кв.м, бал-
кон, ул. Ленина, 22, 5/5. Тел. 8 (903) 080-
97-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, район ДК. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 615-59-94

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 4/5, 28 
кв.м+3,7 кв.м кладовка. Состояние от-
личное. Цена 880 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
980 19-43

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 30, 5 этаж, 

все есть. Тел. 8 (952) 726-76-19

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пластик. окна, счетчи-
ки на свет и воду, в хорошем состоянии. 
В подарок остается кухонный гарнитур и 
шкаф-купе. Тел. 8 (922) 035-26-55

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ 2-этаж. дом из блоков, 140 кв.м, новый, 

ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

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

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

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

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

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, эл-
во, 10 соток, п. Гусевка-1. Цена 1150 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/уч. 20 соток, Промкомбинат, ул. Есе-

нина, комм. рядом. Тел. 8 (922) 222-27-70

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

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

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ участок на Козырихе, 20 соток. Тел. 8 
(922) 103-23-43

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж «ЖД-1». Тел. 8 (922) 119-52-00

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевка». Тел. 8 (952) 
726-76-19

 ■ 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 

мебели. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 6000 р.+к/услуг. Тел. 8 (922) 102-
26-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
875-51-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 8000 р.+к/у. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 3/3, без 
мебели, на дл. срок. Тел. 8 (912) 642-35-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, семье, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 10 т.р. Тел. 8 (982) 
618-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

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

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

 ■ комната ГТ со всеми удобствами, 4/5, г. 
Екатеринбург, м. «Уралмаш» в 2 мин. Тел. 8 
(922) 177-38-29

 ■ комната с мебелью за 6500 р. Тел. 8 
(912) 255-46-17

 ■ комната, 5 т.р. Тел. 8 (912) 225-76-23

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

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, цена 5000 р. 
Тел. 8 (950) 63311-01

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. 51, 40 кв. Тел. 8 (912) 228-09-50

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

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ сниму дорого гараж в ГСК «Южный» на 
длительный срок. Тел. 8 (950) 543-97-52

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

 ■ гараж со смотровой ямой, в черте горо-
да, до 150 т.р. Тел. 8 (932) 110-85-28

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ телега 2ПТС-4, грабли, ковш 4D КЕ, пу-
скач. Тел. 8 (950) 631-42-50

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная корова. Тел. 8 (952) 733-81-91

 ■ коза. Тел. 8 (902) 873-07-70

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

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
134-22-28

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

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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ разноцветные петухи. Тел. 8 (922) 
134-22-28

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

 ■ утята цветные и индоутки. Подрощен-
ные. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ

8 (912) 69-97-037
Телефон:

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

Доставка

8 (922) 294-93-53

СЕНО
в рулонах
крупное, мелкое
ДОСТАВКА

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

 ■ комбикорма для всех животных. Раз-
личные зерновые: пшеница, горох, овес, 
ячмень. Дробленка, универсалка, жмых, 
травяная гранула. Крупы в асс. Ракушка, 
мел, витамины. Огромный выбор поилок и 
кормушек для птиц. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

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

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

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

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

1 августа
ушел из жизни

КРАПИВИН 
АНАТОЛИЙ 

ВИКТОРОВИЧ
Все, кто знал его,

помяните добрым словом.
Родные и близкие

30 июля 2018 г. ушел из жизни

АШИХМИН
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Так рано твой пришел последний час,
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Выражаем искреннюю благодарность
всем родным, друзьям и знакомым,
разделившим с нами горечь утраты.

Спасибо за поддержку,
моральную и материальную помощь.

Жена, дети, внуки

09.08.2010 г. умерла

БАГАУТДИНОВА
АЛСУ

Тебя уж нет, а я не верю,
В душе моей ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не излечить мне никогда. 

Мама

31.07.18 г. на 95 году
ушла из жизни ветеран труда, 

тыла, старейший работник 
«Союзпечати»

ДРЯГИНА
ВЕРА ФЕДОРОВНА

Помним, любим, скорбим.
Родные

9 августа 2018 г. исполнится 15 лет,
как нет с нами любимой

жены, мамы, бабушки и прабабушки

ШАШЕВОЙ
МАРИИ ГЕОРГИЕВНЫ

Все, кто помнит, помяните добрым словом.
Родные

Я знаю, ты есть в этом мире!
Я знаю, ты рядом со мной.

