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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

Пункт выдачи заказов 
интернет-магазинов

Адрес: П.Зыкина, 32, 2 этаж. Редакция газеты «Городские вести»

Ремонт цифровой техники
Оперативная

10 лет ремонтируем электронику
15 лет общий стаж наших мастеров
15000 отремонтированных устройств

10 лет ремонтируем электронику
15 лет общий стаж наших мастеров
15000 отремонтированных устройств

диагностика
Сложный ремонт

 ПОЖАР 
 НА ПУШКИНА 

ИДЕАЛЫ ДОБРА
Дума впервые примет 
кодекс этики: что в нем 
написано Стр. 4

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА ВЫВОЗ МУСОРА
В прокуратуру и не только 
(адреса, телефоны) Стр. 2

КТО ВЫ, ПАВЕЛ 
НАДЫМОВ?
Первое большое интервью 
председателя Совета 
ветеранов Стр. 16-17

ВЗРЫВ НА СУМЗЕ
Погибла 30-летняя ревдинка. Ее коллега — с тяжелыми ожогами 
в Екатеринбурге Стр. 3

 Погорельцы просят помощи 
 на восстановление единственного дома Стр. 6 

Фото Александра Троценко

Фото Александра Семкова
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ЧТ, 1 августа
ночью +10°   днем +19° ночью +10°   днем +15° ночью +10°   днем +16°

ПТ, 2 августа СБ, 3 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

Универсальные ярмарки 
на Мира до конца сезона 
пройдут еще восемь раз

Очередные универсальные ярмарки пройдут в Ревде в авгу-
сте и в сентябре. До нынешнего мая их проводили на площа-
ди Победы, но после начала реконструкции «перевезли» на 
улицу Мира. Для ярмарок ее перекрывают, частично — от 
М.Горького до Чайковского. Смотрите на карте.

В этом сезоне ярмарки устроят еще 3-4 августа, 17-18 авгу-
ста, 14-15 сентября, 28-29 сентября. Время: с 9 до 17 часов. До-
рога будет перекрыта, а оставленные автомобили увезет эва-
куатор. Будьте внимательны.

Дорогу к СУМЗу отремонтируют 
за счет бюджета

Дорогу к промплощадке СУМЗа 
на участке от улицы Респу-
бликанской отремонтируют 
в этом году. Исполнитель кон-
тракта будет обязан в течение 
15 дней качественно отремон-
тировать 2,9 тысячи квадрат-
ных метров асфальтобетонно-
го покрытия и предоставить 
гарантию один год.

Начальная цена контракта 
(он прямо сейчас разыгрыва-
ется на сайте госзакупок) — 
2 205 733 рублей, общая пло-
щадь — 2,9 тысячи кв.м. За-
явки УГХ принимает до 2 ав-
густа.

Техническое задание пред-
усматривает не только ямоч-
ный ремонт (284 кв.м), но и 
ремонт покрытия картами 
(2545 кв.м) и устранение пу-
чин с устройством подстила-
ющих и выравнивающих сло-
ев из щебня (90 кв.м).

Участок дороги по Респу-
бликанской от улицы Стро-
ителей до Обогатителей ре-
монтировали в прошлом году 
в рамках большого контрак-
та. Народный эксперт Евге-
ний Козырин высоко оценил 
качество ремонта.

Как пожаловаться на вывоз мусора 
и стихийные свалки
Если вы считаете, что хлам и отходы из вашего дво-

ра вывозят несвоевременно или просто плохо, есть 

способы пожаловаться в разные инстанции, включая 

прокуратуру. Она будет принимать жалобы с августа 

и до конца года. Рассказываем.

ПОЖАЛОВАТЬСЯ ЛИЧНО В ПРОКУРАТУРУ

 7 августа. 13.00-15.00, в администрации Крыла-
товского

 19 августа. 15.00-17.00, в конференц-зал админи-
страции Ревды (ул. Азина, 70а) 

 4 сентября. 10.00-12.00, в администрации Кун-
гурки

 20 сентября. 14.00-16.00, в администрации Ма-
риинска

 18 октября. 10.00-12.00, в администрации Кры-
латовского

 30 октября: 10.00-12.00, в администрации Кун-
гурки

 11 ноября. 15.00-17.00, в конференц-зал админи-
страции Ревды

 22 ноября. 14.00-16.00, в администрации Мари-
инска

 23 декабря. 15.00-17.00, в конференц-зал админи-
страции Ревды

ПОЖАЛОВАТЬСЯ ЛИЧНО РЕГОПЕРАТОРУ

 Ул. Мира, 25, кабинет 28. Региональный оператор 
ТБО «Экосервис»». 

ПОЖАЛОВАТЬСЯ В ИНТЕРНЕТЕ

 radar.reo.ru. Это система «Радар». Пожаловаться 
можно на мусор, который вовремя не вывозят, 
или на стихийную свалку. 

ПОЖАЛОВАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

 8 (800) 600-90-08. «Российский экологический 
оператор» будет проверять сообщения и после 
обработки данных отправлять их нашему рег-
оператору. Проблему тот должен устранить за 
30 дней.

 +7-982-613-77-76. Эдуард Гречук, «Экосервис».
 8 (800) 100-89-54. Горячая линия «Экосервиса».

На трассе Пермь-Екатеринбург будут 
пробки. Два участка закроют на ремонт
С 1 августа на трассе Р-242 Пермь-

Екатеринбург (на 315 км возле 

Ревды и на 346 км в Екатеринбурге, 

это недалеко от пересечения Мо-

сковского тракта и ЕКАД) временно 

введут реверсивное движение

Уралуправтодор, отвечающий за 
эту дорогу, вводит ограничения 
для ремонта. Работы обещают 
завершить к 5 августа. 

Около Ревды реверсивное 
движение будет организовано 
только ночью, рядом с Екате-
ринбургом — и ночью, и днем. 
Поэтому, если вы едете в город 
или из него, готовьтесь к проб-
кам. 

— Просим водителей с пони-
манием отнестись к временно-
му неудобству, заранее плани-
ровать свой маршрут с учетом 

затруднения движения, — гово-
рят в Уралуправтодоре. — А так-
же соблюдать скоростной режим 
на трассе.

О любых нештатных ситуа-
циях, происходящих на феде-
ральных трассах Урала, мож-
но сообщать по круглосуточно-
му телефону 8 (800) 200-63-06 (об-
ластная дежурно-диспетчерская 
служба).

Фото Александра Троценко

Фото Любови Раевой

Любовь Раева ежедневно присылает нам во ВКонтакте фотографии этой мусорки на ул. П.Зыкина. 
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Одна сотрудница погибла и еще 

одна пострадала во время пожа-

ра 29 июля во вспомогательном 

отделении кислородно-ком-

прессорного цеха СУМЗа. По 

данным областного ГУ МЧС, 

полыхнуло около 16.25 при 

выполнении технологической 

операции по сбросу кислорода 

в атмосферу. 

Сообщение о возгорании в це-
хе поступило в службу спасе-
ния в 16.42. Горело внутри, раз-
рушений нет. Пожарные спра-
вились с огнем за 13 минут. 

По неофициальной инфор-
мации, на момент пожара в 
помещении находились че-
тыре человека, и первона-
чально считалось, что погиб-
ших двое. 

«На функционирование 
кислородно-компрессорного 
цеха и завода данное проис-
шествие не повлияло», — со-
общили в ГУ МЧС.

Об с т оя т е л ьс т в а э т ог о 
«производственного инци-
дента» выясняют прокурату-
ра и Следственный комитет.

По данному факту след-
ственный отдел по Ревде СК 
России по Свердловской обла-
сти организовал доследствен-
ную проверку. По поручению 
руководства следственного 
управления регионального 
СКР местным следователям 
помогают криминалисты и 
коллеги из областного аппа-
рата СКР.

