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А также:
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«СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕДИЛА, 
А ПОТОМ ВЫСЫПАЛА МУСОР 
НА КРЫЛЬЦО»
Откровения дворников, которые 
устали прибирать за людьми Стр. 19

Я ОСТАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Памятка от Центра занятости: как встать на учет, как искать работу, сколько будут платить Стр. 10

СОБАКОВОДЫ ИЗ РЕВДЫ 
«ОБЕЗВРЕДИЛИ БОМБУ» 
В ЗАБРОШЕННОМ 
САНАТОРИИ НКВД
Захватывающая история на стр. 8-9

КУДА ОТДАТЬ РЕБЕНКА?
Список платных и бесплатных спортивных секций Ревды Стр. 20-21

«ПЛЕВАТЬ НА ЗАБОР, 
ЛИШЬ БЫ ПОРЯДОК БЫЛ»
Ревдинцы обсуждают, как 
защитить парк Дворца культуры 
от собачников и пьяниц Стр. 6

ПОД РЕВДОЙ 
ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК 
ПОСТРАДАЛИ 
В ДТП С ФУРОЙ
Двое погибли. Водитель 
длинномера покончил 
с собой Стр. 2
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ЧТ, 23 августа
ночью +11°   днем +15° ночью +8°   днем +14° ночью +10°   днем +19°

ПТ, 24 августа СБ, 25 августа

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

НОВОСТИ
Девять пьяных за рулем задержала 
ГИБДД в эти выходные
Двое из них могут попасть за решетку
Двум водителям грозит оказаться 
на скамье подсудимых, а в пер-
спективе — в колонии за повторное 
управление транспортом в нетрез-
вом виде.

Кроме них, с 16 по 19 августа, во 
время операции «Безопасная доро-
га» сотрудники ГИБДД задержа-
ли в Ревде и Дегтярске еще семе-
рых пьяных за рулем. Их них трое 
вообще не имели права садиться 
за руль: водительских прав у них 
либо нет, либо они их лишены за 
какое-то другое нарушение. 

Теперь по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ 
их могут отправить под арест на 
срок от 10 до 15 суток, а тех, ко-
му по каким-то причинам нель-
зя в камеру, накажут штрафом в 

размере 30 000 рублей.
Один из водителей, с явными 

признаками алкогольного опья-
нения, отказался от медосвиде-
тельствования на алкоголь — на 
него составлен административ-
ный протокол по ч.1 ст.12.26 Ко-
АП РФ. Наказание за невыпол-
нение законного требования со-
трудника полиции о прохожде-
нии медицинского освидетель-
ствования на состояние опья-
нения такое же, как за «пьяную 
езду» — штраф 30000 рублей с 
лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

По результатам анализа, про-
веденного Ревдинской ГИБДД, 
большинство аварий с участи-

ем пьяных водителей происхо-
дили по воскресеньям с 17 до 24 
часов. Именно в эти дни Госав-
тоинспекция усиленно патрули-
рует дороги.

Увидели или знаете, что во-
дитель пьян или в неадекват-
ном состоянии? Сразу сообщи-
те об этом в полицию: 5-15-68 или 
102. Может быть, так вы спасете 
жизнь — ему или еще кому-то.

В июле прошлого года 
27-летнего ревдинца за 
повторную «пьяную езду» 

приговорили к семи месяцам 
колонии-поселения. Он пытался 
обжаловать приговор — но 
безрезультатно.

Умер Народный 
художник России 
Виталий Волович
Его выставка до 2 сентября работает 
в Первоуральске. Успейте посмотреть

В Екатеринбурге 20 августа 
умер член Союза художни-
ков России, почетный житель 
города Виталий Волович. 3 
августа ему исполнилось 90 
лет. Прямо сейчас в соседнем 
Первоуральске работает вы-
ставка его графики — послед-
няя, открывшаяся при жизни 
художника. Увидеть ее можно 
в Инновационном культурном 
центре.

В 2015 году офорты Виталия 
Воловича выставляла ревдин-
ская художественная школа.

— Волович — один из по-
следних художников такого 
уровня, работающих с офор-
тами. Не то, что в Сибирском 
регионе, в России, а вообще — 
в Европе, в Старом Свете, про 
Америку вообще молчу. Там 
таких нет, никогда не было и 
вряд ли будет, — говорил тог-
да историк, преподаватель 
ДХШ Лев Гущин. — Он — че-
ловек с мировым именем, ес-
ли посмотреть в Интернете, 
можно анекдотичные слу-
чаи из его биографии найти. 
К примеру, поехал во Фран-
цию и потерялся, не встрети-
ли его те, кто должен был. Он 
там прожил непонятно как, 
без денег, художники с Мон-
мартра его как-то поддержи-
вали, пока наши комсомоль-
цы не нашли. Чуть ли не три 
месяца болтался во Франции, 
с пользой для себя, конечно…

1 августа в этом году в 
Первоуральском Инноваци-
онном культурном центре 
открылась выставка графи-
ки Воловича. Она будет ра-
ботать до 2 сентября. На це-

ремонии искусствоведы, дру-
зья, поклонники говорили о 
том, каким важным для Ура-
ла и для всей России челове-
ком считают его.

— Виталий Волович — 
пример для меня, может 
быть, если бы не он, я бы и не 
занималась графикой, — го-
ворила Валерия Бахолдина, 
график из Екатеринбурга. — 
Он потрясающий человек. В 
такие годы еще продолжать 
работать… При том, он убеж-
денный график, да еще и та-
кого масштаба! Все работы 
Виталия Михайловича — с 
философским настроением. 
С глубокой мыслью, пережи-
той автором. Они не мрач-
ные, нет. Но заставляют за-
думаться.

Сам художник на откры-
тие выставки не приехал: он 
уже болел… Его внук, Евге-
ний Волович, фотограф, при-
нимал поздравления и то-
же говорил о значимости фа-
милии для культурной исто-
рии края. Портрет деда пред-
ставлен в его экспозиции — 
на шестом этаже ИКЦ. Как 
и все работы Евгения, он ре-
алистичен до черточек, и по-
зволяет разглядеть не толь-
ко внешность, но и характер 
ушедшего от нас Мастера.

Некрологи и соболезнова-
ния уже появились на сайтах 
и страницах в соцсетях по-
литиков, общественных дея-
телей, работников культуры 
Екатеринбурга. В этом городе 
может появиться улица име-
ни Воловича: с такой иници-
ативой выступили местные 
чиновники.

Под Ревдой — смертельное 
ДТП с фурой. Водитель 
длинномера покончил с собой

Страшная авария случилась на трассе Пермь-Екатеринбург 
вечером 18 августа. В районе 301 км длинномер «Фредлай-
нер», двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбур-
га, выехал на полосу встречного движения, где по каса-
тельной столкнулся с автомобилем «Шевроле Ланос», а 
затем в лоб столкнулся с ВАЗ-2107. От удара ВАЗ отбро-
сило на другую машину.

В аварии погибла 59-летняя пассажирка ВАЗа, води-
тель и трое пассажиров автомобиля (26-летние муж с 
женой и их дочь десяти лет) попали в больницу Ревды, 
21 августа 26-летняя женщина умерла. Как сообщили в 
полиции, все они — жители Красноуфимска и ехали до-
мой после празднования Дня города в Екатеринбурге.

Также в аварии пострадал водитель «Шевроле Ланос» 
(он в больнице Первоуральска). 41-летний водитель фу-
ры с места происшествия скрылся.

21 августа его тело «без признаков криминальной 
смерти» обнаружили в лесу неподалеку.

— 20 августа инспекторы ГИБДД, которые разыскива-
ли водителя после аварии, обнаружили тело примерно в 
70 метрах от места ДТП, — рассказал пресс-секретарь об-
ластного полицейского главка Валерий Горелых. — Ра-
нее это место проверялось, но его там не было. С боль-
шой долей вероятности можно сказать, что водитель 
сначала скрылся, а затем вернулся на место ЧП.

Следственное управление СКР по Свердловской об-
ласти ведет доследственную проверку. Тело направле-
но на исследование, чтобы уточнить причину смерти. 

Музыкальную 
и художественную 
школы Ревды 
передадут 
в собственность 
Свердловской 
области
Правительство Свердловской области при-
мет на свой баланс 16 муниципальных об-
разовательных учреждений городов реги-
она. В том числе музыкальную и художе-
ственную школы Ревды. На этой неделе 
это официально утвердил кабмин.

Правительство внесло изменения в 
программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации госимущества. Она рас-
считана на три года — 2018-2020. Среди 
прочего, в рамках программы область 
выделяет деньги на сохранность, ремонт, 
содержание, оплату коммунальных ус-
луг принадлежащих ему учреждений.

Нововведения могут разгрузить город-
ской бюджет от этих трат. 

В списке школы искусств, музыкаль-
ные и художественные школы, которые 
работают в Ревде, Ирбите, Алапаевске, 
Асбесте, Серове, Верхней Пышме, Сы-
серти, Каменске-Уральском и других го-
родах.

 КТО ТАКОЙ ВИТАЛИЙ ВОЛОВИЧ 
Виталий Михайлович Волович родился на Дальнем Востоке в 1928 году. С 
1932-го жил в Екатеринбурге (Свердловске). В 1948-м окончил Свердловское 
художественное училище. С 1952 года — участник художественных выставок, 
с 1956-го — член Союза художников СССР. Имел множество всероссийских, 
всесоюзных и международных наград и званий, Почетный гражданин Ека-
теринбурга (2007), Почетный гражданин Ирбита (2008), Народный художник 
России (2016). Работы Воловича хранятся в Государственной Третьяковской 
галерее и в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 
в Москве, в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в музеях 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита, Перми, Челябинска, Магнитогорска, 
Новосибирска, Красноярска, Саратова, в Пражской национальной галерее, в 
Моравской галерее в Брно, в Музее современного искусства в Кельне, в музее 
Гете в Веймаре, а также во многих отечественных и зарубежных государствен-
ных и частных собраниях.

Фото Евгения Воловича

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинская ГИБДД установила, что чаще всего аварии с пьяными случаются по воскресеньям с 17 до 24 часов.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

В честь Дня города в Ревде 
пройдут турнир по дартсу 
и литературные чтения

Ревда понемногу готовится ко Дню города. В этом году мы 
празднуем 1 сентября (в субботу). Городу исполнится 284 года. 
Среди прочих мероприятий, будут спортивные и творческие.

Так, 23 августа (в четверг) в Литературном сквере прой-
дут чтения. Все желающие смогут прочитать любимые сти-
хи. Приходите и вы! Можно читать любимые произведения 
и даже собственные. К участию приглашен клуб «Рыцари 
пера». Начало в 16.00.

25 августа на Жуковского, 22 пройдет городской турнир 
по дартсу. Начало в 11.00. Возраст значения не имеет. Одеж-
да — удобная, обувь — чистая. Турнир пройдет по формату 
«Большой раунд». Каждый спортсмен делает 21 подход по 3 
дротика, поражая поочередно сектора от 1 до 20 плюс «булл». 
Перед началом организаторы объяснят правила. На турнире 
можно будет выполнить разряд по дартсу.

НИКОЛАЙ БАЛАШОВ И АНДРЕЙ ШЕКУНОВ ВЕРНУЛИСЬ СО СБОРОВ ИЗ КРЫМА. С 23 июля по 17 августа в 
крымском городе Судаке прошли традиционные летние сборы воспитанников ревдинского клуба ка-
рате Кекусинкай «Идущие к солнцу» под руководством тренеров Николая Балашова (5 дан) и Андрея 
Шекунова (1 дан). Тренировались 27 человек от 7 лет и старше. 
— Были и дни активного отдыха, — рассказывает Балашов. — Ребята побывали в Генуэзской крепо-
сти в Судаке, посетили Новый Свет и прогулялись по тропе Галицина, съездили и полюбовались на 
водопад Джур-Джур, искупались в кристально чистом море, получив отличные эмоции. Все ребята 
проявили себя с самой лучшей стороны. Огромное спасибо родителям ребят за их активное участие 
в жизни детей  и воспитание.

Ревдинское отделение ЛДПР устроит 
митинг в честь Дня российского флага
Ревдинское отделение ЛДПР ре-
шило отпраздновать День госу-
дарственного флага России (22 
августа) торжественным митингом. 
Он начнется в 18.00 в парке Победы 
у памятника Землякам-героям. С 
мэрией мероприятие согласовано.

— В честь дня национального 
символа России такие празднич-
ные мероприятия проведут все 
местные отделения партии по 
всей стране, — говорит ревдин-
ский координатор ЛДПР Миха-
ил Ельцин. — Это традицион-
ное решение руководства пар-
тии. Например, в Екатеринбурге 
митинг начнется в 12.00 на пло-
щади Труда у памятника Тати-
щеву и де Геннину.     

День государственного фла-

га России был установлен в 1994 
году указом президента Бориса 
Ельцина. Этому предшествова-
ли исторические события нового 
времени. Но вообще создателем 
трехцветного стяга считается 
Петр I, который в 1705 году вы-
пустил указ, обязавший все тор-
говые суда плавать только с та-
ким полотнищем. Государствен-
ным триколор официально стал 
только в 1896 году. Потом была 
революция — и над страной за-
плескалось алое знамя СССР.

22 августа 1991 года бело-си-
не-красное полотнище водрузи-
ли над зданием правительства 
в Москве во время путча. Ав-
густовский путч происходил с 
19 по 21 августа и фактически 
стал причиной развала СССР, хо-

тя своей целью ставил совершен-
но иное развитие событий.

К власти хотели прийти чле-
ны Государственного Комитета 
по Чрезвычайному Положению 
(ГКЧП) — самопровозглашенно-
го органа, взявшего на себя обя-
занности главного органа госу-
дарственного управления. Од-
нако попытки ГКЧП захватить 
власть провалились, и все чле-
ны ГКЧП были арестованы. Ос-
новная причина путча — недо-
вольство перестройкой, кото-
рую проводил президент Миха-
ил Горбачев.

В итоге триколор заменил 
символ Советского Союза — 
красный стяг со серпом и моло-
том. 

Задайте вопросы коммунальным 
общественникам
В грядущую субботу, 25 августа, в редакции на П.Зыкина, 32 
(второй этаж, направо) пройдет очередной прием обществен-
ной организации «Объединение советов многоквартирных до-
мов». Председатели — Сергей Соколов и Сергей Калашников. 
Приходите, чтобы задать любые вопросы о взаимодействии с 
управляющими компаниями, о капремонтах, тарифах на ус-
луги ЖКХ и так далее. Прием: с 12 до 14 часов. Предваритель-
ная запись не нужна.

Такие приемы в редакции общественники проводят каж-
дую последнюю субботу месяца. 

До пятницы успейте посмотреть 
картины выпускников 
художественной школы

Последнюю неделю в Ревдин-
ской художественной школе 
работает выставка картин, на-
писанных выпускниками пе-
дагогов Льва Гущина и Алек-
сандра Пикулева. «В работах 
чувствуется мужская подача», 
— так говорит о полотнах пе-
дагог-организатор ДХШ Гали-
на Ткач, имея в виду, что педа-
гоги сильно повлияли на сво-
их учеников.

Большинство работ — на-
тюрморты, но есть и необыч-
ные полотна. Так, 16-летний 
Георгий Макаров к выпуску 
создал целый дизайнерский 
проект: его родители увле-
каются рыбалкой — участву-
ют в соревнованиях и помо-
гают их проводить. Для них 
парень придумал и разрабо-

тал форму рыболовов-спор-
тсменов. Примерил ее Вита-
лий Медведев — мастер спор-
та России.

Увидеть полотна вы може-
те до пятницы включитель-
но — с 9.00 до 18.00. Вход сво-
бодный. Для желающих Га-
лина Ткач проведет экскур-
сию и расскажет историю на-
тюрморта.

А уже в пятницу, 30 авгу-
ста, в выставочном зале от-
кроется новая экспозиция 
— свои работы привезет Ан-
дрей Гурин. На его картинах 
— нежные пейзажи родного 
Камышлова. Кстати, худож-
ник приедет на открытие вы-
ставки, чтобы рассказать о 
своих работах и ответить на 
вопросы гостей. Начало: 16.00.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На выставку попали обе выпускные работы 16-летней Анны Кры-
ловой. О них рассказала педагог-организатор Галина Ткач. На 
натюрморте, что висит справа, выпускница изобразила семейное 
воскресенье. А рядом — цветная работа с множеством предметов: 
пленочный фотоаппарат, дисковый телефон, гитара, разглядывая 
которую невольно вспоминаешь хиты вокально-инструментальных 
ансамблей родом из 80-х.

Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В 2013 году флешмоб в честь Дня флага России провели волонтеры Центра по работе с молодежью. Традици-
онно в небо выпустили сотню бело-сине-красных воздушных шаров.

Фото Николая Балашова
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Реклама (16+)

Всем советую бегать, 
это продлевает жизнь 

Богдан Пастернак (Ревда), 83 
года:
— В прошлый раз я пробе-
жал на четыре десятые се-
кунды быстрее. А так я дву-
кратный чемпион России по 
лыжным гонкам среди ве-
теранов в 2011 и 2016 годах. 
Чемпион Свердловской об-
ласти по лыжам. Да много 
чего еще есть. Если посто-
янно не заниматься бегом, 
то и в лыжах будет плохо. 
Надо чередовать лыжи, бег, 
велосипед, лыжероллеры. 
Форму надо держать в те-
чение всего года. Организм 
привыкает к такому режи-
му и нагрузкам.

Сейчас вот пробежал и 
нормально себя чувствую. 
А молодые вот на траву 
падают. Спортом занимал-
ся с детства. Но с переры-
вами — служил в армии, 
учился. Когда работал сле-

дователем, регулярных 
тренировок не получа-
лось. Основательно занял-
ся спортом, когда вышел 
на пенсию в 1986 году. Поэ-
тому не советую пенсионе-
рам дома сидеть или пить 
пиво. Бегать надо!

Самое главное начать 
и соблюдать регулярный 
режим в физкультуре. На 
долголетие это может и 
не влияет, но здесь другое 
важно — продлевается ак-
тивная и здоровая жизнь. 
А раз пенсионер активен, 
то и в саду, и огороде про-
дуктивнее работает. Ведь, 
себя же хорошо чувству-
ешь при нормальных физ-
культурных нагрузках. Ес-
ли проводишь неделю, ме-
сяц и год в движении, а не 
телевизор смотришь. А от-
сюда и долголетие полу-
чается.

Лучшими на «десятке» стали Алена Дворщенко и Дмитрий Гауков  
На традиционных забегах памяти Владимира Трубинова победителям впервые вручали кубки
Военнослужащий из Березовского 
Дмитрий Гауков и воспитанница 
ревдинской ДЮСШ Алена Двор-
щенко показали лучший абсолют-
ный результат на дистанции де-
сять километров в забегах памяти 
Владимира Трубинова в субботу, 
18 августа. Им вручили большие 
кубки — впервые, обычно давали 
только грамоты и медали. 

Всего на старты, посвященные 
ревдинскому мастеру спорта меж-
дународного класса и чемпиону 
России, вышли более ста легко-
атлетов из нескольких городов 
Свердловской области.

Бежали в лесу за «Темпом». 
На дистанцию в один километр 
без учета вышли дети. Как обыч-
но, самую большую группу вы-
вела руководитель клуба люби-
телей бега «Непоседы» Марина 
Воронцова. Дети бежали вместе 
со своими родителями.

На пять и десять километров 
одновременно рванули около 
80 легкоатлетов, все взрослые. 
Здесь были и любители бега, и 
умудренные опытом кандида-
ты в мастера спорта. Группе, 
вышедшей на «десятку» необ-
ходимо было сделать два кру-
га по лесной тропе. После пер-

вого спортсмены засекали свои 
промежуточные результаты. В 
это время некоторые молодые 
участники забега на пять кило-
метров после финиша в прямом 
смысле валились с ног. На дис-
танцию пять километров вышел 
и самый старейший участник со-
ревнований, 83-летний ревдинец 
Богдан Пастернак. Но он после 
финиша держался бодро. Его ре-
зультат — 34.38 минуты.

Первыми награждали спорт-
сменов, показавших абсолют-
ный результат в забеге на де-
сять километров. Сильнейшим 
на дистанции стал Дмитрий Га-

уков из Березовского — 34.18 ми-
нуты. Среди девушек лучшее 
время показала воспитанница 
ревдинской спортивной школы 
Алена Дворщенко — 41.49 мину-
ты. Остальные результаты под-
вели по возрастным группам. 
Лучшим бегунам вручили гра-
моты и медали. Победу, в основ-
ном, праздновали гости Ревды. 
А наших было всего трое. Зато в 
возрастной категории 30-39 лет в 
забеге на десять километров все 
призовые места заняли ревдин-
цы: Сергей Малышев (34.24 мин), 
Алексей Крупин (35.11 мин.) и 
Александр Вяткин (42.55 мин.).