Ты воздух, ты небо,
ты звезды,

Ты солнышко над головой.
К тебе не могу прикоснуться,

Тебя не могу я обнять,
Но память живет
в моем сердце –

Ее не могу потерять…
Жена и сыночек

9 августа исполнится 4 года,
как нет с нами нашего любимого мужа и папы

ШАНЬШЕРОВА
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

9 августа исполнится 7 лет со дня смерти

ЕРШОВОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Родные

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

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

 ■ ассортимент пиломатериала, доска, 
брус, в наличии и под заказ. Тел. 8 (982) 
766-90-99

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

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

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

 ■ отс., щеб., ЗИЛ. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок. Доставка 
КамАЗ-бокосвал. Тел. 8 (932) 115-20-05

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

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

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

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

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

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

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

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

 ■ щебень, отсев, песок. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

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

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

 ■ щебень, песок, отсев. Доставка бокос-
валом. Тел. 8 (922) 128-35-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, уголь березовый, 
древесная дробленка, опил, для сада-ого-
рода. Тел. 8 (922) 220-63-64

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

 ■ дрова березовые в любом объеме. Тел. 
8 (922) 217-72-38

 ■ дрова березовые, колотые, в наличии и 
под заказ. Тел. 8 (982) 766-90-99

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

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

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

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

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

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

Внимание! Извещения 
принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при 
наличии соответствующих 
документов (справка либо 
свидетельство о смерти).

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
Например: 20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество
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 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

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

ВАКАНСИИ
 ■ 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 Дубровин, в п. Новоалексеевское, 
требуется повар, з/п 20 т.р., уборщица з/п 
12 т.р. График: пн-пт с 8.00 до 17.00, транс-
фер до места работы и обратно. Тел. 8 
(922) 107-77-78

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д». Тел. 8 (902) 262-06-50

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

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

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

 ■ ИП Пупышева Н.Н., в кафе отеля «Ме-
таллург» требуется повар-универсал с 
опытом работы. Зарплата от 20 т.р. Тел. 8 
(922) 218-09-26, 8 (929) 223-30-07

 ■ ИП Ракитов В.В., требуется автослесарь. 
Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Щукин А.В., требуется водитель 
категории «С» и «Е». Тел. 8 (950) 541-57-54

 ■ 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

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

 ■ ООО «Абсолют-Строй» требуется раз-
норабочий. 8 (982) 733-98-88

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

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

 ■ 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

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

 ■ ООО «УСМК», на производство требуют-
ся люди, з/п высокая, стабильная, график 
2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

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

 ■ ССПК «Мариинск-2009» требуется про-
давец-кассир в сельскую местность. Он-
лайн-касса, ЕГАИС. Предоставление жилья 
Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ ювелирному магазину требуется про-
давец-кассир. Тел. 5-42-71

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется временный работник для 
пикировки рассады, оплата сразу. Тел. 8 
(950) 550-25-45

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

 ■ требуются отделочники, стаж, без в/п. 
Тел 8 (922) 113-30-33

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат №495996 о среднем обра-
зовании на имя Щелконоговой Натальи 
Алексеевны считать недействительным

 ■ ищу попутчиков для поездки в Соль-
Илецк. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 
825-84-60

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №113, 110, 103, 102, 101, 99, 
98, 97, 91, 87, 84, 82, 78 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (912) 242-15-99

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузоперев., 
грузч., выв. мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

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

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

 ■ автоманипулятор, вышка, борт 6 м, г/п 
5 т, ст. 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехнику, 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ вывоз мусора, металлолома, демонтаж 
строений, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ ГАЗель, выв. мус. 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. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ грузчики, переезды, разнорабочие. Вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ 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

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

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

 ■ 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

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

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

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

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

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

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

 ■ 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

 ■ отделочные работы, плитка, обои, па-
нели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

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

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

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

 ■ установка дверей, полов, ламинат, ли-
нолеум и т.д. Сварочные работы, монтаж 
заборов. Тел. 8 (922) 216-04-07

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ
 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

УСЛУГИ
ЯМОБУРА
УСЛУГИ
ЯМОБУРА
Тел. 8 (929) 214-08-19

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

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

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

 ■ сварка аргоном, коляски, велос., диски, 
пр. 8 (902) 446-60-16, 8 (982) 723-11-92

