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ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

А

ЗАКАЖИ ТАКСИ

ПОЛИНА ПУПЫШЕВА 
ВЫИГРАЛА ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ 
СИМПАТИЙ В
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Стр. 5

«ЗАТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
ЗАПОМНИТ»
В Первоуральске отец 
прилюдно ударил сына. 
Ревдинцы обсуждают его 
поступок Стр. 10

ДЭДПУЛ, ХАЛК 
И ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В Екатеринбурге 
встретились фанаты 
комиксов. В образах 
любимых героев! 
Стр. 20-21

НИКОЛАЯ СМОВЖА 
СНОВА ОСВОБОЖДАЮТ 
Выйдет ли он на этот раз? 
Стр. 3

 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ — 
 СТОЛЬКО СТОЯТ НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ  
 СООРУЖЕНИЯ «ВОДОКАНАЛА» 

До старта подписной 
кампании на 2019 год 
осталось...

Подробности на стр. 9

19 дней

Как они выглядят внутри и что изменится после того, как их запустят. Репортаж на стр. 6-7

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 16 августа
ночью +10°   днем +22° ночью +14°   днем +20° ночью +9°   днем +16°

ПТ, 17 августа СБ, 18 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). В ближайшее время магнитные бури не прогнозируются.

НОВОСТИ

В этом году, 11 ноября, ис-
полнится сто лет со дня окон-
чания Первой мировой войны 
(1914-1918). К этому значимому 
историческому событию рев-
динская организация ветера-
нов-пограничников «Стражи 
границ» запланировала не-
сколько мероприятий. 

В минувшие выходные по-
граничники и ребята из во-
енно-патриотических отря-
дов «Тайфун» и «Крылатая 
гвардия» поработали на ме-
мориале умерших в Ревде во-
еннопленных солдат Первой 
мировой войны. 

Этот кенотаф (пустая мо-

гила) и могилы военноплен-
ных находятся у садоводче-
ского товарищества «Авто-
мобилист» в районе Кирза-
вода. В следующие выход-
ные «Стражи границ» нач-
нут приводить в порядок за-
хоронения военнопленных 
на городском кладбище. Их 
поддерживает Ассоциация 
международного военно-ме-
мориального сотрудниче-
ства «Военные мемориалы».

Пог ра н и ч н и к и хотя т 
пригласить в Ревду пред-
ставителей тех государств, 
чьи граждане находились 
в Ревде в плену. Им вручат 
карточки военнопленных.

В городском турнире по футболу лидирует 
«Металлург». Пока!
Плей-офф стартует в начале сентября
В Ревде продолжается Экстрол-
Первенство по футболу. Игры фи-
нансирует одноименное предпри-
ятие. На сегодня лидер — команда 
«Металлург». Очередные игры 
пройдут в выходные.

На втором и третьем местах — 
два состава «Лесничества». Ли-
дер поменялся после очередных 
игр 11 и 12 августа, «металлурги» 
сместили с первого места «Лес-
ничество-1».

«Металлург» выступает уве-
ренно, поражений и ничьих нет. 
«Лесничество-1» шло так же уве-
ренно, но в выходные вничью 
сыграли со сборной под назва-
нием «Команда» — 4:4. При этом 
у «Металлурга» во втором кру-
ге сыграно пять матчей из де-
вяти, а у «Лесничества» — по-
ка четыре.

— Команда «Металлург» су-
ществует давно, есть определен-
ный костяк, но кто-то уходит, по-
являются новые игроки, — рас-
сказывает игрок команды Ар-
тем Ковин. — Участвуем в лет-
нем и зимнем Первенстве по ми-
ни-футболу. Всего нас в коман-
де одиннадцать человек. На по-
ле выходим с разными состава-

ми, потому что некоторые рабо-
тают, а другие отдыхают в от-
пусках. Считаю, что в этом сезо-
не самый сильный состав за все 
время. Поэтому есть планы за-
нять первое место в летнем тур-
нире. Сейчас пока идем на вто-
ром месте, с начала Первенства 
проиграли всего одну встречу. 
Все ребята команды — это либо 

студенты, либо работники раз-
ных предприятий города. «Ме-
таллург» — это лишь название, 
на самом деле ребята отовсюду. 
Чем интересно летнее Первен-
ство — так это тем, что играем 
на свежем воздухе. Конечно, бо-
лельщиков иногда мало прихо-
дит, но на игры лидеров почти 
всегда много народа.

Экстрол-Первенство по футбо-
лу стартовало 27 мая. Игры про-
ходят по субботам и воскресе-
ньям на поле школы №10. В этом 
сезоне заявились десять команд: 
«Металлург», «Лесничество» и 
«Лесничество-2», «Экстрол», «Ко-
манда», «СУМЗ», «Трон», «Леги-
он», «Команда молодости на-
шей» и «Энергомикс». В составах 
кто-то сменил название, а нови-
чок соревнований — «Легион». 
Это студенты и бывшие игроки 
хоккейного клуба «Олимп», сей-
час эта команда с семью очками 
замыкает турнирную таблицу. 

К началу сентября восемь 
сильнейших команд выйдут в 
плей-офф. 

РАПИСАНИЕ ИГР 
НА 18-19 АВГУСТА

18 августа. Суббота
18.00, «Трон» — «Лесничество-2»
19.00, «Металлург» — «Лесничество»

19 августа. Воскресенье
18.00, «Экстрол» — «Команда молодости 
нашей»
19.00, «Легион» — «Команда»
20.00, «Энергомикс» — «СУМЗ» 

Флюра 
Маслова 
получила 
грамоту Зако-
нодательного 
Собрания
Педагога художественной шко-
лы Флюру Маслову наградили 
грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти в конце июля. За коллегу 
ходатайствовала директор ДХШ 
Анна Софьина, обратившись 
напрямую в Заксобрание. Ар-
гумент — за большой вклад в 
развитие художественного об-
разования жителей Ревды.

Педагогом Флюра Маслова ра-
ботает больше двадцати лет. 
В прошлом году выпустила 
класс, и в этом учебном году 
будет только преподавателем-
предметником: научит детей 
лепить из керамики. 

Грамота Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области дает право на полу-
чение звания «Ветеран тру-
да Свердловской области» и 
пособия 837 рублей в месяц. 
Документы педагог уже по-
дала, и результаты узнает в 
ближайшее время.

— О получении грамоты 
мечтала три года, — говорит 
Флюра Мансуровна. — Мы, 
педагоги, скромного достат-
ка люди, и прибавка к пен-
сии, и льготы лишними не 
будут. Хочется сказать спа-
сибо депутату Законодатель-
ного Собрания Александру 
Серебренникову, его помощ-
нику Леониду Сурикову и 
директору художественной 
школы Анне Софьиной.

Четыре последних года 
ходатайствовать о награж-
дении грамотой ЗакСо мог-
ла гордума. Было так: дирек-
тора городских учреждений 
обращались с пакетом доку-
ментов в думу Ревды, та ут-
верждала список претенден-
тов на награждение, отправ-
ляла его в Заксобрание, ко-
торое обычно его визирова-
ло. Весной такое право у го-
родских депутатов отобрали.

Теперь ходатайствовать о 
награждении могут только 
депутаты Заксобрания и гу-
бернатор Свердловской обла-
сти.

Фото Юрия Шарова

Команда «Металлург» состоит из одиннадцати игроков. На фото: Вла-
дислав Межонный, Артем Ковин, Владислав Пискунов, Иван Утюмов, 
Хажиакбар Калдашов, Семен Нестеров (капитан).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Стражи границ» благоустраивают могилы 
военнопленных Первой мировой войны
Первым привели в порядок кенотаф у сада «Автомобилист»

 КАК В РЕВДЕ СОДЕРЖАЛИ ПЛЕННЫХ 
Первую партию пленных привезли в Ревду в 1916 году. Всего за годы 
Первой мировой здесь содержались около двух тысяч человек — ав-
стрийцев, словаков и венгров. Они жили в казармах около реки Ревды, 
на этой территории позднее построили деревообделочный цех РММЗ. 
Содержать в одном месте такое количество людей было очень сложно. 
Часть оставили на Ревдинском заводе, около пятисот человек перевезли 
в Мариинск, примерно столько же — на Гусевку и на Петровские дачи. 
Использовали труд военнопленных на подсобных и черновых работах. 
Первым и единственным комендантом лагеря военнопленных был ревди-
нец, полный Георгиевский кавалер Степан Васильевич Минин (1885-
1927). В нашем городе похоронили 417 военнопленных. На городском 
кладбище есть могилы четырех австрийских офицеров.
В 20-е годы при советской власти у могил умерших венгерских солдат 
был установлен памятник. Надпись на табличке гласила: «Братьям по 
классу. Жертвам капитала. Ревдинские рабочие». 
Сейчас на этом месте садоводческое товарищество «Автомобилист». Ря-
дом есть второй памятник. Это кенотаф — пустая могила. Он установлен 
в конце 80-х годов с надписью: пленные мадьяры Второй мировой. Это 
сделали для того, чтобы разрешили обозначить захоронение. Средства 
на его обустройство выделила Венгерская народная республика, делега-
ция которой приезжала в Ревду.

Фото со страницы «Стражей границ» во «ВКонтакте»

Материалы для реставрации кенотафа и могил военнопленных предоставил пред-
приниматель Сергей Шумаков.

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

18 августа приходите 
бежать в память 
о Владимире Трубинове
В грядущие выходные легкоатлеты Ревды посо-
ревнуются в скорости в забегах памяти мастера 
спорта международного класса чемпиона России 
Владимира Трубинова. Это старты регионального 
уровня, которые организует городской клуб лю-
бителей бега «Энтузиаст» (председатель Иван Ле-
денцов) уже девять лет.

Регистрация — с 9.00 до 10.30, а старт — в 11.00 
на лесной поляне в конце улицы Майской за ста-
дионом СК «Темп» (ул. Спортивная, 4). Это тради-
ционное место стартов для легкоатлетов города.

Дистанции по возрастным группам: 1 км (без 
учета времени), 5 и 10 км. Спортсмены от 18 до 59 
лет оплачивают стартовый взнос 100 рублей, де-
ти и люди 60 лет и старше участвуют бесплатно.

Для участия нужна справка от врача. Только 
на дистанции 1 км можно бежать без нее.

Будут возрастные группы, и победителей 
определят по лучшим результатам в них. Луч-
шим бегунам вручат дипломы и грамоты. Аб-
солютного победителя соревнований в этом го-
ду ждет некий таинственный подарок, какой — 
организаторы не говорят.

Справки по телефону 3-33-73, отдел по физиче-
ской культуре и спорту администрации Ревды.

ПРОГРАММА
09.00 ...регистрация участников
11.00 ...официальное открытие соревнований
11.05 ...забег на 1 км без учета времени для всех желающих
11.20 ...общий старт для всех участников на 5 и 10 км
13.00 ...награждение

КТО ТАКОЙ 
ВЛАДИМИР ТРУБИНОВ
Владимир Трубинов (1939-2005). Чемпион 
России 1961 года в беге на 5 км. По-
бедитель Первенства России 1964 года 
на марафонской дистанции 42 км 195 м. 
В 1965 году присвоено звание мастера 
спорта международного класса. В 1967 

году стал серебряным призером Спартакиады народов СССР 
в марафоне. 
В 2014 году тренер по лыжным гонкам Александр Ненароков 
рассказал, каким был наш земляк.
— Вот ступеньки, по которым поднимался спортсмен к своим 
спортивным высотам. В 1957 году — Володе 17 лет — вы-
ступил на Первенстве Свердловской области среди школь-
ников: победа на дистанции 1500 метров. В том же году стал 
третьим на соревнованиях Уральской зоны и шестым в финале 
Спартакиады школьников РСФСР. Самобытность Владимира 
Трубинова в том, что он занимался сам, без тренера, — вспо-
минал он.

Более трехсот семей в Ревде получили 
в 2018 году сертификаты на материн-
ский капитал в связи с рождением 
второго (или последующего) ребенка, 
сообщили в Управлении Пенсионного 
фонда. А 388 семей, по данным ПФР, 
распорядились этими средствами — в 
общей сумме на 171,7 млн рублей.

Как и в прошлые годы, большинство 
родителей с помощью семейного ка-
питала улучшили свое жилье: 343 се-
мьи на общую сумму 170,1 млн руб-
лей. Из них 103 семьи приобрели но-
вые дома или квартиры, направили 
деньги на строительство и компен-
сировали расходы за ранее постро-
енные жилища. Остальные 240 семей 
использовали материнский капитал 
для погашения ипотеки и займов на 
покупку жилья.

45 семей оплатили материнским 
капиталом образовательные услуги 
для детей, в том числе 24 — детский 
сад. Использовать средства матка-
питала на дошкольное обучение де-
тей сразу после получения сертифи-
ката на него разрешено с этого года: 
раньше тратить маткапитал мож-
но было только после достижения 
ребенком трех лет.  Этой новой воз-
можностью воспользовались семь 
семей — на ясли.

Ни одна семья из Ревды, Дегтяр-
ска и Нижнесергинского района не 
перевела деньги в счет будущей пен-
сии.

Также с 2018 года семьи, в кото-
рых второй ребенок появился с на-
чала года, а размер дохода на од-
ного члена семьи не превышает 1,5 
прожиточного минимума трудоспо-

собного населения, могут получить 
ежемесячные выплаты. За полгода 
специалисты управления ПФР при-
няли десять заявлений о ежемесяч-
ной выплате (461 тысяча рублей).

С 2011 года семье в Свердловской 
области за рождение третьего (или 
последующего) ребенка полагается 
материнский капитал — в 2018 го-
ду 131 461 руб. (при рождении одно-
временно трех и более детей — 197 
190 руб.).

У Николая Смовжа, ревдинского бизнесмена, осуж-
денного к 19 годам заключения за серию убийств, 
снова появился шанс выйти на свободу.

3 августа Синарский районный суд города Камен-
ска-Уральского удовлетворил его ходатайство об 
освобождении условно-досрочно по болезни. В ко-
лонию в этом районе (ИК-47) Смовж в числе дру-
гих «особо опасных» заключенных был переведен 
из ИК-2 Екатеринбурга на время чемпионата ми-
ра по футболу, из соображений общественной без-
опасности.

Решение Синарского суда, как ранее Верх-
Исетского, уже опротестовала областная проку-
ратура, ссылаясь на то, что диагноз Смовжу, на 
основании которого он просит его освободить, по-
ставлен еще 30 лет назад (проблемы с эндокрин-
ной системой). Кроме того, указывается в апелля-
ционном представлении прокуратуры, в состав 
медицинской комиссии, «рекомендовавшей» ус-
ловно-досрочное освобождение заключенного, вхо-
дил медик с недействительной лицензией. При 
этом Смовж не отсидел еще две трети своего сро-
ка — то есть 14 лет 10 месяцев, и срок, проведен-
ный им в заключении, несоразмерен совершен-
ным им преступлениям.

Теперь дело вновь отправится в областной суд.
В Синарском суде Николай Смовж уже недав-

но выступал ответчиком: по гражданскому иску 

родственников убитого им ревдинца о возмеще-
нии морального вреда, причиненного смертью 
близкого человека. Они обратились в суд еще в 
конце 2017 года, но решение было вынесено толь-
ко в апреле 2018-го: иск удовлетворен частично.

В Синарском суде сообщили, что заключенный 
участвовал в судебном заседании по 
видеоконференцсвязи. Ему предоставили слово.

За что Смовжу 
дали 19 лет
Николай Смовж признан вино-
вным в незаконном хранении 
оружия, организации убийства 
двух человек в кафе «Европа» (6 
февраля 1994 года), убийстве из 
хулиганских побуждений в ка-
фе «Пампасы» (12 июня 2004 го-
да), организации убийства и по-
кушения на убийство двух лиц 
около кафе «Бриг» (30 апреля 
2007 года). Из обвинения за исте-
чением срока давности привле-
чения к уголовной ответственно-
сти суд исключил организацию 
поджога пункта приема метал-
лолома, во время которого погиб-
ли сторож и сам поджигатель (9 
ноября 2000 года), и незаконный 
оборот оружия. Итог — 19 лет ко-
лонии строгого режима Смовжу, 
14 лет — его охраннику Козлову. 
Кроме того, Смовжа обязали вы-
платить 8,6 млн рублей компен-
сации морального вреда родным 
своих жертв. Для этого наложи-
ли арест на «Квартал» и другое 
имущество осужденного.

Николая Смовжа снова освобождают. А прокуратура снова против
Теперь его выпускает Синарский суд Каменска-Уральского: Смовж сидит там в колонии

Дело Смовжа
ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА. Николай 
Смовж арестован по обвинению 
в причинении тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть по-
терпевшего.
26 МАЯ 2016 ГОДА. Облсуд при-
говорил Смовжа к 19 годам ко-
лонии строгого режима, его ох-
ранника Павла Козлова — к 14 
годам.
23 МАРТА 2018 ГОДА Верх-
Исетский райсуд Екатеринбур-
га по ходатайству Смовжа ре-
шил освободить его в связи с тя-
желой болезнью: в колонии здо-
ровье владельца ТРЦ «Квартал» 
резко ухудшилось.
15 МАЯ Свердловский облсуд по 
апелляционному представлению 
прокуратуры отменил это реше-
ние и вернул прошение на новое 
рассмотрение в Верх-Исетский 
суд другим составом.
25 ИЮНЯ дело рассматривалось 
снова, Верх-Исетский суд принял 
решение передать его в Синар-
ский суд — по новому месту от-
бытия наказания заключенного.