Забеги памяти Владимира 
Трубинова проходят с 2010 го-
да. Организатор — городской 
клуб любителей бега «Энтузи-
аст» (председатель Иван Леден-
цов). Сейчас это уже региональ-
ные соревнования. 

Владимир Трубинов — титу-
лованный спортсмен, победи-
тель Первенства России 1964 го-
да на марафонской дистанции 
42 км 195 м. Уникальность его в 
том, что занимался он без трене-
ра. В 1967 году стал серебряным 
призером Спартакиады народов 
СССР в марафоне. Умер в 2005 го-
ду, похоронен в Ревде.

Володя хотел, чтобы появились 
легкоатлеты-братья Трубиновы

Анатолий Трубинов, старший 
брат Владимира Трубинова:
— Наш отец погиб в 1941 го-
ду под Москвой. Нас оста-
лось четверо, мне было че-
тыре года, а Володе два. 
Спортом он занимался са-
мозабвенно. Звания масте-
ра спорта международного 
класса он добился без тре-
нера. Это редчайший слу-
чай. В 1968 году проходили 
Олимпийские игры в Мек-
сике. Володя был кандида-
том в сборную нашей стра-
ны. На отборочных соревно-
ваниях ему надо было вой-
ти в тройку лучших. Воло-
дя был шестым. У меня дан-
ные тоже хорошие были. В 
девятом классе «сотку» бе-
гал за одиннадцать и две 
десятых секунды.

В 1959 году на област-
ных соревнованиях про-

бежал четыреста метров 
за 59,3 секунды. Но у меня 
была страсть к учебе, а Во-
лодя требовал, чтобы я бе-
гал, как он. До войны бы-
ли знаменитые легкоатле-
ты братья Знаменские. Во-
лодя хотел, чтобы появи-
лись и братья Трубиновы. 
Не получилось. Я хотел 
учиться, окончил УПИ, а 
Володя бегал. Мы часто с 
ним из-за этого конфлик-
товали.

С 1964 по 1968 годы он 
76 раз пробежал из Ревды 
в Свердловск и обратно. На 
проходной Уралмаша был 
большой плакат с братом, 
когда стал чемпионом Рос-
сии. Он там работал. По-
том уехал в Москву. Когда 
Володя умер, я похоронил 
его в Ревде на нашем го-
родском кладбище.

В Ревде душевная спортивная 
атмосфера

Дмитрий Гауков (Березовский), победитель забега на 10 
километров:   
— Мне 29 лет, с женой воспитываем двоих детей. Я 
военнослужащий, лейтенант. Спортом занимаюсь 
с детства, сколько помню себя. Мой отец мастер 
спорта международного класса по лыжным гон-
кам, а мама — мастер спорта. Мой отец, Александр 
Гауков, сам родом из Дегтярска, но много лет вы-
ступал на соревнованиях за Ревду. Поэтому у меня 
выбора большого не было, заниматься или не зани-
маться спортом. С первого класса уже стал ходить 
в какие-то секции.

А уже с пятого класса конкретно занимаюсь 
лыжными гонками. Сейчас по лыжам я кандидат 
в мастера спорта, а по спортивному ориентирова-
нию мастер спорта. Очень люблю ездить в Ревду 
на соревнования и часто здесь бываю.

Спортивная атмосфера царит очень душевная. 
Хоть я лыжник и занимаюсь спортивным ориен-
тированием, но очень нравится кросс с препят-
ствиями и «гладкий» бег. В Ревде на соревновани-
ях очень живописная трасса в лесу, всегда вкусно 
пахнет хвоей, всегда радушно встречают, чувствую 
себя здесь, как дома. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

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
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Столько будет стоить для вас 

каждый из 103 номеров газеты 

в 2019 году, если с 3 сентября 

вы оформите подписку на кол-

лектив от 10 человек. Это может быть рабочий кол-

лектив, или подъезд жилого дома, или улица в частном 

секторе.

ПОДПИСКА
Узнайте себя и знакомых на фото 
из архива «Городских вестей»
За 25 лет мы накопили тысячи снимков! Может быть, на них есть вы?

Мало кто знает, что в редакции 
«Городских вестей» хранится 
большой архив редких фотогра-
фий. Наша газета существует с 
1994 года, ее первое название — 
«Новый город». 

До середины первого десяти-
летия «нулевых» она была чер-
но-белой. Конечно, в доцифро-
вую газетную эпоху фотографы 
снимали на пленку. И готовые 

фотоснимки, когда-то послужив-
шие иллюстрациями к публика-
циям журналистов, сегодня хра-
нятся в кабинете издателя Вале-
рия Безпятых.

Нам очень интересно найти 
людей, которые когда-то стали 
героями материалов. Мы пишем 
уже почти 25 лет — в марте 2019 
года у газеты юбилей. Понятно, 
что за это время на страницы 

попадали тысячи людей, сегод-
ня мы рассказываем уже про их 
детей и даже внуков…

Мы публикуем старые фото в 
соцсетях и пытаемся найти лю-
дей, которые сегодня уже вы-
росли. Иногда получается, ино-
гда не очень. Посмотрите на эти 
старые фото! Может быть, и вы 
кого-то узнаете?

Детсадовская группа выиграла конкурс рисунков. Фото сделано в 2006 
году в редакции на Чайковского, 33. Сегодня ребятам уже по 17 лет! Это 
Никита Биккинин (в желтой курточке), Катя Борисенко (в синей курточке), 
Никита Пекшев. Никита Биккинин учится в УРФУ, специальность — экс-
плуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Увлекается 
техникой. Никита Пекшев — студент колледжа им. Ползунова, третьекурс-
ник. А Катя учится в школе №10, увлечена дрессировкой собак.

Продайте урожай 
или соленья в День 
подписчика в редакции
Выращиваете урожай? Готовите соленья-варенья? Приглаша-
ем поучаствовать в выставке-ярмарке урожая, закруток и ру-
кодельного творчества (вязание, мыло, сладости, игрушки, от-
крытки и все, что сделано вашими руками). 

8 сентября, в День подписчика, с 12 до 15 часов мы обору-
дуем столы, чтобы вы могли выставить свою продукцию, по-
казать всем и продать желающим. Это бесплатно!

Подписка начинается 
3 сентября. 
Разыграем телевизор!
С 3 сентября по 8 сентября — выписывайте газету «Город-
ские вести» на 2019 год. И участвуйте в розыгрыше телеви-
зора и других призов! Всю неделю для вас — льготные цены 
на подписку (всего 8 рублей за каждую газету в год!), подар-
ки и сувениры. 

Цифра номера  

6 рублей

Телефоны для вопросов
По подписке 8 (992) 023-28-08 (Ирина)
По конкурсам и ярмарке 8 сентября 
8 (982) 670-82-23 (Ксения)

8 сентября. Суббота
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»
П.Зыкина, 32, второй этаж, направо

9.00-17.00.....Оформление льготной 
подписки всем жителям Ревды. 
Дарим календарь, коллекционный 
магнитик.

12.00-15.00.....Выставка-ярмарка 
урожая, солений, рукоделия.
15.00-16.00.....Чаепитие с 
журналистами, редактором 
Валентиной Пермяковой и издателем 
Валерием Безпятых.
17.00-18.00......Игровая программа, 
розыгрыш призов, в том числе 
телевизора.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

2016 год. В день подписчика у редакции работали торговые ряды.

Победительница конкурса «Мисс года 2000» Татьяна Петрова, а также ее помощники и друзья Александр Ко-
зырин, Тимофей Поздеев, Лариса Лаврова, Анастасия Кострикова, Евгений Варламов, Ульяна Перескокова, 
Екатерина Измайлова..

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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«Плевать на забор, лишь бы порядок был»
Ревдинцы в соцсетях обсуждают, как защитить парк Дворца культуры от вандалов, собачников и пьяниц 

К концу августа в Ревде благоустроят 
парк Дворца культуры. Прямо сей-
час там устанавливают новенький 

фонтан и асфальтируют центральную пло-
щадь, которая будет принимать городские 
праздники. Около 20 млн рублей, по дан-
ным СУМЗовской прессы, вложил завод 
в эту реконструкцию. Разумеется, здесь 
прямая связь со строящимся в парке Ле-
довым дворцом. Территорию вокруг сле-

дует облагородить, поэтому все работы за-
вершат как раз к моменту открытия аре-
ны (1 сентября).

Что интересного будет в парке ДК: ска-
мьи, урны, новые фонари, летняя сце-
на за зданием ДК, фонтан размером че-
тыре на четыре метра с подсветкой. Об 
этом сайту Ревда-новости.рф рассказал 
директор ДК Виктор Ткачук. Он сказал, 
что фонтан Дворец купил самостоятель-

но, и скоро начнет монтировать. Еще Тка-
чук расстраивается, что жители ходят по 
парку и ругаются (мол, не пройти, не про-
ехать) — хотя везде висят объявления с 
просьбой дождаться окончания ремонта.

Парк ДК теперь соединен с парком во-
круг СК «Темп», и по всей территории 
можно будет гулять беспрепятственно. 
Ее уже прорезали прямые аккуратные до-
рожки. Только зеленый легкий забор во-

круг по-прежнему тревожит умы обыва-
телей. Наши читатели всю неделю обсуж-
дают в @revdainfo во «ВКонтакте» проект 
благоустройства, его воплощение, а еще 
— в целом парки и скверы нашего горо-
да. Люди сходятся во мнении, что при-
личных мест для отдыха у нас в городе 
немного. И виной тому — сами жители. 
Читайте комментарии.

Александр Троценко:
— Жаль, что проектировали не 
местные. «Дорога жизни» сейчас 
начинается где и раньше, потом 
дорожка будет, потом с дорожки 
нет выхода на центральную ал-
лею — перемычка по грязи, по-
том с центральной аллеи на до-
рогу жизни снова и там ничего — 
тропинка тропинкой, как и рань-
ше. Местный бы наверняка сде-
лал перемычку и тротуар по тро-
пинке. В любом случае грандиоз-
но, но как-то странно. 

И еще. Сегодня единственное 
место для отдыха душой и с деть-
ми — «Темп». А это ни разу не 
нормально — на «Темпе» спорт-
сменам мешают. Площадь — 
рыгаловка, парк Победы — бом-
жатник, парк у «Серебряного ко-
пытца» — курилка, Рябиновый 
парк — мусорка оплёванная, Ли-
тературный сквер — ну тоже как 
попадёшь. Знаете, чего хотелось 
бы всей душой? Чтобы в парке 
ДК не было скамеек! Плевать 
на забор, в самом деле, лишь бы 
порядок был. Любители скаме-
ек пускай продолжают бухать и 
жрать рыбу в центре города!

Юлия Маклакова:
— Административными право-
нарушениями должны занимать-
ся компетентные органы. Описы-

ваемые моменты — их сфера де-
ятельности. Наличие или отсут-
ствие скамеек совершенно ни при 
чем. Будет еще лучше, если на 
территории парка запретят вы-
гул собак либо оборудуют спец-
контейнеры для утилизации био-
логических отходов, дабы не на-
блюдалась удручающая картина 
Парка Победы. В целом же очень 
круто! Не зря ёлки пострадали.

Сергей Колотов:
— При чем тут скамейки? В горо-
де реально присесть отдохнуть 
негде.

Михаил Корзников:
— Хорошо, мама с коляской гу-
ляет в парке, что ей, все время 
ходить? Не присесть? Пожилые 
люди перебьются, походят? Все 
правильно выше сказано, надо 
патрулировать, раз культура у 
людей на дне.

Елена Паршина:
— А где у нас Рябиновый сквер? 
Я за скамейки. Гуляешь по горо-
ду, так и присесть иногда охота. 
А в парке, где «Темп», была лишь 
однажды.

Анна Палкина:
— Пусть будут скамейки. И двор-
ники, которые все прибирают, и 

милиция, которая по-настоящему 
следит за порядком.

Александр Баринов:
— Будут скамейки, не будут ска-
мейки, все равно алкашня тусить 
будет, пеньки приволокут или еще 
чего изобретут. А то что в городе 
реально негде спокойно вечером 
посидеть, это факт, уж на что я 
люблю этот город и то уже всерьез 
задумался свалить и подальше.

Лена Ульянова:
— В Екатеринбурге перед чемпио-
натом демонтировали старые ска-
мейки в каком-то из парков и по-
ставили новые, после чемпионата 
и новые убрали, так что и в сто-
лице Среднего Урала, думаю, не 
так все гладко.

Сергей Гуляев:
— Я абсолютно согласен с Алек-
сандром! Вот, к примеру, у наше-
го подъезда раньше стояла ска-
мейка, на которой каждый день 
круглые сутки собирались синя-
ки! Пройти было неприятно! А те-
перь скамейки не стало, и этих 
сидней не стало! Жалко, конеч-
но, пожилых людей, которым без 
скамеек присесть будет негде, и 
мамочек с колясками! Но давай-
те не будем утопистами. Люби-
тели выпить всегда будут лав-

ки, как мухи, обсиживать, и га-
дить вокруг! А полиции на всех 
не хватит! Да и дворников сейчас 
в кризис не видно стало на ули-
цах города.

Юлия Подрядова:
— Причина, конечно, не в скамей-
ках, а в уровне культуры жителей 
города. К сожалению, не всем он 
позволяет бережно относиться к 
тому, что вокруг. Поэтому про-
ще не создавать поводов, этих са-
мых скамеек. Пока порядки на-
ведут, пока милиции, дворников 
дождемся, успеют все загадить.
Мы скамейку у дома убрали, пото-
му что невозможно: ежедневные 
посиделки с алкоголем и матом, а 
дома дети, которые это наблюда-
ют. Посидеть и отдохнуть можно 
дома, на диване. А вообще, мож-
но с Европы брать пример и си-
деть на полянках тем, кто устал.

Денис Мильков:
— Может, алкаши и не попрут-
ся в такую даль распивать. 
Магазинов-то рядом, торгующих 
дешёвым пойлом, нет. Вот патру-
лирование должно быть. На ночь 
закрывать парк. Как-то нужно 
финансово решить эту проблему. 
Или ППС, или заводская охрана, 
или совместное патрулирование. 
Может, вроде дружинников орга-

низовать, старшеклассников при-
влекать к охране порядка. А ска-
мейки, конечно, нужны. Для ста-
риков, для мамаш с детьми, для 
людей, для их удобства. А нали-
чие или отсутствие скамеек про-
блему мусора не решает. Воспи-
тание культурного человека — 
длительный процесс. За это вре-
мя раскурочат весь парк. Поэто-
му: патрулирование, видеокаме-
ры, серьезные штрафы.

Артем Собянин:
— А забор будут нормальный 
ставить?

Наталья Конопля:
— Что не так с забором? Обыч-
ный забор… Вам что в жены его 
брать, что ли? Не у вашего же до-
ма его поставили. Мне вот вооб-
ще фиолетово какой он, главное, 
чтобы порядок был.

Женя Малая:
— Ну вообще, что хоть что-то де-
лают с нашим парком — это уже 
здорово. Действительно, красиво 
и ухоженно должно получиться. 
Только вот с забором и впрямь не 
очень как-то. Хотя посмотрим, как 
все будет в завершении. А то мы 
ведь видели лишь отрывки стро-
ительства. Интересно, танцпло-
щадка новая там будет?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На месте старого фонтана будет новый фонтан, части которого уже привезли.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Променад в парке будет самым протяженным.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Билетные будки оставили прежними: чтобы выдер-
жать стиль

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Реклама (16+)

Варили швы, ехали, «как на по-
жар», на аварию, демонстрировали 
мастерство в обслуживании газо-
вых котлов — 17 августа в Ревде 
выбирали лучших специалистов 
газовой службы. Это был окруж-
ной конкурс. Седьмой год подряд 
команда ревдинской комплексно-
эксплуатационной службы АО 
«Газэкс» выиграла его. На втором 
месте — Арамиль, на третьем — 
Первоуральск.

В конкурсе участвовали команды 
из Ревды, Первоуральска, Полев-
ского, Сысерти, Арамили, Ниж-
них Серег, Артей, Красноуфим-
ска и Шали. В семи номинациях 
определяли лучших в командном 
и личном зачетах. Состязались в 
два этапа — теория и практика. 

Знания и навыки показывали 
бригады обходчиков, аварийно-
диспетчерской службы, электро-
химзащиты, службы наружных 
сетей. В личном зачете соревно-
вались сварщики, слесари и ма-
стера по обслуживанию внутри-
домового газового оборудования. 

Жюри оценивали скорость и 
качество. Добиться того и дру-
гого было сложно. Так, сварщи-
кам приходилось варить трубу 
под углом 45 градусов, добива-
ясь идеально ровного шва. По-
сле сварки мастер должен был 
поставить свое личное клеймо. 
Шов просвечивали дефектоско-
пами передвижной лаборатории. 
Если обнаруживали малейший 
просвет, работу забраковывали.

— Если каплю воды пустить 
по трубе под углом, она, конеч-
но, потечет, — пояснил электро-
газосварщик с 40-летним стажем 
Александр Мангилев из Артей. 
— Так и с расплавленным ме-
таллом. А надо, чтобы шов был 

ровненький и гладкий. Сложно, 
но мы и не с такими ситуация-
ми в повседневной работе справ-
ляемся. Это обыкновенная рабо-
та наша. И в конкурсе участвую 
не в первый раз. В прошлом го-
ду мы трубу «варили» плод дав-
лением.

По словам сварщика из Сы-
серти Константина Быковского, 
на соревнованиях всегда разные 
задания, и это интересно.   

— Вообще в компании рабо-
таю семь лет, мне нравится, — 
улыбается он. — Работа не одно-
типная, каждый день что-то об-
думываешь и импровизируешь 
— не скучно.

В конкурсе сварщиков побе-
дил мастер из Арамили. 

Все задания конкурса были 
максимально приближены к ре-
альным условиям. Например, об-
ходчики инспектировали насто-
ящий участок газопровода. Фри-
да Макарова и Залида Гусева, 
работницы ревдинской КЭС, об-
наружили утечку газа быстрее 
всех и стали победителями вто-
рой год подряд.

— Утечку газа найти не труд-
но, даже по запаху, — говорит 
Фрида Макарова. — В обычное 
рабочее время мы идем спокой-
но, а сейчас волнуемся потому 

что народу много смотрит. При 
обходе крюком приподнимаем 
колодец, клином подпираем и 
делам замер. Приборы у нас но-
вые и хорошие. С собой носим и 
отпугиватели от собак, и фона-
рики. Конкурс и работа не отли-
чаются. Только в теории может 
что-то новое добавиться. В обыч-
ное время мы идем медленно и 

спокойно. А здесь на время утеч-
ку надо находить. Утечку сразу 
почувствовали, на свежем возду-
хе находимся, запах сразу обна-
руживается.

Интересно было наблюдать, 
как справляются со своими обя-
занностями слесари внутридо-
мового газового оборудования. 
В роли хозяев «квартиры» бы-

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Конкурс 
организован 

для отработки 
навыков и 
повышения 
качества 

работ. Он всег-
да проходит в 

преддверии нашего 
праздника работников нефтяной и 
газовой промышленности — в этом 
году 2 сентября. Конкурс нужен, 
чтобы выявить лучших, а также 
натренировать действия в реальных 
аварийных ситуациях. Комплексно-
эксплуатационная служба Ревды у 
нас одна из лучших. Ребята всегда 
показывают хорошие результаты и 
не первый год побеждают. Может 
быть, на это влияет и то, что зональ-
ный конкурс профмастерства всегда 
проходит на ревдинской площадке. 

Павел Ильиных, главный инженер 
АО «Газэкс» Западного округа

РЕВДИНСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ
 Лучшая аварийно-диспетчерская 

бригада: Юрий Бубуашнев, Илья 
Веренич, Кирилл Илюнин.

 Лучший слесарь внутридомового 
газового оборудования: Станислав 
Максунов.

 Лучшая бригада по обходу газо-
проводов наружных сетей: Фрида 
Макарова, Залида Гусева.

 Лучшая бригада наружных сетей: 
Эдуард Давлетшин, Сергей Козуб, 
Вера Соловьева.

 Второе место в номинации «ма-
стер электрохимической защиты»: 
Иван Зверев.