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Клиника. Аппендикс. Бедро. Арабист. Лука. Осмотр. Пост. Аксакал. Батун. Окрик. Азиза. Ураса. Невроз. Сплин. Вор. Саки. Онагр. Турка. Лычка. Море. Ловец. Бар. Исайя. Апис. Унт. Полба. Благо. Кенга. Тромб. 
Огр. Намиб. Штамп. Изба. Дыра. Устав. Анион. Римма. Ибсен. Цвет. Антон. Фанат. Полис. Драпеко. Клотик. Разиня. Ярмо. Ливр. Онегин. Ремарк. Бритье. Кифара. Дача. Треп. По вертикали: Пенальти. Канада. Федор. Алеко. Балл. Номер. Индеец. Ротор. Край. Багги. Амбар. 
Лаос. Коса. Ряба. Арба. Старик. Мурза. Пани. Нато. Синтез. Такси. Кира. Кларк. Акционер. Сало. Яма. Магазин. Репа. Кина. Сито. Ярд. Приказ. Лерка. Лавр. Эмми. Есть. Скоба. Бурт. Доллар. Умора. Ратин. Неолит. Таиров. Пуаро. Азиат. Титр. Кактус. Крекинг. Мамбо. Оливье. 
Нанаец. Столб. Панин. Креп. 

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
И КОВРОВ

Мы работаем,
ВЫ — отдыхаете



28
Городские вести  №63  8 августа 2018 года  www.revda-info.ru

НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

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

Уже в выходные мы будем голо-
совать за самые классные фото-
графии в конкурсе «Я и мое ав-
то». Поделитесь и вы фотографи-
ей и историей любимой «ласточ-
ки», чтобы получить шанс выи-
грать приз от наших спонсоров.

ПРАВИЛА
 До 10 августа добавляйте фо-

то, на котором вы запечатлены 
со своим автомобилем, в тема-
тический альбом во «ВКонтак-
те» или в альбом в «Однокласс-
никах». Также можете прислать 
снимок на электронный адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru.

 Обязательно (!) сопроводите 
фотографию подписью: как вас 
зовут, сколько вам лет, кем вы 
работаете, какой марки ваше ав-
то, как давно оно у вас, и поче-
му дорого вам. 

 11-12 августа участники на-
шей группы во «ВКонтакте» 
проголосуют за снимки, выбрав 
«Приз зрительских симпатий». 
До этого лайки, поставленные 
вашим фото, учитываться НЕ 
БУДУТ.

 13 августа две лучшие работы 
выберут независимые эксперты.

 14 августа мы наградим по-
бедителей.

 К участию приглашаем рев-
динцев от 18 лет.

Почему ревдинцы любят свои машины
До пятницы успейте поучаствовать в фотоконкурсе «Я и мое авто»

Александр Зазимко. 28 лет. ВАЗ-2112
Фото на конкурс прислала супруга Екатерина. Она рассказывает: «Машину 
купили в 2015 году. Каждый раз муж её переделывает, улучшает. Хочет, 
чтобы наша «ласточка» была непохожа на другие. Заменил фары (сделал 
эскиз и сам их сделал в виде глаз) и ещё много всего».

Светлана Шарова, 23 года. «Хендай Гетц»
— Я очень долго искала именно ту самую машину своей мечты, 
спрашивала советы у друзей и просматривала тысячи объявлений. 
И вот в один из таких дней я и увидела свою будущую машину. Когда 
мы приехали ее смотреть, то я сразу сказала, что это МОЯ машина. 
Свою машину я нежно называю «Гешенька», владею ей с сентября 
2015 года, за все это время она ни разу меня не подводила. Я вообще 
отношусь к машинам со всей душой и очень люблю их, и у меня даже 
есть мечта самой научиться разбираться в ремонте своей машины. 
А вообще, машины — они как люди, понимают все ваши мысли и 
чувства, поэтому любите своих железных коней.

Михаил Удалый, 44 года. KIA RETONA
Рассказывает супруга Елена: «Это машина моего мужа. Машина у него 
больше трех лет. Это настоящий армейский внедорожник. Миша очень 
хотел именно эту марку. Мы в поисках такой машины ездили даже в 
Башкирию. Она такая же мощная, неспешная и основательная, как он. 
У них один характер».

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

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

44-64

ИГРУШКИ
НОВИНКИ
ИГРУШКИ
НОВИНКИ
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