Жилье и детский сад: на что ревдинцы 
тратят материнский капитал

Фото Михаила Лежнева

Семья Архиповых, 
Максим и Дарья, растит 
двух дочерей. Кире 
скоро три года, а Лере 
— годик (на фото она 
еще совсем малыш-
ка). 25-летняя Дарья 
в декрете, а Максим 
работает на СУМЗе 
охранником. Дарья 
говорит, что серти-
фикат на маткапитал 
они уже получили. И 
хотят использовать на 
улучшение жилищных 
условий. «Очень жаль, 
что у нас такая систе-
ма, что обналичить его 
можно только по ис-
полнении трех лет. Мы 
хотим расшириться и 
купить трехкомнатную 
квартиру. Но вот при-
ходится ждать, когда 
младшей исполнится 
три. Ипотеку брать не 
хотим».

453 тысячи рублей
Таков размер материнского 

капитала в 2018 году.

Фото из архива редакции
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РЕПОРТАЖ

Показывали, как задерживают 
сбежавших заключенных, спасали 
человека, застрявшего в машине, и 
реанимировали пострадавших пер-
воуральские силовики и медики на 
традиционном празднике «Служба 
— дни и ночи» 12 августа. Конечно, 
все это было не по-настоящему: 
этот праздник, говорят предста-
вители силовых структур, они уже 
третий год проводят прежде всего 
для детей — чтобы они видели, как 
работают родители, и гордились 
ими.

Праздник начался на большом 
поле стадиона «Уральский труб-
ник» в 11.00. Прозвучал гимн Рос-
сии, и сотрудники силовых ве-
домств привычно выстроились 
по стойке «смирно». Было много 
(очень!) выступлений официаль-
ных лиц: слово брали действую-
щее руководство и отставники 
силовых структур, представите-
ли городской администрации, де-
путаты Законодательного собра-
ния Свердловской области. Они 
желали, прежде всего, чтобы все 
было спокойно и не было чрезвы-
чайных ситуаций.

Начальник местной полиции 

Олег Грехов вручил первоураль-
цам паспорта и значки «Патриот 
России». А пока вручал, атако-
вал подростков каверзными во-
просами. Вот как выглядел один 
из диалогов — под «обстрел» по-
пал 14-летний Максим.

— Служить в армии — это 
обязанность или право?

— Право.
— А жениться — право или 

обязанность?
— Вот этого я пока не знаю, — 

смутился подросток.
Впервые в Первоуральске на 

празднике «Служба — дни и 
ночи» выпуск курсантов юнар-
мейского движения получил 
его символ — красные береты. 
Юнармейцы поклялись служить 
России, быть доблестными и 
вставать на защиту слабых.

После этого гостей праздника 
ждали два часа развлечений на 
любой вкус. Например, выстав-
ка спецтехники на аллее у цен-
трального входа. Можно было 
посмотреть (и потрогать!) броне-
вики ОМОНа, бронетранспортер, 
пожарную автоцистерну, «ско-
рую», патрульный автомобиль 
ГИБДД. Конечно же, в первую 

очередь дети обступили броне-
вики и машину полиции — ведь, 
если найти нужную кнопочку, 
там можно включить сирену.

Многим не терпелось подер-
жать в руках оружие. Каза-
ки привезли сабли и нагайки, 
а спецназ — четыре пистолета, 
карабин, два гранатомета, снай-
перское оружие и пистолет-пу-
лемет.

Все оружие было небоевым, 
но люди держали его в руках 
очень осторожно — а то мало ли! 
И отмечали, что это уж очень 
непросто — карабин, если в нем 
есть патроны, весит почти четы-
ре килограмма.

— Я с малых лет люблю ору-
жие. Нас им защищали, поэтому 
оружие наших предков — это ин-
тересно, — делится жительница 
Первоуральска Анфиса. — Жал-
ко, что дети решили поспать по-
дольше и со мной не пошли. Та-
кой праздник замечательный, 
побольше бы таких!

На празднике выставили 
коллекцию экспонатов Великой 
Отечественной войны с боев под 
Великими Луками, которую со-
брал майор юстиции в отставке 

Владимир Шардаков. Он десять 
лет служил в армии связистом, 
а потом еще десять лет работал 
в милиции.

Пулемет «Максим», каски, 
ложки, личные вещи бойцов, пу-
ли — это далеко не полный спи-
сок того, чем он удивил (и мог 
бы удивить) первоуральцев.

— Всю коллекцию сюда бы-
ло не вместить, — смеется Вла-
димир Шардаков. — Я сегодня 
взял с собой окопный патефон 
с пластинками. Он рабочий. Но 
поставить его оказалось некуда.

Не остались в стороне и по-
жарные — они привезли на вы-
ставку свое обмундирование. 
Все, кто хотел, могли примерить 
«боевки».

— А я еще не хотел сюда ид-
ти! — восторгу Сергея не бы-
ло предела. — Это так интерес-
но все, даже пожарным захоте-
лось стать! Шлем налезает хоро-
шо. Наверное, потому, что у ме-
ня голова еще маленькая. Места 
слишком много, поэтому слеза-
ет на нос. А еще в шлеме силь-
ное эхо.

Те, кто не хотел ходить по вы-
ставкам и разглядывать оружие, 

играли в мини-футбол, перетя-
гивали канат, состязались в арм-
рестлинге и подъеме гири, соби-
рали и разбирали автомат Ка-
лашникова.

Наконец, в 14.00 началось то, 
чего все так ждали — показа-
тельные выступления.

Силовики показывали бое-
вые приемы, разбивали руками 
и ногами бревна и доски, демон-
стрировали, как умеют стрелять 
(опять же, холостыми) и пользо-
ваться холодным оружием. Во 
время стрельбы «преступников» 
и их задержания на стадионе не 
смолкал детский визг.

Некоторые малыши испуга-
лись, а взрослые громко апло-
дировали и кричали «Браво!». 
Правда, потом признались, что 
под конец расстроились: пото-
му что силовики не взорвали ав-
томобиль, как это было в про-
шлом году.

Праздник «Служба — дни и 
ночи» впервые прошел в 2016 го-
ду. Идея праздника, рассказал 
тогда начальник первоуральско-
го ОМВД Олег Грехов, была пре-
дельно проста: показать людям, 
кто и как их охраняет.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

В Первоуральске силовики стреляли 
и спасали заложников — понарошку
Все спецслужбы города объединились, чтобы показать свою силу

Фото Аллы Карпович

Казалось, что «бандиты» и спецназовцы стреляют по-настоящему (патроны были холостыми). Маленькие дети 
всерьез пугались. 

Фото Аллы Карпович

Сереже костюм пожарного к лицу. Правда, сам облачиться он в него не 
смог — потребовалась помощь настоящих огнеборцев. 

Фото Аллы Карпович

Гости праздника проголодались. К полевой кухне выстрои-
лась огромная очередь за пловом и горячим чаем. 

Фото Аллы Карпович

Жительница Первоуральска Анфиса с интересом достает са-
блю из ножен. Она призналась: к оружию ее тянуло с детства.

Фото Аллы Карпович

Собирали-разбирали автомат Калашникова на время.
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Реклама (16+)

Титул «Мисс зрительских симпатий» получила 
ревдинка 20-летняя Полина Пупышева на ека-
теринбургском конкурсе красоты в пятницу, 
10 августа. Вместе с 26 участницами конкурса 
«Мисс-Екатеринбург 2018» она вышла на сцену, 
чтобы отыграть финальное шоу.

Полина — золотая медалистка, выпускни-
ца гимназии №25. Ревдинка 14 лет занима-
лась танцами, десять из которых в коллек-
тиве «Чердак» под руководством Ксении Ка-
плун. Сейчас Полина работает визажистом и 
мастером по причёскам. Учится в Уральском 
институте управления РАНХиГС при Прези-
денте РФ, специальность — экономическая 
безопасность. Живет в Екатеринбурге. 

— Впечатления и эмоции, безусловно, по-
ложительные, яркие, — говорит ревдинка. 
—  Я довольна результатом, потому что вы-
играла не просто одну из ленточек, а взяла 
самую честную, желанную и заслуженную 
награду. Титул «Мисс зрительских симпа-
тий» на всех конкурсах считается особен-
ным, настоящим. 

Полина говорит, что сейчас ей хочется 
пробовать себя в новых проектах.

На финальном шоу конкурсантки дели-
лись с жюри и зрителями идеями по улуч-
шению качества жизни в Екатеринбурге. 
Наша Полина Пупышева предложила уста-
новить на остановках возвышенности, кото-
рые будут на одном уровне с полом автобу-
сов и троллейбусов, чтобы пассажирам бы-
ло удобно выходить.

Интервью с Полиной читайте в пятницу, 
17 августа.

«Взяла самую честную, желанную и заслуженную награду»
Ревдинка выиграла приз зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Екатеринбург»

О КОНКУРСЕ 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ»
Конкурс «Мисс Екатеринбург» прошел 
уже в 21 раз. Финал состоялся 10 августа 
в Центре культуры «Урал». Он длился три 
часа. Участвовать в конкурсе, как и всег-
да, могли девушки 18-25 лет ростом не 
ниже 170 сантиметров, незамужние и без 
детей. На кастинг поступило 220 заявок, 
до финала дошли 27 девушек. К шоу они 
готовились месяц: танцевали, занима-
лись спортом, учились красиво ходить 
и говорить. Девушки даже пробежали 
три километра на марафоне «Европа — 
Азия» и сыграли в футбол. 
Финал прошел под девизом «Екате-
ринбург — город с открытым сердцем». 
Ведущим был актер, директор творческо-

го объединения «Уральские пельмени» 
Андрей Рожков. Корону победительнице 
вручил глава администрации Екатерин-
бурга Александр Якоб.
Корона досталась 20-летней Арине Вери-
ной, выпускнице свердловского колледжа 
искусств и культуры по специальности 
«педагогика». Ей подарили автомобиль 
Lada Granta. Правда, как пишет издание 
Знак.ком, прав у нее нет.
— Я счастлива, что стала новой «Мисс 
Екатеринбург», и надеюсь оправдать ожи-
дания выбравших меня людей и города. 
Рассчитывала на победу, но все равно это 
стало неожиданностью для меня, — ска-
зала «Областной газете» Арина Верина. 
Она призналась, что будет защищать 
честь города в конкурсе «Мисс Россия».

Фото из личного архива Полины Пупышевой

Полина Пупышева после финала конкурса.

Фото Владимира Митрофанова, «Областная газета»

Арина Верина с ключами от новой «Лады Гранты»

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ТЕМАВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Несколько чистеньких зданий 
свежей расцветки — это новый 
очистной комплекс, которому уже 
весной предстоит круглосуточно 
очищать 45 тысяч кубометров 
воды, покрывая потребности Рев-
ды (и частично Первоуральска). К 
октябрю пустят в работу некоторые 
технологические линии. Заказчик 
этого строительства, по договору 
с «Водоканалом» Ревды, — «Водо-
канал Свердловской области». В 
начале августа мы побывали на 
стройплощадке, чтобы увидеть, 
что построено там за семь лет на 
бюджетные миллионы.

На станции — несколько зданий, 
центральных — три, первая и вто-
рая очереди очистки и станция 
второго подъема. Два построили 
с нуля, одно — реконструировали. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА 
ВЫГЛЯДИТ ТАК: 

 Вода поступает из пруда на 
станцию: ее подают большие 
мощные насосы (насосная 
станция первого подъема);

 Вода проходит микрофильтры, 
озонирование, флотацию; 

 Дальше — песчаные фильтры 
и обеззараживание;

 Поступает потребителям (си-
лами насосной станцией вто-
рого подъема).

Это — новая технология, ко-
торую разработали в Европе. 

Старая не предусматривала, на-
пример, известкового хозяйства 
— что позволяет выравнивать 
кислотность воды и делать ее 
вкусной и голубой. Или фильтр-
прессов, которые выжимают 
влагу из всего шлама (мусора, 
грязи, образованных в процессе 
очистки воды) и отправляют на 
полигон ТБО.

— Представьте домашний 
фильтр: вода прошла, загряз-
нения остались в фильтре, и 
мы его промываем. Песчаные 
фильтры работают так же. Песок 
нужно промывать, чтобы он нор-
мально работал. По старой тех-
нологии промывная вода уходи-
ла в шламонакопитель. По но-
вой — ее доочищают, а неболь-
шой объем грязи (шлам) хранят 
на полигоне ТБО. Соответствен-
но, раньше промывные воды 
сбрасывали в реку Животовку, 
а сейчас этого не будет, — рас-
сказывает гендиректор «Водока-
нала Свердловской области» Ан-
дрей Пипко.

Песчаные фильтры распо-
ложены в реконструированном 
здании старой станции подго-
товки питьевой воды. Его возве-
ли в 70-е, в помощь первой стан-
ции, построенной до войны — 
она и морально, и технически 
уже устарела, но еще работает. 

Кроме песчаных фильтров, в 
этом большом здании располо-
жен цех приготовления гипохло-

рита натрия. Он уже полностью 
готов, его принял Стройнадзор. 
Уже в октябре будут очищать во-
ду гипохлоритом, не дожидаясь 
окончания строительства ком-
плекса (31 декабря). Хлор исклю-
чат. 

— Потребители не заметят из-
менений в октябре, но техноло-
гический процесс станет автома-
тизированным и безопасным, со-
кратятся расходы «Водоканала» 
на хлорное хозяйство, — говорит 
Андрей Пипко. 

Это система обеззара-
живания питьевой воды, 
которую используют в 
Европе и в крупных горо-
дах России.

— Когда вода полностью го-
това, в нее добавляют обезза-
раживатель. После она посту-
пает потребителям. Старая тех-
нология включала в себя двой-
ное хлорирование, и склад хло-
ра расположен в отдаленной ча-
сти площадки. Это опасно: хра-
нить, доставлять, перевозить 
хлор, нужна охрана, высокие 
требования Ростехнадзора. Те-
перь этого не будет, а старый 
склад уничтожат.

По новой технологии гипо-
хлорит натрия выделяют из по-

варенной соли на аппаратах ги-
дролиза, растворяя соль в двух 
больших баках. Управление ав-
томатическое, присутствие чело-
века исключено. И соль не хра-
нят, а доставляют в цех в нуж-
ном количестве.

Из-за автоматизации всех 
процессов штат комплекса со-
кратится в три раза. На станции 
будут работать 45 человек (вме-
сто 120). Однако Андрей Пипко 
уверяет, что никого не сократят, 
работы в «Водоканале» много и 
социального напряжения не бу-
дет. Специалисты, которые оста-
нутся, уже проходят переподго-
товку и обучение.

Несмотря на то, что все ав-
томатизировано, в цехах стоят 
краны с табличками с изобра-
жением человечка под душем. 
Спрашиваем — объясняют: это 
для того, чтобы человек, при-
шедший в цех для устранения 
аварии (есть такие поломки, ко-
торые можно устранить только 
вручную, например, заклинило 
какой-то вентиль или рычаг), 
мог пройти дезинфекцию.

Сердце комплекса — аппарат-
ная, где стоят несколько ком-
пьютеров. На экранах цветом 
обозначены все процессы: от на-
пора воды до объема осадков. И 
если случится авария, в цех на-
правят бригаду.

Такие аппаратные располо-
жены на станциях первой и вто-

рой очередей очистки. Пока им 
управляют венгерские специ-
алисты. Венгерские — потому 
что завершает строительство 
российско-венгерская компания 
«УВК», и проект изначально то-
же — венгерский.

На предположение, что мо-
гут возникнуть перебои с дета-
лями для ремонта, Андрей Пип-
ко отвечает: дилеры и сервис-
ные центры поставщиков есть 
в России. Все будет быстро. К 
тому же, «Водоканал Свердлов-
ской области» дает гарантий-
ный срок на постройку и обо-
рудование.

Мы идем ко второму зданию, 
облицованному серыми плита-
ми. Терентьев и Пипко призыва-

«ВОДОКАНАЛ СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» — заказчик 
строительства, по договору с 
УМП «Водоканал» Ревды от 2011 
года. Именно этот, Свердловский 
«Водоканал» отвечал за техно-
логию, которую будут применять 
при строительстве, организовал 
строительство, привлек первого 
подрядчика, заменил на второго… 
Грубо, задача заказчика — постро-
ить и отдать городу этот объект. Ни 
имущественных, ни финансовых 
интересов, говорит Пипко, у пред-
приятия в Ревде нет.

1,5 млрд рублей — столько стоят новые 
очистные сооружения «Водоканала»
Как они выглядят изнутри, что изменится после того, как их запустят, 
и почему сети пока не получится отдать в концессию

В этих восьми бассейнах глубиной семь метров воду взбалтывают, перемешивают, чтобы потом грязь поднялась вверх. Ее снимают специальными скребками, а воду отправляют на 
вторую очередь очистки — песчаные фильтры. По технологии, вода очищается в два этапа.
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Вопрос-ответ
Отвечают руководители «Водоканала Свердловской области»: Андрей 
Пипко, гендиректор, и Александр Терентьев, директор по экономике и 
финансам; Александр Краев, первый замглавы Ревды. 