Газовики Ревды стали лучшими в Западном округе
Для победы им пришлось быстрее всех ехать, устранять утечку газа и помогать «пострадавшим»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Судьи оценивали скорость и качество выполнения заданий. Так, для сварщиков испытание было необычным 
потому, что трубу в тисках установили под углом 45 градусов. Следовало сделать идеальный шов, а в финале 
поставить личное клеймо. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Аварийным бригадам надо было приехать к пострадавшему и оказать 
доврачебную помощь. Затем бригада садилась в автомобиль и ехала 
на утечку газа. Сначала водитель машины показывал свое мастерство, 
выворачивая «змейки», а затем слесари устраняли аварийную ситуацию. 
Оценивалась быстрота маневра и качество работы слесарей на время.

ли судьи. По правилам конкурса 
слесарь приходил на аварийную 
заявку. «Хозяева» оценивали его 
поведение, действует ли он по 
инструкции, найдет ли причи-
ну аварийного состояния газо-
вого прибора. Учитывалось его 
общение с людьми, и даже та-
кие мелочи — показал ли свое 
удостоверение, открыл ли фор-
точку в квартире. 

— Оцениваю этот конкурс 
уже третий год, — делится на-
чальник КЭС из Красноуфим-
ска Владимир Емелин. — Хоро-
шо справляются со своей зада-
чей половина конкурсантов. Мы 
смотрим, как ведет себя слесарь 
от входа в квартиру и до выхо-
да из нее.        

Самыми зрелищными стали 
состязания аварийно-диспетчер-
ских бригад. Сначала конкур-
сантам пришлось оказать довра-
чебную помощь «пострадавше-
му» (в его роли был манекен). 
Затем бригада садилась в авто-
мобиль и ехала на утечку газа. 
Сначала водитель машины по-
казывал свое мастерство, выво-
рачивая «змейки», затем слеса-
ри устраняли аварийную ситуа-
цию. Здесь лучшими были рев-
динцы.

Теперь команда ревдинской 
КЭС поедет в Нижний Тагил. 
Там еще с пятью победителями 
из округов она сразится за ти-
тул лучшей бригады в Свердлов-
ской области. 

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

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

в г. Ревде высшего и среднего
профессионального образования.

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

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категорий «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р

Ы
Й
Е» 

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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Команда собаководов из Ревды и Перво-
уральска заняла третье место в уникаль-
ном квесте «Логово зверя». Соревнования 
прошли 10-12 августа в Снежинске. Их 
проводит местный поисково-спасатель-
ный отряд «Рысь». Команды проходили 
необычную трассу в декорациях трилле-
ра: обезвреживали бомбу в заброшен-
ном санатории НКВД. Вот как это было: 
впечатления участников из Ревды Алены 
Лесниковой и Марии Кузнецовой.

В турнире участвовали представители 
нашего клуба спортивно-прикладного 
собаководства «Моя собака» Мария Куз-
нецова, Алена и Алексей Лесниковы. А 
еще инструктор первоуральского кино-
логического центра «Кайзер» Юлия Ко-
ролева. С ними соперничали семь ко-
манд из разных городов.

Участникам команд (по четыре 
тандема «человек-собака») предсто-
яло найти код от часового механиз-
ма бомбы. Каждому тандему предла-
гался свой маршрут, в соответствии с 
выбранной ролью. Так, Ловкие в поис-
ках заветных цифр должны были пе-
репрыгнуть, залезть, пробежать, про-
ползти, Умные решали логические за-
дачи, Смелых всячески пугали в тем-
ном подвале, Защитники отбивались 
от нападающих злодеев. На все про 
все, включая разгадку кода, давалось 
30 минут. 

Судьи оценивали поведение участ-
ника и собаки и работу в команде: как 
повели себя в той или иной ситуации. 
Наших кинологов опередили команды 
из Челябинска и Чебаркуля. 

Также участники проходили трас-
су индивидуально: в том же здании, 
только ночью. Задача — пройти под-
вал и найти выход. Предлагались два 
варианта: «Защитники» и «Компаньо-
ны». «Защитникам» нужно было по 
ходу движения обезвредить трех фи-
гурантов, а «Компаньонам» — просто 
пройти трассу. В кромешной темноте 
подстерегали всяческие препятствия, 
типа разбросанных по полу пласти-
ковых бутылок, и страхи. То вылетит 
светящееся привидение, то наткнешь-
ся на клетку с жутко вопящим пси-
хом, то на висельника, то на морг… В 
общем, не для слабонервных. Некото-
рые не выдерживали: в этом случае 
следовало подать выданным свист-
ком сигнал тревоги, и участника сра-
зу спасали.  

Первоуралочка Юлия Королева в 

личном зачете заняла 1 место среди 
«Защитников». Ее Плюша убедитель-
нее всех защитила хозяйку при напа-
дении маньяка. 

Защитники: Алена Лесникова 
и Гордей

— Наша с Гордеем задача была найти две циф-
ры из одиннадцати, из которых потом коман-
да составляет код для обезвреживания бомбы. 
Карта у нас была самая маленькая. Ну, думаю, 
повезло, ибо после прохождения ночной трассы 
накануне жути натерпелась.

Возомнив себя Милой Йовович из фильма 
«Обитель зла», залетаю в здание, думая, что 
днем-то не страшно, все ж видно, да и собакен 
тоже намного увереннее себя чувствует. Уже 
не помня карты, положившись на собакена, 
мчим со скоростью птичек колибри на второй 
этаж,  и тут — бац! — из-за угла на нас выле-
тает злодей. Это одетый в защитный костюм 
дядька, который явно пытался нанести нам с 
Гордюшей урон, это я поняла по его движению 
в нашу сторону. Гордей тоже это понял и сразу 
прибавил ходу, я не успевала перебирать нога-
ми — у меня-то их две, а не четыре, вследствие 
чего, собственно, сгромыхала прямо на лест-
ничном марше.

Мой пес, понимая, что балласт вроде меня не 
дает ему возможности разобраться с дядькой, 
начинает гавкать, мол, поторопись, ведь он же 
уйдет! Чувствуя себя игрушкой-лизуном, шмяк-
нутым об стену, принимаю решение спустить 
собаку на вожделенного злодея. При этом не-
понятно зачем проорала команду «Чужой!», в 
которой Гордюша в этой очевидной ситуации 
совсем не нуждался. Пока он радовался своей 
добыче, трепля того предплечье, я торопливо 
обыскивала местность в поиске необходимой 
цифры. Ура! Не представляете, где она была 
спрятана — на спине злоумышленника. 

 Механически снимаю собаку с обезврежен-
ного и порядком вымотанного фигуранта, и бе-
жим дальше по карте. Вторая комната с циф-
рой нашлась сразу, но сразу на входе — бааа-
ац! — лоб в лоб нас атакует второй маньячила. 
Гордей среагировал моментально, вцепившись 
в него и снова дав мне возможность осмотреть 
все в поисках нашей цифры. Она оказалась в че-
модане, на котором сидел злодей. Ура, миссия 
выполнена, быстрее к бомбе.

Благодаря этому незабываемому квесту я 
еще больше стала верить в свою собаку и нау-
чилась бороться со своими фобиями.

Хозяин, не бойся, я с тобой! 
Как собаководы из Ревды обезвреживали бомбу 
в «Логове зверя» на заброшенном санатории НКВД

«ЛОГОВО ЗВЕРЯ». Сборная команда 
Ревды и Первоуральска «С дурью по жиз-
ни» на старте квеста на выживание: Алена 
Лесникова и Гордей (8 лет), Юлия Королева 
и Плюшка (6 лет), Мария Кузнецова и 
Мирон (2 года ), Алексей Лесников и Юджи 
(1,5 года). 

Это игра, смысл которой — про-
верить себя, на что способны вы 

с собакой, как вы действуете в тандеме. 
Драйв бешеный, это главное — просто 
пройти квест единым целым, доверяя друг 
другу, а не выиграть. Атмосфера друж-
бы, взаимопонимания, все друг за друга 
болели, сопереживали. Огромное спасибо 
организаторам, они столько фантазии 
приложили в оформлении квеста, Голливуд 
отдыхает. Девчонки визжали. Огромное 
спасибо организаторам за доставленные 
острые ощущения, за эти эмоции. 

Мария Кузнецова, 
председатель клуба «Моя собака»

Фото vk.com/logovozveryasnz

Наша команда на церемонии награждения с представителем оргкомитета Егором Кузнецовым.

Фото vk.com/logovozveryasnz

Егор Кузнецов из Снежинска — руководитель турнира и большой фанат собак.
Фото vk.com/logovozveryasnz

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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ПИТОМЦЫ

Смелые: Алексей Лесников и Юджи
— Как только дали старт, 
Юджи рванула как ужален-
ная в катакомбы, я изо всех 
сил за ней, стараясь одной ру-
кой светить фонариком, дру-
гой держать поводок с картой 
и пробовать читать её на хо-
ду. Получилось не очень — 
заплутал.

Подбежали мы к спу-
ску в подвал: темно, Юджи 
взглядом мне говорит, что 
она туда не полезет. При-
шлось лезть первым, а са-
мому страшно. Залез, посве-
тил фонариком — никого... 
А Юджи продолжает смо-
треть сверху недвусмыслен-
но, мол, хозяин, нет-нет-нет, 
я не полезу, дура я, что ли. 
Стаскивать силой нельзя по 
правилам. Благо, у меня ее 
любимая игрушка была, за-
тащил кое-как в подземелье.

Прошли коридор, спусти-
лись через дыру в стене еще 
глубже, в самый ад. Думаю, 
все! Сейчас начнет вылезать 
всякая нечисть, затаившая-
ся в недрах моей фантазии. 
Но моя собака потащила впе-
рёд, и все фантазии улетучи-
лись, особенно после удара 
головой о трубу, хорошо, что 
каска прочная и хорошо за-
креплена (а то пришлось бы 
на бегу поправлять). 

Свечу фонариком, но 
п р а к т и ч е с к и  и д е м  н а 
ощупь. И тут, действитель-
но, полезла нечисть. Но мы 
ожидали, что кто-то будет 

скрываться в углу тёмно-
го помещения и пытаться 
нас напугать. Первую цифру 
нашли в опилках, видимо, 
того самого Страшилы из 
сказки. Бежим дальше. На-
конец подъем наверх. Адре-
налин в пятой точке играл 
так сильно, что залетели на 
первый этаж пулей. Пробе-
жали по коридору первого 
этажа и поняли, что рано 
радовались — снова спуск 
в подземелье... Залетаю ту-
да снова первым, поворачи-
ваюсь, чтобы принять Юд-
жи, и бах! Резкий удар по 
панцирной сетке, стоящей 
под лестницей, и крик... Как 
оказалось, под лесенкой, ве-
дущей в подвал, нас поджи-
дал второй страшила. 

Вторая цифра найдена. 
Нужно торопиться. Проби-
раемся через тёмные ката-
комбы, снова выходим на-
верх, двигаемся по перво-
му этажу: черт, снова за-
блудились. Открываю кар-
ту, понимаю, что ничего не 
понимаю, закрываю карту. 
Бежим в другом направле-
нии, по коридорам и комна-
там… бабах, что-то с оглу-
шительным звоном падает 
рядом с нами. Юджи отска-
кивает на пару метров, я за 
ней. Пробегаем по коридо-
ру, снова спускаемся в под-
вал, уже беспрепятственно 
находим последнюю цифру 
и рвемся на финиш!

Ловкие: Мария Кузнецова и Мирон
— Смелому, Защитнику и 
Умному выдали карты марш-
рутов, а мне нет! Сказали: 
«Твоя задача включить пя-
тую передачу и рвать по всей 
трассе». Хотели ж помочь. 
Ой зря! Я ж врубила требуе-
мое и полетелааааа. Мирон 
радостно так бежит рядыш-
ком. Оказывается, карту на-
до было у спрятавшегося в 
шалаше человечка взять. А 
он, подлец, просто так не от-
дает! Воды озерной требует в 
бутылочке из-под колы при-
нести. Ладно, разворачива-
юсь и бегу в обратную сторо-
ну к озеру Сингуль за води-
цей. Вроде недалеко, но мне 
так не казалось. На берегу 
отдыхающих всех возрастов 
и размеров, что крупы ман-
ки в пакете, и берег рыбака-
ми утыкан. Упс! Посмотре-
ли на меня с пониманием, но 
бутылку по цепочке переда-
ли рыбаку, он налил воды, и 
тем же путем бутылочка ко 
мне вернулась — самой-то не 
спуститься к воде.

Карта в руках. Смотрю 
в неё сосредоточенно и по-
нимаю, что ничего не по-
нимаю. А пятая-то включе-
на. Ну, давай бог ноги! Взле-
таю по лестнице, никаких 
циферок не наблюдаю. Да-
лее, согласно маршруту, на 
балкон и на крышу, и через 
балконную дверь в помеще-
ние. Цифры искала. Честно. 
В коридоре завал устроили. 
Думаю, перемахнем. Миро-
ну командую: «Барьер!», но 
с первого раза не получа-

ется. Девочки-наблюдатели 
шипят из-за угла: «Низом 
двигай». Угу, пролезли. В 
голове подсказки болтают-
ся «цифры могут быть где 
угодно». осматривать поме-
щения… Не вижу ни одной 
цифры. Обратно тем же пу-
тём. И ещё раз. Я чувство-
вала себя черепахой, но на 
пятой скорости. Зато Мирон 
счастлив — ему лишь бы бе-
жать.

Эх, подвела команду! 
Прибегаю к бомбе, а там уже 
все собрались. Алена щебе-

чет, что цифры-то она запом-
нила, а вот цвет их нет. Ле-
ша с суровым лицом что-то 
пишет. Юля почему-то без 
собаки. Плюшу, оказывает-
ся, Псих «съел» за ошибку. 
И тут мы вспоминаем, что 
есть спасение — получить 
код у Старца, но для этого 
надо пожертвовать кем-то 
из команды. И тут Юля с 
криком: «Все равно Плюшку 
отняли!» кидается наверх. 
А судья говорит, что нам 
меньше двух минут оста-
лось. Мы с Аленой стоим и 

соображаем, как бы код сло-
жить — одна цвета кода не 
помнит, вторая вообще ни-
чего не добыла. Алексей с 
видом Архимеда продолжа-
ет свои вычисления… Ща 
кааак бахнет!

— Юля!!!!
По потолку дробный то-

пот:
— Я уже бегу!
«Бомба обезврежена», — 

мигает табло. Уф! За 26 се-
кунд до взрыва! Вот что зна-
чит команда!

Умные: Юлия Королева 
и Плюшка

— На первом же задании я «потеряла» свою Плю-
шу — не отгадала загадку, и мою собаку «сожрал» 
Псих и не отдал мне заветную цифру. Правда, 
я начала хохотать тем же его хохотом вслед, и 
он не выдержал и сказал: «Уйди, а, ну я же ра-
ботаю!». Но цифр осталось на моем участке еще 
две! Вперед, на поиски! Влетаю в одно из поме-
щений — все исписанное цифрами разных раз-
меров и форматов, математическими примера-
ми и шикарной надписью: «Здесь погиб гумани-
тарий!». Восклицаю: «Да! Точно про меня!» и пы-
таюсь найти ту, одну-единственную, отличную 
ото всех надпись, и даже подсказки мне не по-
могают, ибо мозг с цифрами борется, а надо со-
ображалку включать.

Одна из подсказок «Собака бы нашла», а я же 
потеряла свою собаку! Думаю, ну, раз нашла со-
бака бы, значит, должно очень хорошо пахнуть 
чем-нибудь съедобным. И начинаю нюхать сте-
ны! Организаторы в истерике от хохота. НА-
ШЛА! Правда, не по запаху, а когда мозг вклю-
чила. В бумажку с цифрой было завернуто ла-
комство — на уровне носа собаки. 

Дальше еще помещение, но вход туда разре-
шен, опять же, только собаке, доставшейся Пси-
ху. Снова подсказка — пользуйтесь подручными 
средствами. Задача — достать, не заходя, с се-
редины комнаты предмет, отличный от других, 
с цифрой. Барабанная дробь! Медленно снимаю 
поясную сумку и рррраз! Рыбак из меня тот еще, 
надо сказать. Длины поясной сумки не хвата-
ет, выдергиваю из штанов ремень! Организато-
ры вытирают слезы, ибо я после второй попыт-
ки выбрасываю сумку с привязанным ремнем 
в центр помещения! Тадам! Не, ну а что, я мо-
гу! На мне штаны, спортивная кофта и немно-
го дальше по списку… И только после еще од-
ной подсказки я нахожу нужные предметы для 
«рыбалки», но надо сделать удочку… Что же я 
вижу? Да! Металлическую трубу! Чуть длинно-
вата, конечно, но пойдет. 

Дальше я пожертвовала собой ради заветно-
го кода и осталась в плену у Мудреца. Хорошо, 
что вместе с Плюхой, мы с ней пели песни, точ-
нее, я, а она кричала, чтобы я замолчала. Ура 
нашей команде, всем участникам и организа-
торам — за адреналин и драйв!

Фото vk.com/logovozveryasnz

Фото vk.com/logovozveryasnz

Фото vk.com/logovozveryasnz

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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ИНСТРУКЦИЯ ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Я остался без работы. Что мне делать?
В Центре занятости Ревды рассказали, как помогут безработным 
и что сделать, чтобы встать на учет

Можно ли получать 
услуги ЦЗН в 
электронном виде?
Конечно. Для этого следует 
зарегистрироваться на сай-
те госуслуг. Не знаете, как? 
В ЦЗН помогут и в этом: про-
цедура регистрации и под-
тверждения учетной запи-
си занимает не более десяти 
минут. Узнайте больше о ва-
кансиях в Ревде на сайте Де-
партамента по труду и заня-
тости в Свердловской обла-
сти szn-ural.ru, в информа-
ционно-аналитической си-
стеме Общероссийская база 
вакансий «Работа в России».

Как Центр занятости помогает
безработным

2016 год 2017 год
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Остались 
без работы
по сокращению 
численности или штата

2017 год
79 человек 

из 13 организаций

2018 год
(первое полугодие)

105 человек 

из 7 организаций

 О РЕВДИНСКОМ 
 ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ 
Работают 15 человек. Всего ЦЗН предостав-
ляет 19 видов госуслуг. Адрес: ул. Спортив-
ная, 6. Тел. 5-19-64, 5-19-62).

По сообщению областного Департамента по труду и занятости, за последние полгода уровень безработицы в нашем регионе снизился с 1,17% до 
1,03%. При этом статистика в Ревде еще лучше — всего 244 человека, по подсчетам нашего ЦЗН, сегодня числятся безработными (при численности 
экономически активного населения Ревды 30 тысяч человек). При этом риск остаться без работы, конечно, есть у каждого — и всегда. Сегодня 
вместе с директором Центра занятости Верой Мангилевой мы расскажем, как действовать, если вы стали безработным.

С чего начать?
Приходите в Центр занято-
сти и вставайте на учет. Ес-
ли вы отвечаете требовани-
ям статьи 3 закона «О заня-
тости населения в РФ», вам 
присвоят статус безработно-
го и будут выплачивать по-
собие. Не хотите получать 
такой статус — вас назовут 
«ищущий работу», и пособие 
выплачивать не станут. Так 
поступают многие: приходят 
за информацией о ваканси-
ях и обращаются конкретно 
на предприятия.

Кого признают 
безработным?
Граждан старше 16-ти лет, не 
получающих пенсию (по ста-
рости, накопительную), пре-
доставивших подлинные до-
кументы об отсутствии рабо-
ты и заработка.

Какие документы 
нужны?
Нужно взять с собой паспорт, 
трудовую книжку, докумен-
ты об образовании, справку о 
среднем заработке за послед-
ние три месяца по послед-
нему месту работы, ИНН, 
СНИЛС, номер счета в бан-
ке. Для людей с инвалидно-
стью: индивидуальную про-
грамму реабилитации.

Как долго можно 
находиться 
на учете?
Сколько угодно. Но пособие 
выплачивают ограниченное 
время. Если на момент обра-
щения вы проработали 26 не-
дель (минимум) на условиях 
полного дня, пособие назна-
чат на год, затем полгода — 
перерыв. Если вы не найдете 
работу за это время, пособие 
снова назначат, но в мини-
мальном размере. Если нет 
справки о доходах или чело-
век не работал, пособие на-
значают в минимальном раз-
мере на полгода, затем пере-
рыв — и снова на полгода.   

Какая минимальная 
и максимальная 
сумма пособия
Размер пособия зависит от 
справки по среднему зара-
ботку. В этом году мини-
мальный размер — 977,5 ру-
бля, максимальный — 5635 
рублей в месяц.

Надо ли приходить 
и отмечаться в 
Центре занятости?
Безработным устанавлива-
ются сроки посещения не 
более двух раз в месяц для 
подбора подходящей рабо-
ты. Если вы не можете при-
йти в это время, нужно пре-
доставить доказательства, 
что причина была уважи-
тельной. Если таких дока-
зательств нет, с вас снимут 
статус безработного и прео-
становят выплачивать посо-
бие на 3 месяца. Смысл ва-
шего нахождения на учете в 
том, что вы с помощью ЦЗН 
пытаетесь найти работу.