Параллельно с усиленной 
следственно-оперативной 
группой на месте происше-
ствия работают представи-

тели МЧС и полиции, сотруд-
ники прокуратуры. Опраши-
вают свидетелей, руковод-
ство предприятия, изучают 
документы. 

—  По результатам неот-
ложных первонача льных 
проверочных мероприятий 
будет рассмотрен вопрос о 
возбуждении уголовного де-
ла, — сообщает пресс-служба 
областного СКР. 

В свою очередь, прокура-
тура намерена проверить и 
дать правовую оценку соблю-
дению требований законода-
тельства об охране труда при 
выполнении работ на опас-
ном производстве. По предва-
рительной информации про-
куратуры, «произошел хло-
пок кислородного баллона в 
кислородно-компрессорном 
цехе участка наполнения 
баллонов СУМЗа».

Ведомством запрошены 
должностные инструкции с 
целью установления лица, 
ответственного за охрану 
труда на предприятии.

 «Проведение доследствен-
ной проверки по факту гибе-
ли и травмирования сотруд-
ников взято прокуратурой 
на контроль. По результа-

там проверки при наличии 
оснований будут приняты 
меры прокурорского реаги-
рования», — сообщает проку-
ратура в официальном пресс-
релизе.

Погибшая, 30-летняя Да-
рья Зайцева, работала напол-
нителем баллонов-водителем 
погрузчика. У нее осталась 
маленькая дочь. Друзья вспо-
минают ее как доброго, не-
конфликтного, дружелюбно-
го человека. Пострадавшая, 

1967 года рождения, с травма-
ми различной степени тяже-
сти доставлена в больницу. 
На следующий день утром ее 
отправили в ожоговое отде-
ление 40-й больницы Екате-
ринбурга. 

Администрация СУМЗа 
пообещала оказать всесто-
роннюю помощь в органи-
зации похорон погибшей со-
трудницы и в лечении по-
страдавшей. А также содей-
ствовать правоохранитель-
ным и надзорным органам в 
установлении обстоятельств 
произошедшей трагедии, как 
того требует закон.

Редакция газеты «Городские 
вести» соболезнует родным 
и близким погибшей Дарьи 
Зайцевой, а пострадавшей 
желает скорейшего и полного 
выздоровления. 

Что положено пострадавшим 
на производстве?

Все работники подлежат обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве. Их страхуют работодате-
ли, которые уплачивают взносы в Фонд соци-
ального страхования РФ (ФСС РФ).

Если работник временно или совсем не мо-
жет трудиться:

 пособие по временной нетрудоспособности 
за весь ее период до выздоровления или до 
установления стойкой утраты профессио-
нальной трудоспособности в размере 100% 
среднемесячного заработка;

 единовременная и ежемесячные страховые 
выплаты — если он совсем утратил про-
фессиональную трудоспособность.

Если работник погиб, то выплаты долж-
ны получить его родные (имеющие на 
это право):

 Дети: до совершеннолетия
 Студенты очной формы — до окончания 

обучения (не позже, чем до 23 лет)
 Родители или мужья/жены старше 55 

лет (женщины) и 60 лет (мужчины) — по-
жизненно

 Родственники-инвалиды — на время ин-
валидности. 

Если есть вина самого пострадавшего
 Размер выплат сокращают, но не более, 

чем на 25%.

Как расследуют несчастные 
случаи на производстве?

 Несчастный случай — это событие в рабо-
чее время на месте работы (или по пути к 
нему, или в служебной поездке). 

 Пострадавший — сотрудник, здоровью 
которого причинен вред. Он временно (или 
навсегда) потерял трудоспособность, не мо-
жет выполнять прежнюю работу или погиб.

 Работодатель — обязан сразу создать ко-
миссию в составе не менее трех человек 
для расследования. В нее входят: специ-
алист по охране труда, представители 
работодателя и профсоюза, госинспектор 
труда, представители органа местного 
самоуправления, территориального органа 
Фонда соцстраха. Пострадавший или его 
представители имеют право участвовать 
в расследовании.

 Комиссия — выясняет, как, что, почему 
случилось, кто виновен, является или собы-
тие несчастным случаем на производстве.

 Если пострадавший или его представители 
несогласны с выводами комиссии — они 
могут обратиться в государственную ин-
спекцию труда.

Как могут наказать 
работодателя за нарушение 
техники безопасности

Статья 143 УК РФ
 Если причинен тяжкий вред здоровью. 

Штраф до 400 тысяч рублей, лишение сво-
боды на год. 

 Если человек погиб. Принудительные рабо-
ты или лишение свободы (до четырех лет).

 Если погибших двое и больше. Принуди-
тельные работы или лишение свободы 
(до пяти лет).

ДРУГИЕ СМЕРТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ В РЕВДЕ

 В мае этого года в сервисном центре «Темир-текс» погиб рабочий. 
41-летнего мастера раздавило камазом во время ремонта колеса. 

 В 2018 году было два несчастных случая со смертельным исходом на 
СУМЗе. 14 марта 20-летний электромонтер Павел Разумов при выпол-
нении работ на подстанции медеплавильного цеха получил удар током 
под высоким напряжением. Он скончался на месте. По результатам про-
верки завод оштрафовали на 200 тысяч рублей по ч.3 ст. 5.27.1 КоАП (до-
пуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без обучения 
и проверки знаний требований охраны труда) и по ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ 
(нарушение государственных нормативных требований охраны труда), а 
потом, когда проверили условия труда на всем заводе, еще на 400 тысяч, 
за нарушения техники безопасности. Оснований для возбуждения уго-
ловного дела по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, 
повлекшее по неосторожности смерть человека) СКР не обнаружил. 

 22 марта на СУМЗе погиб сотрудник подрядной организации, демон-
тировавшей старое здание цеха: его завалило обломками стены. 

Пожар на СУМЗе: 
погибла 30-летняя сотрудница
Еще одна — в больнице Екатеринбурга. Может быть возбуждено уголовное дело 

Такова единовременная страховая 
выплата в случае, если застрахован-
ный в ФСС работник погиб.

Данные: Государственная инспекция труда 
в Свердловской области

1 млн рублей

Был громкий хлопок, выбежал мужчина, 
а потом вышла обгоревшая женщина, при-
крывая лицо рукой, голова была черная. 

Она на ощупь шла по стенке, прибыла скорая, где ее 
забинтовали, одежды на ней практически не было, 
только обгоревшие лоскутки.

Из рассказа очевидца

Фото ruscable.ru

Кислородно-компрессорный цех на предприятии обновили в 2016 году. Он обеспечивает металлургическое производство технологи-
ческим кислородом и сжатым воздухом, а также производит для сторонних потребителей жидкий азот, технический и медицинский 
жидкий кислород.
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Реклама (16+)

31 июля на очередном заседа-

нии думы депутаты рассмотрят 

интересный и новый документ: 

положение об этике. Впрочем, 

кодекс носит декларативный 

характер: за нарушение главное 

наказание — порицание коллег. 

Мандата лишить не смогут.

У нашей думы похожих доку-
ментов еще не было. Это лю-
бопытно. Такие правила и ре-
гламенты есть в других горо-
дах. Так, например, свод эти-
ческих норм думы города Чи-
ты действует уже три года и 
гласит, что «моральными кри-
териями поведения депутата 
должны служить идеалы до-

бра, справедливости, гуманиз-
ма и милосердия». 

В документе, который при-
мут (если примут) наши депу-
таты, про идеалы добра то-
же написано. Кодекс состоит 
из шести разделов (общие по-
ложения, этика в отношении 
друг друга, при общении с ор-
ганами власти, во время пу-
бличных выступлений, поря-
док действий в случае, если 
депутат считает себя оскор-
бленным, и наказание за на-
рушение кодекса).