СТАНЦИЯ РАССЧИТАНА НА 45 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ ВОДЫ В 
СУТКИ. ПОЧЕМУ ТАК МНОГО?
— Это соответствует Генеральному плану города, принято с рас-
четом на развитие Ревды, строительство, рост числа жителей. Рев-
да потребляет в сутки около 25 тысяч кубометров воды (без учета 
полива). Посчитайте даже нормативы: умножьте количество жи-
телей на 200 л в сутки и без учета горячей воды! Еще, традицион-
но, воду Ревды покупает «Водоканал» Первоуральска. При этом 
соседи ежегодно защищают в Региональной энергетической ко-
миссии тариф для горожан с учетом от 2 до 10 тысяч кубометров 
в сутки, купленных в Ревде. Но не всегда в итоге эту воду поку-
пают, и ревдинский «Водоканал» терпит убытки… Я убежден, что 
расчетной мощности очистных сооружений, которые сейчас стро-
ят в Первоуральске, не хватит.

ПОЧЕМУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЮ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ПЛАТЯТ ЛЮДИ?
— На самом деле нет. Инвестиционная составляющая к тарифу 
сокращена, из-за чего основные средства в строительство вкла-
дывают городской и областной бюджеты. Сравните: такая стан-
ция стоит около 1,5 млрд рублей. Потрачено более миллиарда. Из 
них 600 рублей вложили город и область, остальное — средства 
«Водоканала», кредит «Сбербанка» (долг города порядка 195 млн 
рублей). Средства жителей очень небольшие. В 2018 году эта сум-
ма — 10 млн рублей, против 142,5 млн из областного бюджета, 186 
млн — из местного бюджета. Город попросил эти деньги у Мини-
стерства финансов Свердловской области (и тот пошел на встре-
чу). Региональная энергетическая комиссия не позволяет брать с 
жителей большие деньги на эти цели, это запрещено.

ПОЧЕМУ ПОМЕНЯЛИ ПОДРЯДЧИКА?
— В течение этого года предыдущий подрядчик работал медлен-
нее, чем мы ожидали. Это одна причина. Вторая — то, что новый 
генподрядчик, который работает с июля, — это частично венгер-
ское предприятие,  будет способно строить быстро и завершить 
работы и отладить комплекс по хорошо известной им технологии.

ют обернуться: старые приземи-
стые домики позади — это пер-
вая станция водоочистки, кото-
рую построили до войны.

— Здесь устаревшая техно-
логия: длинные бассейны, вода 
идет, грязь осаживается, пере-
ходит на песчаные фильтры… 
Это долго, неэффективно, — го-
ворят они.

Рядом со старыми зданиями 
залили фундамент: здесь будет 
лаборатория (которая пока рас-
положена в старом комплексе).

Заходим на станцию первич-
ной очистки, оно построено с ну-
ля. К 1 сентября его доделают и 
здесь начнутся пуско-наладоч-
ные работы (до 31 октября). По-
сле чего воду начнут подавать 
на старые фильтры (пока). А как 
только смонтируют, проверят и 
запустят новые песчаные филь-
тры, все старое оборудование 
выведут из строя.

Все самое интересное в этом 
здании — наверху. Здесь — ми-
крофильтры с сеткой, в которой 
задерживается крупная грязь. 
Дальше — установки озониро-
вания (вместо первичного хло-
рирования, как было раньше). 
Озон помогает окислить органи-
ческие соединения, которые за-
тем выходят в осадок.

Дальше — восемь глубоких 
бассейнов глубиной семь метров 
каждый. Здесь с помощью возду-
ха вода бурлит, и все загрязне-

ния поднимаются пенной мас-
сой. Скребком ее снимают и от-
правляют в фильтр-прессы, что-
бы потом — сжать и выслать на 
полигон ТБО.

Наконец, нова я насосна я 
станция: мощные аппараты по 
трубам подают воду в сети под 
землей, а оттуда она поступает 
в наши дома. К 31 декабря по-
стройки будут полностью гото-
вы, оборудование — смонтиро-
вано, и проверено «вхолостую». 
Еще два-три месяца понадобит-
ся на окончательную наладку, 
и в феврале-марте очистные со-
оружения заработают на пол-
ную мощность.

Этот комплекс действи-
тельно будет подавать 
чистую вкусную воду. Но 
вот проблема: она в одно-
часье становится плохой, 
когда поступает в наши 
ветхие трубы. Что же 
делать?

УМП «Водоканал» сделал 
проект по замене магистраль-
ных сетей Ревды. На их ремонт 
нужно около 900 млн рублей. 
Таких денег у города, конечно, 

нет. Можно попросить софинан-
сирования или субсидий у пра-
вительства области, это один 
вариант. Второй — заключить 
концессионное соглашение с 
крупным инвестором (что уже 
сделано в отношении теплосе-
тей), чтобы тот вложил деньги 
в ремонт.

Однако есть проблема: пере-
дать в концессию можно толь-
ко неэффективное муниципаль-
ное предприятие (а ревдинский 
«Водоканал» таковым не явля-
ется). Также в течение пяти лет 
нельзя передавать третьим ли-
цам и объект капстроительства, 
в который вложены федераль-
ные деньги. 

— Городу интересно, чтобы 
зашел инвестор, чтобы он уско-
рил улучшение качества воды, 
мы будем искать варианты и не 
остановимся на сделанном. Но 
сейчас важно все-таки достро-
ить очистные, потому что у нас, 
к примеру, еще не погашен кре-
дит Сбербанка (порядка 195 млн 
рублей), — говорит первый зам-
главы Ревды Александр Краев.

Тариф на холодную воду, по 
словам Александра Краева, по-
сле запуска очистных сооруже-
ний не изменится — не вырас-
тет, но и не уменьшится: «Мы 
планируем остаться в том ин-
дексе роста, который ежегод-
но утверждается губернатором 
Свердловской области».

Андрей Пипко говорит, что после реконструкции станцией будут управ-
лять 45 человек (из 120-ти). Остальные сотрудники перейдут на другую 
работу в «Водоканале» (и никого не уволят).

Цех обеззараживания: гипохлорит натрия выделяют из поваренной соли на аппаратах гидролиза.

Венгерский специалист Хорват Дюла учит ревдинских коллег управлять сложным комплексом очистки.
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СПОРТ

«Хочется больше грязи»
Городскую гонку героев второй раз подряд выиграли студенты 
многопрофильного техникума
Традиционная городская гонка с 
препятствиями прошла 11 августа 
за стадионом «Темп». Впервые 
спортсмены бежали за предела-
ми спорткомплекса. Но выиграла 
снова команда из многопрофиль-
ного техникума, второй раз подряд. 
Большинство участников гонки 
остались довольны ею: хотя, гово-
рят, «хотелось бы больше сложных 
препятствий и грязи».

Спортсмены стартовали и фини-
шировали на поляне в конце ули-
цы Майской. Там всегда начина-
ют свои маршруты легкоатлеты 
и лыжники.

Бежали 28 команд, по четы-
ре человека в каждой. Боль-
ше всех сборных (четыре!) вы-
ставила школа карате Евгения 
Мамро. Он и сам бежал в соста-
ве одной из них. Фитнес-клубы 
«Престиж» и «Витамин», завод 
НЛМК-Урал и хоккейный клуб 
Максима Ударцева «Белые вол-
ки» тоже выставили по две сбор-
ных.  

Перед стартом участники под 
музыку размялись под руковод-
ством Евгения Мамро, сфотогра-
фировались на память. 

— Настроение отличное, мы 
пришли сюда побеждать, других 
у нас вариантов нет, — уверяли 
спортсмены из команды «Бру-

совы ТЕАМ» (фитнес-клуб Ва-
лентины и Андрея Брусовых). 
— С маршрутом и препятствия-
ми уже ознакомились. По срав-
нению с прошлыми годами ло-
кации поменялись. Сейчас стало 
больше жести и грязи. Так что 
будем импровизировать.

Перед стартом, конечно, все 
нервничали. Кто-то выпускал 
пар шутками и смехом. Так на-
страивали себя девушки из же-
лезнодорожного цеха СУМЗа.

— Мы — команда «Няшки», — 
представились они. — Это пер-
вое, что пришло в голову. В та-
кой гонке участвуем впервые. 
Настроение суперское!

Команды стартовали по две 
через две минуты. Бежали, дер-
жась за веревку. На 2,4 км они 
преодолели 12 препятствий, на-
пример, пролезали под маши-
ной, одновременно приседали, 
перебирались через веревочную 
сетку…

Болельщики тоже развлека-
лись: на поляне поставили боль-
шие столы с шахматными фи-
гурами и шашками, желающие 
могли пострелять из пневмати-
ческой винтовки и даже скре-
стить клюшки на траве — зону 
устроил Иван Тетерин, тренер 
хоккейной секции Дворца спор-
та (будет работать в Ледовой аре-

не «Металлург»). 
Тем временем в лесу развива-

лось настоящее соперничество. 
Бежали даже чиновники! Прав-
да, заняли 24-е место (из двад-
цати восьми). Примерно через 
15 минут на финише стали по-
являться первые чемпионы — 
едва переводя дух. Но только от 
быстрого бега, а не от сложных 
препятствий. 

— Тяжелее было бежать, дер-
жась всей командой за верев-
ку, — призналась замначальни-
ка Управления культуры Юлия 
Лежнева. — Сложных этапов не 
было, надо было просто бежать. 
Наверное, самым коварным был 
лабиринт из веревок. А проле-
зать под машиной совсем не 
страшно было.

— Самой трудной была ве-
ревочная переправа, во всем 
остальном никаких нареканий 
нет, — добавили девушки из 
фитнес-клуба «Престиж». — Из 
нас кто-то впервые на такой гон-
ке, а кто-то и в третий раз. 

По словам директора сети 
фитнес-клубов «Витамин» Алек-
сандра Сумарокова, он и его кол-
леги с удовольствием отклик-
нулись на приглашение поуча-
ствовать.

— Идею перенести гонку на 
территорию лыжной трассы 

считаю очень удачной. Добави-
лось сложности, новый рельеф, 
перепад высот, да и возможно-
стей для придумки новых пре-
пятствий стало намного боль-
ше. Знаю, что бюджет ограни-
чен, и знаю, что люди сделали 
многое, чтобы провести празд-
ник на уровне. Считаю, что это 
удалось! — сказал Сумароков.

Итоги подводили долго, сво-
дили цифры (некоторые даже 
шептались, что судьи пытались 
подтасовать результаты, но это, 
конечно, неправда). Окончатель-
ные результаты опубликовали 
только в понедельник. Но уже 
там, на Майской, объявили: вы-
играли студенты РМТ.

Парни занимаются спортив-
ным туризмом, поэтому, говорят, 
преодолеть препятствия им бы-
ло не сложно. Николай Плюха и 
Роман Дашков впервые вышли 
на гонку, второй год бежали Ар-
тем Мухатаров и Павел Обухов.

— Да на препятствиях легко 
было, бежать надо было быстрее 
и все, — сказал Роман Дашков. 
— Все было ориентировано на 
ловкость и выносливость. Хоте-
лось бы больше серьезных эта-
пов, больше грязи, трудностей и 
расстояний между препятстви-
ями. И судейства хотелось бы 
лучше!

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ 
 «Я СМОГУ!» 

1. Мы из многопрофильного-1 ..14.40

2. Смешарики-ДЮСШ ................15.54

3. Федерация лыжных гонок .....16.02

4. Сумзари .................................... 16.10

5. Команда Евгения Мамро-1 ... 16.10

6. Витамин-1 ................................. 16.17

7. Брусовы ТЕАМ .........................16.23

8. НЛМК-Урал-2 ........................... 17.01

9. Команда Евгения Мамро-3 ... 17.03

10. Фабриканты ........................... 17.28

11. Мы из многопрофильного-2 17.42

12. Витамин-2 ............................... 17.54

13. Белые волки-1........................18.08

14. ДЮСШ-Иванычи ...................18.29

15. Сантадер .................................18.45

16. Берсенев ТЕАМ .....................19.30

17. Прокат ру. ................................19.36

18. НЛМК-Урал-1 ..........................20.02

19. Темп-Мастерс ........................20.03

20. Команда Евгения Мамро-4 .20.30

21. Престиж-2 ...............................20.52

22. Престиж-1 ...............................21.35

23. Команда Евгения Мамро-2 .22.36

24. Администрация Ревды ........24.27

25. Реал-Ревда ............................24.39

26. Королевы стадиона ..............24.47

27. Няшки ......................................24.58

28. Белые волки-2 .......................25.01

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К  вероевочному лабиринту мчится команда «Фабриканы» обогатительной фабрики СУМЗа. 
По итогам гонки спортсмены заняли десятое место. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Победители гонки «Я смогу!» команда «Мы из многопрофильного»: Артем Мухатаров, Николай 
Плюха, Павел Обухов и Роман Дашков. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проползти в грязи под УАЗом не боялись даже девушки. Это 
было одно из веселых и неложных препятсвий.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На старте спортсмены охотно фотографировались на память.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этап «Тачка» преодолевает команда «Реал-Ревда». В гонке 
эти спортсмены заняли 25 место.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ

С 3 сентября мы открываем под-
писку на «Городские вести» на 2019 
год. Это не простой, а юбилейный 
для нас год — нашей с вами газете 
исполнится 25 лет. Только поду-
мать, уже четверть века мы — в 
каждом доме! Если вы читаете нас 
сейчас, значит, скорее всего, давно 
уже с нами. И сегодня мы рас-
сказываем, как выписать газету, 
чтобы провести новый, полный 
сюрпризов год в нашей с вами са-
мой доброй компании.

Что будет?
Начиная с 3 сентября выписывай-
те газету в редакции на П.Зыкина, 
32 по будням с 9 до 18 часов. Или 
в Интернете, оплачивая заказ че-
рез Сбербанк.Онлайн (все подроб-
ности на сайте Ревда-инфо.ру). 8 
сентября, в субботу, мы также бу-
дем выписывать газету с 9 до 17 
часов, а в 18.00 — разыграем при-
зы среди всех, кто подписался в 
течение недели.

Какой главный приз?
В этом году мы дарим телевизор.

Какие цены?
Если вы — наш постоянный под-
писчик, в 2019 году каждый но-

мер «Вестей» обойдется вам все-
го в 8 рублей. Столько стоит пол-
булки хлеба или — три конфеты. 
Это — самая выгодная цена для 
вас, если вы хотите получать га-
зету домой. Если вас десять чело-
век и больше, вы давно подписы-
ваетесь, получаете газету на ра-
боту (или на целый подъезд, на-
пример, или на улицу в частном 
секторе), то цена еще ниже — все-
го 6 рублей за номер.

Подождите, почему 
так дешево?
Потому что это — месяц низких 
цен (до 3 октября). Мы учредили 

его, чтобы каждый мог выписать 
газету по удобной низкой цене и 
на весь год сразу. Если перевести 
в годовые цены, то у нас так: стан-
дартный вариант (годовая под-
писка без скидок с доставкой до-
мой) — 960 рублей. А самый вы-
годный — 650 (коллективная со 
скидкой 10%).

Хочу! Что такое — 
«коллективная»?
Это такая форма подписки для 
групп от 5 человек и больше. Это 
значит, что газету получает кто-
то один, и ему мы доставляем 
нужное количество экземпляров 

по средам и пятницам. Например, 
в офис. Или в квартиру в подъез-
де. Или в дом на улице в частном 
секторе. Цена ниже, так как наш 
курьер не разносит газету по не-
скольким адресам, а оставляет в 
одном месте. Ответственный — 
тот, кто оформил коллективную 
подписку на всех. Удобно, напри-
мер, договориться жителям одно-
го подъезда и забирать свои номе-
ра у одного из соседей, кто всег-
да дома и примет нашего курье-
ра с пачкой газет.

Коллективная подписка мо-
жет быть на 5-9 фамилий или 
на 10 и больше, второй вариант 
выгоднее.

Как получить 
скидку, если 
я новый подписчик?
Купите газету 31 августа, мы на-
печатаем купон, который даст вам 
право на скидку в 10%. Его мож-
но предъявлять, если вы никогда 
не подписывались на «Вести» или 
не выписывали нас год и более. 

Хочу еще больше 
скидку!
Легко! Мы подарим вам годовую 
подписку! Для этого нужно, что-
бы вместе с вами подписку офор-
мили пять новых человек (тех, 
кто не получал газету в 2018 го-
ду). Газета бесплатно — за пяте-
рых, скидка 80% — за четверых, 
60% — за троих, 40% — за двоих 
и 20% — за одного.

Когда большой 
праздник?
8 сентября, в субботу, мы пригла-
сим всех подписчиков к редакции. 
Здесь, на площадке, наградим по-
бедителей наших конкурсов и ра-
зыграем ценные призы. Главный 
— телевизор! А еще другую бы-
товую технику и не только. Что-
бы поучаствовать в розыгрыше, 
нужно обязательно прийти на не-
го с квитанцией. Призы разыгра-
ем среди всех, кто оформил годо-
вую подписку-2019. А всем-всем 
подписчикам вручим настенный 
календарь с уникальным автор-
ским фото Александра Троценко 
и коллекционный магнит.