Какую работу мне 
предложат в ЦЗН?
Сейчас в базе данных 400 ва-
кансий: водитель автомоби-
ля, врач, кровельщик, маши-
нист крана, монтер пути, па-
рикмахер, плотник, прода-
вец, слесарь-ремонтник, то-
карь, электромонтер, элек-
трогазосварщик, механик, 
повар и многие другие.

Как понять, 
подходит мне 
работа или нет?
Вам помогут разобраться 
специалисты ЦЗН. Специ-
альность подбирают с уче-
том уровня квалификации 
работника, условий его по-
следнего места работы, со-
стояния его здоровья, транс-
портной доступности рабо-
чего места. 

Как долго мне будут 
подбирать работу?
По опыту специалистов, в 
среднем — от одного до че-
тырех месяцев. Помните, что 
отказаться вы можете толь-
ко от одного предложенного 
вам места работы. Если от-
кажетесь дважды, пособие 
могут приостановить выпла-
читвать на срок до 3 месяцев.

У меня нет 
специальности. 
Как найти работу?
В ЦЗН есть специалисты по 
профессиональной ориен-
тации, и вы сможете прой-
ти тестирование для опре-
деления профессиональной 
направленности и затем — 
курсы по специальностям, 
востребованным на рынке 
труда Ревды. Это бесплат-
но, а еще вам будут выпла-
чивать стипендию. Кстати, 
устроиться на обучение мо-
гут и декретницы. 

А если я хочу 
переучиться? 
Помогут?
Да, опять же, в соответствии 
с профессиями, востребован-
ными на рынке труда. Сей-
час ЦЗН формирует группы 
по профессиям: слесарь-ре-
монтник, бухгалтер, секре-
тарь руководителя, прода-
вец продовольственных това-
ров. До конца 2018 года мож-
но записаться на обучение по 
программам: управление го-
сударственными и муници-
пальными закупками, опе-
ратор ЭВМ с изучением ком-
пьютерных программ, и ра-
бочим профессиям — повар, 
электрогазосварщик, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания, контролер-кассир, сле-
сарь по ремонту автомобилей, 
водитель погрузчика, охран-
ник, парикмахер и другим.

Я пенсионер, но 
хочу работать. Что 
мне предложат?
Пенсионер не сможет встать 
на учет по безработице, но 
некоторые имеющиеся ва-
кансии подойдут и ему. Мож-
но пройти переобучение. 
Также есть 35 вакансий для 
людей с инвалидностью, бо-
лее ста — для лиц, вернув-
шихся из мест лишения сво-
боды.

Помогут ли 
найти работу 
в другом городе? 
Да, есть база межтерритори-
альных рабочих вакансий. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все приходящие в Центр занятости сначала беседуют с инспектором 
первой категории Ольгой Серкиной. По ее словам, ежедневно консуль-
тируются более 20 человек. Большинство интересуется вакансиями и 
поиском нового места работы.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток/шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Телесериал «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 Программа «Вести». «Местное 

время»

21.00 Телесериал «Челночницы» 

(12+)

00.15 Телесериал «Рая знает» (12+)

02.10 Телесериал «Все сокровища 

мира» (12+)

06.00 «Настроение»

08.00 Художественный фильм 
«Разорванный круг» (12+)

09.40 Х/ф «Перехват» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. 

Дмитрий Певцов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.45 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ. «Трое в лифте, 

не считая собаки» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 ПРЕМЬЕРА. «Право голоса» 

(16+)

22.30 ПРЕМЬЕРА. «Вооруженные 

ценности» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Тайна москов-

ского борща» (16+)

00.35 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 

(16+)

01.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)

02.15 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле» (12+)

06.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.25 Телесериал «Провинциалка» 

(16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Андрейка» (16+)

22.45 Телесериал «Напарницы» 

(16+)

23.50 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Метод Лавро-

вой» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.10 «Тест на отцовство» (16+)

05.10 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

10.15 «Иллюзия обмана 2» (12+)
12.45 «Мрачные тени»
15.00 «Переправа 2» (16+)
17.30 «Маленький принц» (12+)
19.35 «На линии огня» (16+)
22.10 «Белфегор R призрак Лувра» 

(12+)
00.10 «Одиннадцать друзей Оуше-

на» (12+)
02.25 «Законы привлекательности» 

(16+)

08.20 «Смешанные чувства» (16+)
10.05 «Чёрная молния» (0+)
12.10 «Измена» (16+)
14.30 «Княжна Мери» (0+)
16.30 «Вождь разнокожих»
18.20, 19.05, 06.35, 07.20 «Как выйти 

замуж за миллионера 2» (12+)
20.20 «Подлец» (16+)
22.20 «Багровый цвет снегопада» 

(16+)
00.50 «Слушатель» (12+)
02.45 «Качели» (16+)
04.30 «Царь» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Как развести 

миллионера» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

10.50 «Ретро/концерт» (0+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Группа счастья» 

(12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Д/ф

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

15.00 «Шаян/ТВ» (0+)

15.30 «Наш след в истории» (6+)

16.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» 

(6+)

18.00 «Татары»(12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Я обнимаю глобус…» (12+)

21.15 «Пламя милосердия» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 «Дорога без опасности» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом/2. Lite». 2, 270 с. (16+)

10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица»
12.00 «Танцы» (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». 121 с. (16+)

20.30 «Деффчонки». 122 с. (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Не спать!». 137 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 1 с. (16+)

03.05 Т/с «Лотерея» (16+)

04.00 «Где логика?». 12 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 13 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

12.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

16.30 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Вызывайте кинолога. Тот, 

который не стрелял…» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 Д/с «Загадки века. Йозеф 

Менгеле. Доктор смерть» 

(12+)

22.10 «Скрытые угрозы. Доллар. 

Великая диверсия» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Красные дипкурьеры» 
(6+)

01.45 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
03.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)

05.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный проект (16+)

15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.30 Водить по/русски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

03.00 Х/ф «Ураган»

05.00 «Известия»

05.25 Т/с «Собачья работа» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Лекарство от скуки» (0+)

14.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Погоня за призраком» 
(0+)

15.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Куколка» (0+)

16.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Женское счастье» (0+)

18.50 Т/с «След. Еще раз про лю-

бовь» (16+)

19.40 Т/с «След. Осколки» (16+)

20.25 Т/с «След. Вертолет» (16+)

21.10 Т/с «След. Заграничный гость» 

(16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След. Беспомощность» 

(16+)

23.20 Т/с «След. Дедушки» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

01.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

02.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

04.15 Т/с «Разведчицы» (16+)

06.00, 10.35, 11.50, 12.25, 13.25, 18.15 
«Погода». 6+

06.05 «События. Итоги недели». 16+

07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь»

07.30, 11.20 М/ф «Фиксики»

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Мститель». 1, 2 с.
10.40 М/ф «Смешарики»

11.40 М/ф «Новаторы»

11.55 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+

12.10 «Наследники Урарту». 16+

12.30 «Парламентское время». 16+

13.30 Т/с «Чужие крылья»

18.20 «Новости ТМК». 16+

18.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». 16+

19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00, 00.50 Новости ТАУ «9 1/2». 

16+

22.30, 02.45 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». 16+

23.00 Х/ф «Горюнов». 25, 26 с.
01.50 Д/ф «Наука 2.0»

03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». 16+

06.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+)

08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 «Союзники» (16+)

11.10 Х/ф «Ангелы и демоны»
14.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Большая игра» (16+)

21.00 М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)

23.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Заложник» (12+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)

04.10 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 16.35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

10.15 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный»

14.15, 00.30 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»

15.10 Звездные портреты. «Сергей 

Крикалев. Человек/рекорд»

15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»

18.00 П. Чайковский. Симфония ь4. 

Л. Бернстайн и Нью/Йоркский 

филармонический оркестр

18.45 «Больше, чем любовь»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»

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

23.35 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)

01.10 П. Чайковский. Фортепианные 

пьесы. М. Култышев

01.40 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-

стройщики. 60 годы»

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) / 

«Лейпциг» (0+)

13.35 Хоккей. Кубок мира среди 

молодёжных команд. Финал 

(0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» / «Вильярреал» 

(0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» / «Челси» (0+)

20.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)

21.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)

22.35 «Зенит» / «Спартак» Live. До 

матча» (12+)

22.55 Тотальный футбол

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» / 

«Тоттенхэм» (0+)

02.25 Д/ф «Класс 92» (12+)

04.15 Х/ф «Неваляшка» (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 

финала. Крис Юбенк/мл. про-

тив Джорджа Гроувса (16+)

07.45 «Десятка!» (16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)

07.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

11.30 «Утилизатор 4» (16+)

12.30 «Утилизатор» (12+)

13.00 Телесериал «Чужой район» 

(16+)

16.50 «Решала» (16+)

17.50 Программа «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+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Белый воротни-

чок» (12+)

03.30 «Американцы 3» (16+)

04.25 «Улётное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Реакция»

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)

23.00 «Сегодня» (16+)

23.15 Т/с «Невский» (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)

19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Т/с «Викинги» (16+)

22.50 Т/с «Викинги» (16+)

23.45 Х/ф «Расплата» (16+)
01.45 Х/ф «Последний легион» (12+)
03.45 Т/с «Горец» (16+)

04.45 Т/с «Горец» (16+)

05.45 М/ф

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Видели видео?»

19.00 Программа «На самом деле» 

(16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Ищейка» (12+)

23.35 Т/с «Курортный роман» (16+)

00.35 «Время покажет» (16+)

01.35 «Модный приговор»

02.40 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

27 /08/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

ТВ-3 23.45 
«ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+)
476 год нашей эры. Римская 
империя в агонии… Дина-
стия Цезарей повержена… 
Последнего императора, 
12-летнего Ромулуса Авгу-
стуса, правившего страной 
всего один день, варвары 
заключают в темницу на 
острове Капри. Однако с 
помощью своего учителя и 
легионера Августус совер-
шает побег и отправляется 
в рискованное путешествие 
к берегам Британии.

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток/шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Телесериал «Московская 

борзая» (12+)

17.00 Вести

17.40 Программа «Вести». «Местное 

время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Челночницы» 

(12+)

00.25 Телесериал «Рая знает» (12+)

02.20 Телесериал «Все сокровища 

мира» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Доброе утро»

09.50 «Модный приговор»

10.55 Программа «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 Программа «На самом деле» 

(16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Ищейка» (12+)

23.35 Т/с «Курортный роман» (16+)

00.35 «Время покажет» (16+)

01.35 «Модный приговор»

02.40 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Контрольная закупка

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Реакция»

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)

23.00 «Сегодня» (16+)

23.15 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.10 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)

19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Т/с «Викинги» (16+)

22.50 Т/с «Викинги» (16+)

23.45 Х/ф «Мыс страха» (16+)
02.15 Т/с «Элементарно» (16+)

03.15 Т/с «Элементарно» (16+)

04.00 Т/с «Элементарно» (16+)

04.45 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)

07.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор 4» (16+)

12.00 «Утилизатор» (12+)

13.00 Телесериал «Чужой район» 

(16+)

14.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

17.00 «Решала» (16+)

18.00 «Невероятные истории» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Белый воротни-

чок» (12+)

03.40 «Американцы 3» (16+)

04.30 «Улётное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

10.00 «Одиннадцать друзей Оуше-
на» (12+)

12.20 «Законы привлекательности» 
(16+)

14.10 «Белфегор R призрак Лувра» 
(12+)

16.05 «Тревожный вызов» (16+)
18.00 «Хранитель Луны» (0+)
19.45 «Крупная рыба» (0+)
00.10 «Двенадцать друзей Оушена» 

(16+)

10.15 «Багровый цвет снегопада» 
(16+)

12.45 «Качели» (16+)
14.35 «В моей смерти прошу винить 

Клаву К» (0+)
16.10 «Руд и Сэм» (12+)
18.20, 19.05, 06.30, 07.15 «Как выйти 

замуж за миллионера 2» (12+)
20.20 «Прогулка» (0+)
22.20 «Каникулы президента» (16+)
00.30 «Сталинград» (16+)
03.00 «Тесты для настоящих 

мужчин»

06.00 «Настроение»

08.00 Д/ф «Земная жизнь Бого-

родицы» (12+)

08.40 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. Анна 

Чиповская» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05, 02.15 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-

САНДРОВОЙ. «Мышеловка на 

три персоны» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 ПРЕМЬЕРА. «Право голоса» 

(16+)

22.30 ПРЕМЬЕРА. «Осторожно, 

мошенники! Коварная «На-

тали...» (16+)

23.05 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25/Й ЧАС

00.35 «90Rе. Кровавый Тольятти» 

(16+)

01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

07.05, 16.35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

08.25 «Пешком....» 

08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-

стройщики. 60 годы»

11.00, 21.45 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»

13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»

13.35 «Абсолютный слух»

14.15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие 

утята» Сергея Семенова»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»

18.00 «Чичестерские псалмы». 

Л. Бернстайн. Дирижер В. 

Спиваков

18.35 «Цвет времени». Ван Дейк

18.45, 01.15 «Больше, чем любовь»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Дом»

23.35 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 Т/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

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 Художественный фильм 
«Инферно» (16+)

12.00 М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Большая игра» (16+)

21.00 М/ф «Университет монстров» 

(6+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Чемпион» (0+)

03.20 Т/с «Выжить после» (16+)

04.20 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 «Погода на 

«ОТВ/РАМБЛЕР». 6+

06.10 М/ф «Дядюшка Ау»

06.30 М/ф «Дядюшка Ау в городе»

07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь»

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики»

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Мститель». 3, 4 с.
10.40 М/ф «Смешарики»

11.30 М/ф «Новаторы»

12.00 «Национальное измерение». 

16+

12.30, 21.00, 00.50 ТАУ «9 1/2». 16+

13.50 Х/ф «Убить дважды». 1, 2 с.
15.30 Х/ф «Горюнов». 25, 26 с.
17.10, 02.45 «Кабинет министров». 

16+

17.20 Т/с «Чужие крылья»

19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30 «События»

22.30 «События. Акцент». 16+

23.00 Х/ф «Горюнов». 27, 28 с.
01.50 Д/ф «Наука 2.0»

03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». 16+

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

11.00 Футбол. Российская 

Премьер/лига (0+)

14.00, 22.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)

15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джастин Гейтжи против 

Джеймса Вика (16+)

17.00 TOP/10 UFC. Лучшие мастера 

болевых и удушающих при-

ёмов (16+)

18.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)

19.35 Смешанные единоборства. 

M/1 Challenge 96. Дмитрий 

Микуца против Хадиса Ибра-

гимова (16+)

22.25 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Холли 

Холм (16+)

23.20 Все на футбол!

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей/офф. «Динамо» 

(Киев, Украина) / «Аякс» 

(Нидерланды) (0+)

02.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бавария» (Мюнхен) / «Чика-

го Файр» Прощальный матч 

Бастиана Швайнштайгера (0+)

05.00 «Известия»

05.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Куколка» (0+)

10.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Женское счастье» (0+)

11.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR2. Ищу работу с 
риском» (16+)

18.50 Т/с «След. С чистого листа» 

(16+)

19.40 Т/с «След. Клубный микс» 

(16+)

20.25 Т/с «След. Аптечная история» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Фарш невозможно 

провернуть назад» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След. Похитители Нового 

года» (16+)

23.20 Т/с «След. Лучший друг» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

01.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

02.20 Т/с «Разведчицы» (16+)

03.15 Х/ф «ВаRбанк» (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 

Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный проект (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
21.50 Водить по/русски (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества (16+)

00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

03.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом/2. Lite». 2, 271 с. (16+)

10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица»
12.00 «Замуж за Бузову» (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». 123 с. (16+)

20.30 «Деффчонки». 124 с. (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом/2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Не спать!». 138 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 2 с. (16+)

03.05 Т/с «Лотерея»/»Правила 

игры» (16+)

04.00 «Где логика?». 14 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 15 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Немец» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Немец» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Немец» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Немец» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

16.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Вызывайте кинолога. Ко 

мне, Султан!» (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 «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

01.30 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
02.55 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (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 «Родная земля» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Группа счастья» 

(12+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (12+)

13.30 Д/ф

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «Шаян/ТВ» (0+)

15.30, 04.05 «Адам и Ева» (6+)

16.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» 

(6+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!»(6+)

06.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Андрейка» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Будет светлым день» (12+)

22.40 Телесериал «Напарницы» 

(16+)

23.45 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Метод Лавро-

вой» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.10 «Тест на отцовство» (16+)

05.10 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ1000 19.45 
«КРУПНАЯ РЫБА» 
(0+)
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 основе раз-
розненных фактов. Взлеты 
и падения в жизни человека 
в итоге предстают в неожи-
данном ракурсе.

28 /08/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«Будет светлым день» (12+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«День расплаты» (16+)

22.50 Телесериал «Напарницы» 

(16+)

23.55 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Метод Лавро-

вой» (16+)

02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.35 Художественный фильм «Ека-
терина Воронина» (12+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Художественный фильм 
«Инспектор Линли» (16+)

13.40 ПРЕМЬЕРА. «Мой герой. Юрий 

Антонов» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05, 02.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Дело судьи карелиной» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 ПРЕМЬЕРА. «Право голоса» 

(16+)

22.30 ПРЕМЬЕРА. «Линия защиты» 

(16+)

23.05 Д/ф «Побег с того света» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25/Й ЧАС

00.35 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь» (16+)

04.05 «Мой герой. Анна Чиповская» 

(12+)

04.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.10 «Чарли и шоколадная фабри-
ка» (12+)

10.35 «12 друзей Оушена» (16+)
13.10 «Ключ от всех дверей»
15.25 «Иллюзия обмана» (12+)
19.45 «Чарли и шоколадная фабри-

ка» (12+)
22.10 «ПапаRдосвидос» (16+)
00.25 «13 друзей Оушена» (16+)
02.45 «Американская пастораль» 

(18+)

08.20 «Сталинград» (16+)
10.50 «Каникулы президента» (16+)
13.00 «Тесты для настоящих 

мужчин»
14.25 «Моя морячка» (12+)
16.00 «Побег»
18.20, 19.10, 06.30, 07.15 «Парфю-

мерша» (12+)
20.20 «Пятница» (16+)
22.20 «Дама Пик» (16+)
00.40 «Тяжёлый случай» (12+)
02.50 «Сёстры» (16+)
04.30 «Измена» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «Я / Ангина» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

10.50 «Мир знаний» (0+)

11.30, 17.50 «Татары» (12+)

12.00, 23.40 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 Побег Артфула Доджера (6+)

18.20 «Выборы/2018» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» (12+)

23.10 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом/2. Lite». 2, 272 с. (16+)

10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица»
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+)

19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

20.00 «Деффчонки». 124 с. (16+)

20.30 «Деффчонки». 125 с. (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Не спать!». 139 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 3 с. (16+)

03.05 Т/с «Лотерея»/»Большая 

польза» (16+)

04.00 «Где логика?». 16 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 17 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Телесериал «Десант есть 

десант» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Десант есть десант» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

12.20 Т/с «Десант есть десант» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десант есть десант» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

17.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Вызывайте кинолога. 

Истребители» (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 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

01.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

03.30 Х/ф «Исчезновение»
05.30 Д/с «Москва фронту» (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 (16+)

14.00 Документальный проект (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (18+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества (16+)

00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

03.00 Тайны Чапман (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Лекарство от скуки» (0+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR2. Трубка фирмы 
«Данхилл» (16+)

14.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR2. Дело чести» (16+)

15.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR2. Любовный на-
питок» (16+)

16.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейR2. Сердечная недо-
статочность» (16+)

18.50 Т/с «След. Просто друг» (16+)

19.40 Т/с «След. Психолог» (16+)

20.25 Т/с «След. Поединок» (16+)

21.10 Т/с «След. Цена жизни» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След. Дети капитана 

Гранта» (16+)

23.20 Т/с «След. Любовь зла» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Два плюс два» (12+)
02.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)
03.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.25, 17.05 «Погода на 

«ОТВ/РАМБЛЕР». 6+

06.05 М/ф «Муми/тролль и другие»

06.25 М/ф «Муми/тролль и комета»

06.45 М/ф «Дед Мазай и зайцы»

07.00, 11.00 М/ф «Маша и Медведь»

07.30, 11.15 М/ф «Фиксики»

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Дубровский». 1, 2 с.
10.40 М/ф «Смешарики»

11.30 М/ф «Новаторы»

12.00 «Час ветерана». 16+

12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

16+

13.50 Х/ф «Убить дважды». 3, 4 с.
15.30 Х/ф «Горюнов». 27, 28 с.
17.10, 22.30, 02.45 «События. Акцент 

с Евгением Ениным». 16+

17.20 Т/с «Чужие крылья»

19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

23.00 Х/ф «Горюнов». 29, 30 с.
00.50 «О личном и наличном». 12+

01.10 «Парламентское время». 16+

03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». 16+

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 Т/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

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+)

09.55 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
11.55 М/ф «Университет монстров» 

(6+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Большая игра» (16+)

21.00 М/ф «Валл/И» (0+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Блондинка в законе» (0+)

02.55 Т/с «Выжить после» (16+)

03.55 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 16.35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

08.25 «Пешком....» 