Любопытно, что в законах 
не определено, что будет, ес-
ли нарушить кодекс профэ-
тики, независимо от того, ка-

кой социальной группе при-
надлежит этот документ. За 
нарушение обычно осужда-
ет профессиональное сообще-
ство (то есть, депутата пожу-
рят сами депутаты). 

Впрочем, в некоторых слу-
чаях за вопиющее нарушение 
можно лишиться статуса или 
должности (например, если 
речь идет о судьях или про-
курорах).

У депутатов с этим проще. 
Так, 30 июля областное Зако-
нодательное собрание Сверд-
ловской области утвердило 
поправки в закон «О статусе 
депутата», куда внесло нака-
зания за нарушение кодекса 
этики. Сам кодекс принят на 
этом же заседании. Главное: 
за проступок парламентария 
могут лишить слова на засе-
дании на день или на целый 
месяц.

Депутату ЗакСо, напри-
мер, нельзя ругаться, срывать 
кворум и покидать заседание 
без уважительной причины. 
Причем, хотя парламентарии 
этим фактом возмутились 
(депутат от КПРФ Александр 

Ивачев подчеркнул, что ухо-
дить с заседания —  безуслов-
ное право депутата, часть по-
литической борьбы), открыто 
никто с претензией не высту-
пил. Документ приняли.

Информационное агент-
ство ЕАН попросило перво-
го зампредеседателя Заксо-
брания Виктора Шептия уточ-
нить, насколько далеко ко-
миссия по этике готова зайти 
в контроле морального обли-
ка депутатов. Например, на-
кажут ли их за наличие лю-
бовниц, если об этом станет 
известно.

— Ну, до такого абсурда 
мы скорее всего не дойдем, 
— заверил парламентарий. И 
добавил, что моральный об-
лик свердловских депутатов 
очень высок и любое наруше-
ние этики — случай исклю-
чительный.

Заседание думы начнется в 15.00, 
оперативные новости читайте в 
телеграм-канале Ревда-инфо.ру: 
t.me/revdainforu.

Ревда рекомендует: студия «Шанс»

Петь — это легко! И у 
каждого есть шанс 
выйти на сцену, да-
же если до этого вы 
никогда не делали 
подобного. Мы по-
просили поделить-

ся опытом уроков во-
кала в студии «Шанс» 

АРТИСТКУ, ВЕДУЩУЮ, ПЕВИ-

ЦУ ЛЮДМИЛУ ТРЕГУБОВУ:

— В студию я пришла в 2016 году — 
так как давно хотела заниматься вока-
лом. В школьные годы ходила на пение и 
в хор. Пришла на первое занятие к Лари-
се Юдиной. Сразу решила, что останусь.

А в «Шансе» — сразу на сцену! С Лари-

сой Васильевной сразу как-то сошлись, я 
ее очень уважаю и ценю не только как пе-
дагога, но и как друга. Она мудрая жен-
щина! Сначала я думала, что все могу и 
все умею, а потом спустилась на землю 
и поняла, какой это труд.

За три года сильно выросла, но конеч-
но занимаюсь дальше. Мечтаю высту-
пать на разных сценах, быть востребо-
ванной не только в родном городе. Хочу 
записать альбом, даже есть две песни. 
Понемногу к этому иду. Всем, кто любит 
петь, советую заняться вокалом. 
2 августа в 18.00 — День открытых дверей в 
студии «Шанс», адрес: ул. Ленина, 18. Узнайте 
подробности по тел. 8 (950) 547-26-43 или 
3-77-65.

В День ВДВ 
в Ревде устроят 
автопробег

2 августа (пятница) в 9.00 от хра-
ма во имя Архистратига Миха-
ила десантники пойдут к аллее 
Интернационалистов на улице 
Цветников, в 10.00 там начнется 
митинг. Затем группа разделит-
ся на две части: одна организует 
торжественный автопробег с фла-
гами, вторая поедет на городское 
кладбище к могилам ребят, погиб-
ших в Афганистане. Концерта в 
Ревде в программе нет, но он бу-
дет в Дегтярске на главной пло-
щади, начало: 20.00, салют: 22.00.

Поправка

В номере газеты «Городские вести» 
от 24 июля в материале «Суд ли-
шил полномочий четырех депута-
тов Дегтярска» по вине автора до-
пущена ошибка. На самом деле Рев-
динским городским судом 19 июля 
было установлено нарушение анти-
коррупционного законодательства 
только одним депутатом думы го-
родского округа Дегтярск и, соот-
ветственно, было принято решение 
о прекращении полномочий в отно-
шении одного депутата. Автор при-
носит извинения думе ГО Дегтярск 
и читателям.       

ДУМА ВНЕСЕТ ПОПРАВКИ В ПОЛОЖЕНИЕ О РИТУАЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ. На очередном заседании дума изменит действующее 
Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории округа. Этот документ утвержден десять лет 
назад. Положение определяет, где и как хоронить усопших, кто отвечает 
за кладбище, что нужно делать на нем, как его обслуживать. Документ 
время от времени меняют, так, в апреле прошлого года новые поправки 
запретили свободное движение по территории кладбища на личных 
автомобилях. Но никаких санкций для нарушителей не ввели: люди как 
ездили, так и ездят по кладбищу.

Депутаты Ревды примут 
кодекс профэтики. Впервые 
Такой документ 30 июля приняла областная дума, 
многие депутаты возмущены 

Кодекс этики депутатов 
думы ГО Ревда (проект 
решения)

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ В ЦЕЛОМ

 Помнить, что главное в работе: со-
блюдать и защищать права и свободы 
человека

 Служить идеалам добра, справедливо-
сти, честности и порядочности

 Не давать обещания, которые депутат 
не в состоянии выполнить

 Быть корректным, внимательным ко 
всем: от должностных лиц до просто 
горожан

 Соблюдать деловой стиль при посеще-
нии заседаний думы и комиссий

ЧТО НЕЛЬЗЯ В ОБЩЕНИИ С КОЛЛЕГАМИ

 Забывать о лояльности — независимо 
от социального статуса и политических 
убеждений

 Ругаться, фамильярничать, проявлять 
нетерпимость

 Угрожать
 Зазнаваться
 Уходить из зала заседания в знак про-

теста, для срыва заседания и по другим 
мотивам

 Выступать без разрешения, не по по-
вестке

 Кричать и прерывать выступающих
 Давить на коллег

ЧТО НЕЛЬЗЯ В ПУБЛИЧНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ

 Врать
 Ругаться
 Отказываться извиняться, если соврал 

или оскорбил кого-то 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕЩЕ

 Выступать от имени всей думы, если 
нет на это полномочий

 Использовать мандат, рабочий теле-
фон, транспорт, посещение думы в 
личных целях

 Раскрывать третьим лицам государ-
ственную или служебную тайны, дан-
ные граждан и компаний

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НАРУШИТЬ ПРАВИЛА

 Позволят объяснить свои действия 
письменно

 Можно защищаться до последнего
 Нарушение будет обсуждать или депу-

татская комиссия по местному само-
управлению, или вся дума целиком

 Если факт нарушения установлен, то: 
сделают замечание; заставят принести 
публичные извинения; перечислят на 
заседании думы, в чем именно повинен 
депутат

Фото из архива редакции

Депутаты Максим Сладков и Константин Торбочкин на заседании в августе прошлого года. Кодекс предписывает даже в жару соблюдать 
строгий деловой дресс-код: никаких футболок и спортивных штанов.
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Реклама (16+)

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ

Материал предоставлен информагентством «Все новости»

Ревдинец Яков Павлов 
поучаствовал 
в Международном 
турнире косарей
Он стал 23-м, но все равно очень доволен!
Наш земляк в этом году в третий раз 

поучаствовал в состязании лучших 

косарей, которое ежегодно прохо-

дит в поселке Арти Свердловской 

области при поддержке правитель-

ства Свердловской области. Из 45 

человек стал 23-м. Однако считает, 

что показал хороший результат: бу-

дучи городским человеком, скосил 

делянку за 12 минут.