У меня остались 
вопросы
Ответим на них по номеру 8 (992) 
023-28-08 (Ирина). 

Подпишитесь на «Городские вести» — 
и получите шанс выиграть телевизор
103 номера газеты всего за 6 рублей каждый? Это реально!

Найдите старый номер 
«Городских вестей» в вашей подшивке
Мы знаем, что многие читатели собирают нашу газету. 
Например, когда в ней написано о родственниках или 
знакомых. А какие уникальные номера у вас есть? До 
31 августа принесите нам самый старый номер в вашей 
подшивке и расскажите, как он у вас оказался. Мы запи-
шем и расскажем вашу историю. Владелец самого ста-
рого номера в День подписчика будет награжден при-
зом от редакции.

Выполните с ребенком рисунок на тему 
«Если бы я был редактором газеты»
До 31 августа принимаем детские рисунки на тему «Если 
бы я был редактором…». Можно нарисовать себя, свою 
редакцию, газету, которую вы бы сделали, людей, кото-
рых взяли бы на работу. Проявите фантазию! Рисовать 
можно в любой технике. Принимаются только персо-
нальные работы, обязательно снабдите их бирками (на-
звание, имя и фамилия автора, возраст, номер телефона 
родителей). Три автора самых интересных работ в кате-
гориях 5-7, 8-10 и 11-13 лет получат призы.

Фотоконкурс «Я прочитал 
газету. Что делать?»
Мы знаем, что многие используют нашу газету после 
прочтения самым разным способом: в жару можно сло-
жить шапочку от солнца, весной — запустить бумаж-
ный кораблик, осенью — укрыть урожай, зимой… ка-
кие у вас варианты? Сделайте поделку из газеты, пока-
жите, как использовать ее, когда она уже прочитана, и 
поучаствуйте в нашем конкурсе! Принимаем фото на 
адрес fotokonkurs@revda-info.ru до 31 августа, автора са-
мой оригинальной идеи ждет подарок!

Фото из архива редакции

1995 год. Вячеслав Емельянов, Виталий Чебураха, Валерий Безпятых, Евгений Морозов, Елена Шмелева, Елена 
Макаренко — заседание редколлегии.

6,3 рубля
Во столько обойдется каждый 

из 103 номеров газеты 

«Городские вести» тем, 

кто до 3 октября оформит 

коллективную подписку 

на 10 человек и больше.

Конкурсы ко Дню подписчика! Участвуйте и выигрывайте призы!

Вопросы по конкурсам задавайте по тел. 8 (982) 670-82-23 (Ксения)

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

Реклама (16+)
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МНЕНИЯ
 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

Ольга Елизарова:
— Я против физического нака-
зания, есть другие способы. Си-
лу девать некуда — пусть в сво-
ей весовой категории попробу-
ет упражняться. Слаб мораль-
но, вот и кидаются такие вот на 
детей, так как знают, что ров-
ня даст отпор.

Александр Панишев:
— Зато на всю жизнь запомнит. 
Так прививается дисциплина, 
если ее родители не смогли за-
ложить при воспитании. Сейчас 
все расслабленные, крутые, не-
пуганные, беспредельные. Сло-
вом, больные незанятостью, из-
неженные, чувствуют безнака-
занность. Вот и творят чего хо-
тят. Это не дело. Нужно в ме-
ру строгое, справедливое вос-
питание.

Родители использовали 
ремень в моем воспитании. И 
что? Я маньяк? Псих? Не имею 
своего мнения? Трус? Наобо-
рот, привили все положитель-
ное, все, что нужно, чтобы су-
меть выжить без особых труд-
ностей. Имею кучу увлечений, 
интеллектуально развит, руки 
из плечей и все успеваю.

А что могут современные 
дети? Айфон, курение, мат, ал-
коголь… Можно продолжить, 
но противно.

Конечно, не все дети и под-

ростки такие, но здравых ни-
чтожно мало. Они теряются в 
общей серой гнилой массе. Все 
это — недостаток внимания к 
детям и распущенное воспи-
тание.

Александр Канов:
— Нас отец тоже кнутом и пря-
ником воспитывал, но никогда 
это не было публично... Я никог-
да не брал чужого, всегда усту-
паю место пенсионерам и жен-
щинам с детьми. Нужно с само-
го младенчества объяснять ре-
бенку что можно, а что нельзя 
и почему. Нужно понять, что 
сейчас настала другая эпоха, 
другие правила. Если раньше 
у нас не было ни телефонов, ни 
компьютеров, а мультики пока-
зывали только по выходным — 
мы все свое детство проводи-
ли на улице с друзьями, играя 
в разные игры. Футбол, волей-
бол, пионербол. Да даже прят-
ки! Сейчас этого нет.

Спросите у любого ребён-
ка, кто-нибудь из них знает 
игру «Цепи кованные»? Если 
только единицы. Если рань-
ше у нас в детстве не было раз-
ногласий в гардеробе или ти-
па того, то сейчас все внима-
ние завлекает тот, у кого кру-
че телефон.

Я считаю, что нужно воспи-
тывать так, чтобы не нанести 

травмы. То, что он сына так 
воспитывает публично, может 
сделать ребёнка изгоем или 
посмешищем... Последствия 
могут быть разными. Не хочу 
оправдывать этого папу.  То, 
как и куда он наносит удары, 
заслуживает наказания в виде 
общественных работ.

Дарья Архипова:
— Вы о чем? В чем он молодец? 
Оплеуху бы дал, ладно. А тут 
со всей силы, ремнем, у само-
го ни грамма воспитания, к сы-
ну матом обращается, а от не-
го требует, чтобы он девочек 
не обзывал.

Татьяна Попова:
— Какая бы ни была ситуация, 
недопустимо бить, давать под-
жопники, оплеухи и так далее. 
Позорно взрослому мужчи-
не показывать свою силу под-
ростку, заведомо зная, что он 
не даст отпор.

Мария Яранцева:
— Печально, что отношения в 
семье строятся на агрессии. А 
ведь дети учатся в семье, физи-
ческое и психологическое уни-
жение ребёнка развивает в нём 
страх и недоверие к окружаю-
щим. А по сути наказание си-
лой — слабость взрослого.

Памяти бывшего директора РММЗ Ивана Успенского 
О том, что он захоронен в Ревде его дочь узнала спустя 69 лет
ОЛЬГА ТАЛАЛАЕВА, 
пресс-служба НЛМК-Урал 

В 2012 году ученики школы 
№2 взяли шефство над захо-
ронением Ивана Успенско-
го, директора РММЗ в 1943-
1944 годах. Его могила при 
входе на центральную ал-
лею городского кладбища 
осталась без ухода близких 
людей. Одновременно нача-
ли искать родных. В ито-
ге в Санкт-Петербурге на-
шлась дочь бывшего дирек-
тора завода — Зоя Иванов-
на Успенская, она долгие 
годы тщетно пыталась уз-
нать, где похоронен ее отец. 
Недавно она во второй раз 
приезжала в Ревду покло-
ниться могиле отца. 

Бывшим директорам 
завода посвящена большая 
экспозиция в «Демидов-
Центре». Здесь же — уго-
лок памяти Ивана Успен-

ского. Приехав в Ревду в 
начале августа, Зоя Успен-
ская привезла фотографии 
из семейного архива и лич-
ные вещи отца. Это шка-
тулка, подаренная завод-
чанами на день рожде-
ния Успенскому, защит-
ные очки, которые он на-
девал при контроле плав-
ки в мартеновской печи, а 
также микрометр в футля-
ре, используемый им, ког-
да работал в Ленинграде.

Зоя Ивановна не помнит 
своего отца. Он умер, ког-
да ей было всего два года. 
После его смерти Успен-
ские переехали из Ревды 
в Ленинград. И только спу-
стя 69 лет Зоя Ивановна уз-
нала, где покоится ее отец. 

— Мой отец был достой-
ным человеком, и я счаст-
лива, что память о нем со-
храняется, — едва сдержи-
вая слезы, признается Зоя 
Ивановна. — Мы случай-
но увидели в интернете за-
метку о школьниках, кото-

рые ухаживают за моги-
лой моего отца. Я не мог-
ла не приехать в Ревду. А 
еще оказалось, что ему по-
священа целая экспозиция 
в музее. О нем помнят, и 
это очень греет душу. Мои 
чувства не передать слова-
ми. Большое вам спасибо!

И в а н Вя че с л а вови ч 
Успенский родился в 1902 
году, до Великой Отече-
ственной войны работал 
в Ленинграде, на заво-
де имени Молотова. Ког-
да началась война, он слу-
жил бойцом, а потом ко-

миссаром особого бата-
льона Народного ополче-
ния в Ленинградской об-
ласти. Личный состав на-
правлялся на передовую, 
в места прорыва против-
ником линии фронта и на 
уничтожение диверсантов 
в советском тылу.  

После эвакуации заво-
да Успенского перевели в 
Москву в распоряжение 
Наркомата черной метал-
лургии. В августе 1943 го-
да его переводят в Ревду 
на должность начальника 
прокатного цеха РММЗ. Он 

приезжает сюда вместе с 
женой, сыном и дочерью 
Зоей, а также с племянни-
цей жены — Эльвирой. Им 
выделили жилье — дом на 
улице Герцена, 8, который 
сегодня не сохранился. 22 
ноября 1943 года Успен-
ский назначен директором 
РММЗ. Его жена работала 
заведующей отделом аги-
тации и пропаганды Рев-
динского горкома ВКП(б).

Иван Успенский прора-
ботал на РММЗ чуть боль-
ше года, но остался в па-
мяти заводчан как уважа-

емый, добрый и справед-
ливый руководитель, ко-
торый всегда протягивал 
руку помощи коллегам. Из 
воспоминаний ветеранов, 
однажды он даже помог 
одному из сотрудников, у 
которого тяжело заболела 
мать. Женщина на тот мо-
мент находилась в блокад-
ном Ленинграде. Как уда-
лось Успенскому решить 
вопрос о командировке со-
трудника туда, неизвест-
но. Но буквально через не-
сколько дней он протянул 
ему спецпропуск.

Сколько сражений про-
шел Успенский по оборо-
не Ленинграда, не подсчи-
тать. Но от одной гранаты 
не смог увернуться. Неви-
димый осколок, поразив-
ший его прямо в сердце 
на фронте, напомнил о се-
бе спустя два года. Его не 
стало 17 апреля 1944 года. 
Успенский вел оператив-
ное совещание у себя в ка-
бинете. «Вдруг побледнел 
и судорожно вздохнул. Те-
лефонная трубка выпала 
из руки на стол. Он отки-
нулся на спинку стула и 
весь побледнел. Все броси-
лись к нему, но было позд-
но. Мгновенная смерть», — 
так об этом вспоминали 
работники завода. После 
похорон семья Успенского 
вернулась в Ленинград. 
Завод поставил директо-
ру хороший памятник.

Прав или не прав?
В соцсетях обсуждают поступок мужчины, побившего сына в Первоуральске
Что случилось
В Первоуральске возбудили уголов-
ное дело по статье «Истязание» на 
33-летнего местного жителя по име-
ни Василий. Мужчина прилюдно 
выпорол ремнем своего 11-летнего 
сына. Видеозапись инцидента по-
пала в Интернет — в семиминут-
ном ролике он сначала разбирает-
ся с 13-летним подростком (держит 
его за плечо, требует вызвать роди-
телей, отбирает телефон), а затем на-
брасывается с ремнем на собствен-
ного ребенка. Причиной стали жа-
лобы детей на то, что мальчик оби-
жает соседских девочек.

Следственный отдел по Перво-
уральску проверяет случившееся, 
опрашивает семью, очевидцев. Ва-
силию грозит до трех лет тюрьмы.

В интервью интернет-сайту 
E1.ru он рассказал, что сорвался, 

не хотел бить мальчика: «Мы вос-
питанные, живем в достатке. С сы-
ном нормально общаюсь, но, быва-
ет, конечно, ругаю его. Согласен: 
нельзя такое прилюдно».

В Интернете поступок мужчи-
ны обсуждают уже несколько дней. 
Его и оправдывают, и ругают. Те, 
кто против, считают, что нельзя 
применять насилие к детям — по-
тому что это унижает и калечит 
их. Те, кто за, говорят, что совре-
менных детей можно воспитывать 
только ремнем, и «не так уж силь-
но он его и ударил». Защитники 
даже создали петицию на сервисе 
Change.org с просьбой к властям 
не садить Василия в тюрьму. Мы 
собрали комментарии из группы 
@revdainfo во «Вконтакте».

А как вы оцениваете поступок 
мужчины?

Судя по фотографи-
ям, папу хоронили 

как генерального секретаря. 
Даже стоял почетный караул. 
Он был очень уважаемым 
человеком на заводе. А его 
смерть на рабочем месте 
так и осталась загадкой для 
врачей. Ему было всего 42 
года, он был здоров, активно 
занимался спортом. Был ли 
это осколок с фронта? Не 
знаю. Но многие склоняются 
именно к этой версии.

Зоя Успенская, дочь

Фото из архива «Демидов-Центра»

1943 год. Иван Успенский (в центре) с работниками РММЗ.

От легкого шлепка по заднице никому еще плохо не было

Ни при каких обстоятельствах детей бить нельзя

Если иначе не понимает, то можно и стукнуть ремнем

Я считаю, это единственный способ воспитывать нормально

 Как вы относитесь к телесным 
 наказаниям детей? 

Проголосовали 653 человека. Опрос проходил в группах @revdainfo и @gorodskievesti (Первоуральск) 

во «ВКонтакте» 12-13 августа.
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22.51 % 

20.52 %
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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 «Московская борзая» (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+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
03.40 Художественный фильм 

«Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Куликова» 

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

АЛЕКСАНДРОВОЙ. «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Мир калибра 7.62» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Квашеная 

капуста» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «90Sе. «Поющие трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» (12+)
02.20 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)

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

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

(16+)
12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБКА» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОСТЁР НА 
СНЕГУ» (16+)

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

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

(16+)
01.30 Документальный сериал «По-

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

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.10, 20.20 Х/ф «Имущество с 
хвостом» (12+)

10.05 Х/ф «Отступники» (16+)
13.05 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
16.00 Х/ф «Переправа» (18+)
18.30 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
22.10 Х/ф Шпион по соседству (12+)
00.00 Х/ф «Вечность» (16+)
02.15 Х/ф «Крейсер» (18+)
04.35 Х/ф «Голая правда» (16+)
06.10 Х/ф «Лев» (0+)

08.20 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 3» (12+)

10.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
12.40 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
14.25 Х/ф «Отец солдата» (0+)
16.25 Х/ф «Защитники» (12+)
18.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
20.15 Х/ф «Клуши» (16+)
22.20 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
00.00 Х/ф «Юрьев день» (16+)
02.40 Х/ф «Кавказское трио» (12+)
04.25 Х/ф «ПираМММида» (16+)
06.20 Х/ф «Красавчик» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Ретро%концерт» (татар.) (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00, 21.00 Д/ф
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
17.30 Татарстан без коррупции (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+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
23.00 «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 «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+)
19.00 Бородина против Бузовой (16+)
19.30 Бородина против Бузовой (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 «Где логика?» (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». 38 с. (16+)
03.05 Т/с Последний корабль (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века. Николай 

Вавилов. Он хотел накормить 
мир» (12+)

22.10 «Скрытые угрозы. Как убить 
экономику» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Простая история» (0+)
01.30 Х/ф «ДочкиSматери» (16+)

05.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

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

копенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.15 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела» (16+)
07.05 Х/ф «Кордон следователя 

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

Савельева» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Кордон следователя 

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

Савельева» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
14.20 Х/ф «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 Х/ф «Медсестра» (12+)
01.25 Х/ф «Медсестра» (12+)

06.00, 10.35, 11.50, 12.25, 13.25, 
14.25, 16.30, 18.15 Погода (6+)

06.05 Итоги недели
07.00, 11.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 11.20 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 М/ф «Новаторы» (0+)
11.55 «Прокуратура» (16+)
12.10 «Наследники Урарту» (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 Х/ф «Чайф» (12+)
14.30 Х/ф «Боец» (16+)
16.35 Х/ф Родительский день (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 П «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный 

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

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Кухня» (12+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.30 «Союзники» Реалити%шоу 

(16+)

11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

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

мое» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Заложник» (16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Пушкин» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Зверобой» (16+)
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.20 Х/ф «Мираж» (16+)
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист»
14.30 Три тайны адвоката Плевако
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 

идей
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (12+)
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
01.00 Асмолов. Психология перемен
01.25 Бордо. Да здрав-т буржуазия!
01.40 VIII Международный фести-

валь VIVACELLO

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.55, 20.30 

Новости
09.05, 13.35, 18.00, 01.55 Все на Матч!
11.00 «Серия А» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» % «Интер» (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» % «Дженоа» (0+)
16.10 Проф. бокс. М. Курбанов про-

тив Ч. Манючи. Ш. Рахимов 
против Р. Кастельяноса (16+)

18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) % «Хетафе» 
(0+)

20.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.55, 23.25 Тотальный футбол (12+)
21.25 Футбол. Рос. Премьер%лига. 