08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-

стройщики. 70 годы»

11.00, 21.45 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

12.30 Д/ф «Дом»

13.20 Д/ф «Укхаламба / Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-

тели дождей»

13.35 «Абсолютный слух»

14.15 Д/с «Ищу учителя». «Павел 

Шмаков. Директор «Солнца»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху»

18.00 Д/ф «Вестсайдская история»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»

23.35 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)

00.30 «Чичестерские псалмы». 

Л. Бернстайн. Дирижер В. 

Спиваков

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.05, 13.05, 17.10, 22.10, 01.55 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бавария» (Мюнхен) / «Чика-

го Файр» Прощальный матч 

Бастиана Швайнштайгера (0+)

13.45 UFC. Главный поединок. 

Валентина Шевченко vs Холли 

Холм (16+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей/офф. АЕК (Греция) / 

«Види» (Венгрия) (0+)

16.40 «Биатлон твоего лета» (12+)

17.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей/офф. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) / «Янг 

Бойз» (Швейцария) (0+)

19.50 «Зенит» / «Спартак» Live. До 

матча» (12+)

20.15, 23.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

20.35 «Континентальный вечер» 

(12+)

21.35 «Наш парень» (12+)

23.25 Все на футбол!

23.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей/офф. ПАОК (Греция) 

/ «Бенфика» (Португалия) (0+)

06.00 «Улётное видео» (16+)

07.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

10.55 «Утилизатор» (12+)

13.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

17.00 «Решала» (16+)

18.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Белый воротни-

чок» (12+)

03.30 Телесериал «Американцы 3» 

(16+)

04.25 «Улётное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Реакция»

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)

23.00 «Сегодня» (16+)

23.15 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.15 «Дачный ответ»

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)

19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Т/с «Викинги» (16+)

22.50 Т/с «Викинги» (16+)

23.45 Х/ф «Страж» (16+)
01.30 Т/с «Чужестранка» (16+)

02.45 Т/с «Чужестранка» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Николай II. 

Искаженные предсказания» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток/шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 Программа «Вести». «Местное 

время»

15.00 Телесериал «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 Телесериал «Челночницы» 

(12+)

00.25 Телесериал «Рая знает» (12+)

02.20 Телесериал «Все сокровища 

мира» (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 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 Программа «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 Т/с «Курортный роман» (16+)

00.35 «Время покажет» (16+)

01.35 «Модный приговор»

02.40 «Мужское / Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Контрольная закупка

29 /08/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00 
«ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+)
Окружной прокурор пошёл 
на сделку с преступниками 
и освободил их из тюрьмы. 
Тогда человек, чьи жена 
и ребёнок погибли от рук 
убийц, решает отомстить 
прокурору, совершив пра-
восудие самостоятельно. 
Его ловят и сажают в тюрь-
му, но он неожиданно ста-
вит ультиматум: он будет 
убивать, не выходя из-за 
решетки, если его требо-
вания не будут выполнены. 

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

МАТЧ ТВ!

30 /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.

ТВ1000 22.10 
«Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 
(16+)
Кейт — фондовый менед-
жер и мать двоих детей. В 
отличие от мужчин, кото-
рые не могут делать два 
дела одновременно, Кейт 
сразу может делать сто: 
менять пеленки, продавать 
и покупать акции, выяснять 
отношения с мужем, от-
биваться от тупого босса и 
много чего еще. 

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 Программа «Мужское / Жен-

ское» (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 Т/с «Курортный роман» (16+)

00.35 «Пластиковый мир» (12+)

01.35 «Модный приговор»

02.40 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское» (16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток/шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 Программа «Вести». «Местное 

время»

15.00 Телесериал «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 Телесериал «Челночницы» 

(12+)

00.25 Телесериал «Рая знает» (12+)

02.20 Телесериал «Все сокровища 

мира» (12+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Реакция»

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)

23.00 «Сегодня» (16+)

23.15 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

02.15 «НашПотребНадзор» (16+)

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Нейродетектив» (16+)

19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Т/с «Викинги» (16+)

22.50 Д/с «Реальные викинги» (12+)

23.45 Х/ф «Озеро страха 2» (16+)
01.30 Т/с «Черный список» (16+)

02.15 Т/с «Черный список» (16+)

03.15 Т/с «Черный список» (16+)

04.00 Т/с «Черный список» (16+)

05.00 Т/с «Черный список» (16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)

07.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

13.00 Телесериал «Чужой район 2» 

(16+)

17.00 «Решала» (16+)

18.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 Программа «Невероятные 

истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

00.30 «+100500» (18+)
01.00 Телесериал «Белый воротни-

чок» (12+)

03.30 Телесериал «Американцы 3» 

(16+)

04.25 «Улётное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей/офф. ПАОК (Греция) 

/ «Бенфика» (Португалия) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей/офф. ПСВ (Нидер-

ланды) / БАТЭ (Белоруссия) 

(0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей/офф. «Зальцбург» 

(Австрия) / «Црвена Звезда» 

(Сербия) (0+)

18.10 «Легендарный Стивен Джер-

рард» (12+)

18.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей/офф. «Уфа» (Россия) 

/ «Рейнджерс» (Шотландия) 

(0+)

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка группового этапа 

(0+)

21.30 Все на футбол!

21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей/офф. «Мольде» (Норве-

гия) / «Зенит» (Россия) (0+)

00.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

00.20 Авиаспорт. Чемпионат мира 

по воздушным гонкам (0+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.25, 
15.25, 17.05 «Погода на 

«ОТВ/РАМБЛЕР». 6+

06.05 М/ф «Лето в Муми/доле»

07.30, 11.20 М/ф «Фиксики»

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Дубровский». 3, 5 с.
12.00 «ОТК». 12+

12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

16+

13.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять»

15.30 Х/ф «Горюнов». 29, 30 с.
17.10, 02.50 «Кабинет министров». 

16+

17.20 Т/с «Чужие крылья»

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События». 

16+

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным». 16+

23.00 Х/ф «Горюнов». 31, 32 с.
00.50 «Ночь в филармонии». 0+

01.40 «МузЕвропа: «Skindred». 

(Германия, 2018 г.) 12+

03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». 16+

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 Т/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

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+)

10.00 Х/ф «Блондинка в законе 2» 
(12+)

12.00 М/ф «Валл/И» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Большая игра» (16+)

21.00 М/ф «Рататуй» (0+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Блондинка в законе 2» 
(12+)

02.50 Т/с «Выжить после» (16+)

03.50 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 16.35 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

08.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-

стройщики. 80 годы»

11.00, 21.45 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»

13.15 «Линия жизни»

14.05 «Цвет времени». И. Крамской. 

«Портрет неизвестной»

14.15 Д/с «Ищу учителя». «Курбато-

вы. Школа на заказ»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает 

кратер динозавров»

18.00 Концерт в Париже. Л. Берн-

стайн и М. Ростропович

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Все проходит....»

23.35 Т/с «Медичи» (18+)

00.30 Д/ф «Вестсайдская история»

01.55 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-

стройщики. 90 годы»

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Женитьба бальзамино-
ва» (6+)

09.45 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» 

(12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05, 02.35 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 
(12+)

20.00 «Путь воды» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Завидные жени-

хи» (16+)

23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25/Й ЧАС

00.35 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)

01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

04.20 «Мой герой. Юрий Антонов» 

(12+)

05.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

08.10 «На линии огня» (16+)
10.45 «13 друзей Оушена» (16+)
13.10 «ПапаRдосвидос» (16+)
15.30 «Иллюзия обмана 2» (12+)
18.05 «Стюарт Литтл» (0+)
19.55 «Мрачные тени»
22.10 Я не знаю, как она делает это
00.00 «Эд из телевизора» (0+)
02.25 Идеальные незнакомцы (16+)
04.20 «Законы привлекательности» 

(16+)

08.20 «Тяжёлый случай» (12+)
10.30 «Дама Пик» (16+)
12.50 «Сёстры» (16+)
14.35 «Ксения, любимая жена 

Федора» (0+)
16.25 «Смешанные чувства» (16+)
18.20, 19.05, 06.20, 07.05 «Парфю-

мерша» (12+)
20.15 «Чёрная молния» (0+)
22.20 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)
00.00 «Гидравлика»
02.00 «Мёртвые дочери» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «ВаRбанк» (12+)
07.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2. Трубка фирмы 
«Данхилл» (16+)

18.50 Т/с «След. Терминатор» (16+)

19.40 Т/с «След. Отложенный 

платеж» (16+)

20.25 Т/с «След. Ничего личного» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Последний приют» 

(16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Детективы. В понедель-

ник отдохнем» (16+)

01.10 Т/с «Детективы. Модный цвет» 

(16+)

01.45 Т/с «Детективы. Обстоятель-

ства смерти» (16+)

03.05 Т/с «Детективы. Секретики» 

(16+)

03.45 Т/с «Детективы. Домработни-

ца» (16+)

04.10 Т/с «Детективы. Двойной 

угон» (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 Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный проект (16+)

15.55 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)

00.30 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» (18+)

03.00 Тайны Чапман (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом/2. Lite». 2, 273 с. (16+)

10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)

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

13.30 Т/с «Интерны» (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

20.00 «Деффчонки». 126 с. (16+)

20.30 «Деффчонки». 127 с. (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Не спать!». 140 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 4 с. (16+)

03.00 «THT/Club» Коммерческая 

(16+)

03.05 Т/с «Лотерея»/»Джинн» (16+)

04.00 «Где логика?». 18 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 19 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Десант есть десант» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

12.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десант есть десант» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

17.10 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-

ны» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Вызывайте кинолога. 

Король Треф» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Код доступа» (12+)

22.10 «Легенды космоса» (6+)

23.00 Новости дня

23.15 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

01.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
03.10 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-

ния» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «Я / Ангина» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

10.50 «Соотечественники» (6+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Группа счастья» 

(12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

15.00 «Шаян/ТВ» (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» 

(6+)

16.40 «Учим татарский язык вме-

сте!» (0+)

18.00 «Татары» (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)

03.40 «Да здравствует театр!» (6+)

04.05 «Адам и Ева» (6+)

06.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)

10.30 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)

11.30 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.15 Художественный фильм «День 
расплаты» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Гадкий утенок» (16+)

22.40 Телесериал «Напарницы» 

(16+)

00.30 Телесериал «Метод Лавро-

вой» (16+)

01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Красавица и чудовище»

06.00 «Джейми» (16+)

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

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00 
«ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
Бывший агент ЦРУ, пожи-
лой афро-американец Ро-
берт Маккол, решил начать 
жизнь заново, оставить 
своё непростое, полное 
тайн и опасностей прошлое 
и научиться смотреть в 
будущее. Однажды Маккол 
вступился за юную про-
ститутку Тери, с которой он 
частенько приятно болтал 
в местной закусочной и 
которая, как оказалось, 
находится под контролем 
бандитов русской мафии…

31 /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 Программа «Время покажет» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.30 «Видели видео?»

19.00 Программа «Человек и закон» 

(16+)

20.00 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 

Творческий вечер Любови 

Успенской (12+)

23.50 Х/ф «Френни» (16+)
01.40 Х/ф «Игра» (18+)
04.05 «Модный приговор»

05.05 «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 Программа «Вести». «Местное 

время»

15.00 Телесериал «Московская 

борзая» (12+)

17.00 Вести

17.40 Программа «Вести». «Местное 

время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести». «Местное 

время»

21.00 Телесериал «Челночницы» 

(12+)

01.30 Телесериал «Рая знает» (12+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

12.00 «Реакция»

13.00 «Сегодня» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 Д/с «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

21.00 Х/ф «5Rя волна» (16+)
23.15 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»
02.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Проклятые 

серьги рода Мещерских» 

(12+)

05.45 М/ф

06.00 Программа «Улётное видео» 

(16+)

07.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

13.10 Художественный фильм «Рас-
калённый периметр» (16+)

17.00 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

18.25 «Автоспорт» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

19.30 Художественный фильм 
«Тринадцатый воин» (16+)

21.30 Художественный фильм «Путь 
воина» (6+)

23.30 Художественный фильм 
«Пятница, 13Rе» (18+)

01.15 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» 
(16+)

03.00 Х/ф «Четверо похорон и одна 
свадьба» (12+)

05.10 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 01.25 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей/офф. «Уфа» (Россия) 

/ «Рейнджерс» (Шотландия) 

(0+)

13.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей/офф. «Мольде» (Норве-

гия) / «Зенит» (Россия) (0+)

15.35, 16.20 Все на футбол!

16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка группового этапа (0+)

16.50 «КХЛ. Разогрев» (12+)

17.55 Формула/1. Гран/при Италии. 

Свободная практика (0+)

19.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей/офф. «Бешикташ» (Тур-

ция) / «Партизан» (Сербия) 

(0+)

22.25 Все на футбол! Афиша (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Ганновер» / «Боруссия» 

(Дортмунд) (0+)

02.00 Х/ф «Сезон побед» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» / «Жирона» 

(0+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 15.15, 16.55 «Погода на 

«ОТВ/РАМБЛЕР». 6+

06.05 М/ф «Дом для Кузьки»

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять»

10.40 М/ф «Смешарики»

11.30 М/ф «Новаторы»

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, 01.50 «Парламентское время». 

16+

14.50 Д/ф «Наука 2.0»

15.20 Х/ф «Горюнов». 31, 32 с.
17.00 «Новости ТМК». 16+

17.10 Х/ф «Сейчас самое время»
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 04.30, 05.30 «События». 16+

22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». 16+

23.00 Х/ф «Альфа Дог»
01.20 «Четвертая власть». 16+

03.00 «События. Итоги дня». 16+

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 Т/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

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+)

09.35 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина» (12+)

11.45 М/ф «Рататуй» (0+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 Т/с «Большая игра» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.05 Х/ф «Телепорт»
21.00 Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+)
23.45 Художественный фильм 

«Обитель зла» (18+)
01.45 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)
03.45 М/ф «Букашки. Приключения 

в Долине муравьев» (0+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.55 «Музыка на СТС» (16+)

07.05, 18.00 Х/ф «КоеRчто из губерн-
ской жизни» (0+)

08.35 «Цвет времени»

08.45 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-

стройщики. 90 годы»

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

12.30 Д/ф «Все проходит....»

13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 

Китая»

13.35 «Абсолютный слух»

14.15 Д/с «Ищу учителя». «Дагестан. 

Школа под небом»

15.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)

17.05 «Острова»

17.50 «Цвет времени»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.25 «Искатели»

21.05 «Линия жизни»

21.55 Х/ф «Любовник» (16+)
00.00 Концерт в Париже. Л. Берн-

стайн и М. Ростропович

02.10 Д/ф «Укхаламба»

06.00 «Настроение»

08.00 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)

08.50 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 СОБЫТИЯ

11.50 «Сержант милиции» (12+)

13.05 Наталья Бестемьянова в 

программе «Жена. История 

любви» (16+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Классик» (6+)
17.10 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)

21.30 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

22.20 «90Rе. Лебединая песня» (16+)

23.15 «Дикие деньги. Джордж / 

потрошитель» (16+)

00.00 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)

01.10 Художественный фильм «Не-
везучие» (12+)

03.00 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)

05.05 «Осторожно, мошенники! 

Коварная «Натали...» (16+)

08.10, 20.10 «Белфегор R призрак 
Лувра» (12+)

10.05 «Эд из телевизора» (0+)
12.30 Идеальные незнакомцы (16+)
14.25 Я не знаю, как она делает это
16.15 «Боец» (12+)
18.30 «Стюарт Литтл 2» (0+)
22.10 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
00.00 «SuperПерцы» (16+)
02.10 «Побочный эффект» (16+)

08.20 «Гидравлика»
10.20 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)
12.00 «Мёртвые дочери» (16+)
14.25 «Дон Сезар де Базан» (0+)
15.55 «Багровый цвет снегопада» 

(16+)
18.20, 19.05, 06.20, 07.05 «Парфю-

мерша» (12+)
20.20 «Слушатель» (12+)
22.20 «Трудно быть Мачо»
00.20 «Географ глобус пропил» (16+)
02.40 «Всё и сразу» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Х/ф «ВаRбанкR2» (16+)
07.05 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2» (16+)
18.50 Т/с «След. Автомат для пре-

красной дамы» (16+)

19.40 Т/с «След. Я не хочу умирать» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Сердце матери» 

(16+)

21.05 Т/с «След. Побег на тот свет» 

(16+)

21.55 Т/с «След. Техника безопас-

ности» (16+)

22.45 Т/с «След. Суперэго» (16+)

23.30 Т/с «След. Аптечная история» 

(16+)

01.05 Т/с «След. Беспомощность» 

(16+)

01.50 Т/с «Детективы. Охотница» 

(16+)

03.00 Т/с «Детективы. Несостояв-

шийся развод» (16+)

04.10 Т/с «Детективы. Бессеребре-

ник» (16+)

04.40 Т/с «Детективы. Свет в окош-

ке» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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 Оле-

гом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный проект (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 «Страшное дело» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 «Страшное дело» (16+)

00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.40 Х/ф «Ангелы ЧарлиR2» (12+)
03.30 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

04.30 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом/2. Lite». 2, 274 с. (16+)

10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица»
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 «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 «Дрянные девчонки» 
(12+)

03.30 Х/ф «Луни Тюнз» (12+)
05.20 «Импровизация». 5 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.20 Т/с «Национальное достоя-

ние» (16+)

06.00 Т/с «Национальное достоя-

ние» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Национальное достоя-

ние» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Национальное достоя-

ние» (16+)

12.45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16.00 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)
18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

20.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(0+)

22.35 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

04.05 Художественный фильм «При-
езжайте на Байкал»

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 10.50 «Наставление» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Д/ф

10.00, 17.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

11.30 «Татары» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Группа счастья» 

(12+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)

15.00 «Шаян/ТВ» (0+)

15.30 «Тамчы/шоу» (0+)

16.00 Т/с «Побег Артфула Доджера» 

(6+)

16.40 «Учим татарский язык вме-

сте!» (0+)

18.00 «Родная земля» (12+)

19.00 «Мир знаний» (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Дежа вю»
00.30 «Музыкальные сливки» (12+)

01.10 Т/ф «Долой трущобы!» (12+)

04.05 «Адам и Ева» (6+)

06.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 Документальный сериал «Пре-

ступления страсти» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.20 Художественный фильм 
«Гадкий утенок» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм «Ког-
да на юг улетят журавли...» 
(16+)

22.45 Телесериал «Напарницы» 

(16+)

23.50 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Телесериал «Метод Лавро-

вой» (16+)

03.25 Художественный фильм 
«Баламут» (12+)

05.10 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

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

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.00 «Улётные животные» (16+)

09.30 Телесериал «Иван Подушкин. 

Джентельмен сыска 2» (0+)

13.40 Телесериал «Иван Подушкин. 

Джентельмен сыска 2» (0+)

17.40 Х/Ф «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)

21.30 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Телесериал «Мир Дикого 

запада» (18+)

01.45 Х/ф «Рука на миллион» (12+)
04.00 Программа «Улётное видео» 

(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 Т/с «Горец» (16+)

14.00 Художественный фильм «Ро-
бот по имени Чаппи» (16+)

16.15 Художественный фильм «5Rя 
волна» (16+)

18.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

20.00 Художественный фильм
«Тихоокеанский рубеж» (12+)

22.30 Художественный фильм 
«Глубина» (16+)

00.30 Художественный фильм «Вам 
письмо» (0+)

02.45 Программа «Тайные знаки. 

Коварство фальшивых денег» 

(12+)

03.45 Программа 

«Тайные знаки. 

Ожерелье/убийца» (12+)

04.45 «Тайные знаки. Троянская 

диадема. Месть обманутых 

богов» (12+)

05.45 М/ф

06.10 «Россия от края до края» (12+)

07.10 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

07.25 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Сергей Гармаш» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

14.10 «Вячеслав Добрынин» (12+)

15.00 «Песня на двоих. Лев Лещенко 

и Вячеслав Добрынин»

16.50 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)

18.00 Новости

18.15 Кто хочет стать миллионером?