Большое и красочное меропри-
ятие прошло 13 июля и собрало 
более 80 участников из несколь-
ких регионов России, Украины, 
Словакии, Армении, Таджики-
стана. Турнир косарей проходит 
с 2011 года. Правила просты: кто 
быстрее скосит траву на подго-
товленной делянке. Для мужчин 
— это сто метров, для женщин — 
пятьдесят. 

Причем, важно не просто бы-
стрее всех пройти дистанцию: 
от скошенной травы должно 
остаться не больше пяти санти-
метров в высоту, а прокос дол-
жен быть ровным и качествен-
ным. Завершающий этап турни-
ра — эстафетный, в нем участву-
ют женщины и мужчины.

По словам Якова Павлова, о 
турнире косарей он узнал в ин-
тернете, там указаны сроки, пра-
вила и условия. Впервые высту-
пил в 2016 году. Очень понрави-
лось.

— Опыт кошения травы ко-
нечно есть, — рассказывает 
Яков. — Это с детства, раньше 
ведь половина жителей Ревды 
держали скотину, были паст-
бища. Мы жили в старой части 
Ревды, в районе Лесничества. 
Держать литовку в руках учили 
отец и старший брат. А по нор-
мальному научился косить, на-
верное, когда учился в восьмом 
классе. Навыки до сих пор оста-
лись. Сегодня — это уже экзо-
тика. Потому что техники уже 
очень много, литовкой махать 
не надо.

Как признался Яков, когда 
на тебя смотрят судьи и зрите-
ли, выступать психологически 
непривычно. Но куда деваться! 
Кто-то шутит, кто-то кричит в 
поддержку. 

— Конкуренция на турнире 
серьезная, — говорит Яков. — Но 
некоторые условия мне не нра-
вятся. Вот я всегда кошу на чи-
стоту и ширину. А когда люди 

косят на время, они почему всег-
да первые — они косят узко и, 
скажем, не очень чисто. Я тоже 
так могу, но по своей природе не 
позволяю, мне надо, чтобы трава 
аккуратно ложилась и красиво.

Ему 55 лет, сейчас он работа-
ет водителем на туристической 
базе в поселке Аракаево Нижне-
сергинского района. Яков Пав-
лов твердо намерен участвовать 
в следующем фестивале (его уже 
пригласили). Более того, с ним 
сейчас созваниваются некото-
рые другие ревдинские косари 
и просятся в городскую коман-
ду 2020 года. Поэтому, по сло-
вам Павлова, было бы здорово, 
если бы кто-то предоставил не-
большой автобус для поездки. 
Наши же косари поедут защи-
щать честь Ревды! А хороших 
косарей в нашем городе, говорит, 
хватает. 

По итогам турнира среди 
мужчин первое место занял Ру-
дольф Клютчак из Словакии 
(6,54 мин.), среди женщин — На-
талья Федякова из Красноуфим-
ска (2,59 мин.). В командной эста-
фете лучшими стали Валерий и 
Лилиана Андреевы из соседней 
с Артями деревни Афонасково 
(5,12 мин.).

Организатор турнира коса-
рей — Артинский завод, кото-
рый считается родиной русской 
косы. В 1827 году завод выпу-
стил первые косы для сельскохо-
зяйственных работ, закаленные 
по технологии создателя русско-
го булата великого металлурга 
П.П.Аносова. С того времени и 
по сегодняшний день косы и сер-
пы стали основной продукцией 
завода, их производство здесь 
— единственное в России. Гости 
международного турнира коса-
рей знакомятся с культурны-
ми традициями народов, рабо-
тают ярмарки, проводятся ма-
стер-классы.

Отсканируйте QR-код и смотрите 
больше фото

Фото Сергея Мартынюка

Яков Павлов в детстве жил в старой части Ревды. Держать литовку в руках его учили отец и старший брат. 
Сегодня такой способ косьбы — уже экзотика.

Фото Сергея Мартынюка

Фото Сергея Мартынюка

Фото Сергея Мартынюка

Фото Сергея Мартынюка
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В садовом доме 
рванул газ
Пострадала пожилая хозяйка
В Ревде при пожаре дома в 

коллективном саду «Автомоби-

лист» 27 июля ожоги получила 

80-летняя хозяйка. Причина 

пожара — взрыв газа из-за на-

рушения правил эксплуатации 

газового баллона. 

Как рассказал дознаватель 
отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Александр Ко-
лодницкий, 27 июля, в суббо-
ту, в 19.03 диспетчеру пожар-
ной части поступил звонок о 
загорании в «Автомобилисте». 
На место выехал пожарный 
расчет — три человека на ав-
тоцистерне. В домике горели 
вещи на площади 1 квадрат-
ный метр — их потушили за 
две минуты. Стекла лопну-
ли, но кроме этого, разруше-
ний не было. 

Пожилую хозяйку с ожога-

ми увезла скорая. Около дома 
валялись обугленные остан-
ки одежды: по всей видимо-
сти, ее скинула с себя жен-
щина. Так и оказалось. 

Сейчас пострадавшая пе-
реведена из реанимации в от-
деление, у нее обожжены ру-
ки и ноги. Она рассказала, 
что когда поставила варенье 
на газовую плиту (с балло-
ном) и зажгла конфорку, про-
изошла вспышка, загорелись 
шторы, одежда на женщине. 
Потушить самой ей не уда-
лось. 

— Сам баллон цел, патруб-
ки целы, плита не поврежде-
на, на ней осталась стоять 
кастрюля с вареньем, — кон-
статировал Александр Ко-
лодницкий. — Видимо, где-
то была утечка, газ скопил-
ся в маленьком помещении 
и воспламенился.  

По информации МО МВД Рос-

сии «Ревдинский», в Ревде и 

Дегтярске зарегистрировано 

11 преступлений, в том числе: 7 

краж; 2 факта мошенничества; 

1 факт уклонения от админи-

стративного надзора, 1 факт 

фиктивной постановки на учет 

иностранных граждан.

КРАЖА

 23 июля следственным отде-
лом возбуждено уголовное де-
ло в отношении жительницы 
Ревды, которая 14 июля днем 
похитила с банковского сче-
та потерпевшей 90700 рублей. 
Обвиняемой грозит до шести 
лет лишения свободы со штра-
фом до 80000 рублей (ч.3 ст.158 
УК РФ).

ФИКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА 

НА УЧЕТ ИНОСТРАННОГО 

ГРАЖДАНИНА

 Жительница Дегтярска в 
период с 7 мая по 16 июля за-
регистрировала шесть ино-
странных граждан в своем 
доме по улице Стахановцев — 
при этом она знала, что про-
живать по месту регистрации 
они не будут. Тем самым обви-
няемая совершила преступле-
ние, предусмотренное статьей 
322.3 УК РФ — фиктивная по-
становка на учет иностранно-
го гражданина или лица без 
гражданства по месту пребы-
вания в РФ. Максимальное на-

казание за него — лишение 
свободы на срок до трех лет.

УКЛОНЕНИЕ 

ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

НАДЗОРА

 25 июля в отделении дозна-
ния возбуждено уголовное де-
ло в отношении ревдинца, 
находившегося под админи-
стративным надзором поли-
ции, который с февраля это-
го года по 28 июня уклонял-
ся от выполнения возложен-
ных на него судом ограниче-
ний. Под надзор его взяли по-
сле освобождения из колонии 
по решению суда. Поднадзор-
ный, например, должен нахо-
диться дома в ночное время, 
не выезжать из города, не ме-
нять места жительства без 
разрешения и так далее. Те-
перь по ч.2 ст.314.1 УК РФ гро-
зит новый суд и, в перспекти-
ве, новый срок заключения на 
срок до одного года.