«Динамо» (Мск) % «Уфа» (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» % «Ливер-
пуль» (0+)

02.30 Х/ф «Неугасающий» (16+)
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» % «Хаддерс-
филд» (0+)

06.35 Д/ф «Вратарь» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Чужой район» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
21.35 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.35 Т/с «Белый воротничок» (12+)
02.10 Т/с «Американцы 3» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

04.55 «Лига 8Файт» (16+)

05.05, 06.05 Подозреваются все (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(12+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «Знаки судьбы» (16+)
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 Д/с «Реальные викинги» (12+)
23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» (16+)

04.15 Т/с «Горец» (16+)
05.15 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 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КРАС-

НЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

20 /08/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+)
Четверо «черных следопы-
тов» — Борман, Череп, Чуха 
и Спирт однажды на месте 
раскопок замечают нечто 
странное: в найденных 
солдатских книжках вдруг 
обнаруживаются фотогра-
фии самих «следопытов». 
Пытаясь прийти в себя, 
коллеги по «черному» биз-
несу отправляются купаться 
в озере и… попадают в 
1942 год.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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05.00 «Утро России»
09.00 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
10.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести. Местное время»
11.50 Праздник Курбан%Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети

12.50 Ток%шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Т/с «Московская борзая» (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+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
03.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Курбан%Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

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
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка
03.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
(16+)

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

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)

13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(12+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «Знаки судьбы» (16+)
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 «Каратель» (18+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)
03.00 Т/с «Элементарно» (16+)
03.45 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 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 Телесериал «Чужой район» 

(16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 Программа «Невероятные 

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

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 Программа «Невероятные 

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

(16+)
00.35 Телесериал «Белый воротни-

чок» (12+)
02.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «АМЕРИ-

КАНЦЫ 3» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
10.00 Х/ф «Вечность» (16+)
12.20 Х/ф «Сумасшедший вид 

любви» (16+)
14.10 Х/ф Шпион по соседству (12+)
16.05 Х/ф «Лев» (0+)
18.25 Х/ф «Спасение» (16+)
20.15 Х/ф «Голая правда» (16+)
22.10 Х/ф «Спеши любить» (12+)
00.10 Х/ф «Эволюция» (12+)
02.10 Х/ф «Гений» (0+)

08.20 Х/ф «Юрьев день» (16+)
11.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
12.45 Х/ф «Кавказское трио» (12+)
14.30 Х/ф «Виринея» (0+)
16.35 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
20.15 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
22.20 Х/ф «Приличные люди» (16+)
00.10 Х/ф «Притяжение» (18+)
02.25 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
04.20 Х/ф «Чёрная вода» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Василий Лано-

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

АЛЕКСАНДРОВОЙ. «Погоня за 
тремя зайцами» (12+)

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

Импортный жених» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.35 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Зверобой» (16+)
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Театральный архив
10.45, 21.20 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (12+)
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30 Жизнь замечат. идей
18.10 «Евровидение%2018»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
23.00 «Цвет времени»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
01.30 Концерт

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 «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
11.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

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

мое» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк 2» (0+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
22.50 Т/с «Новый человек» (16+)
23.50 «Уральские пельмени. Люби-

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

ненависти» (12+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.05, 06.50, 07.55, 10.30, 12.20, 16.45 
«Помоги детям» (6+)

06.10 «Алиса в Стране чудес» (0+)
06.40 М/ф «Большой Ух» (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 «Небо в огне» (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 «Нац. измерение» (16+)
12.30, 21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.50 Муз. шоу «Жара» (12+)
15.20, 23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
16.50, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 15.10, 17.20, 

20.25, 23.50 Новости
09.05, 14.05, 17.25, 20.30, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» % «Ливер-
пуль» (0+)

14.50 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» % «Атлетико» (0+)

19.55 «Лига чемпионов. Плей%офф» 
(12+)

21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
21.20 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей%офф (0+)
02.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)
04.20 Х/ф «Ущерб» (18+)
06.20 Х/ф «Вторая подача» (16+)
08.00 Д/ф «Допинговый капкан» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Медсестра» (12+)
06.15 Х/ф «Медсестра» (12+)
07.10 Х/ф «Медсестра» (12+)
08.05 Х/ф «Медсестра» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Слепой» (16+)
10.20 Х/ф «Слепой» (16+)
11.10 Х/ф «Слепой» (16+)
12.05 Х/ф «Слепой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След.» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Медсестра» (12+)
01.25 Х/ф «Медсестра» (12+)
02.20 Х/ф «Медсестра» (12+)
03.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

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

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

копенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
21.50 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 264 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+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 «Деффчонки». 116 с. (16+)
20.30 «Деффчонки». 117 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (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!». 134 с. (16+)
02.05 «Импровизация». 39 с. (16+)
03.05 Т/с Последний корабль (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» 

(12+)
08.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
11.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.25 Х/ф «Побег» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Старшина» (12+)
01.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)
03.10 Х/ф «За облаками S небо» (6+)

04.25, 16.00 Богослужение и намаз 
по случаю Курбан байрам (6+)

05.20 Древние татар. мунаджаты (0+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
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» (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» (16+)
13.00 «Я обнимаю глобус…» (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 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
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 Куда он денется... (12+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)

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

них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОСТЁР НА 
СНЕГУ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» (16+)

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

23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.30 Документальный сериал «По-

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

(16+)
05.10 «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 01.00
«ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
(12+)
Строгий отец поставил ус-
ловие: Бьянка пойдет на 
свидание, если ее сестра Кэт 
тоже согласится встретиться 
с парнем. Но Кэт — синий 
чулок и отчаянная мужене-
навистница. Бьянка пытается 
найти для сестры такого же 
зануду, как она.

21 /08/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

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

(16+)
12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЕЩЁ ОДИН 
ШАНС» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.30 Документальный сериал «По-

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

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины» (18+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.35 «Мой герой. Евгения Добро-

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

САНДРОВОЙ. «Три лани на 
алмазной тропе» (12+)

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

вождей» (16+)
23.05 «90Sе» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.35 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

08.10 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
10.20 Х/ф «Спасение» (16+)
12.05 Х/ф «Эволюция» (12+)
14.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
16.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
18.15 Х/ф «Сумасшедший вид 

любви» (16+)
20.00 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
22.10 Х/ф Малышка на миллион (16+)
01.00 Х/ф «Моя девушка S монстр» 

(18+)

08.20 Х/ф «Притяжение» (18+)
10.35 Х/ф «Приличные люди» (16+)
12.25 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
14.20 Х/ф «Цирк» (0+)
16.20 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
20.10 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
22.20 Х/ф «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
01.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.40 Х/ф «Дублёр» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с 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, 23.30 Т/с Группа счастья (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян%ТВ» (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с Побег Артфула Доджера (6+)
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 Ребро Адама (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 265 с. (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (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+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 «Деффчонки». 118 с. (16+)
20.30 «Деффчонки». 119 с. (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!». 125 с. (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
12.50 Т/с «Братство десанта» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
17.30 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Художественный фильм «По-

бег» (16+)
02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (0+)

04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛЫЙ ВО-
РОН» (12+)

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

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(0+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Туман 2» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Слепой» (16+)
10.20 Х/ф «Слепой» (16+)
11.15 Х/ф «Слепой» (16+)
12.05 Х/ф «Слепой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
02.20 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)

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

06.05 Алиса в Зазеркалье (0+)
06.45 М/ф «Волк и семеро козлят на 

новый лад» (0+)
07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)
07.30, 11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Небо в огне» (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 «Женская логика» (12+)
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.50 Муз. шоу «Жара» (12+)
15.20, 23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00 Х/ф «Боец» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
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 «Драконы и всадники 

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

мое» (16+)
10.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 М/ф «Вверх» (0+)
22.55 Телесериал «Новый человек» 

(16+)
23.55 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УРОКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Театральный архив
10.45, 21.20 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (12+)
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 

идей
18.10 «Евровидение%2018»
19.45 Д/ф «Тайны викингов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.35 Рассекреченная история
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
01.30 Концерт

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 

19.25, 23.50 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 17.35, 01.55 Все 

на Матч!
11.00, 13.35, 21.50, 23.55 Футбол. 

Лига чемпионов. Раунд 
плей%офф (0+)

16.25 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)

18.35 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» (12+)

19.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.30 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных команд (0+)
21.00 Все на футбол!
02.30 Х/ф «Парень из Филадель-

фии» (16+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.40 Проф. бокс. Деонтей Уайлдер 

против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в суперсреднем весе (16+)

06.40 Д/ф «Бобби» (16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Чужой район» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.50 «Невероятные истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

(16+)
00.35 Т/с «Белый воротничок» (12+)

02.15 Т/с «Американцы 3» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
(16+)

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

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)

13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(12+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «Знаки судьбы» (16+)
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 «Клетка» (18+)
01.45 Т/с «Чужестранка» (16+)
03.00 Т/с «Чужестранка» (16+)
04.00 Т/с «Чужестранка» (16+)
05.15 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 «Московская борзая» (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+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
03.40 Художественный фильм 

«Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Телесериал «Красные брасле-

ты» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка
03.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

22 /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.

TV1000 20.00
«МАММА MIA» (16+)
Софи выходит замуж и 
мечтает о том, чтобы отец 
повел ее к алтарю. Но про-
блема в том, что она не 
знает, кто он, так как ее 
мама Донна никогда о нем 
не рассказывала. Девушка 
находит дневник матери, в 
котором та описывает отно-
шения с тремя мужчинами. 
Софи решает отправить 
приглашения всем троим! 
Все самое интересное начи-
нает происходить, когда на 
свадьбу приезжают гости…
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23 /08/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
М/Ф «РАПУНЦЕЛЬ. 
ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
Обаятельный разбойник 
Флинн путешествует по 
жизни с легкостью лишь 
потому, что он красив, болт-
лив и удачлив. Казалось, 
что фортуна всегда на его 
стороне, пока однажды он 
не выбрал в качестве «спо-
койного» убежища высокую 
башню в густой чаще леса...

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 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Телесериал «Красные брасле-

ты» (12+)
00.30 «Курская битва. И плавилась 

броня» (12+)
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка
03.00 «Мужское / Женское» (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 «Московская борзая» (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+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
03.40 Художественный фильм 

«Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
(16+)

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

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

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

(12+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «Знаки судьбы» (16+)
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» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (16+)
22.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.50 Т/с «Викинги» (16+)
23.45 Х/ф «Черный лебедь» (16+)
01.45 Т/с «Черный список» (16+)
02.30 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 «Чужой район» (16+)
16.50 «Решала» (16+)
17.55 «Невероятные истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

(16+)
00.35 Т/с «Белый воротничок» (12+)
02.15 Т/с «Американцы 3» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.50, 17.00, 

19.40, 21.20, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 21.25, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Международный турнир по 

боевому самбо «Плотформа 
S%70» (16+)

12.30 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» (12+)

13.35 Смеш. единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко про-
тив Тони Джонсона (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей%офф (0+)

17.40 Проф. бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. Тай-
сон Фьюри против Франческо 
Пьянеты (16+)

19.45 Лига Европы. Плей%офф (12+)
20.15 Реальный спорт. Волейбол (12+)
21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей%офф (0+)
00.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 

(16+)
01.30 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
03.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+)

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

06.05 М/ф «Бюро находок» (0+)
06.35 М/ф «Голубая стрела» (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 «Небо в огне» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.50 Муз. шоу «Жара» (12+)
15.20, 23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф «Мёбиус» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.50 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 

(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 «Драконы и всадники 

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

мое» (16+)
10.10 М/ф «Шрэк» (6+)
12.05 М/ф «Вверх» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Папина дочка» (16+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
03.30 Т/с «Пушкин» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

07.45 «Пешком...»
08.20 В поисках капитана Гранта (0+)
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Театральный архив
10.45, 21.30 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» (12+)
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»
12.25 Виктор Розов. Пьеса без правил
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная история
13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психо-

логия перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон»
16.30, 02.30 Жизнь замечат. идей
18.10 Трезини. Родом из Тичино
18.50 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
01.30 Концерт

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотой телёнок»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Вера Алентова» 

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

САНДРОВОЙ. «Три лани на 
алмазной тропе» (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 «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 
(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.35 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» (12+)
02.15 Х/ф «Отец браун» (16+)
04.05 «Мой герой» (12+)

10.10 Х/ф «Останься со мной» (16+)
11.55 Х/ф «Любовь живёт три года» 

(16+)
13.45 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
16.15 Х/ф «Отступники» (16+)
19.10 Х/ф «Код Да Винчи» (0+)
22.10 Х/ф «Равные» (16+)
00.10 Х/ф «Переправа 2» (16+)
02.35 Х/ф Академия вампиров (12+)
04.40 Х/ф «Вечность» (16+)

08.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
10.05 Х/ф «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
12.45 Х/ф «Дублёр» (16+)
14.30 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
20.20 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
22.20 Х/ф Вождь разнокожих (16+)
00.15 Х/ф «Подлец» (16+)
02.10 Х/ф «Поп» (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 Х/ф «Черные волки» (16+)
10.15 Т/с «Черные волки» (16+)
11.15 Т/с «Черные волки» (16+)
12.05 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 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+)

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «День Д» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 266 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+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 «Деффчонки». 120 с. (16+)
20.30 «Деффчонки». 121 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.30 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.30 «Не спать!». 135 с. (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.30 «THT%Club» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
12.45 Т/с «Братство десанта» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Братство десанта» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)

01.30 Художественный фильм «Под-
виг Одессы» (6+)

04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (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, 00.25 Т/с «Как развести 

миллионера» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с Группа счастья (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 23.10 Д/ф
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с Побег Артфула Доджера (6+)
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 «Во бору брусника» 

(16+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

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

них» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВОЯ ПРАВ-
ДА» (16+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
01.30 Документальный сериал «По-

нять. 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+)
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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

TV1000 22.10
«КРУПНАЯ РЫБА» 
(12+)
Умирает отец, о жизни ко-
торого сын хочет узнать 
как можно больше, собирая 
истории о нем. Сын пыта-
ется воссоздать ускольза-
ющую жизнь отца в серии 
легенд и мифов, которые 
тот придумывает на осно-
ве разрозненных фактов. 
Взлеты и падения в жизни 
человека в итоге предстают 
в неожиданном ракурсе.

24 /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 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
Творческий вечер В. Меладзе 
(12+)

23.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» (16+)

01.55 Художественный фильм 
«Бенни и Джун» (0+)

03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское / Женское» (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 «Московская борзая» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Аншлаг»
23.55 «Сто причин для смеха». 

Семен Альтов
00.25 Х/ф «Бесприданница» (16+)
02.10 «Ким Филби. Моя Прохоров-

ка» (12+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта»

05.05, 06.05 «Подозреваются все» 
(16+)

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

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.05 Х/ф «Оружие» (18+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «Знаки судьбы» (16+)
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. Шоу 

современных фокусов» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» 

(18+)
23.00 Художественный фильм 

«КуллSзавоеватель» (12+)
01.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Владимир 

Ленин. Мечта о бессмертии» 
(12+)

06.00 «Улётное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.55 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.55 «Невероятные истории» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИZХИЛЛЗ» (0+)

21.35 Художественный фильм «По-
лицейский из БеверлиSХиллз 
2» (0+)

23.35 Художественный фильм «По-
лицейский из БеверлиSХиллз 
3» (0+)

01.35 Художественный фильм 
«Омен» (18+)

03.45 «Дорожные войны» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 

18.20, 20.20 Новости
09.05, 13.05, 18.25, 01.25 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
13.55 Формула%1. Гран%при Бельгии. 

Свободная практика (0+)
15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей%офф (0+)
17.40 Жаркий летний биатлон (12+)
18.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия % Испания (0+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская 

Премьер%лига. «Арсенал» 
(Тула) % «Ростов» (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» % «Хоффенхайм» 
(0+)

02.00 Летний биатлон. ЧМ. Смешан-
ная эстафета (0+)

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

05.45 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
06.45 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футбо-

лу. Большой финал» (16+)

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

06.05 «Дядя Федор, Пес и Кот» (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 «Небо в огне» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.50 «Парламентское время» (16+)
14.50, 02.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
15.20 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Только вперед» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Ночь в филармонии» (0+)
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 «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 М/ф «Шрэк 2» (0+)
12.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
18.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Богатенький Ричи» (12+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
01.50 Художественный фильм «За-

втрак у папы» (12+)
03.40 Х/ф «Красная планета» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)

07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
10.15 Театральный архив.
10.45 Х/ф «Лицо на мишени»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная история»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон»
16.30 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение%2018». Финал
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. 66 Международный 
кинофестиваль в Локарно

00.10 Хуан Диего Флорес и друзья
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе». «Силе 

притяжения вопреки»
02.45 М/ф «Румпельштильцхен»

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)
08.55 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Раненое сердце». Продолже-

ние фильма. (12+)
13.00 Татьяна Догилева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трактир на пятницкой» 

(0+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
23.10 «90Sе. Кровавый Тольятти» 

(16+)
00.00 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «Фантомас против 

скотландSярда» (12+)

08.10 Х/ф Шпион по соседству (12+)
09.55 Х/ф «Переправа 2» (16+)
12.20 Х/ф Академия вампиров (12+)
14.20 Х/ф «Спасение» (16+)
16.10 Х/ф «Равные» (16+)
18.05 Х/ф «Вечность» (16+)
20.20 Х/ф Шпион по соседству (12+)
22.10 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.35 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
02.25 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
04.40 Х/ф «Эволюция» (12+)

08.20 Х/ф «Подлец» (16+)
10.15 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
12.10 Х/ф «Поп» (16+)
14.40 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы» (0+)
16.25 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (12+)
20.20 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
22.20 Х/ф «Затмение» (18+)
00.00 Х/ф «Царь» (16+)
02.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
04.10 Х/ф «Притяжение» (18+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

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

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

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.10 Т/с «Черные волки» (16+)
12.05 Т/с «Черные волки» (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+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 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 «По пьяной лавочке» (16+)
21.00 «Зачем уничтожают мужчин?» 