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Премьер/лига (16+)

00.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.35 «Модный приговор»

03.35 «Мужское / Женское» (16+)

06.40 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (0+)

08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.45 «Выходные на колёсах» (12+)

09.20 Х/ф «Ответный ход» (12+)
10.55 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ

11.45 «За витриной универмага». 

Продолжение фильма. (12+)

13.05 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)

14.45 «Где живет Надежда?» Про-

должение фильма. (12+)

17.15 Х/ф «Тихие люди» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 ПРЕМЬЕРА. «Право знать!» 

Ток/шоу. (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Вооруженные ценности» 

(16+)

03.35 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

04.25 «90Rе. Лебединая песня» (16+)

05.15 «Дикие деньги. Джордж / 

потрошитель» (16+)

08.20 «Трудно быть Мачо»
10.20 «Географ глобус пропил» (16+)
12.40 «Всё и сразу» (16+)
14.30 «Дон Сезар де Базан» (0+)
16.10 «Сталинград» (16+)
18.45 «Тесты для настоящих 

мужчин»
20.10 «Каникулы президента» (16+)
22.20 «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
00.10 «Мамы» (12+)
02.20, 03.10 «Город» (16+)
04.20 «Тяжёлый случай» (12+)

06.00, 06.55, 08.45, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.55, 17.55 «Погода на 

«ОТВ/РАМБЛЕР». 6+

06.05 «МузЕвропа: «Skindred». 12+

07.00 Новости ТАУ «9 1/2». 16+

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

08.50 Х/ф «Берегите женщин»
11.10 «О личном и наличном». 12+

11.30 Программа «Рецепт». 16+

12.00 «Национальное измерение». 

16+

12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах». 16+

13.00 «Наследники Урарту». 16+

13.15 «Неделя УГМК». 16+

13.30 Х/ф «Мститель». 4 с.
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+

17.15, 05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели». 16+

17.40 «Территория права». 16+

18.00 М/ф «Красная Шапка против 

зла»

19.20 Х/ф «Ералаш в кино»
21.00 «События. Итоги недели». 16+

21.50 Х/ф «Сейчас самое время»
23.30 Х/ф «Дом Хемингуэй»
01.00 Х/ф «Альфа Дог»

06.00 «Ералаш» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

11.45 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (0+)

14.00 Х/ф «Знакомство с Факерами 
2»

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.25 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
19.20 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
23.10 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Пиноккио» (6+)
04.35 «Миллионы в сети» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.05 «Сельская учительница» (0+)
08.45 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино»

10.00 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире». 

«Шаропоезд Ярмольчука»

12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе»

13.15 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»

13.45, 22.00 Концерт

15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»

17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 

жизнь....»

17.45 Х/ф «Хозяйка детского дома» 
(0+)

21.00 Ток/шоу «Агора» с М. 

Швыдким

23.40 Х/ф «Касабланка» (0+)
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый националь-

ный парк в мире»

02.25 М/ф «Следствие ведут Колоб-

ки», «Подкидыш»

09.30 Х/ф «Смертельная игра»
11.25, 13.20, 14.50 Новости

11.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)

12.20 Все на футбол! Афиша (12+)

13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 

Автодром» Туринг (0+)

14.30 «Каррера vs Семак» (12+)

14.55, 23.25, 01.40 Все на Матч!

15.55 Футбол. Российская 

Премьер/лига. «Крылья 

Советов» (Самара) / «Анжи» 

(Махачкала) (0+)

17.55 Формула/1. Гран/при Италии. 

Квалификация (0+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 

/ 2018/19». «Ак Барс» (Казань) 

/ СКА (Санкт/Петербург) (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» / «Нью-

касл» (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) / «Леганес» 

(0+)

02.10 Гандбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Чеховские мед-

веди» (Московская область) / 

«Спартак» (Москва) (0+)

05.35 «Джейми» (16+)

06.25 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

06.30 Кулинарное шоу «Джейми» 

(16+)

07.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

08.55 Художественный фильм 
«Ромашка, кактус, маргарит-
ка» (16+)

10.45 Художественный фильм «От-
кройте, это я!» (12+)

14.10 Художественный фильм 
«Была тебе любимая»

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (16+)

23.15 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Слепое счастье»

04.10 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

04.35 улинарное шоу «Джейми» 

(16+)

05.00 Х/ф «Дежа вю»
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)

09.00 «Учим татарский язык вме-

сте!» (0+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30, 04.05 «Адам и Ева» (6+)

10.00 Хит/парад (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

13.30 Т/ф «Три сестры» (12+)

16.30 «Я» (18+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» / СКА (Санкт/Петербург) 

(6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (6+)

22.00 Х/ф «Софичка» (16+)
23.25 Х/ф «Отпетые напарники» 

(16+)
01.20 Т/ф «Счастлив ли ты?» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом/2. Lite». 2, 275 с. (16+)

10.00 «Дом/2. Остров любви» (16+)

11.00 «Деффчонки». 117 с. (16+)

11.30 «Деффчонки». 118 с. (16+)

12.00 «Деффчонки». 119 с. (16+)

12.30 «Деффчонки». 120 с. (16+)

13.00 «Деффчонки». 121 с. (16+)

16.35 Х/ф «Взрывная блондинка» 
«18+»

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 Х/ф «Взрывная блондинка» 
«18+»

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация». 6 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 20 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
07.00 Х/ф «Это мы не проходили» 

(0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.05 Д/с «Загадки века. Капкан для 

Бандеры» (12+)

11.55 Д/ф «Сибирский характер 

против Вермахта» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Улика из прошлого» (16+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

16.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(0+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(0+)

19.15 Т/с «Большая перемена»

23.00 Новости дня

00.55 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
02.50 Х/ф «Златовласка» (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.35 «День ангела»

09.00 Т/с «След. Заграничный 

гость» (16+)

09.45 Т/с «След. С чистого листа» 

(16+)

10.35 Т/с «След. Отложенный 

платеж» (16+)

11.20 Т/с «След. Поединок» (16+)

12.05 Т/с «След. Похитители Нового 

года» (16+)

12.50 Т/с «След. Еще раз про лю-

бовь» (16+)

13.35 Т/с «След. Фарш невозможно 

провернуть назад» (16+)

14.20 Т/с «След. Просто друг» (16+)

15.55 Т/с «След. Осколки» (16+)

18.55 Т/с «След. Дед Мороз» (16+)

19.35 Т/с «След. Трясина» (16+)

21.00 Т/с «След. Корректор» (16+)

21.45 Т/с «След. Клубный микс» 

(16+)

22.35 Т/с «След. Крыса по имени 

Маруся» (16+)

23.20 Т/с «След. Дедушки» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Т/с «Академия» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

15.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

16.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

16.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 

Самая жуткая работа» (16+)

20.20 Художественный фильм 
«Терминатор» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«ТерминаторR2» (16+)

01.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

02.10 Т/с «Убойная сила/6» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

КУЛЬТУРА 23.40 
«КАСАБЛАНКА» 
(0+)
Оставивший родину аме-
риканец Рик Блэйн, вла-
делец игорного клуба в 
Касабланке, встречается с 
покинувшей его несколько 
лет назад возлюбленной 
Ильзой, которая приехала 
в город вместе со своим 
мужем — борцом антифа-
шистского сопротивления 
Виктором Лазло.

10.10 «Римские свидания» (16+)
11.55 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+)
13.45 «11 друзей Оушена» (12+)
15.55 «12 друзей Оушена» (16+)
18.20 «Гадкий я» (12+)
20.10 «Ключ от всех дверей»
22.10 «Ромео и Джульетта» (12+)
00.25 «Жутко громко и запредельно 

близко» (16+)
02.55 «Впритык» (16+)

04.25 Телесериал «Лорд. 

Пес/полицейский» (12+)

06.15 Мультфильм «Маша и 

Медведь»

06.50 «Живые истории»

07.40 «Россия. Местное время» 

(12+)

08.40 «Сто к одному»

09.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики 

«Алина»

11.00 Вести

11.20 Программа «Вести». «Местное 

время»

11.40 «Измайловский парк» (16+)

13.55 Художественный фильм «Сча-
стье из осколков» (12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Художественный фильм 
«Доктор Улитка» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Однажды преступив черту» 
(16+)

02.55 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

04.40 «Ты супер!» The best

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня» (16+)

08.20 «Их нравы»

08.35 «Готовим с А. Зиминым»

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.05 «Квартирный вопрос»

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 Т/с «Пес» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

21.00 Т/с «Пес» (16+)

00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Ю. Стоянов. (16+)

01 /09/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА

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

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

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

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАСТВОР

ФБС
БОРДЮРЫ 1, 1.5, 2.0,

(КРЫШКИ)

• 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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

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

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

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

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

Плиты пенополистирола
разной плотности
Плиты пенополистирола
разной плотности

ООО «АРС» ООО «АРС» г. Ревда, ул. С.Разина, 20а
тел. 8 (34397) 2-84-59

г. Ревда, ул. С.Разина, 20а
тел. 8 (34397) 2-84-59

от 20 /м²

ОГРН 1026604939426

«  »

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОРНИЗКИЕ 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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

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 «Улётные животные» (16+)

09.30 Программа «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

13.30 «Утилизатор 3» (12+)

16.20 «Утилизатор 4» (16+)

17.15 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
19.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Телесериал «Мир Дикого 

запада» (18+)

01.45 Х/Ф «ЧЕТВЕРО ПОХО-
РОН И ОДНА СВАДЬ-
БА» (12+)

03.30 Программа «Улётное видео» 

(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.20 «Их нравы»

08.45 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня» (16+)

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»

16.00 «Сегодня» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новый русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 Т/с «Шаман. Новая угроза» 

(16+)

00.50 Х/ф «Курьер» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

11.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

11.45 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

12.45 Телесериал «Элементарно» 

(16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

16.30 «Всё, кроме обычного». Шоу 

современных фокусов (16+)

18.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(16+)

20.15 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)

22.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона»
04.00 Программа «Тайные знаки. 

Зеркало, дарящее красоту» 

(12+)

05.00 «Тайные знаки. Коллекция 

смертей в альбоме марок» 

(12+)

04.50 Телесериал «Лорд. 

Пес/полицейский» (12+)

06.45 Программа «Сам себе 

режиссер»

07.35 Программа 

«Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»

08.45 «Местное время. 

Вести/Москва. Неделя в 

городе»

09.25 Развлекательное шоу «Сто к 

одному»

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»

11.00 Вести

11.20 Телесариа «Сваты 2012» (12+)

13.25 Художественный фильм «Не-
сладкая месть» (12+)

18.00 «Удивительные люди 3»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий

01.25 Х/ф «Патент на Родину» (12+)
02.25 Телесериал «Пыльная работа» 

(16+)

05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(0+)

07.30 М/с «Смешарики. ПИН/код»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Елена Проклова. До слез 

бывает одиноко...» (12+)

11.15 «Честное слово»

12.00 Новости

12.15 «Наталья Гундарева. О том, что 

не сбылось» (12+)

13.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

14.55 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (12+)

15.50 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
17.40 «Я могу!»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых» 

(16+)

00.10 Х/ф «Не брать живым» (18+)
02.15 «Модный приговор»

03.15 «Мужское / Женское» (16+)

04.10 Контрольная закупка

06.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)

08.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)

11.30, 01.00 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому» (16+)

16.05 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)

16.55 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)

17.45 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)

19.55 Х/ф «Классик» (6+)
22.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 

Красной площади. Прямая 

трансляция

01.20 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)

05.00 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)

08.10 «ПапаRдосвидос» (16+)
10.30 «Жутко громко и запредельно 

близко» (16+)
13.05 «Ромео и Джульетта» (12+)
15.30 «13 друзей Оушена» (16+)
17.55 «Монстры на каникулах» (6+)
19.50 «ПапаRдосвидос» (16+)
22.10 «Быстрый и мертвый» (12+)
00.15 «Мой парень R псих» (16+)
02.35 «К чемуRто прекрасному» (18+)
04.25 «Идеальные незнакомцы» 

08.20 «Служебный роман. Наше 
время» (16+)

10.10 «Мамы» (12+)
12.15 «Тяжёлый случай» (12+)
14.25 «Дон Сезар де Базан» (0+)
15.50 «Каникулы президента» (16+)
18.00 «Дама Пик» (16+)
20.20, 21.10 «Город» (16+)
22.20 «28 панфиловцев» (12+)
00.40 «Срочно выйду замуж» (16+)
02.45 «Ученик» (18+)
04.55 «Суперменеджер, или Мотыга 

Судьбы» (16+)

03.00 на ТВ! Музыкальное шоу 

«Жара в Вегасе». (Россия, 

2018 г.) 12+

05.15 «Действующие лица». 16+

06.00, 07.55, 08.55, 10.25, 13.40, 
16.55, 19.25, 23.20 «Погода на 

«ОТВ/РАМБЛЕР». 6+

06.05, 05.00 «Парламентское 

время». 16+

07.05, 23.25 «События. Итоги не-

дели». 16+

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

09.00 М/ф «Красная Шапка против 

зла»

10.30 Х/ф «Как развести миллио-
нера»

13.45 Х/ф «Убить дважды». 1, 4 с.
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 

/ «Динамо» (Рига). Прямая 

трансляция. В перерыве / «По-

ехали по Уралу». (16+)

19.30 Х/ф «Дубровский». 1, 5 с.
00.15 «Четвертая власть». 16+

00.45 Х/ф «Дом Хемингуэй»
02.20 на ТВ! Музыкальное шоу 

«Жара в Вегасе». (Россия, 

2018 г.) 12+

06.00 «Ералаш» (0+)

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 Х/ф «Папина дочка» (0+)
11.00 Художественный фильм 

«Люди в чёрном» (0+)
12.55 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 2» (12+)
14.35 Художественный фильм 

«Люди в чёрном 3» (12+)
16.40 Х/Ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(12+)

19.30 «Союзники» (16+)

21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)

23.20 Х/ф «Телепорт»
01.10 Х/ф «Боевой конь» (12+)
04.00 Х/ф «Папина дочка» (0+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/с «Первые в мире»

06.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)

08.40 М/ф «Храбрый портняжка», 

«Пес в сапогах», «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов»

10.15 «Обыкновенный концерт»

10.45 Х/ф «Малявкин и компания»
12.55 Неизвестная Европа. «Людвиг 

Второй»

13.25, 01.55 Д/ф «Династия дель-

финов»

14.10 Х/ф «Касабланка» (0+)
15.50 Д/с «Первые в мире». «Синте-

затор Мурзина»

16.05 «Пешком....» Москва библи-

отечная

16.35 По следам тайны. «Невероят-

ные артефакты»

17.20 «Песня не прощается... 

1976/1977»

18.50 Х/ф «Дело «пестрых»
20.30 Т/с «Сита и Рама»

21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер»

22.40 Опера «Свадьба Фигаро»

02.40 М/ф «Пропавший оркестр»

05.55 Смешанные единоборства. 

WFCA. Александр Емелья-

ненко против Тони Джонсона 

(16+)

07.10 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

08.30 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» / «Ливерпуль» (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» / «Манчестер 

Юнайтед» (0+)

13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи 

Автодром» Туринг (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» / «Валенсия» (0+)

17.50, 06.00 Формула/1. Гран/при 

Италии (0+)

20.25 Футбол. Российская 

Премьер/лига. «Зенит» 

(Санкт/Петербург) / «Спартак» 

(Москва) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» / «Марсель» (0+)

02.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» / «Уэска» (0+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

08.10 Художественный фильм «До-
рогая моя доченька»

10.00 Телесериал «Чёрный цветок» 

(16+)

13.50 Художественный фильм «Ког-
да на юг улетят журавли...» 
(16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

01.10 Художественный фильм «От-
кройте, это я!» (12+)

04.35 «Джейми» (16+)

05.00 «Отпетые напарники» (16+)
07.00 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Шаян/ТВ» (0+)

09.00 «Учим татарский язык вме-

сте!» (0+)

09.15 «Тамчы/шоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (18+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

13.30, 21.30 «Татары» (12+)

14.00 «От сердца / к сердцу. Роберт 

Миннуллин» (6+)

15.00 «Песочные часы» (12+)

16.00 «Споёмте, друзья!» (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Д/ф

18.00 «Головоломка» (6+)

18.55 «Чёрное озеро» (16+)

19.20 «Под напряжением» (12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00, 04.05 «Адам и Ева» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом/2. Lite». 2, 276 с. (16+)

10.00 «Дом/2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Комеди Клаб. Дайджест с 

Александром Реввой» (16+)

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

18.10 Х/ф «Жених» (0+)
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 «Бабушка лёгкого по-
ведения» (16+)

03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация». 7 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 21 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.45 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

Советский Союз» (6+)

06.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.30 Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.10 Х/ф «Ждите связного» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
14.00 Х/ф «Крутой» (16+)
16.00 Х/ф «Механик» (18+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)

22.00 Д/ф «Из всех орудий»

22.45 «Фетисов» Ток/шоу (12+)

23.35 Х/ф «Ты у меня одна»
01.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)
03.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
05.00 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»

05.00 Т/с «Убойная сила/6» (16+)

14.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)

16.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОРU2» 
(16+)

19.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОРU3» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОРU4» 
(16+)

23.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)

05.00 Т/с «Академия» (16+)

08.50 Д/ф «Моя правда. Виктор 

Цой» (12+)

09.35 Д/ф «Моя правда. Александр 

Барыкин» (12+)

10.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Батурин» (12+)

11.20 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+)

12.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
14.05 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
16.05 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
17.20 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
18.45 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
20.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
21.25 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
23.00 Х/ф «Гений» (0+)
01.55 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
02.45 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
03.30 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
04.20 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

02 /09/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 16.40 
«ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (12+)
2700 год. Валериан и Лоре-
лин — космические спец-
агенты, которые по долгу 
службы впутались в подо-
зрительное дело и стали 
невольными участниками 
то ли межгалактическо-
го заговора, то ли аферы 
причудливых поселенцев 
планеты Альфа, прибывших 
туда из различных миров со 
всех уголков галактик.

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

«Есть люди с понятием, но их мало»
Почему дворники Вера Русинова и Надежда Селезнева считают 
свою работу неблагодарной
Они родные сестры. Работают 
дворниками в нашем городе боль-
ше 15 лет. Сейчас работают на 
екатеринбургского бизнесмена 
Дмитрия Молчанова, чьими за-
ботами ревдинские территории 
содержатся в порядке с 2011 года. 
Свою работу сестры считают не-
благодарной. На ногах с утра до 
вечера, а мусора на улицах и в 
парках не убывает — ревдинцы 
все добавляют и добавляют. Они 
пригласили нас на улицы города, 
чтобы рассказать о своем труде.

Вера и Надежда отвечают за по-
рядок на улицах Цветников и 
всех прилегающих территориях 
до М.Горького. Сюда же входят 
площадь Победы с парком, парк 
у «Серебряного копытца». Какой 
тендер выиграем на уборку, те 
участки и облагораживаем, го-
ворит Вера. На это не жалуются, 
беспокоит другое.

— Мы на работе каждое утро 
с половины девятого выходим и, 
бывает, до ночи, — рассказыва-
ет Вера Русинова. — Пока все не 
приведем в порядок, не уходим. 
Неблагодарная наша работа. Из 
дома люди приносят пакеты с 
мусором и вталкивают в урны! 
Они не лезут, а все равно втал-
кивают. Это же кошмар какой-
то! Вот идет человек в парк от-
дохнуть и баул с мусором с со-
бой тащит. Даже из детской ко-
ляски вытаскивают. 

— Да-да, так делают люди-то, 
— подтверждает ее сестра. — Из 
магазинов выносят точно так 
же. Я вот одного продавца сна-

чала предупредила, а в другой 
раз высыпала ее же мусор ей на 
крыльцо. Все прекратилось по-
том. Ну, как еще с этим бороть-
ся? И так каждый день.

Вера и Надежда очень хва-
лят своего начальника. Гово-
рят, что он четко организовы-
вает их работу, и даже сам вы-
ходит с триммером, чтобы ско-
сить траву.

— И нам не дает работать спу-
стя рукава, проедет и посмотрит, 
что мы делаем. Подскажет, где и 
что убрать.

Дмитрий Молчанов говорит, 
что кроме Ревды обслуживает 
еще несколько городов Сверд-
ловской области. В каждом — 
свои особенности. В Ревде у не-
го работают 15 дворников. 

— Вера и Надежда — отмен-
ные работники, — говорит Мол-
чанов. — Они с нами работа-
ют уже много лет. Очень ответ-
ственные и исполнительные. 
Сейчас редко таких встретишь. 
Работы много. Нам же еще, кро-
ме улиц, приходится убирать от-
даленные территории и участки, 
которые не входят в придомовую 
территорию, а значит, не обслу-
живаются управляющими ком-
паниями.