О лицах, изготавливающих или 
сбывающих поддельные денежные 
купюры, сообщайте в отделение 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции по теле-
фону: 5-64-80
Дежурная часть полиции: 02; 
8 (34397) 5-15-68
«Телефоны доверия» ГУ МВД России 
по Свердловской области: 
8 (343) 358-71-61, 8 (343) 358-70-71

Семь дней  22-28 июля

Фото из архива редакции

В мае 2018 года в результате взрыва бытового газа в частном доме 
на улице Чапаева, 16 в Ревде погиб 17-летний мальчик — от ожогов 
дыхательных путей. По одной из версий, огонь в горелке на плите 
залило из кастрюли, а газ остался открытым. Вынесло стену.

На Пушкина дотла сгорел дом — 
спасли только собаку 
Погорельцам очень нужна помощь
— Год назад крышу перекрыл — 

цельную на доме и надворных 

постройках, пристрой к дому вот 

не успел доделать, — с болью рас-

сказывает Виктор Озорнин. — Все 

пропало, все… Остались в чем 

были.

В субботу, 27 июля, его дом на ули-
це Пушкина, где он жил с женой, 
дочерью и 15-летним внуком, сго-
рел дотла со всем имуществом. 
Спасти удалось только собаку, си-
девшую в будке во дворе. Когда 
загорелось в надворных построй-
ках, никого дома не было — всей 
семьей поехали навестить внука 
Никиту в лагерь на Хрустальной. 
Именно там застигла их страш-
ная весть. 

Пожарных вызвали соседи: 
услышали громкие хлопки, а 
потом увидели пламя на кры-
ше. Позвонили хозяевам. По ин-
формации дознавателя отдела 
надзорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевскому 
Александра Колодницкого, вре-
мя вызова —19.30, вначале на ме-
сто отправились две автоцистер-
ны 65 пожарной части. Но так 
как к приезду пожарных полы-
хала уже вся крыша, надворные 
постройки целиком были в ог-
не, который угрожал и соседне-
му дому, ранг пожара был повы-
шен — добавлены силы и сред-
ства для тушения (одна автоци-
стерна городской ПЧ и одна — 
ООО «ПАС» с СУМЗа). 

— Мы когда подоспели, стоя-
ла всего одна машина, и то пу-
стая, — говорит Виктор Алексан-
дрович. — В дом, конечно, бы-
ло не зайти, полыхал весь. Пес, 
Бимка, в будку забился, вся ули-
ца собралась, а никто его отпу-
стить не догадался. Я вытащил 
его, будка обгорела. 

Тушили в четыре ствола. В 
22.45 ликвидировали открытое 
горение, в 00.30 закончили про-
ливку и разбор сгоревших кон-
струкций. Площадь пожара — 
310 квадратных метров. От до-
бротного бревенчатого дома с 
пристроем из бруса, баней, над-
ворными постройками остались 
только обугленные стены и горы 
головешек и пепла. Повреждены 
надворные постройки и тепли-
ца соседей. 

— Только снести остатки, вос-
станавливать нечего, — конста-
тирует хозяин. — Надо строить-
ся, а на какие деньги? В лучшем 
самом случае, до зимы все рав-
но не успеть… 

Сей час сем ью п ри ю т и л и 
родные, Никита до 7 августа в 

лагере.
Супруги работают в РГБ: он 

— водителем в детской больни-
це, жена Ирина, хотя и на пен-
сии, продолжает трудиться на 
больничном пищеблоке. Дочка 
Наталия — наборщиком товара 
на базе. Внук Никита пошел в 
восьмой класс, учится в школе 
№2. Бюджет семьи скромен, и 
строительство потянуть будет 
очень сложно. 

Им очень нужна наша по-
мощь. Особенно пригодятся 
стройматериалы. И, конечно, 
деньги. Также погорельцы бу-
дут рады одежде и обуви. 

Причина пожара устанав-
ливается. Версий две — корот-
кое замыкание в надворных по-
стройках либо грозовой разряд. 

ПО ОБЛАСТНОМУ ЗАКОНУ, жителям в трудной жизненной 
ситуации (например, пожар жилья, в котором они заре-
гистрированы) оказывается материальная помощь. Ес-
ли жилое помещение полностью уничтожено, то выпла-
чивается 10000 рублей на каждого зарегистрированного 
в нем, если частично — то по 5000 рублей. Для получе-
ния материальной помощи нужно обратиться в Управ-
ление социальной политики (или в МФЦ), предоставив 
заключение пожарных дознавателей о повреждении жи-
лья вследствие пожара и справку о прописанных. 

Благодарим жителей 
улицы Пушкина — тех, кто 

вытаскивал вещи из соседнего с 
горевшим дома, на который мог рас-
пространиться огонь, и кто помогал 
нам в тушении пожара. 

Василий Стерхов, заместитель началь-
ника 65 пожарно-спасательной части

 ЧТО НУЖНО СЕМЬЕ ОЗОРНИНЫХ 

Стройматериалы, одежда, обувь (жен-
ская — размеры 35, 37-38, мужская — 37-38, 
42), деньги.

 КАК ПОМОЧЬ 

Телефон Виктора Озорнина: 8 (919) 397-29-26
Деньги можно перечислить на карту Сбер-
банка по номеру телефона: 8 (919) 381-80-94 
(Ирина).

ПОЖАРЫ ОТ МОЛНИИ В РЕВДЕ

 В конце августа 2016 года днем от удара молнии в конек надворных построек 
загорелся дом 58-летней Веры Черемицыной на улице Пугачева— искры попали 
на сеновал под самой крышей. Сгорел весь домик, а у соседей — надворные 
постройки.

 В конце июня 2018 года от грозового разряда загорелась крыша кирпичного 
коттеджа на улице Ольховой. Соседи видели «огненную вспышку». 

Фото Александра Семкова
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Турагентство Vista теперь называется Zabugor Online. 
Что изменилось?
Яркий логотип, но прежний 

офис и знакомые менедже-

ры — этим летом известное 

ревдинское туристическое 

агентство поменяло назва-

ние. Постоянным клиентам 

не следует волноваться: со-

храняя наработанный опыт и 

традиции, здесь становится 

лучше для вас. Разбираемся 

в трех пунктах, почему VISTA 

теперь — Zabugor Online, и 

вам это выгодно.

Это безопасность 
и сохранность 
ваших денег

Директор турагентства Ли-
дия Турбина припоминает 
историю: в октябре обан-
кротилась компания «Росс 
Тур», Ростуризм исключил 
ее из списка туроперато-
ров. Десять тысяч тури-
стов остались без отпуска, а 
агентства, сотрудничавшие 
с «Росс Туром», вынуждены 
были оплатить туры снова. 

Как система работает: 
VISTA — торговая есть, и 
будучи ее представителем, 
все заказы офис в Ревде пе-
редавал через «головную» 
компанию туроператорам, 
которые формируют паке-

ты (билеты, бронь отеля, 
экскурсии и так далее). По-
ка предпосылок для волне-
ния нет, но что, если с ней 
случится неприятность?

Чтобы этого избежать, 
Лидия решила отказать-
ся от посредничества и от-
крыть агентство, которое 
будет работать с туропера-
торами напрямую. То есть, 
вы передаете заказ, и он 
сразу поступает операто-
ру. Гарантия безопасности 
и экономия (цены: туропе-
раторов, без дополнитель-
ной комиссии).

Все навыки, опыт, 
знания остались 
прежними

Лидия Турбина и ее коман-
да работают на рынке во-
семь лет. Это значит, что 
они изучили туристический 
рынок полностью, умеют ре-
шать сложные задачи, орга-
низуют ваш отпуск на от-
лично, исходя из потребно-
сти, запросов, бюджета. Вас 
проконсультируют по теле-
фону, помогут разобраться 
в любом вопросе: от особен-
ностей курорта и отеля до 
удобных дат вылета.