(16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.30 Х/ф «Донни Дарко» (18+)
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 267 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+)
19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(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 «Экскалибур» (16+)
04.20 «Импровизация». 44 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 9 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)

12.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)
20.50 Т/с «Блокада» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Блокада» (12+)
04.05 Художественный фильм 

«Строгая мужская жизнь» 
(12+)

06.00 «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, 00.05 Т/с «Как развести 

миллионера» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.10 Т/с Группа счастья (12+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Тамчы%шоу» (0+)
16.00 Т/с Побег Артфула Доджера (6+)
16.40 Учим татар. язык вместе! (0+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Во бору брусника» 

(16+)
00.50 Х/ф «Токарь Джоши» (12+)
02.30 «Муз. сливки» (татар.) (12+)

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

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

(16+)
12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВОЯ ПРАВ-
ДА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 
(16+)

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

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

(16+)
02.40 Документальный сериал «По-

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

(16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
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06.00 М/ф
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 Т/с «Иван Подушкин. Джен-

тельмен сыска. Инстинкт 
Бабы%Яги» (12+)

13.45 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.15 Художественный фильм «По-

лицейский из БеверлиSХиллз» 
(0+)

16.10 Художественный фильм «По-
лицейский из БеверлиSХиллз 
2» (0+)

18.10 Художественный фильм «По-
лицейский из БеверлиSХиллз 
3» (0+)

20.10 Х/ф «Тот, которого заказали» 
(16+)

22.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)

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

(18+)
01.55 Х/ф «Омен 2» (18+)
04.00 «Дорожные войны» (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 «Вий» 

(12+)
14.30 Художественный фильм 

«КуллSзавоеватель» (12+)
16.30 Художественный фильм «Во-

йна Богов» (16+)
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Гоголь. Начало» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Гоголь. Вий» (16+)
00.00 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 

(16+)
01.00 Художественный фильм «Вий» 

(12+)
02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» (16+)

04.30 «Тайные знаки. Магическая 
сила перстней» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Екатерина I. 
Коронованная Ворожея» (12+)

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

ключения»
06.50 Т/с «Мама Люба» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Николай Еременко. На раз-

рыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 

(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Премьер%лига (16+)
00.35 Х/ф «Развод» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

06.15 «Марш%бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 
(12+)

08.10 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.40 «Выходные на колёсах» (12+)
09.15 Х/ф «После дождичка в 

четверг....»
10.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Голубая стрела». Продолже-

ние фильма
12.45 Х/ф «Перехват» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Из сибири с любовью» 

(12+)
18.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Польша. Самосуд над истори-

ей» (16+)
03.30 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
04.20 «90Sе. Выпить и закусить» 

(16+)

08.20 Х/ф «Затмение» (18+)
10.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
12.25 Х/ф «Одной левой» (12+)
14.15 Художественный фильм 

«Путешествие пана Кляксы» 
(0+)

16.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
19.55 Х/ф «Притяжение» (18+)
22.20 Х/ф «Пятница» (16+)
00.05 Х/ф «Побег» (16+)
02.25 Х/ф «Беги!» (16+)
04.20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

06.00, 06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 
13.25, 16.55, 20.55 Погода (6+)

06.05 «МузЕвропа» (12+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
10.40 «ОТК» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Нац. измерение» (16+)
12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
15.20 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 

(16+)
19.15 Х/ф «Только вперед» (16+)
21.50 Концерт «Это здорово!» (12+)
23.10 Х/ф «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце» (18+)
01.05 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

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

мое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Богатенький Ричи» (12+)
13.25 Художественный фильм «При-

видение» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.40 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
19.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (12+)
00.00 Х/ф «Механик» (18+)
01.45 Х/ф «Привидение» (16+)
04.10 Художественный фильм «За-

втрак у папы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Стакан воды» (0+)
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.25 Х/ф «Месть Розовой пантеры»
12.00 Д/ф «Манеж. Московский 

феникс»
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе». «Силе 

притяжения вопреки»
13.30 «Передвижники. Василий 

Перов»
14.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
16.40 По следам тайны. «Откуда 

пришел человек»
17.25 Д/ф «Кин%дза%дза! Проверка 

планетами»
18.05 Х/Ф «КИНZДЗАZДЗА!» 

(0+)
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»
21.00 Х/ф «Босоногая графиня» 

(16+)
23.10 Концерт
00.45 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Хозяева небес»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» % «Страсбур» (0+)
11.30, 13.25, 14.50, 16.00, 17.05 

Новости
11.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Жаркий летний биатлон (12+)
14.55 Формула%1. Гран%при Бельгии. 

Свободная практика (0+)
16.05 Бокс и ММА. Новый сезон (16+)
17.10, 19.00, 01.25 Все на Матч!
17.55 Формула%1. Гран%при Бельгии. 

Квалификация (0+)
19.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия % Франция (0+)
20.35, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» % «Лацио» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» % «Милан» (0+)
02.00 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт (0+)
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» % «Манче-
стер Сити» (0+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАРНАВАЛ» 
(0+)

10.55 Художественный фильм 
«Надежда как свидетельство 
жизни» (12+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» (16+)

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

век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «Глиняное королевство» 
(12+)

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 Юб. вечер писателя, драматур-

га Рабита Батуллы (6+)
15.30 Концерт «Мне % 35!» (6+)
17.30 «Я» (16+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 Т/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 Соотечественники (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Халима» (12+)
23.00 «КВН РТ%2018» (12+)
00.00 Х/ф «Женский день» (12+)
01.45 Х/ф «Наш проповедник» (12+)
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, 268 с. (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Полицейский с Рублев-

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

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

ки» (16+)
17.15 Х/ф «Затмение» (18+)
19.00 Х/ф «За гранью реальности» 

(16+)
21.00 НОВЫЙ СЕЗОН! «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 Х/ф «Затмение» (18+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация». 45 с. (16+)
04.20 «Импровизация». 46 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 10 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колду-
на» (0+)

07.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 Д/с «Загадки века. Штирлиц. 

Вымысел или реальность» 
(12+)

12.10 «Улика из прошлого» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Адольф 

Гитлер. Окончательный диа-
гноз» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Т/с «Сивый мерин» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Сивый мерин» (16+)
19.05 Х/ф «Трембита» (0+)
20.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Совесть» (12+)
04.40 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)
09.45 Т/с «След» (16+)
10.35 Т/с «След» (16+)
11.20 Т/с «След» (16+)
12.05 Т/с «След» (16+)
12.55 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След (16+)
19.45 Т/с «Следа» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Академия» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕДАЛЬОН» 
(16+)

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

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

копенко» (16+)
16.30 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

18.30 «Засекреченные списки. Злой 
рок подкрался незаметно» 
(16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (18+)

22.10 Художественный фильм 
«Скала» (16+)

00.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТЕЛС» (12+)

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 13.25
«ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
Счастливые влюблённые 
Сэм и Молли возвращают-
ся из театра домой. На тём-
ной аллее на них нападает 
грабитель. Сэм погибает. 
Однако он не отправляется 
ни в ад, ни в рай, а стано-
вится призраком...

08.10 Х/ф «Спеши любить» (12+)
10.10 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
12.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+)
14.15 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
16.20 Х/ф «Эволюция» (12+)
18.20 Х/ф «Рок Дог» (6+)
20.10 Х/ф «Спеши любить» (12+)
22.10 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
00.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

05.15 Т/с «Лорд. Пес%полицейский» 
(12+)

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

(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Художественный фильм «Под-

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

«Верить и ждать» (12+)
01.20 Художественный фильм 

«Стерва» (16+)
03.15 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00 «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, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
00.00 Х/ф «Двое» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

25 /08/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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• 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

Новые разработки рецептур бетонов
ВЫ получите с нового полностью

автоматизированного завода

Вам нужен

БЕТОН?
САМЫЙ ПРОЧНЫЙ
И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

8 (902) 583-01-80

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

БАЛКОНЫ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

 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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

Телефон 8 (900) 202-04-19
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

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

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАСТВОР

ФБС
БОРДЮРЫ 1, 1.5, 2.0,

(КРЫШКИ)

«  »

продажа ремонт обслуживание

Магазин «ИНСТРУМЕНТ-СЕРВИС»
ул. Энгельса, 50/1 (рядом с «Пятерочкой»)

телефон: 8 (982) 735-81-44

ЭЛЕКТРО
БЕНЗО

ИНСТРУМЕНТ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
08.00 «Улетное видео. Лучшее» 

(16+)
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 Т/с «Иван Подушкин. Джен-

тельмен сыска 2» (0+)
13.40 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
17.30 Х/ф «Тот, которого заказали» 

(16+)
19.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 Т/с «Мир Дикого запада» 
(18+)

01.50 Х/ф «Омен 4. Пробуждение» 
(18+)

03.40 «Улётное видео» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.55 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)
00.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
02.25 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА» (18+)

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

17.30 Художественный фильм 
«Гоголь. Начало» (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Гоголь. Вий» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЙНА БО-
ГОВ» (16+)

23.30 Художественный фильм «По-
следний легион» (12+)

01.30 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 
(16+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Лжедмитрий. 
Ученик дьявола» (12+)

04.55 Т/с «Лорд. Пес%полицейский» 
(12+)

06.45 Программа «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 Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Телесериал «И шарик вернет-

ся» (16+)
20.00 Вести
22.00 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕГАПОЛИС» 
(12+)

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОСКВА НА 
ВЫСОТЕ» (12+)

03.10 Телесериал «Пыльная работа» 
(16+)

05.15 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
07.35 М/с «Смешарики. ПИН%код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «Высота» (16+)
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз» (12+)
16.10 Концерт
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
23.10 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
00.40 Х/ф «Подальше от тебя» (12+)
03.10 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Отец браун» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь» (12+)
09.25 Х/ф «Фантомас против 

скотландSярда» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Трактир на пятницкой» 

(0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 
(16+)

15.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)

16.20 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (16+)

17.15 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)

19.10 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра, музыки и 
кино. (12+)

20.50 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ. «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)

00.30 СОБЫТИЯ
00.45 «Петровка, 38»

08.10, 19.30 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)

10.50 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13.10 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
15.30 Любовь живёт три года (16+)
17.30 Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби» (6+)
22.10 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00.20 Х/ф Иллюзия обмана 2 (16+)
02.45 Х/ф «Джеки» (18+)

08.20 Х/ф «Пятница» (16+)
10.05 Х/ф «Побег» (16+)
12.25 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+)
14.15 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
15.55 Х/ф «Приличные люди» (16+)
17.45 Х/ф «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
20.20 Х/ф «Беги!» (16+)
22.20 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
00.25 Х/ф Смешанные чувства (16+)
02.10 Х/ф «Измена» (16+)
04.30 Х/ф Вождь разнокожих (16+)
06.05 Х/ф «Поп» (16+)

06.00 Погода (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05 Итоги недели
07.55 Погода (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.55 Погода (6+)
09.00 Художественный фильм «Мой 

грех» (16+)
10.40 «Поехали по Уралу. 

Каменск%Уральский». 1 ч. 
(12+)

10.55 Погода (6+)
11.00 Художественный фильм «Небо 

в огне» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЁБИУС» 
(16+)

22.55 Погода (6+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Концерт «Это здорово!» (12+)
01.35 Художественный фильм «В 

следующий раз я буду стре-
лять в сердце» (18+)

03.25 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+)
09.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.10 Художественный фильм 

«Звёздная пыль» (16+)
13.45 Художественный фильм «Код 

да Винчи» (12+)
16.45 Художественный фильм 

«Ангелы и демоны» (16+)
19.30 «Союзники» Реалити%шоу 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Инферно» (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Такой же предатель, как и 
мы» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Пиноккио» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Лицо на мишени»
08.55 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

10.05 «Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым»

10.35 Х/ф «КинSдзаSдза!» (0+)
12.45 Неизвестная Европа. «Ахен % 

третий Рим, или Первая по-
пытка объединения Европы»

13.10 Д/с «Жизнь в воздухе». «Хозя-
ева небес»

14.00 Концерт
15.35 Х/ф «Босоногая графиня» 

(16+)
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в 

дюнах»
18.35 «Пешком...» Калуга монумен-

тальная
19.05 «Искатели». «Тайна горного 

аэродрома»
19.50 «Романтика романса». Песни 

Матвея Блантера
20.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
22.55 Балет «История Манон»
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар»
02.45 М/ф «Тяп, ляп % маляры!»

08.30 Смеш. единоборства. UFC. Д. 
Гейтжи против Д. Вика (16+)

10.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
10.30 Все на Матч! События недели 

(12+)
11.10, 13.20, 17.40, 20.15 Новости
11.20 Футбол. Чемп-т Испании. «Ва-

льядолид» % «Барселона» (0+)
13.25, 15.40, 20.20 Все на Матч!
13.55, 15.55 Художественная 

гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Финалы в отдельных 
видах (0+)

17.50, 06.00 Формула%1. Гран%при 
Бельгии (0+)

20.55 Футбол. Рос. Премьер%лига. 
«Локомотив» (Москва) % 
«Анжи» (Махачкала) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)
00.00 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия % Германия (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Жирона» % «Реал» (Мадрид) 
(0+)

03.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования (0+)

05.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 
(16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

10.15 Художественный фильм 
«Счастье по рецепту» (12+)

13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 
(16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ц «Москвички» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 Х/ф «Рулевой» (12+)
07.00 Концерт
08.00, 13.00 Соотечественники 

(татар.) (12+)
08.30 «Шаян%ТВ» (0+)
09.00 Учим татар. язык вместе! (0+)
09.15 «Тамчы%шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Татар. народные мелодии (0+)
13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «От сердца % к сердцу. Айрат 

Арсланов» (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 «Радио Болгар» (6+)
21.00, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
23.00 Х/ф «Холод Каландара» (12+)
01.15 «От сердца % к сердцу» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite». 2, 269 с. (16+)
10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «За гранью реальности» 

(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация». 1 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 11 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

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

(12+)
11.05 «Код доступа» (12+)
11.50 Т/с «Немец» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Документальный сериал «Из 

всех орудий» (16+)
20.20 Д/с «Линия Сталина» (12+)

23.40 Т/с «На темной стороне луны» 
(16+)

05.15 Д/с «Грани Победы» (12+)

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

08.10 Т/с «Убойная сила 4» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила 5» (12+)

23.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+)

05.00 Т/с «Академия» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
14.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
15.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
16.00 Х/ф «Два плюс два» (12+)
16.55 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
18.40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
19.35 Х/ф «Поделись счастьем 

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

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

своим» (16+)
23.45 Х/ф «Холостяк» (16+)
00.40 Х/ф «Холостяк» (16+)
01.35 Х/ф «Холостяк» (16+)
02.20 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

отдела» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

26 /08/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 13.45
«КОД ДА ВИНЧИ» 
(12+)
Гарвардского профессо-
ра Роберта Лэнгдона по-
дозревают в чудовищном 
преступлении, которого он 
не совершал. Лэнгдон зна-
комится с криптографом 
парижской полиции Софи 
Невё и вместе с ней пытает-
ся раскрыть тайну, которая 
может подорвать могуще-
ство католической церкви...
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Шпулька. Иконопись. Бремя. Тюльпан. Пиво. Острие. Бобр. Глубина. Этнос. Остер. Дилер. Дрофа. Рюкзак. Огонь. Чад. Банк. Дамба. Искус. Амиго. Коко. Кавун. Дож. Слуга. Тина. Зил. Шкода. Брюки. Станс. Бур-
ки. Мак. Амбра. Киров. Цата. Снег. Окись. Табак. Вуаль. Ампир. Влад. Слеза. Бруно. Колба. Коттедж. Багдад. Тетрис. Стих. Меню. Дублет. Уныние. Акакий. Разгар. Фриз. Наем. По вертикали: Барбарис. Стансы. Бардо. Марко. Дуло. Амбре. Аукуба. Мороз. Грог. Динар. Гумно. 
Пояс. Сабо. Жара. Скат. Поттер. Тетка. Тета. Лувр. Корнет. Игрок. Друг. Котел. Скважина. Удод. Сыр. Слабина. Вакх. Ильм. Худо. Сиф. Капоне. Литер. Арча. Глеб. Нюня. Абхаз. Эдди. Пюпитр. Скаут. Улица. Лагман. Носков. Изюбр. Рабле. Дека. Саваоф. Укупник. Квота. Звание. 
Самсон. Алиби. Вакса. Дюйм. 