Вера Русинова и Надежда Се-
лезнева сетуют не только на му-
сорящих граждан, но и на слиш-
ком придирчивых градоначаль-
ников. Рассказывают, как од-
нажды зимой был сильный сне-
гопад и в одном из парков ска-
мейки очищать было практиче-
ски бессмысленно.        

— Снег шел стеной, бесполез-
но было руки прикладывать, — 
вспоминает Надежда Селезнева. 
— Было очень обидно, что кто-то 
из администрации города пожа-
ловался на нас, да еще и штраф 
Молчанову выписали, что терри-
тория не убрана. Нас все дорож-
ки в парках заставляли снег уби-
рать до асфальта. Работа адская. 
После грейдера мы все остатки 
подчищали. Ничего, справи-
лись. Ну нельзя же нас постоян-
но в напряжении держать всяки-
ми штрафами. Наверное, нигде 
больше в городе так территории 
не убирают, как мы. У нас всег-
да чисто, никогда не было тако-
го, чтобы какая-то аллея оста-
лась грязной. 

По рассказам сестер, в их ра-
боте разные непредвиденные си-
туации бывают. Вот, например, 
парк Победы в центре города. Он 
занимает большую территорию, 
и здесь нескольким дворникам 
ну никак не справиться. 

— Здесь всегда листвы и му-
сора много бывает, — продолжа-
ет Вера Русинова. — Здесь мы 
ежегодно прибираемся. Прихо-
дят на помощь учителя с учени-
ками, рабочие СУМЗа выходят. 
А вот в этом году никто не при-
шел. Пришлось только нам парк 
в порядок приводить. Опять же 
указали — в двухдневный срок. 
Пришлось дополнительную ра-
бочую силу на помощь звать. 
Все в срок вычистили и мусор 
вывезли. 

— А помнишь, Вера, как чи-
стили дорогу на перекрестке 

Спортивной и Кошевого, — пере-
бивает сестру Надежда. — Сей-
час это место никто не прибира-
ет. Да и в той части на Горького 
тоже. У нас же Цветников почти 
вся прибрана. Люди даже мимо 
идут и говорят: надо же, как ши-
роко и чисто все стало! Больше, 
говорят, дворников и нигде не 
видим. Вы пройдите, посмотри-
те, что делается — ничего. 

В этом году сестры в брига-
де из пяти человек сделали всю 
подрезку кустарников и деревьев 
по всем улицам их ответственно-
сти, траву скашивали три раза. 
Последней на очереди стала ал-
лея Интернационалистов на ули-
це Цветников. Вообще, это место 
сестры считают знаковым по 
уборке — здесь тоже всегда мно-
голюдно, к тому же проходят раз-
ные мероприятия.

— Есть люди с понятием, при-
бирают за собой, — соглашается 
Вера Русинова. — Есть такие мо-
лодые ребята. Когда десантура 
гуляет, когда морячки с погра-
ничниками. Но вот как-то же-
лезнодорожники свой профес-
сиональный праздник отмети-
ли. Мы пришли и ахнули. Все 
урны вверх дном стоят. Одна бе-
тонная вообще разбита. Все бу-
тылки по территории раздолби-
ли. Да и в парке Победы однаж-
ды было дело — все урны с лав-
ками перевернули. На детской 
площадке было то же самое. Си-
лушку девать некуда. 

Город чистый не будет, если 
только дворники его будут уби-
рать.

Самое грязное время для 
дворников, считают сестры, — 
осенью и весной, а зимой — хо-
рошо. Хотя бы потому, что мусор 
под снег уходит и его не видно. 
Только вот зачем их заставляют 
чистить до асфальта — непонят-
но, снова напомнили они. Да еще 
коммунальное начальство всю 
их работу придирчиво измеря-
ет рулеткой.

— Как-то до сугробища не 
хватило пяти сантиметров, так 
шуму было, — смеется Надеж-
да Селезнева. — А мы, даже ког-
да просто гуляем по городу, при-
бираем мусор или сломанную 
ветку дерева на чужих террито-
риях. Обидно становится за тех, 
кто не следит за порядком. А мы 
чью-то работу делаем. 

— Привыкли уже за столько 
лет, — вторит ей сестра. — Ста-
раемся каждую бумажку уби-
рать со своего пути. Работа уже 
в крови. Мы ходим везде, и все 
нас уже в лицо знают.

ИП МОЛЧАНОВ выиграл контракт 
на уборку территорий, не входящих 
в придомовые (это участки вокруг 
домов, между ними, пустыри). Весь 
объем работ был разделен на два 
блока (ценой 669 и 836 тысяч рублей). 
Также Молчанов получил контракты 
на уборку аллеи Интернационали-
стов, сквера «Серебряное копытце», 
парка и площади Победы (на общую 
сумму 775 тысяч рублей). На уборку 
парков и скверов в этом году выделе-
но 4,1 млн рублей из муниципального 
бюджета. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Дворники 
Надежда 
Селезнева и 
Вера Русинова 
— сестры. Счи-
тают, что самое 
грязное время 
для них осенью 
и весной, а 
зимой — хоро-
шо. Потому что 
мусор под снег 
уходит и его не 
видно. Только 
убирать его все 
равно потом 
приходится. 
«Мы на работу 
каждое утро с 
половины девя-
того выходим 
и, бывает, до 
ночи, — говорят 
сестры. — Пока 
все не приве-
дем в порядок, 
не уходим».
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КУДА ОТДАТЬ РЕБЕНКА:

8 (922) 297-37-87 

Уже через полторы недели — 1 сентября, поэтому мы запускаем специальный проект — «Увлечения: дети». Это особенно актуально для родителей 
школьников, которые хотят занять своих ребятишек во внеучебное время. Сегодня мы говорим о спорте: карате, бокс, плавание, футбол…  Впереди — 
сценическое творчество и интеллектуальные занятия. В следующую среду, 28 августа, расскажем, куда отдать ребенка, если он мечтает стать актером 
или певцом.

«Карате помогает стать 
сильнее и выносливее»
Тихон Кураев мечтает стать тренером. Мама считает, 
что у него есть все задатки
Восьмилетний Тихон — каратист. 
Занимается уже пятый год под 
руководством тренера Евгения 
Мамро. У спортсмена уже есть 
пояс разряда «9кю»: чтобы его 
получить нужно, например, 15 
раз отжаться на кулаках, знать 
технику защиты и еще с десяток 
требований. У Тихона большие 
планы — он мечтает стать тре-
нером. Родители не против, они 
сами спортсмены: мама Свет-
лана плавает, а отец Евгений 
занимается карате.

В три года родители отдали 
Тихона в плавание. Ему нра-
вилось, но краем глаза он всег-
да следил за каратистами, и в 
четыре года сказал: «Мама, хо-
чу в карате». Спорить не стали, 
все-таки гены.

К Мамро Тихон пришел 
в четыре года, и тренер его 
взял, потому что мальчик по-
казал хорошие результаты, 
был выносливым. И уже че-
рез две недели тренировок сел 
на поперечный шпагат. 

— Мне очень нравится ка-
рате, потому что тренировки 
помогают мне становиться 
сильнее и выносливее, — го-
ворит Тихон. — Мечтаю дол-
го-долго заниматься карате и 
стать мастером спорта. А по-
том тоже быть тренером.

Большой пример для Тихо-
на — его тренер. Юный спорт-
смен всегда переживает, ког-
да тот выступает на соревно-
ваниях. Например, они всей 
семьей смотрели трансляцию 
Битвы чемпионов, где Евге-
ний победил соперника из 
Японии.

В учебное время каратисты 
тренируются три раза в неде-
лю, а летом — каждый день 
по два раза: утром и вечером. 

Поэтому на школьные будни у 
Тихона уже есть четкое распи-
сание дня: школа, уроки, тре-
нировка и отдых. И это уже 
стало образом жизни, в кото-
ром он спокойно живет. 

— Я сама выросла, живя с 
в жестком графике трениро-
вок, — говорит мама. — И ре-
бенка воспитываю так же, что-
бы он знал и понимал, что та-
кое дисциплина. Трудностей у 
него это не вызывает, потому 

что привык. Поэтому думаю, 
что в секции детей стоит от-
давать лет в пять.

Времени Тихону хватает на 
все. Он читает книги, лепит из 
пластилина, катается на вело-
сипеде, ходит в походы с роди-
телями и учится на «четыре» 
и «пять» — второй класс он за-
кончил всего с двумя четвер-
ками. Любимые предметы ка-
ратиста — физкультура и ан-
глийский язык. 

— Не настаиваю на том, 
чтобы он занимался только 
карате и связал с ним жизнь, 
— говорит Светлана. — Это ре-
шать только ему, но если ребе-
нок резко захотел бросить сек-
цию, то обязательно нужно по-
говорить с ним, понять, поче-
му он хочет уйти. Но и давить 
не нужно, отправляя на заня-
тия. Главное — поддерживать, 
и не важно победа или пора-
жение.

Реклама (16+)

Бесплатные 
спортивные 
секции Ревды
 РЕВДИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТСА  
Ул. Жуковского, 22
Тренировки по субботам с 10.00
До 16 лет занятия в сопровождении 
взрослых

 СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ТЕМП» 
Ул. Спортивная, 4. Тел. 5-31-61, 5-31-88
Лыжные гонки (с 9 лет, тренер Сергей 
Берсенев)
Легкая атлетика (с 9 лет, тренер Денис 
Камалов)
Пулевая стрельба (с 11 лет, тренер Вик-
тор Наумов)

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
 СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
Ул. Жуковского, 22. Тел. 5-45-79
Возраст: 7-18 лет 
Отделение бокса (тренеры Иван Вопи-
лов и Алексей Могольников).
Отделение борьбы самбо (тренеры Ми-
хаил Берсенев).
Отделение легкой атлетики (тренеры 
Сергей Малышев, Сергей Михалев, 
Наталья Николаева, Виталий Галиев). 
Отделение футбола (тренеры Евгений 
Плотников, Михаил Горинов).
Отделение лыжных гонок (с 8 лет, тре-
нер Елена Жукова).
Отделение баскетбола (тренер Сергей 
Хлопов).
Отделение спортивной борьбы (трене-
ры Фагит Ялалтдинов и Андрей Ни-
кифоров).
Занятия с 8.00 до 20.00.

 СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 
Ул. Ленина, 38. Тел. 3-27-22
Картинг (с 6 до 18 лет, руководитель 
Юрий Гуляев)
Трассовый автомоделизм (с 10 до 18 лет, 
руководитель Николай Крылов)
Спортивный авиамоделизм (с 10 до 18 
лет, руководитель Вадим Яцин)
Спортивный судомоделизм (с 7 до 14 
лет, руководитель Юрий Скоробогатов)

 ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ, КЛУБ «РОВЕСНИК». 
Ул. С.Космонавтов, 8а. Тел. 5-38-99
Туристический клуб «Дети и горы» (ру-
ководитель Владимир Бельков)
Туристический клуб «Вентус» (руково-
дитель Елена Багаева)
Возраст с 11 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тихону в сентябре исполнится девять лет, пять из которых он занимается карате. Школьник мечтает 
стать мастером спорта, а в будущем — тренером.
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СК «Идущие
к солнцу»
объявляет

набор детей в секцию

КЁКУСИНКАЙ
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ЙЙЁЁ УУСССС ААЙ

СК «Идущие
к солнцу»
объявляет

набор детей в секцию

КАРАТЕ
КЁКУСИНКАЙУУЁЁ УУУУСКЁКУ

В ГРУППУ
ЖЕНСКОЙ
САМООБОРОНЫ

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 36 • ТЕЛЕФОН: 8 (908) 913-92-10

Группы: младшая (от 7 лет),
старшая (от 11 лет и старше)

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств, двигательных навыков

В СЕКЦИЮ
РУКОПАШНОГО
БОЯ

СК «РОССИЧ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ №1

ТРЕНЕР С.В.КАЗАРИНОВ • vk.com/rossich_revda 

В СЕКЦИЮ
ПОДВИЖНЫХ ИГР

Группа: 5-7 лет

8 (912) 639-31-19

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Реклама (16+)

Умение плавать может спасти 
жизнь

Валерий Гуляев, тренер по плаванию 
(СК «Темп»):
— Ребенок сам должен выбрать 
секцию, а задача родителей — 
дать ему выбор. Например, сво-
дить на день открытых дверей 

или на открытые занятия, чтобы 
ребенок мог понять, что ему нра-

вится. Я против ситуаций, в которых 
родители заставляют ребенка чем-то заниматься. Но 
ребенку важно научиться плавать. Неважно, научит-
ся он и уйдет или останется и будет добиваться ре-
зультатов. Плавание закаляет, укрепляет иммуни-
тет и может спасти жизнь в экстремальной ситуации.

Если ребенок хочет уйти, я никогда не препят-
ствую. Может быть, он станет знаменитым футбо-
листом. Но если ребенок способный и хочет уйти, то 
нужно поговорить и с ним, и с родителями. Да и тре-
нер должен заинтересовать учеников, поддерживать 
их — ездить на сборы, соревнования. Плавание сей-
час популярно — детские группы полные набираем. 
Новичку подготовка не нужна, только справка от пе-
диатра и желание учиться. А экипировка — это ша-
почка и плавки. Первое время даже плавательные 
очки не нужны, потому что сначала глаза должны 
к воде привыкнуть.

Чтобы достичь успеха, 
надо любить шахматы

Алексей Дуркин, тренер по шахматам:
— Занятия шахматами обязатель-
но нужно совмещать с другим за-
нятием. Например, с плавани-
ем или футболом, чтобы было 
развитие и умственное, и физи-

ческое. Заниматься только шах-
матами — плохо, потому что дети 

сидят за партиями по четыре часа, а 
это большое напряжение, которое нужно выплески-
вать. К тому же, у ребенка будет выбор из двух сек-
ций, и в итоге он сделает упор на одну.

Шахматы развивают логическое мышление, учат 
принимать собственные решения и стремиться к по-
беде, а неудачи закаляют характер. Конечно, не все 
достигают больших успехов, потому что для этого 
нужно любить шахматы. И если ребенок не заинте-
ресован, то лучше сразу бросить. Хотя шахматы по-
пулярны среди детей — сейчас на Первенстве обла-
сти в турнире участвуют около шестидесяти детей 
в возрасте шести-семи лет. К тому же, этот спорт ни-
чего не требует. Главное, чтобы дома доска и фигур-
ки были — для тренировок.

Спортивные 
достижения юных 
ревдинцев
Хотя в Ревде в основном говорят про баскетбол, так как 
у нас есть профессиональный клуб, которому выделили 
бесплатно целый центр на Кирзаводе, многие маленькие 
горожане успешно реализуют себя в совсем других видах 
спорта. Рассказываем лишь о некоторых звездочках.

17-летняя ПОЛИНА БАЛОБА-
НОВА стала первой в исто-
рии города чемпионкой Ев-
ропы по карате. Свой титул 
вместе с кубком, медалью 
и дипломом спортсменка 
завоевала на чемпионате 
и первенстве Европы по ке-
кусинкай в Ереване 8 апре-
ля. Ревдинка билась с тре-
мя соперницами. 

Полина занимается ка-
рате семь лет. За послед-

ние два года она одержала свои главные победы: ста-
ла чемпионкой Азии, серебряным призером первен-
ства мира, трехкратным призером первенства России. 
И вот теперь она — чемпионка Европы.

Международный турнир по художественной гимна-
стике в прошлом году выиграла шестилетняя ревдин-
ка АКСИНЬЯ КОЗЫРИНА. У нее было 25 соперниц из мо-
сковских и питерских спортивных школ. 

На момент победы художественной гимнастикой 
Аксинья занималась два года. На тренировки спорт-
сменка ездила пять в раз в неделю (в Екатеринбург) 
— четырежды занимается гимнастикой и один раз 
танцует. В 2017 году она получила третий юниор-
ский разряд. 

В прошлом году 13-летний 
ревдинский шахматист АР-
ТЕМ ЕРОХИН, дважды чемпи-
он Свердловской области, 
привез две медали с этапа 
Кубка России по шахматам 
среди юношей до 15 лет. У 
Артема серебро в классиче-
ских шахматах и бронза в 
блицтурнире.

Свою первую крупную 
победу шахматист одер-
жал в 2013 году — стал 

бронзовым призером этапа Кубка России. Играть в 
шахматы Артема научил дедушка — еще малышом, а 
повзрослев шахматист пошел в секцию при городской 
Федерации шахмат. Тренировал его Алексей Дуркин. 

Ревдинец ПАВЕЛ БОЯРКИН на Всероссийском турни-
ре по боксу памяти маршала Советского Союза Геор-
гия Жукова в прошлом году получил звание мастера 
спорта по боксу. А его брат Александр стал серебря-
ным призером соревнований. 

Занимаются братья в ревдинской спортивной 
школе. Павел стал первым мастер-боксером нашей 
ДЮСШ за последние 17 лет.

Карате — не про агрессию
Евгений Мамро, тренер по карате (СК «Темп»):

— Главное — учитывать интересы ре-
бенка и четко понимать, кому ты мо-
жешь его доверить. Поэтому нужно 
спрашивать у тренеров, есть ли у них 
высшее педагогическое образование, 

сертификат тренера и опыт занятий с 
детьми. А если есть еще регалии, вроде 

мастер спорта — еще круче. Но, к сожале-
нию, многие работают без этого. Еще стоит смотреть зал, 
где дети занимаются: соответствует ли санитарным нор-
мам, есть ли пожарный выход. А если ваш ребенок выбрал 
карате, это здорово, потому что в Ревде это развитый вид 
спорта, и все четыре тренера работают на высоком уровне. 
Все с образованием и сертификатом тренера.

В карате можно приводить детей четырех-пяти лет, 
чтобы заложить основы физического развития, развить 
силу воли, а уже в процессе будет видно, на что он спосо-
бен. Важно, чтобы родители поддерживали, а сам ребе-
нок хотел видеть результаты. Многое и от тренера зави-
сит. Нужно быть заинтересованным и получать удоволь-
ствие от работы. 

Вообще, для многих карате становится частью жиз-
ни, потому что это не только боевое искусство, но и воз-
можность развиваться морально и духовно. Карате не 
про агрессию. Да, оно развивает силу, гибкость, выносли-
вость, координацию, мы изучаем приемы самообороны, 
но с этим строго: использовать свои навыки можно толь-
ко в случае необходимости — например, защитить свою 
или чужую жизнь. 

Экипировка: для новичков — шорты и футболка, а для 
соревнований нужны щитки на ноги, паховая раковина, 
перчатки, жилет и шлем.

Подготовка не нужна, 
главное — быть здоровым

Алексей Мельников, тренер силовых видов 
спорта («Богатыри Урала»):
— Чтобы заняться любым видом спор-
та, нужно пройти медицинское обсле-
дование, и тогда ребенок уже сам вы-
берет. Просто дайте ему себя попробо-

вать в разных секциях, и он определит-
ся. Например, у нас, в «Богатырях Урала» 

— всестороннее развитие: мы можем под-
готовить детей к любому виду спорта. Развиваем вынос-
ливость, силу, гибкость и укрепляем мышцы. И, как лю-
бой спорт, учим дисциплине, терпению, воспитываем си-
лу духа и стойкость характера. Но заниматься у нас мож-
но с 12 лет. Подготовка не нужна, главное — быть физиче-
ски здоровым. Занимаемся силовыми экстримом и многобо-
рьем, пауэрлифтингом, кроссфитом и кросслифтингом, по-
этому у ребят всегда есть выбор. Экипировка — свободная 
одежда.
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Реклама (16+)

Ревдинец взошел на Эльбрус. Это была его заветная мечта
18-летний Елисей Нечаев рассказал, как готовился к штурму горы и поднялся на нее
Подняться на Эльбрус меч-
тал 18-летний Елисей Не-
чаев, и его мечта сбылась в 
этом году. Он увидел вели-
чественную гору в первый 
день акклиматизации — и не 
нашел слов, чтобы выразить 
чувства. Десять дней заняло 
путешествие, три дня спорт-
смены готовились — нужно 
было привыкнуть дышать в 
разреженном воздухе и от-
точить мастерство действий 
в опасных условиях. Так, 
ребят учили скатываться с 
горы головой вперед…

Елисею 18 лет, он полтора 
года занимается в турклу-
бе «Вентус» (руководитель 
Елена Багаева). Учится на 
сталевара на третьем курсе 
Первоуральского металлур-
гического колледжа. Пер-
вый его турпоход случил-
ся в прошлом году, это был 
сплав по реке Чусовой. «Так 
мне и полюбился туризм», 
— скромно говорит он. 