У Zabugor 
Online появился 
удобный сайт

Действительно, удобный! 
Искать тур на сервисе вы 
можете среди предложе-

ний всех туроператоров, с 
которым у Zabugor Online 
заключены прямые дого-
воры. Вам нужно выбрать 
страну, количество ночей, 

даты и состав туристов. 
Есть 36 (!) фильтров поис-
ка: вплоть до того, есть ли 
в отеле бассейн с подогре-
вом или кухня в номере! Вы 

сможете посмотреть фото-
графии, почитать отзывы и 
оплатить бронь карточкой 
онлайн. Все документы по-
ступят на почту.

Важно: заявка с сай-
та поступает в агентство, 
и если вы в чем-то оши-
блись, менеджер поможет 
это исправить. Кстати, на-
личие сайта не исключа-
ет работы офиса: он по-
прежнему открыт для вас 
на О.Кошевого, 25, офис 10. 
Тел. 39-7-39.Наталия Можаровская (менеджер по туризму), Лидия Турбина (директор агентства), Светлана 

Диденко (менеджер по туризму).

 ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВАС:  

 хотите максималь-
но выгодную цену — 
бронируйте тур в вы-
ходной день или ра-
но утром (пока другие 
агентства закрыты, 
сайт Zabugor Online 
уже работает!). А ме-
неджеры обрабатыва-
ют заявки с сайта еже-
дневно с 6 утра до по-
луночи.

 включите опцию 
«Следить за ценами», 
и получайте на элек-
тронный адрес пись-
ма о снижении цен на 
туры.

Старообрядческий владыка провел молебен в Ревде
Вот как это было
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Хлебом-солью и цветами встретили 

26 июля прихожане православной 

старообрядческой церкви во имя 

святителя и чудотворца Николая 

(ул. Коммунаров, 5) приехавшего 

епископа Казанского и Вятского 

Евфимия. Это был первый визит в 

Ревду временного управляющего 

Уральской епархией.

— Это моя рабочая поездка, объ-
езжаю те приходы, в которых еще 
не был, — сказал епископ Евфи-
мий. — Это знакомство с прихо-
дом. И поскольку в Ревде храм 
уже на стадии завершения стро-
ительства, то в рабочем порядке 
посмотрим, какие остались не-
доделки, как и когда его будем 
освящать.

Он — епископ Русской право-
славной старообрядческой церк-
ви. В миру — Евгений Евгенье-
вич Дубинов.

Родился в Нижегородской об-
ласти в 1959 году. Его отец был 
ученым-физиком, а мать — ме-
дицинской сестрой. После окон-
чания школы служил в армии. 
В 1989 году окончил Московский 
инженерно-физический инсти-
тут, работал во Всероссийском 
научно-исследовательском ин-
ституте экспериментальной фи-
зики в Арзамасе. В 2000 году 
стал прихожанином старообряд-
ческого Никольского храма Ар-
замаса.

В 2004 году, дав обет безбра-

чия, митрополитом Московским 
и всея Руси Андрианом (Четвер-
говым) рукоположен в сан диако-
на. В 2005 году диакон Евгений 
Дубинов был переведен в Свя-
то-Покровский кафедральный 
собор Москвы. На протяжении 
двух лет являлся секретарем Мо-
сковской митрополии Русской 

православной старообрядческой 
церкви. В 2011 году хиротонисан 
во епископа Казанского и Вят-
ского. В октябре 2018 года назна-
чен временным управляющим 
Уральской епархии.

По словам владыки, в послед-
нее время по всей стране нача-
ли строиться старообрядческие 

православные храмы либо ре-
ставрироваться полуразрушен-
ные. Но, как правило, особенно 
в тех местах, где старообрядцы 
жили издавна.

— Увеличивается и число 
прихожан, — заверяет епископ 
Евфимий. — Дело в том, что на 
Урале староверов очень много, 

но и многие из них не прихо-
дят в храмы. Поэтому потенци-
ал очень большой. Приходят и 
новые уверовавшие. У любого 
человека есть духовные пробле-
мы и потребности. Люди начи-
нают духовные поиски и срав-
нивают разные конфессии. Вот 
к нам приходят те из них, кто 
это поизучали.

Владыка Евфимий провел мо-
лебен в храме, дабы скорее этот 
храм был достроен и освятился. 
И поскольку он здесь в первый 
раз, то познакомился с прихо-
жанами и провел с ними беседу. 

Старообрядческая церковь 
во имя святителя и чудотворца 
Николая стоит в Ревде на улице 
Коммунаров, 5, рядом с жилым 
комплексом «Демидовский». 
Здание строят с 2017 года сами 
старообрядцы, а земля — в соб-
ственности у председателя об-
щины Алексея Анисимова. Он 
уже передал общине права соб-
ственности на храм.

СЕЙЧАС В СТАРООБРЯД-

ЧЕСКОЙ ОБЩИНЕ РЕВДЫ 

— ЧУТЬ БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ 

ЧЕЛОВЕК. Это только те, кто 
постоянно посещают на богослу-
жения, которые проходят в избе 
Алексея Анисимова. На самом 
деле староверов в Ревде гораздо 
больше, говорит Анисимов. Пре-
стольный праздник общины — 19 
декабря.

Фото Александра Троценко

Владыка Евфимий провел молебен в храме, дабы скорее этот храм был достроен и освятился. И поскольку он 
здесь в первый раз, то познакомился с прихожанами и провел с ними беседу.

 До конца августа 
 по промокоду «Лето» 
 скидка 2000 руб. на 
 покупку тура в Турцию 
 от 100000 руб. 
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Гороскоп  5-11 августа 

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
5-11 августа

Расписание намазов (молитв) 
2-8 августа

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

2.08, ПТ 03:10 04:51 13:05 17:22 21:15 22:50

3.08, СБ 03:13 04:53 13:05 17:21 21:12 22:48

4.08, ВС 03:15 04:55 13:05 17:20 21:10 22:45

5.08, ПН 03:17 04:57 13:05 17:20 21:08 22:43

6.08, ВТ 03:19 04:59 13:05 17:19 21:06 22:40

7.08, СР 03:22 05:01 13:05 17:17 21:04 22:38

8.08, ЧТ 03:24 05:03 13:05 17:16 21:01 22:36

ОВЕН. Начало недели вам придет-
ся посвятить выполнению много-
численных обещаний, которые вы 
с легкостью раздавали раньше. В 
среду будьте готовы заменить ре-
шительность тактичностью и готов-
ностью к компромиссам. В четверг 
не стоит раздражать начальство 
нарушениями дисциплины или не-
оправданными требованиями.

ТЕЛЕЦ. По возможности сведите 
объем работы к разумному миниму-
му и больше отдыхайте. Или отправ-
ляйтесь, наконец, в отпуск. Если 
же такой возможности нет, нужно 
собрать себя в кулак - важное дело 
потребует от вас редкой сосредо-
точенности и быстроты действий. 
Позволив себе расслабиться, вы 
рискуете упустить некий шанс.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете стать 
прекрасным организатором празд-
ников. Вы чувствуете гармонию и 
радость и готовы этим делиться. 
Но не переутомляйтесь, планируйте 
только реальные дела, чтобы не ис-
пытывать разочарований, если вы 
что-то не успеете сделать. Звезды 
предрекают вам много приятных 
мгновений и впечатлений.

РАК. Вы сейчас собраны и це-
леустремленны. Настал важный 
период, который позволит раскрыть 
свои способности в профессио-
нальном плане. Постарайтесь быть 
как можно более сосредоточены и 
не тратьте свои силы по мелочам. 
Избегайте конфликтов и ссор. 
Забудьте о своей мнительности и 
сомнениях.