Афоризмы  от Шарова
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11.20. Станция метро «Уралмаш». На 
лестнице, перед выходом на улицу, сто-
ит компания. У ребят яркие волосы и ко-
стюмы — почти кислотные, словно они 
только что сошли с экрана кинотеатра. 
Улыбаются. Передают друг другу черный 
карандаш для глаз. А прохожие оборачи-
ваются на них. Это не просто компания, 
это — участники ежегодного фестиваля 
«АзияБриз», который 11 августа прошел 
в Екатеринбурге

Полдень. У ДК имени Лаврова и вну-
три толпится народ — несколько сотен 
гиков (так сами себя называют фанаты 
культуры игр, кино, комиксов) приехали, 
чтобы обняться с любимыми персонажа-
ми, увидеть косплей-шоу, поиграть в при-
ставки и завести новых друзей.

В шумном фойе, где в глазах рябит 
от разнообразия цветов, взгляд цепляет-
ся за двух девушек на желтом диванчи-
ке. Косплееры Виктория и Юлия — ека-
теринбурженки. Обе перевоплотились в 
персонажей аниме и почти хором совету-
ют… не косплеить своих героев. Коспле-
ить — значит в точности перевоплощать-
ся в персонажа, чей костюм ты надел: от 
походки до привычек.

— Моя прическа весит килограмма 
три, — серьезно говорит Вика. — Здесь 
пять или шесть париков, которые при-
шлось соединять между собой. А вну-
три — мячи, на которые я приклеива-
ла волосы.

Костюмы сшиты вручную. Юлия зака-
зала наряд у швеи, а Виктория сама сши-
ла за неделю до фестиваля. Признает-
ся, дошивала ночью, поэтому спала все-
го пару часов.

— Первый костюм пару лет назад пе-
решивала пять раз, — вспоминает Ви-
ка. — Поэтому если вы нетерпеливый и 
нервничаете из-за первой порванной нит-
ки в шпульке, то проще заказать.

Обоем девушкам их образы обошлись 
в семь-восемь тысяч рублей. Говорят, что 
после фестиваля свои костюмы скорее 
всего продадут, а к следующему году — 
выберут новых персонажей.

Площадка фестиваля поделена на 
несколько зон — главная и малая сце-
ны, служебный зал, фойе и зона стендов 
на втором этаже. На главной сцене весь 
день идут конкурсные выступления — 
косплей, танцы и вокал. Каждую кате-
горию оценивают трое судей.

Так, один из судей шоу Константин 
(сценический псевдоним — Мьюр) зани-
мается косплеем с 2010 года — примеря-
ет на себя образы персонажей компью-
терных игр. 

В прошлом году на «АзииБриз» за-
нял первое место с костюмом персона-
жа вселенной компьютерной игры World 
of Warcraft — архимага Кадгара. С ним 
же катался на московский «Игромир».

— Мы оцениваем и подачу, и качество 
костюма, — объясняет судья. — Но в пер-
вую очередь косплей — это отыгрыш пер-
сонажа, чей образ ты представляешь.

На сцене появляется Дэдпул — анта-
гонист американских комиксов Marvel. 
Максим — так зовут парня, скрывающе-
гося за красной маской, второй раз ре-
шил приехать на фестиваль в костюме. 
Первый раз косплеил Бэтмена.

Наряд Максим смастерил из… обыч-
ного красного спортивного костюма, ко-

Текст и фото
КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Дэдпул, Малдер и Скалли, Железный
В Екатеринбурге персонажи мультфильмов, игр и комиксов встретились

торый очень долго искал, а детали «по-
садил» на клей. Крафтить, то есть, под-
гонять под образ, костюм начал за неде-
лю до фестиваля, поэтому «качество же-
лает лучшего».

Пока зал гудит, приветствуя очередно-
го косплеера, в фойе происходит та самая 
магия, ради которой многие и приходят 
на фестивали — объятия с любимыми 
персонажами, добрые улыбки и удивлен-
ное «Как у тебя получилось это сделать?».

Косплееры никогда не отказывают ни 
в объятиях, ни в фото. Многие говорят, 
что к вниманию привыкаешь после пер-
вого фестиваля.

18-летние екатеринбуржцы Анастасия 
и Георгий стали агентами Малдером и 
Скалли из сериала «Секретные материа-
лы». И были очень популярны. Пока ре-
бята рассказывали о том, насколько бюд-
жетный их косплей — потратились они 
на удостоверения агентов ФБР, пласт-
массовый пистолет и краску для волос, 
к ним подбежали взрослые парни с го-
рящими глазами, и просьбой: «А можно 
с вами сфотографироваться?».

Пойти на фестиваль в образе — идея 
Анастасии, а героев выбрал Георгий: «По-
тому что жизнь одна».

Есть и другие развлечения. На фести-
вале можно научиться писать на япон-
ском, порисовать тушью и пером, попро-
бовать свои силы в танцевальной игре, 
разобрать автомат на время, сыграть на 
приставке, закупиться наклейками, от-
крытками и подвесками с изображением 
любимых персонажей и даже подраться 
на световых мечах и пройти викторину 
по «Звездным войнам».

В одной из зон открыта выставка шар-
нирных кукол из Азии. Организатор вы-
ставки Александра рассказала, что ку-
клы прилетели из Кореи, Китая и Япо-
нии. В Екатеринбурге есть такой клуб, 

где общаются люди, увлеченные шарнир-
ными куклами.

— Мы закупаем эти куклы как арт-
объекты, чтобы шить для них платья, 
придумывать прически, — рассказывает 
Александра. — Некоторые фанаты даже 
ведут профили в инстаграме, где главная 
героиня — кукла.

Кульминация вечера — экшн-дефиле. 
Это трехминутное представление, напри-
мер, танец или бой, полностью костюми-
рованный, со своей драматургией. Зал 
притих. Занавес закрыт. Там готовят де-
корации. Внезапно свет гаснет… И про-
жекторы выхватывают на сцене фигуры 
Железного человека и Халка из комик-
сов «Marvel».

В костюмах — косплееры Петр и Сер-
гей. На сцене они решили воспроизвести 
драку супергероев из фильма «Мстители: 
Эра Альтрона». Для этого им потребова-
лось три технических помощника. Своих 
героев они увеличили за счет маленьких 
декораций — игрушечной машинки и не-
больших кубов, имитирующих здания. 
Реквизит Сергей делал сам.

Костюм Железного человека обошел-
ся в шестьдесят тысяч. Его делали на за-
каз, и это дешево, на самом деле он стоит 
в два раза дороже. На сам номер потрати-
ли десять тысяч — на реквизит, монтаж 
ролика и другие мелочи. Но Сергей го-
ворит, что готов вкладывать свои день-
ги, потому что получает удовольствие 
от результата.

На сцену он вышел во второй раз. В 
прошлом году предстал в костюме капи-
тана Джека Воробья из «Пиратов Кариб-
ского моря» и занял второе место. Рабо-
тает аниматором на праздниках, в этом 
костюме тоже, потому что «круто ведь, 
когда тебя в твой день рождения встре-
чает супергерой».

В конце выступления на сцене появил-

За два года Вика и Юлия примерили на себя порядка десяти образов. Для них зачастую это 
не отдых, а работа, потому что из-за подготовки и костюмов косплееры устают часа за два.

Железный человек (Петр) и Халк (Сергей) устроили на сцене настоящую драку с разруше-
ниями. 

Георгий и Анастасия в этом году поступили в медицинский университет, поэтому не знают, 
смогут ли в ближайшее время закосплеить кого-то еще. Но признаются: косплей затягивает.
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человек
с фанатами. А Халк и Железный человек подрались!

ся капитан Джек Воробей в исполнении 
Сергея с коронной фразой: «А кто выпил 
весь ром?».

Закончился фестиваль встречей с ин-
струментальным проектом «Красная 
скрипка» под управлением Александра 
Рассказова и коротким разговором зала с 
российским юмористом и актером проек-
та «Уральские пельмени» Сергеем Ершо-
вым. Он рассказал, что смотрел первые 
серии аниме «Тетрадь смерти» и «Ата-
ка титанов» вместе со старшим сыном. 
Правда, на большее его не хватило. Зато 
младшему сыну юморист для утренника 
шил плащ джедая из «Звездных войн».

— Пока стоял за кулисами, посмотрел 
пару номеров. Это волшебство, которое 
подвластно только молодежи, — говорит 
Сергей Ершов.

Следующий большой фестиваль ко-
миксов, косплея и кино «U: CON 2018 — 
FUTURISM» пройдет в Екатеринбурге 
22-23 сентября. Время: с 12.00 до 22.00. Го-
стей ждут масштабное косплей-шоу, фо-
тозоны, комиксы и встреча с любимыми 
видеоблогерами. Например, приедут Де-
нис Оптимисстер и Сергей Хоббит.

«АЗИЯБРИЗ» — фестиваль косплея, гик-культуры, 
аниме и комиксов. Организатор — 37-летняя Светла-
на Зимина, педагог молодежного центра. Светлана 
и сама косплеит. Например, она перевоплощалась в 
Красную королеву из «Алисы в Стране чудес».

КОСПЛЕЙ — популярное хобби, суть которого в 
переодевании в костюмы и отыгрывании характера, 
пластики и мимики персонажей компьютерных игр, 
кинематографа, литературы, комиксов и мультфиль-
мов. На фестивале в Екатеринбурге косплееров 
будут сотни.

ACTION-ДЕФИЛЕ — это законченный динамичный 
постановочный номер (танец, бой, театрализованная 
постановка и пр.), который длится три минуты.

«Самое сложное — надеть костюм»
Свой костюм Екатерина из Тюмени де-
лала пять недель. Последние детали ко-
стюма доделывала в поезде. Косплеит 
она хранительницу жизни Алекстразу из 
компьютерной игры Heroes of the storm. 
Это ее первый серьезный косплей. Рань-
ше она только шила (помогла мама), а в 
этот раз мастерила все своими руками. 

Костюм персонажа сделан в технике 
пепакура — бумажное моделирование. 
Для этого с помощью специальной про-
граммы доставала модель персонажа 
из игры. При создании использовала бу-
магу, пенку EVA и светодиодную ленту, 
чтобы кристаллы на костюме горели.

— Когда делаешь, кажется, что все 

не так получается, — признается Катя. 
В доспехи Екатерина облачалась па-

ру часов, помогала подруга — надеть ко-
стюм без помощника нереально. Смеясь, 
рассказывает, что из-за рогов не прохо-
дит в дверные проемы. 

Недавно Катя окончила университет 
по специальности «инженер-теплотех-
ник». Папа предложил создать канал 
на Ютьюбе, делиться процессом созда-
ния костюмов. Кстати, на наряд она по-
тратила пять тысяч рублей.

— Мне хочется воплотить образы лю-
бимых персонажей. А самое сложное в 
этом — надеть костюм и не умереть от 
перегрева, — объясняет Екатерина.

«Началось все с фехтования»
Шир — так представляется парень со све-
товым мечом и жуткой когтистой пер-
чаткой. Он косплеит персонажа, которо-
го придумал сам: ситха, который не чув-
ствует боли и не боится смерти.

Косплеер из Екатеринбурга. Работает 
инженером-конструктором, а в свобод-
ное время участвует в ролевых играх и 
мастерит костюмы своих персонажей. 
Косплеем занимается уже два года, а 
началось все с фехтования: приезжал 

на гик-фестивали с мастер-классами, 
и затянуло.

— Косплей — это хобби, — говорит 
Шир. — Сначала появляется желание 
собрать что-то своими руками, а потом 
хочется примерить образ героя, который 
появился в твоей голове.

Говорит, что увлечение дорогое, но 
лучше тратить деньги на косплей, что-
бы получить положительные эмоции и 
воспоминания.

И я не упустила возможность сделать фото 
с Дэдпулом — любимым персонажем комик-
сов Marvel.

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

Костя Цепилов, 23 августа:
— Я добрый, любознательный 
малыш, с удовольствием изучаю 
мир, обожаю животных. Любим-
цы — дедушкин пес Шарик и хо-
мяк Буся. С ними я готов играть 
бесконечно. Из угощений обожаю 
дыньку. Вкуснее не ел ничего!

Даша Дружинина, 26 августа:
— Я выросла уже большая, мно-
гому научилась, могу сама сесть 
на попку, умею играть, вставать, 
ходить пытаюсь, даже сама де-
лаю пару шагов. А еще я умею 
радовать маму и папу успехами 
и хорошим аппетитом.

Виталина Ким, 2 августа:
— Я веселая, озорная девочка. 
У меня есть сестры Вероника и 
Валерия. Мы отлично проводим 
время вместе, куда они, туда и я. 
Люблю с ними танцевать, играть 
в догонялки, рисовать, они меня 
всему учат.

Лера Архипова, 5 августа:
— Люблю бегать за старшей се-
стренкой Кирой, играть в ладуш-
ки, смотреть мультик TinyLove. 
Очень люблю сидеть у мамочки 
на ручках и смеяться от папиной 
щекотки. Я уже большая и само-
стоятельная, сама хожу и пью 
из кружки. Обожаю своих мно-
гочисленных бабушек! И крест-
ную Полину.

Кирилл Лушагин, 21 августа:
— Я веселый и добрый, всегда 
всем улыбаюсь. Умею говорить 
несколько слов. Очень люблю гу-
лять и кормить собаку печеньем.

Следующий «Первый день рождения» — 5 сентября
Сентябрьских именинников, которым исполнится 1 год, приглашаем 5 сентября с 11 до 12 часов в редак-
цию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, дом 32, 2 этаж). Фотосессия бесплатная. Все фотографии 
ребят через неделю после публикации в газете можно скачать на Ревда-инфо.ру. Обязательно на отдель-
ном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон 
родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Кира Логиновских, 21 августа:
— Я активная, смышленая и 
очень любознательная. Иногда 
бываю капризной, но совсем чуть-
чуть. Люблю свою собачку. Еще 
люблю смотреть мультфильмы. 
Я — дедушкина любимица.

Никита Дрягин, 20 августа:
— Я очень активный и добрый 
мальчик. Люблю играть со сво-
ими братиком и сестричкой. Лю-
блю танцевать, играть игрушка-
ми. Люблю своего кота, маму и 
папу. Начинаю говорить.

Артем Зайцев, 10 августа:
— Я очень улыбчивый, веселый 
мальчик. Очень люблю своих ма-
му, папу, сестренку Вику, обожаю 
с ней играть в прятки и догонял-
ки. А еще я знаю несколько слов 
и активно бегаю.

Миша Шумков, 11 августа:
— Я смышленый, веселый, любоз-
нательный мальчик. Тянусь ко 
всему новому. Люблю играть с ма-
мой и папой, разговаривать, улы-
баться, бегать, играть в прятки.

Дима Габдульянов, 9 августа:
— Я очень активный мальчик, 
люблю гулять и кататься на каче-
лях, хожу, держась за мамины и 
папины ручки, у меня уже шесть 
зубиков. Я очень люблю ходить в 
гости к бабушке с дедушкой и на-
водить там свои порядки.

Егор Максимов, 8 августа:
— Я расту очень любопытным 
мальчишкой. Недавно научился 
пинать мячик со старшим братом. 
Стараюсь играть с ним в футбол. 
Люблю, когда мама и папа чита-
ют мне книжки. А еще люблю жи-
вотных: кошек, собак, белочек на 
Кабалинских родниках.

Женя Гулина, 29 августа:
— Я очень подвижная, не люблю 
сидеть на месте. Мне нравится 
танцевать, когда слышу музы-
ку, и бегать за нашей собачкой. 
Еще я любознательная, люблю 
смотреть книжки и показывать 
пальчиком картинки.

Аня Захарова, 24 августа:
— Я расту веселой, энергичной 
девочкой, люблю играть в мяч со 
своими братьями Андреем и Се-
меном. Люблю играть в ладуш-
ки, не люблю сидеть на месте, 
мне интересно все вокруг, надо 
куда-то идти, что-то делать.

Артем Алексеев, 11 августа:
— Люблю смотреть на большие 
машины, играть на площадке, вы-
дувать мыльные пузыри и стро-
ить девочкам глазки. Вот такой я 
обаятельный мальчишка!