— В прошлом году хо-
дили с друзьями на Жига-
лановские водопады, там 
меня и позвали совершить 
восхождение на Эльбрус. Я 
не придал этому значения 
и забыл, но мечта оста-
лась.  Этим летом смотрю 
туры на Эльбрус, и за па-
ру месяцев до восхожде-
ния моим родителям на-
писал Алексей (главный 
по походу): «Хочет ли Ели-
сей на Эльбрус пойти?». С 
этого момента и начались 
сборы.

Эльбрус — двуглавая 
гора (высоты пиков 5642 и 
5621 м) на границе россий-
ских республик Кабарди-
но-Балкарии и Карачаево-
Черкесии. Это потухший 
вулкан, который послед-
ний раз извергался в нача-
ле нашей эры. Самая высо-
кая точка России. Между 
пиками — седловина высо-

той 5325 м, куда поднялись 
Елисей и его команда.

Условие для участников 
— пропить курс витами-
нов и приучить организм к 
кардионагрузкам (для лег-
ких и сердца поход в горы 
— настоящее испытание). 
С собой — все то же, что 
обычно берут в зимний 
поход. Только обязатель-
но очки с защитой от уль-
трафиолетового излучения 
и крем от загара, потому 
что солнце там никого не 
щадит.

— В дальние путеше-
ствия всегда беру с собой 
паспорт и медполис, а де-
тям из многодетных семей 
пригодится свидетельство, 
под т верж да юще е э т о т 
факт, для 50% скидки при 
входе в парк Приэльбру-

сья, — советует Елисей. 
В группе было один-

надцать человек, три де-
вушки. Только он — рев-
динец, остальные — жи-
тели Екатеринбурга. Ком-
пания собралась дружная, 
все знали, куда идут и что 
примерно ожидать. Путе-
шествие для Елисея нача-
лось 21 июля в 5 утра, ког-
да его забрали на машине 
с трассы.

— Ехали в сторону Са-
мары, там заночевали в 
палатке на прицепе от фу-
ры. На следующий день 
выехали в Волгоград, но-
чевали в автомобиле. На 
третий день были на фи-
нишной прямой к город-
ку Эльбрус. Восхождение 
заняло пять дней, три дня 
акклиматизации, один вы-

ходной и — штурм. Я меч-
тал попасть на Эльбрус в 
18 лет и до последнего не 
мог поверить, что еду ту-
да, пока не увидел гору в 
первый день акклимати-
зации, радость меня пере-
полняла!

Жили альпинисты в 
приюте на высоте 4100 ме-
тров. Говорит, что это кон-
тейнеры или цистерны — 
с нарами внутри. Готови-
ли на газовой горелке на 
талой воде, варили гре-
чу, рис, сублимированные 
супы. От мяса многие от-
казывались из-за «гор-
няшки» — так альпини-
сты называют горную бо-
лезнь, признаки которой 
— головная боль, тошно-
та, расстройство желудка, 
головокружение.

Он говорит, что слож-
нее всего было научиться 
заново дышать в услови-
ях разряженного воздуха. 
В программе подготовки 
перед восхождением бы-
ли тренировки на льду, и 
ему было страшно катить-
ся вниз головой с горы, но 
благодаря этим трениров-
кам люди научаются спа-
сать себя в случае паде-
ния.

В день штурма погода 
была плохой, поэтому под-
нялись лишь на высоту 
5300 метров, это седлови-
на Эльбруса, где группу за-
стал ветер. Не стали долго 
задерживаться на верши-
не, сфотографировались и 
пошли вниз.

— Мы долго и монотон-
но спускались до отметки 

4950. Там мы пересели на 
подпопники и полиэтиле-
новые мешки и поехали 
как с горки, таким обра-
зом мы очень быстро до-
стигли отметки 4100 ме-
тров, собрали вещи и спу-
стились в зеленку (место, 
где начинается раститель-
ность).

29 июля отправились 
домой, 31-го Елисей уже 
был дома.

— Эльбрус — мое чет-
вертое восхождение, — го-
ворит он. До этого был на 
Лямпе Кутимской, Сере-
брянке и Конжаке. Пла-
нируем с турклубом по-
пасть на Иремель в золо-
тую осень, хотел бы побы-
вать на горах Народной и 
Манараге.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото из личного архива Елисея Нечаева

Елисей учится на третьем курсе Первоуральского колледжа, будет сталеваром.

Фото из личного архива Елисея Нечаева

Высота 4900 метров. Штурм вершины.

Принимается до 29 августа
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МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом 50 кв.м, р-н ДОКа, на кв-ру. Или 
продам. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 448-33-13

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 12,4 кв.м. Цена 
500 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52, без 
ремонта, пластиковые окна. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 603-36-20

 ■ 1-комн. кв-ра, МС, 17 кв.м, ул. Энгельса, 
54, душевая кабинка, кухонная зона, оста-
ется мебель. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 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, ПМ, ул. Чехова, 37, 
1 этаж, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, СП. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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, центр. Тел. 8 (912) 237-
56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 14, 4 этаж. 
Цена 2000 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (922) 117-61-07

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 37/61 кв.м, ул. 
П.Зыкина, 13, 7/9, пластик. окна, счетчи-
ки на свет и воду, в хорошем состоянии. 
В подарок остается кухонный гарнитур и 
шкаф-купе. Тел. 8 (922) 035-26-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 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 

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 84 кв.м, 1/2, 
балк. 6 кв.м, е/рем. Тел. 8 (912) 640-94-14

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

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

 ■ дом, газ, баня, ул. Щорса. Тел. 8 (950) 
207-03-93

 ■ 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

 ■ отличный дом, ул. 9 Мая, гараж, участок 
14 соток. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 2-этажная дача 50 кв.м в п. Краснояре, 
участок 10 соток, разработан, баня. Тел. 8 
(922) 194-37-81

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

 ■ з/участки по 15 соток, п. Мариинск, ул. 
Южная и ул. Школьная. Участки смежные. 
Тел. 8 (982) 634-60-00

 ■ 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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ сад. Тел. 8 (912) 609-06-46

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

 ■ СОТ «СУМЗ-2», все насаждения, те-
плицы, дом, з/у  6,6 сотки. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ участок «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ 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
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ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-1». Тел. 8 (922) 119-52-00

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (982) 
650-24-83

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 6000 р.+к/у. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (908) 905-67-04

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра семье, р-н шк. №29. Тел. 
8 (982) 606-21-01

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, с мебелью, 
оплата 7000 р.+квартплата. Тел. 8 (908) 
638-01-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

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

 ■ 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, район  шко-
лы №28. Тел. 8 (950) 192-82-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 20/9/9 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (904) 382-38-15

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, на длит. 
срок, для семьи. Тел. 8 (904) 980-25-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, семье, без живот-
ных, на длительный срок, ул. Цветников, 
магазин «Монетка». Тел. 8 (912) 680-03-46

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 10 т.р. Тел. 8 (982) 
618-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (919) 582-15-58

 ■ квартира. Тел. 8 (967) 274-50-83

 ■ комната 15 кв.м. Тел. 8 (952) 149-41-61

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, без мебели, 
на длительный срок, 4000 р. Тел. 8 (996) 
178-55-02

 ■ комната, ц. 5 т.р. Тел. 8 (912) 225-76-23

 ■ комната. Тел. 8 (902) 262-72-29

 ■ комната. Тел. 8 (904) 162-57-82

 ■ комната. Тел. 8 (922) 141-88-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин «Финфлаер», ул. Мира, 13, 75 
кв.м. Цена договор. Тел. 8 (922) 601-59-25

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ на длительный срок полностью ме-
блированная 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
222-88-97

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

8 (900) 213-34-45

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ИЖС

или САДОВЫЙ
УЧАСТОК

куплю

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

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-21213, Нива, 96 г.в. Тел. 8 (908) 
639-97-23

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

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

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ перепелиные яйца. Недорого. Тел. 8 
(922) 612-92-43

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ

8 (912) 69-97-037
Телефон:

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

Доставка

8 (919) 394-69-11
8 (961) 773-36-61

Возможен обмен
на крупный рогатый скот

в рулонах
СЕНО

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

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

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

 ■ сено свежее зеленое (брикеты). До-
ставка. Тел. 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ жеребая кобыла 7лет, кобыла 1,5 года, 
жеребенок 4 месяца. Дешево. Тел. 8 (982) 
670-96-99

 ■ козы и козлята. Тел. 8 (922) 615-94-33

 ■ куры несушки-молодки. Тел. 8 (922) 
149-74-15

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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 112-48-34

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Для своего дома — отличная 
собака Фрося. Стерилизована, 
охраняет.  Адекватная. Тел. 8 
(922) 140-25-52

Ищет дом славная собака Марта. 
Возраст 1,5 года. Стерилизо-
вана, привита, в туалет терпит, 
ходит на поводке. Пристраиваем 
в квартиру. Тел. 8 (922) 140-25-52

В свой дом крупный щенок-
девочка (~5 мес.), перед отдачей 
будет стерилизована.
Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ в добрые руки шотландская коротко-
шерстная кошка из питомника. Все под-
робности по тел. 8 (912) 649-99-94

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

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

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

БЕТОН · РАСТВОР

 • 
 

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

Отсев,
песок, щебень,

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

 ■ ассортимент пиломатериала, доска, 
брус, в наличии и под заказ. Тел. 8 (982) 
766-90-99

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

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

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

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

 ■ 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, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

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

 ■ Камышловский песок с доставкой. Тел. 
8 (912) 279-41-31

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

• Грузчик
• Оператор

линии розлива молочной продукции

• Водитель с л/а
• Главный инженер
• Программист 1С

• Слесарь-наладчик
• Сварщик

• Менеджер отдела сбыта

• Менеджер
отдела сбыта с функцией бухгалтера

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

ПОВАР, ГРУЗЧИК,
МОЙЩИК ПОСУДЫ

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

sdrevda.ru

Телефон: 8 (34397) 3-90-90, 3-80-80
Адрес: ул. Жуковского, 23

Собеседования проходят с 10.00 до 16.00

Приглашает
на работу

специалистов:

ДИСПЕТЧЕР
Требование:

ведение путевых листов,
составление

транспортных
накладных

ВОДИТЕЛЬ
на автобетоносмеситель,

з/п при собеседовании

ЮРИСТ
с опытом работы

8 (922) 119-41-80

В салон оптики
требуется

ОПТОМЕТРИСТ
· Официальное трудоустройство
· Cменный график работы

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
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 ■ 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

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

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срочно! Строительная хозяйственная 
бытовка. Тел. 8 (912) 649-99-94

 ■ 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 (912) 248-03-65

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

 ■ щебень, песок, отсев. Доставка боко-
свалом. Тел. 8 (922) 128-35-23

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

,  — 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

,  

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

, ,
, ,

, , 
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 ■ 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, перегной, торф фрезеров., шлак, 
чернозем. Боковая/задняя разгрузка. Тел. 
8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

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

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

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

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

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

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ 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 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

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

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ВАКАНСИИ

 ■ в автомагазин «Сбавь скорость» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (912) 
637-00-88, e-mail: vladiclavekb@gmail.com

 ■ в кафе  придорожного комплекса  
«Сбавь скорость» требуются повар, по-
мощник повара. Тел. 8 (919) 396-03-43, 
8 (912) 286-29-02, е-mail: sbav.skorost@
mail.ru

 ■ 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

 ■ 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 Жовтюк А.В., в связи с расширением, 
в офис требуется менеджер по работе с 
клиентами. Требования: желание рабо-
тать и зарабатывать, обучаемость. Опыт в 
сфере продаж приветствуется. Тел. 8 (922) 
115-60-01. Для резюме: vesremont96@
yandex.ru

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются отделочни-
ки, монтажники ГКЛ, окон и дверей. Тел. 8 
(922) 115-60-01, 5-45-05

 ■ ИП Зиятдинов С.А., требуется водитель 
категории «Д». Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (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 Киверин И.В., требуется пекарь, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Стяжков С.Г., требуется администра-
тор в сауну. Тел. 8 (922) 208-03-04

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

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад требу-
ется няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 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 «УК-Олимп»  требуется дворник, 
г. Ревда, р-н ул. К.Либкнехта. График ра-
боты через день, 1-2 ч. в день. Возможно 
совмещение. З/п 3000 р. Тел. 8 (908) 631-
87-88, Павел

 ■ ювелирному магазину требуется про-
давец-кассир. Тел. 5-42-71

 ■ ООО «Максвелл» требуется менеджер 
по продаже кабеля, з/п 15 т.р.+%. Тел. 8 
(912) 228-54-98

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуются рамщик и помощник рам-
щика, на постоянную работу. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ требуются рабочие на пилораму, делян-
ку и разнорабочий с проживанием. Тел. 8 
(900) 203-68-21

СТРОИТЕЛЬСТВО

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

от 200 руб./м2

8 (902) 442-58-66

МОНТАЖ
ЗАБОРОВ
ОТ 300 руб./п.м

8 (902) 442-58-82

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРОВЛЯ
ЗАБОР
ВОРОТА

8 (922) 19-88-369

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ■ 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: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
под ключ. Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

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

 ■ выполним строительные работы. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 612-92-43

 ■ кровельные работы, материалы. Тел. 8 
(902) 442-59-33

 ■ 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

 ■ 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

 ■ установка дверей, полов, ламинат, ли-
нолеум и т.д. Сварочные работы, монтаж 
заборов. Тел. 8 (922) 216-04-07

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ООО «КТМ» на постоянную работу требуется

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. Тел. 3-03-52.

ДИСПЕТЧЕР
Требования: среднее профессиональное образование,
знание ПК, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

Заработная плата при собеседовании.

Тел. 8 (912) 60-32-608

ООО «Пирс» требуются для работы на режимных объектах

СТРОИТЕЛЬНЫХ CПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
РАБОЧИЕ

8 (343) 311-65-14

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:

• 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

МАУ СК «Темп»

Резюме отправлять
на e-mail: temp.64@mail.ru
Тел. 5-31-90

ТРЕБУЕТСЯ
ИНСТРУКТОР
ТРЕНАЖЕРНОГО
ЗАЛА

Обучение, сменный
график (ж/д), официальное

трудоустройство.

ИП Караваев В.С. требуются

Анкету можно
заполнить по адресу:

ул. Ярославского,
дом 9, строение 5.

Тел.: 8 (932) 121-80-96 

ОПЕРАТОРЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

НА ОБОРУДОВАНИИ

УПАКОВЩИКИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Школе «Истоки»
требуются

Обращаться 
по телефону: 5-36-46

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ

В ШКОЛЬНУЮ
СТОЛОВУЮ

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

ЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBЗЧИК JCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBB
УРУРРУР

132 99 07

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

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

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

8 (912) 242-15-99

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
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Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

22 августа 
исполняется 5 лет, 
как нет с нами 

ЧУФЕЛИНА 
ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА

Мы никогда тебя 
не позабудем,
Тебя ведь позабыть 
нельзя…
И в памяти навеки 
будет улыбка добрая 
твоя.

Жена, дочь

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал», с прискорбием сообщают, 
что 16.08.2018 г. на 72 году жизни скончался 

СОКОЛОВ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ
бывший работник сталепроволочного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

23 августа исполнится 
1 год, как не стало 

с нами 

ВЕРЕТЕННИКОВА 
АНАТОЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Как много нашего 
унес с собой…

Как много своего 
оставил с нами…

Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал, помяните добрым словом.

Жена, дочери, зятья, внучки, родственники

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

ПАМЯТНИКИ

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

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

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

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

 ■ ГАЗель, выв. мус. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

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

 ■ 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

 ■ изотерма 3 т, длина 4,4 м. Тел. 8 (963) 
448-48-43, 8 (922) 295-78-40

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

 ■ полноповоротный экскаватор. Копа-
ем котлованы, траншеи, корчуем пеньки, 
устанавливаем кессоны, узкий/широкий 
ковш, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ 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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ВИДЕО

 ■ DJ-ведущий, музыка, фото. Тел. 3-77-10

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

 ■ 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, ремонт, монтаж, 
демонтаж, изготовление. Тел. 8 (912) 
637-47-63

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

БЮРО НАХОДОК

 ■ прошу вернуть утерянный телефон 
Sony-S3, утерянный в подъезде обще-
жития по ул. К.Либкнехта, 33, за большое 
вознаграждение. Вся информация и фото 
в телефоне важны для ребенка, инвалида 
с рождения. Тел. 8 (992) 013-92-27, 8 (999) 
565-98-87

 ■ утерян телефон Samsung Galaxy A8, 
черный. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (919) 391-83-58

 ■ утеряны водительские документы 
на имя Шестака Даниила Михайловича. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 298-79-16

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов №116, 114, 106, 102, 99, 98, 
97 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Куравлев. Аверс. Шляпа. Сервант. Гана. Отброс. Ален. Джут. Гематома. Аскер. Ярило. Глава. Кришна. Еэс. Порча. Олух. Орикс. Кубок. Маркс. Руда. Газон. Тис. Таити. Намаз. Инд. Гарбо. Мачта. Фобос. Сари. Уха. 
Пение. Лиман. Окот. Морж. Румба. Шкура. Батог. Палаш. Юнкер. Длань. Пора. Демос. Труба. Тундра. Джоли. Кюре. Гори. Керн. Сбор. Леер. Кролик. Хобот. Роль. Бикс. Роса. По вертикали: Документ. Фильм. Выдох. Муляж. Тигр. Бумер. Апломб. Поташ. Крит. Блоха. Жало. Ушат. 
Снос. Сизо. Сана. Артист. Бокал. Ришар. Ажур. Укор. Огрех. Бюро. Ляссе. Бенуар. Мясо. Ель. Варвар. Беда. Типи. Маре. Геб. Наволок. Маори. Морс. Фото. Ветка. Стикс. Гак. Галл. Ураза. Седок. Линкор. Свал. Арбуз. Мичман. Куча. Дело. Нерв. Одорант. Ритор. Норрис. Ажан. 
Аркан. Здание. Тать. Анка. 

Афоризмы  от Шарова
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НАШИ АКЦИИ

Фотоконкурс «Я прочитал 
газету. Что делать?»

Мы знаем, что многие используют нашу газету 
после прочтения самым разным способом: в жа-
ру можно сложить шапочку от солнца, весной — 
запустить бумажный кораблик, осенью — укрыть 
урожай, зимой… какие у вас варианты? Сделай-
те поделку из газеты, покажите, как использо-
вать ее, когда она уже прочитана, и поучаствуй-
те в нашем конкурсе! Принимаем фото на адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru до 31 августа, автора са-
мой оригинальной идеи ждет подарок!

Конкурсы ко Дню подписчика: для детей и взрослых
Участвуйте и получите шанс получить приятные подарки!

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

Найдите старый номер «Городских 
вестей» в вашей подшивке

Мы знаем, что многие читатели собирают нашу газету. На-
пример, когда в ней написано о родственниках или знакомых. 
А какие уникальные номера у вас есть? До 31 августа прине-
сите нам самый старый номер в вашей подшивке и расска-
жите, как он у вас оказался. Мы запишем и расскажем вашу 
историю. Владелец самого старого номера в День подписчи-
ка будет награжден призом от редакции.

Обратите внимание: наша газета — «Городские вести» 
или «Новый город». Они не могут быть выпущены ранее 
1994 года. Существовавшая до этого газета «Ревдинский ра-
бочий» к нашей редакции отношения не имеет.

Выполните с ребенком рисунок 
на тему «Если бы я был 
редактором газеты»

До 31 августа принимаем детские рисунки на тему «Ес-
ли бы я был редактором…». Можно нарисовать себя, 
свою редакцию, газету, которую вы бы сделали, людей, 
которых взяли бы на работу. Проявите фантазию! Ри-
совать можно в любой технике. Принимаются только 
персональные работы, обязательно снабдите их бирка-
ми (название, имя и фамилия автора, возраст, номер 
телефона родителей). Три автора самых интересных 
работ в категориях 5-7, 8-10 и 11-13 лет получат призы.

Принимаем работы: до 31 августа в редакции на П.Зыкина, 32, в соцсетях 
или по электронной почте на адрес fotokonkurs@revda-info.ru

Призы: ценные подарки 
от редакции, вручим 8 сентября

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

г. Ревда, КДЦ «Победа», с 10 до 19 часовг. Ревда, КДЦ «Победа», с 10 до 

ВЫСТАВКА МЕХА
только 27 и 28 августа

ШУБЫ И ШАПКИ
от КИРОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

фабрик «Шевро», «Белка»
и зверохозяйства «Вятка»

31
34
32
92
24
00
01
1

г. Киров 

44-64

МАОУ «СОШ №29» приглашает на курсы

4 сентября в 18.30

«Школа будущего первоклассника»
Организационное собрание состоится

2626
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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