ЛЕВ. На этой неделе терпение и 
выдержка позволят вам показать 
окружающим свои лучшие каче-
ства. Ваша непредсказуемость 
очаровательна, но она иногда 
может быть утомительной. Ваши 
близкие не успевают за полетом 
вашей фантазии. В среду не стоит 
делать ставку на прошлые дости-
жения и везение.

ДЕВА. В начале недели поста-
райтесь проявить выдержку и 
дипломатичность. Разногласия с 
коллегами должны быть урегулиро-
ваны в исключительно парламент-
ских выражениях, сколь бы вам ни 
хотелось применить более сильные 
средства. Обстоятельства будут 
подталкивать вас к пересмотру 
многих принципов.

ВЕСЫ. Перед вами открываются 
перспективы карьерного роста. Но 
постарайтесь реально оценивать 
свои силы и возможности и брать 
на себя только тот объем работы, с 
которым вы справитесь без ущерба 
для здоровья. В понедельник будут 
весьма удачными поездки и коман-
дировки. В субботу и воскресенье 
стоит заняться личной жизнью.

СКОРПИОН. Вероятен рост в 
профессиональной сфере. У вас 
появится шанс занять руководя-
щую должность. Принятие важного 
решения отложите до середины 
недели. Позвольте себе чувство-
вать, любить, страдать, ведь все 
это составляющие счастья, вскоре 
вы это поймете. В выходные дни 
порадуйте себя чем-нибудь.

СТРЕЛЕЦ. Большая часть про-
блем будет преодолена, причем 
почти без усилий с вашей стороны. 
Вероятна удачная поездка или под-
готовка к ней. Наступает хорошее 
время для отпуска и курортного 
романа. Четверг может настроить 
вас на принятие кардинальных ре-
шений. В пятницу интересные идеи 
могут возникнуть внезапно.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
будет необходимо удержаться 
на высоком профессиональном 
уровне, даже если ваши мысли 
больше заняты летним отпуском. 
Уверенность в своих возможностях 
и последовательность в действиях 
помогут завоевать расположение 
окружающих и укрепить хорошие 
отношения с начальством.

ВОДОЛЕЙ. В делах наблюдается 
застой. Вам будет скучно выпол-
нять рутинные действия. Поста-
райтесь выйти на новый уровень. 
Эта неделя обещает быть продук-
тивной. Не бойтесь препятствий, 
которые будут возникать на вашем 
пути, они вполне преодолимы. В 
среду вас могут порадовать изве-
стия издалека.

РЫБЫ. На этой неделе желатель-
но запастись определенной долей 
реализма, слегка умерить профес-
сиональные амбиции и действовать 
более осмотрительно. В среду не 
стоит провоцировать конфликтные 
ситуации, опаздывая на работу и 
срывая сроки и договоренности. 
В четверг вы можете оказаться в 
непростой ситуации.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в воскресенье до 18.00. 

Тел. храма 8 (912) 291-99-48. Адрес сайта: revdahram.ru

По всем вопросам звоните: 8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, 

имам Ревды

Афиша  Ревда

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»  1-7 августа

Дата Время Событие

5.08, ПН
08:00 Божественная литургия. Почаевской иконы Божией Матери. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

6.08, ВТ
08:00

Божественная литургия. Мчч. блгв.кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида. Молебен свт. и исп. 
Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

7.08, СР
8:00

Божественная литургия. Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы. Молебен свт. Спиридону Тримифунтско-
му. Панихида

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.08, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Ермолая и иже с ним. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба.Исповедь.

9.08, ПТ
08:00

Божественная литургия. Вмч. и целителя Пантелеимона. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.08, СБ
08:00

Божественная литургия. Смоленской иконы Божией Матери. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

11.08, ВС

07:30 Малое освящение воды. Панихида. Исповедь для недужных.

08:30 Божественная литургия. Мч. Каллиника.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

До 2 августа

Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 

Цена: 200 рублей, прокат коньков: 150 рублей/пара
понедельник ................10:45-12:00, 12:15-13:30, 15:15-16:30;
вторник .........................10:45-12:00, 12:15-13:30, 15:15-16:30;
среда .............................11:30-13:00, 13:15-14:45, 15:15-16:30;
четверг .........................10:45-12:00, 12:15-13:30, 15:15-16:30;
пятница .........................10:45-12:00, 12:15-13:30, 15:15-16:30.

4 августа. Воскресенье
Парк Победы у памятника 
Землякам-героям. Начало: 12:00
БЕСПЛАТНАЯ ТРЕНИРОВКА 

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

«ЗЕЛЕНЫЙ ФИТНЕС» 

Необходима регистрация на сайте 
vitamin66.ru.

Каждую среду

КДЦ «Победа». Начало: 11.00
ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ

Билет: 50 рублей
31 июля .............«Цыпленок Цыпа»
7 августа........... «Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения»
14 августа .........«Бабка Ежка и другие»
21 августа ........«Незнайка и Баррабасс»
28 августа ........«Элька»

ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ, 12+ 
12:15, 16:05

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ, 6+ 
10:15

КОРОЛЬ ЛЕВ, 6+ 
11:55(3D), 13:55, 18:20(3D), 20:10

ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, 12+ 
10:00, 12:30, 15:00, 15:50(3D), 17:45, 19:30, 20:30(3D), 22:00, 23:00(3D)

Люк Хоббс — американский элитный спецагент, он любит удобную спортив-
ную одежду, большие пикапы и здоровое питание. Декард Шоу — британский 
пижон, бывший сотрудник разведки, предпочитает дорогие костюмы, спор-
тивные авто и длинноногих красоток.
Эти двое ненавидят друг друга. Но если кто-то угрожает их семьям, они гото-
вы пойти на все. Даже на работу в команде.

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ, 18+ 
17:30

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА, 6+ 
10:10, 14:05

ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ, 18+ 
22:20
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)

06.00 Настроение

08.00 Ералаш

08.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 Мой герой. Владимир Симо-

нов (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.20 Т/с «Женщина в беде» (12+)

20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События

22.30 Траектория силы (16+)

23.05 Знак качества (16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 90Lе. Бомба для «афганцев» 

(16+)

01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.30 Траектория силы (16+)

04.00 Знак качества (16+)

04.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная покупка» (16+)

06.45 Документальный цикл «Мане-

кенщицы» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

15.05 Художественный фильм «Чудо 
по расписанию» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Русалка» (16+)

23.05 Т/с «Любопытная Варвара 3» 

(12+)

01.00 «Крутые вещи» (16+)

01.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

08.10 «Халк» (16+)
11.10 «Миллион для чайников» (16+)
13.25 «Спеши любить» (12+)
15.20 «Ромео и Джульетта» (18+)
17.30 «Дориан Грей» (16+)
19.35 «Халк» (16+)
22.10 «Джуманджи» (6+)
00.05 «Госпожа Бовари» (16+)
02.15 «Магия лунного света» (12+)
04.00 «Мама» (18+)
06.00 «Крысиные Бега» (0+)

08.20 «Призрак» (18+)
10.35 «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
12.25 «Райские кущи» (16+)
14.35 «Мачеха» (16+)
16.35 «Любовь претLаLпорте» (12+)
18.20 «Старые клячи» (12+)
20.50 «Внук космонавта» (12+)
22.20 «Хочу в тюрьму» (12+)
00.10 «Герой» (16+)
01.40 «Помню L не помню!» (12+)
03.00 «Каникулы строгого режима» 

(12+)

06.00, 02.40 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 01.10 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Храни семейный 

очаг» (12+)

10.55 «Татары» (12+)

11.30 Т/с «Жизнь Клима Самгина» 

(16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.45 «Деревенские посиделки» 

(12+)

15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)

17.30 Татарстан без коррупции (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Бизнес ментор» (12+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 Т/с «Россия молодая» (12+)

23.55 Т/с «Жизнь Клима Самгина» 

(0+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

02.05 «STAND UP» (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
07.35 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

10.00 Дневник АрМИ ( 2019 г.