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

 ■ 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) 638-49-42

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

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, 1 этаж. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, в отличн. состоянии, р-н 
шк. №3. Рассмотрим обмен на 3-комн. кв-
ру в этом же р-не. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (919) 
391-84-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 20/39 кв.м, ул. Ин-
тернационалистов, 42, 4/6, в отл. сост., 
м/к двери, ламинат, с/у в кафеле, остает-
ся кухон. гарнитур. Тел. 8 (922) 194-37-81 

 ■ 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, УП, 2/5, ул. П.Зыкина, 48. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 237-
56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 30, 5 этаж, 
все есть. Тел. 8 (952) 726-76-19

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 40/66 кв.м, ул. Ленина, 
34, 2/5, в отличном состоянии, остается 
шкаф-купе, кухонный гарнитур, водона-
греватель. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 4 этаж 
состояние отличное. Цена 2150 т.р. Тел 8 
(912) 286-57-67 

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 60/90 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 9/9, 2 лоджии, евроремонт, 
в подарок остается мебель. Тел. 8 (922) 
194-37-81

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

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

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

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

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

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, эл-
во, 10 соток, п. Гусевка-1. Цена 1150 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом, газ, г/х вода, баня, ду-
шевая кабина. Тел. 8 (919) 382-74-30

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ деревянный дом со всеми удобствами, 
баня, теплицы, насаждения, з/участок 
17 соток, район Биатлона. Тел. 8 (912) 
289-14-35

 ■ отличный дом, ул. 9 Мая, гараж, участок 
14 соток. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок 15 соток, п. Краснояр, ул. Ке-
дровая. Тел. 8 (922) 194-37-81

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

 ■ с/участок на Гусевке, «Заря-5», 5,3 сот-
ки, дом, баня, беседка, скважина, 2 тепли-
цы, все насаждения, частично с урожаем, 
эл-во проводят. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ з/участки по 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная и ул. Школьная. Участки смежные. 
Тел. 8 (982) 634-60-00

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, две те-
плицы, дом из бревна, з/участок 6,6 сотки. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 4х12, 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, микрорайон №3. Прав. докумен-
ты: разрешение на стр-во, акт ввода в экс-
плуатацию, подписанный администрацией 
Ревды, кадастровый паспорт, свидетель-
ство Госрегистрации права собственности. 
Тел. 8 (912) 295-17-73, 8 (950) 197-48-12

 ■ 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

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

 ■ недостр. гараж. Тел. 8 (912) 695-85-13

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин «Финфлаер», ул. Мира, 13, 75 
кв.м. Цена договор. Тел. 8 (922) 601-59-25

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (982) 

650-24-83

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (902) 875-51-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, недорого. Тел. 
8 (922) 273-82-26

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

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №65   15 августа 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ДЛЯ СОБАК
НАТУРАЛЬНЫЕ
КОРМА
ул. К.Либкнехта, 72. Магазин «Барин»ул. К.Либкнехта, 72. Магазин «Барин»

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 22 августа

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
163-42-94

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

 ■ 1-комн. кв-ра, полностью с мебелью, 
р-н ж/д вокзала. Тел. 8 (912) 217-80-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5, с мебелью, р-н шк. 
№28. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра-студия на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

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

 ■ 2-комн. кв-ра 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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (922) 213-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, район  шко-
лы №28. Тел. 8 (950) 192-82-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, на длит. 
срок, для семьи. Тел. 8 (904) 980-25-47

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 12 т.р., вместе с 
коммунал. платой. Тел. 8 (912) 619-45-28

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 850-67-41

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

 ■ квартира. Тел. 8 (967) 274-50-83

 ■ комната 18 кв.м, К.Либкнехта, 33, эл. 
плита, вода, 6 т.р. Тел. 8 (902) 261-27-59

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

 ■ комната ГТ, 14,4 кв.м, ул. Энгельса, 51, 
4/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната с мебелью за 6500 р. Тел. 8 
(912) 255-46-17

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ комната, р-н автостанции. Тел. 8 (967) 
850-67-41

 ■ комната. Тел. 8 (922) 163-42-94

 ■ комната. Тел. 8 (922) 153-22-58, по-
сле 15.00

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, 2 этаж. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ гараж со смотровой ямой, в черте горо-
да, до 150 т.р. Тел. 8 (932) 110-85-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, недорого, район 
не имеет значения. Тел. 8 (922) 121-01-83

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ срочно! Daewoo Matiz, 11 г.в. Тел. 8 (953) 
385-46-16

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ телега 2ПТС-4, грабли, ковш 4D КЕ, пу-
скач. Тел. 8 (950) 631-42-50

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

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

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

 ■ ВАЗ-2101-2107 до 30 т.р. Тел. 8 (912) 
666-26-89

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная корова. Тел. 8 (952) 733-81-91

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

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

 ■ телка 1,4 мес. и телочка 4 мес. Тел. 8 
(922) 606-96-57, 8 (922) 217-71-04

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ

8 (912) 69-97-037
Телефон:

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

Доставка

СЕНО В РУЛОНАХ
8 (922) 294-93-53

ДОСТАВКА

крупное,
мелкое

ИП Плотников. ОГРНИП: 305662706300012

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

 ■ 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

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

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, БЕТОНОСМЕСЬ, 
ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, НАВОЗ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

,  — 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

 ■ 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, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

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

 ■ 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

 ■ перегной, навоз, опил в мешках, срезка 
на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

 ■ 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 ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель из ямы. Тел. 8 (950) 199-
53-89

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

КНИГИ
НОВИНКИ

КНИГИ
НОВИНКИ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №65   15 августа 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 25

ПАМЯТНИКИ

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

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

16 августа исполнится 1 год 
со дня смерти

БИЗЯЕВА
ПАВЛА 

ИВАНОВИЧА
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Дочь, зять, внуки

11 августа исполнилось 5 лет,
как не стало с нами нашего дорогого

АЛЕКСЕЕВА 
ВАЛЕНТИНА 

МИХАЙЛОВИЧА
Ты всегда с нами,

вспоминаем тебя ежедневно.
Кто помнит его, помяните добрым словом.

Твоя семья

СИМАКОВА
АНТОНА 

НИКОЛАЕВИЧА
Ты ушел из жизни слишком рано,

Нашу боль не выразят слова,
Спи, родной, ты наша боль и рана.

Память о тебе всегда жива.
Родные

14 августа исполнилось 5 лет со дня смерти

16 августа исполнится 1 год,
как нет с нами родного
и любимого отца, мужа

КУДИНОВА 
АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Тебя ничем не воскресить,

Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,

Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд

Мы в памяти храним,
Прости нас, если что не так,

Тебя мы помним и скорбим…
Жена, дети

Отсев,
песок, щебень,

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

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

 • 
 

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
revdabeton.com

 ■ 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. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ 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

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

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

 ■ 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. 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 боко-
свалом. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ щебень, песок, отсев. Доставка боко-
свалом. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

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, 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, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

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

 ■ 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, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ 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

 ■ памперсы Seni №1-2-3, 6 к., 700 р. Пе-
ленки 60х90, 300 р. Тел. 8 (912) 680-89-53

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8-902-442-58-82

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8-902-442-58-66

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

 ■ 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

 ■ 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

 ■ весь ремонт, ламин., фанера, ГКЛ, па-
нели, обои, эл., сан. Тел. 8 (902) 188-10-23

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

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

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

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

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

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

 ■ отделочные работы: обои, плитка, шту-
катурка и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

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

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

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

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

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

 ■ 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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ /
ФОТО / ВИДЕО

 ■ DJ-ведущий, музыка, фото. Тел. 3-77-10

 ■ 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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

Внимание! Извещения принимаются непосредственно
в редакции газеты только  при наличии соответствующих

документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО  извещения о смерти (датах со дня

смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 
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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

• ФРЕЗЕРОВЩИКА

• ИНЖЕНЕРА КИП

• СЛЕСАРЯ КИП

• ДИСПЕТЧЕРА
ПО МОНИТОРИНГУ РАБОТЫ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

• УБОРЩИКА
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

• ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, приглашает на работу:

Обращаться по тел.: 8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров), 6-32-17

• ДРОБИЛЬЩИКА

• ВОДИТЕЛЯ
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

КАТ. «С» И «С»«Е»

• ВОДИТЕЛЯ
АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ

• АВТОЭЛЕКТРИКА

• АВТОСЛЕСАРЯ

• ГРУЗЧИКА

8 (922) 119-41-80

В салон оптики
требуется

ОПТОМЕТРИСТ
· Официальное трудоустройство
· Cменный график работы

 ■ ремонт бытовых холодильников любых 
типов. Тел. 8 (912) 238-26-27, Вячеслав

 ■ ремонт стиральн. машин и микр. печей. 
Недорого. Тел. 8 (902) 874-32-68, Денис

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

8 (912) 242-15-99

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

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 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

З JCCCCCCCCЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИКК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBB
РУРРУР

132 99 07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ 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. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

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

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ вывоз мусора, металлолома, демонтаж 
строений, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ грузоперев. ГАЗель-термобудка, 4 м, го-
род-межгород, кв. переезд. 89086350818

 ■ грузоперевозки до 2,5 т, город/межго-
род. Тел. 8 (950) 544-95-24

 ■ грузчики, переезды, разнорабочие. Вы-
воз строит. мусора. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ изотерма 3 т, длина 2,4 м. Тел. 8 (963) 
448-48-43, 8 (922) 295-78-40

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

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

 ■ полноповоротный экскаватор. Копа-
ем котлованы, траншеи, корчуем пеньки, 
устанавливаем кессоны, узкий/широкий 
ковш, гидромолот. Тле. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги трактора ЮМЗ-6 с грейферной 
установкой. Грузим, планируем, вывозим 
пеньки, мусор. Тел. 8 (952) 742-16-59

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

 ■ услуги ямобура. Тел. 8 (929) 214-08-19

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ логопед. Тел. 8 (902) 873-36-25

 ■ репетитор-математика. 89022713821

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) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решетки, бал-
коны, ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники и любые металлоконструкции. Тел. 
8 (904) 549-14-60, www.grand-premium.ru

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

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

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

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

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

ВАКАНСИИ

 ■ в салон «Манго», ул. Энгельса, 51, требу-
ются парикмахеры. Тел. 3-03-08

 ■ 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

 ■ в художественную школу требуется 
дворник. Тел. 3-15-74

 ■ ГМ «Магнит» требуется дворник. Тел. 8 
(996) 171-36-15

 ■ завод «Уралтехфильтр», в связи с от-
крытием нового цеха приглашает фре-
зеровщика, слесаря с опытом работы, 
слесаря механосборочных работ, инже-
нера-механика, инженера по оборудова-
нию, технолога, конструктора с опытом 
работы, выпускников ВУЗов технических 
специальностей. Официальная зарплата. 
Работа в г. Дегтярске. Адрес: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, 7а. Тел. 8 (343) 204-
80-08 (доб. 122), эл. почта Kadry@utfe.su

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

 ■ 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 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

 ■ к/с «СУМЗ-7» требуются сторожа с про-
живанием. Тел. 8 (912) 692-02-26

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

 ■ 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 «Чистота.Ру» требуются грузчики 
на мусоровоз для работы в Первоуральске 
и Ревде. Тел. 8 (904) 165-22-77

 ■ ССПК «Мариинск-2009» требуется про-
давец-кассир в сельскую местность. Он-
лайн-касса, ЕГАИС. Предоставление жилья 
Тел. 8 (912) 288-71-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется помощник для работ по дому. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ требуется рамщик и помощник рам-
щика, на постоянную работу. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (902) 
269-88-20

ПОТЕРИ

 ■ утеряны водительские документы 
на имя Шестака Даниила Михайловича. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 298-79-16

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №102, 99, 98, 97, 87, 84, 82 
просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина, А.Карпович.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3S40S59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3S17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3S46S29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 14 августа 2018 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №2525.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/п — при собеседовании
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. 
Тел. 3-03-52

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования: возраст до 55 лет, желательно л/а, наличие

удостоверения по электробезопасности III группы до 1000 В.
Зарплата при собеседовании.

3-17-14, 8 (992) 0-232-808
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ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/П при собеседовании
ДВОРНИКИ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д.4-А. 
Тел. 3-03-52

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.

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

За справками обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 
ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-35-15

• Кладовщика со смежной
профессией «стропальщик»
(с удостоверением стропальщика)

• Оператора пульта управления 
оборудованием в производстве 
строительных изделий (без опыта)

• Оператора котельной

• Станочника широкого профиля

• Токаря

• Аппаратчика ХВО

• Водителя погрузчика

• Электрогазосварщика

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» — это:
- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в мес.)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные гарантии, согласно 

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

по различным профессиям и специальностям
- профессиональный рост
-  заработная плата для квалифицированных рабочих

от 25000 ¤
-  возможность дополнительного заработка на других 

работах (по совместительству, прямая сдельная оплата 
труда)

- активная деятельность молодежной организации

8 (343) 311-65-14

ШИНО-
МОНТАЖНИК

Мы находимся:
Новомосковский тракт,
10 км, строение 3
(трасса Пермь-Екатеринбург)
Тел.: 8 (922) 613-39-58 (Сергей)

• Расматриваем как с опытом, так
  и без опыта работы, есть обучение
• Дисциплинированность,
  работоспособность
• График работы сменный
• Достойная оплата (от выработки)
• Спецодежда
• Официальное трудоустройство

ООО «Петрошина» требуется Школе «Истоки» требуются:

Обращаться по телефону:

5-36-46

ПОВАР,
МЕДСЕСТРА

Детскому саду «Истоки» требуются:

Обращаться по телефону:

5-36-46

ВОСПИТАТЕЛЬ,
МЛАДШИЙ

ВОСПИТАТЕЛЬ

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ)

МОНТАЖНИКИ

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР КИПИА

ООО «АЛЕТЕЙЯ»
требуются:

График работы:
пятидневка, с 8:30 до 17:00.
З/п — при собеседовании.

Тел. 8-966-708-03-40

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

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

• Водитель
• Водитель с л/а

• Главный инженер
• Программист 1С

• Слесарь-наладчик
• Сварщик

• Менеджер отдела сбыта

• Менеджер
отдела сбыта с функцией бухгалтера

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум»
на постоянную работу требуется

График работы с 12.00 до 20.00.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

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

Для работы на СУМЗе.
Зарплата при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО
ГЕОДЕЗИСТОВ

8 (965) 548-13-63
8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:
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НАШИ АКЦИИ

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+

Людмила Шестакова. 37 лет. ВАЗ-2114
— Мой творческий псевдоним Люсси. Я работаю на СУМЗе. Как 
сын говорит, «мама варит кислоту». Фото сделано в январе 2011 
года, сразу после покупки машины (ВАЗ-2114). Летом 2010 года я 
стала водителем и первой машиной была «четверка» родствен-
ников. Намучалась я с ней. Ездили выбирали свою. Только села 
я в эту «ласточку», сразу сказала «мне нравится». До сих пор 
служит мне верой и правдой. Конечно, всякое бывает: бывает, 
и сервис посещаю несколько раз на неделе, но куда деваться. 
Сейчас без машины жизни не представляю: везде надо успеть, 
много дел сделать, да и с двумя детьми без машины никуда.

«Не представляю 
жизни без нее»
Знакомьтесь с участниками нашего фотоконкурса 
«Я и мое авто»

Сегодня, 15 августа, мы подведем итоги фотоконкурса «Я и мое авто». В понедельник 
и вторник наши читатели голосовали за лучшие фотоработы на странице @revdainfo 
во «ВКонтакте». И к моменту отправки номера в печать результаты нам еще не были 
известны. Смотрите фото победителей в пятницу, 17 августа. А пока представляем 
участников! На конкурс заявились 26 человек.

Светлана Шашмурина. 32 года. «Митсубиси Паджеро Пинин»
— Автомобиль был куплен в декабре 2016 года. Так как я очень люблю походы-путешествия, было 
решено брать внедорожник, чтобы спокойно кататься по лесам к труднодоступным красивым местам. 
После покупки авто вступила в Ревдинский клуб любителей внедорожных приключений «Шунут 4х4», 
и стала ездить по лесам в отличной компании единомышленников. Пиня (так сокращённо я называю 
машину, а доча ее зовет «Митсубиси Вездеход») стойко переносит все тяготы бездорожья, и помогает 
нам открывать новые интересные места. Фото с последней нашей поездки на Конжаковский камень 
— высота 1569 метров.

Юлия Собянина. 28 лет. ВАЗ-2109
— Моей машине 26 лет, она почти моя ровесница. 
Про нее даже есть песня, «Вишнёвая девятка». В 
2012 году чисто случайно она попала в мои руки 
за копейки, была в ужасном состоянии, разного 
цвета, переделывали её на длиннокрылую... Моим 
правам семь лет, но за рулем я ещё раньше — 
отец, водитель, часто садил нас с братом в лесу 
за руль УАЗа или ЗИЛа...
Так получилось, что официально за руль сесть 
я смогла только в 2011 году. И первой машиной 
была «четырнадцатая», но как-то не повезло с 
ней, пришлось продать. Потом была куплена вот 
эта «ласточка», попутно с ней у меня было еще 
много меняющихся машин, но ни одна так в душу 
не запала, как эта.
Мы часто ездим на соревнования с командой «Шу-
нут 4х4» и обязательно на этой «девятке». Она у 
нас поднята выше стандарта, поэтому достаточно 
хорошо проходит препятствия.
А ещё на этой машине в 2015 году мы ездили на юг, 
успешно туда и обратно без поломок. Спали прямо 

в машине (есть у нее ещё один большой плюс 
— если убрать спинку заднего сиденья, ничуть 
не меньше места, чем на двухместной кровати).
Очень люблю эту машину и ни за что ее не продам. 
В ней я уверена на 100%, с ней я хоть на юг,  хоть 
по бездорожью, а главное, что это карбюратор-
ный ВАЗ — его можно разобрать и собрать на 
месте, имея небольшое количество инструмента 
при себе.

 

14500 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

44-64

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

*

5-42-37     8-922-150-38-805-42-37     8-922-150-38-80 
ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ruул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

369 900
от

руб.

по программе

ТРЕЙД-ИН

LADA FINANCE
или

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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