10.20 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Дневник АрМИ ( 2019 г.

19.10 Д/с «История вертолетов» (6+)

20.00 Д/с «Загадки века» (12+)

20.55 Д/с «Загадки века» (12+)

21.50 Новости дня

22.00 Д/с «Загадки века» (12+)

23.00 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Индивидуальная гонка

02.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.30 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)

05.00 Известия

05.20 Д/с Страх в твоем доме (16+)

06.00 Д/с Страх в твоем доме (16+)

06.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

12.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

13.55 Т/с Глухарь. Продолжение (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели

06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.10, 
16.15, 18.25 Погода (6+)

06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30 «Жизнь замечат. зверей» (6+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Парламентское время» (16+)

12.05 «Территория права» (16+)

12.20 «Обзорная экскурсия» (6+)

12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

13.15 Х/ф Биндюжник и Король (12+)
16.20 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30, 22.00 События (16+)

21.45 «Поехали по Уралу» (12+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

22.40, 00.50 Патрул. участок (16+)

23.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

01.10 «В Крым на пару дней» (12+)

01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

12.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА» (18+)

14.15 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)

18.35 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ «ИНО-

ПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 

ЛОСJАНДЖЕЛЕС» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Скала» (16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЙНА МИ-

РОВ» (16+)

02.00 Художественный фильм «Во-
йна невест» (16+)

03.25 Художественный фильм «Эл-
вин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (6+)

06.30 «Пешком...»

07.00 Д/с «Предки наших предков»

07.45 Легенды мирового кино

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

10.15, 21.00 «О. Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах». Вечер 1(й

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 Линия жизни

13.30 Д/ф «Тайны кремлевских про-

токолов. Валентин Фалин»

15.10 Спектакль «Женитьба»

17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»

18.25, 00.20 VII Международный 

конкурс оперных артистов 

Галины Вишневской

19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 Д/с «Первые в мире»

21.55 Т/с «МУР. 1942»

22.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

23.35 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

01.25 Т/с «В лесах и на горах»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 09.55, 12.30, 14.55, 17.10, 19.15, 
21.15 Новости

09.05, 12.35, 19.20, 01.10 Все на Матч!

10.00 Формула(1. Гран(при Венгрии 

(0+)

12.55 Смеш. единоборства. One FC. Э. 

Альварес против Э. Фолаянга. Д. 

Джонсон против Т. Вады (16+)

15.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьёвка 

раунда плей(офф (0+)

15.20, 16.50 Все на футбол!

16.30 Футбол. ЛЕ. Жеребьёвка 

раунда плей(офф (0+)

17.15 Футбол. Международ. Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) ( «Интер» (Италия) (0+)

20.30 «Проф. бокс. Лето 2019. Ре-

ванши, нокауты, неожиданные 

поражения» (16+)

21.20 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Ливерпуль» ( «Манчестер 

Сити» (0+)

23.40 Специальный репортаж (12+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

02.00 Х/ф «Никогда не сдавайся 
2» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «+100500» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «Решала» (16+)

15.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

16.30 «Вне закона» (16+)

17.30 «Дорога» (16+)

18.30 «+100500» (16+)
19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

02.00 «Голые и смешные» (18+)

02.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство 2» (18+)

03.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» 

(12+)

04.50 «Улетное видео» (16+)

05.10 «Кодекс чести»

06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Шеф» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.25 Телесериал «Свидетели» 

(16+)

01.20 Т/с «Паутина» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.30 «Кодекс чести»

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (16+)

20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

22.10 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.00 Д/с «Нечисть» (12+)

02.00 Д/с «Нечисть» (12+)

03.00 Д/с «Нечисть» (12+)

03.45 Д/с «Нечисть» (12+)

05.15 «Две смерти в сумке инкасса-

тора» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Время покажет (16+)

18.50 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Экспроприатор» 

(16+)

23.30 Эксклюзив (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05 /08/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 22.10

«ДЖУМАНДЖИ» 

(6+)

Случайно обнаружив на-
стольную игру «Джуман-
джи» Алан Пэрриш, не зная 
о ее сверхъестественных 
свойствах, на глазах из-
умленной подружки пере-
носится в джунгли. Долгие 
годы он находится в поту-
стороннем мире, до тех пор, 
пока двое ни о чем не подо-
зревающих подростков не 
находят игру, освобождая 
Алана из многолетнего 
плена...

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

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Время покажет (16+)

18.50 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Экспроприатор» 

(16+)

23.30 Семейные тайны (16+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

05.10 «Кодекс чести»

06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Шеф» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.25 Телесериал «Свидетели» (16+)

01.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ПАУТИ-

НА» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.35 «Кодекс чести»

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

22.10 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.00 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)

02.00 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)

03.00 «Сверхъестественный отбор. 

Рязань» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)

06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «+100500» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «Решала» (16+)

15.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

16.30 «Вне закона» (16+)

17.30 «Дорога» (16+)

18.30 «+100500» (16+)
19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

02.00 «Голые и смешные» (18+)

02.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство 2» (18+)

03.15 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» 

(12+)

05.00 «Улетное видео» (16+)

08.10 «Невероятный Халк» (16+)
10.15 «Госпожа Бовари» (16+)
12.30 «Хранитель Луны» (0+)
14.05 «Джуманджи» (6+)
16.05 «Крысиные Бега» (0+)
18.10 «Мама» (18+)
20.00 «Невероятный Халк» (16+)
22.05 «Кейт и Лео» (12+)
00.15 «Пятый элемент» (16+)
02.35 «Джули и Джулия» (12+)
04.45 «Герцогиня» (16+)

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

09.35 «Герой» (16+)
11.10 «Хочу в тюрьму» (12+)
13.00 «Помню L не помню!» (12+)
14.25 «Саша+Даша+Глаша» (12+)
16.20 «Каникулы строгого режима» 

(12+)
18.35 «Завод» (16+)
20.45 «Восьмёрка» (16+)
22.20 «Непрощённый» (16+)
00.25 «Любовь с акцентом» (16+)
02.20 «Приличные люди» (16+)

06.00 Настроение

08.00 Доктор И... (16+)

08.35 Х/ф «Женщины» (16+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 Мой герой. Ольга Дроздова 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.20 Т/с «Женщина в беде» (12+)

20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События

22.30 Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест (16+)

23.05 Дикие деньги (16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 90Lе. Во всём виноват Чубайс! 

(16+)

01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.35 Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест (16+)

06.30 «Пешком...»

07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша вну-

тренняя рыба»

08.00 Легенды мирового кино

08.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

10.15, 21.00 «О. Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 

в пяти вечерах»

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №5

13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»

14.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

15.10 Спектакль «Сатирикон». 

«Король Лир»

17.40 «Ближний круг К. Райкина»

18.30, 00.20 Российские звезды ми-

ровой оперы. Динара Алиева

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

23.35 Д/ф «А. Истратов.Теория 

взрыва»

01.25 Т/с «В лесах и на горах»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 Юмористическое шоу «Ураль-

ские пельмени. СмехBook» 

(16+)

09.45 Телесериал «Воронины» 

(16+)

14.25 Телесериал «Ивановы( Ивано-

вы» (16+)

18.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЙНА МИ-

РОВ» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЙНА МИ-

РОВ Z» (12+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «И ГРЯНУЛ 

ШТОРМ» (16+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ» (18+)

03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 

(6+)

04.55 «Ералаш»

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 Погода (6+)

06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 16.50 «По-

моги детям» (6+)

06.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30 «Жизнь замечат. зверей» (6+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 14.20 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)

12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

13.10, 21.45 Поехали по Уралу (12+)

13.55 «О личном и наличном» (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

01.10 «В Крым на пару дней» (12+)

01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)

02.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 18.20, 
19.20, 20.55, 22.20 Новости

09.05, 13.55, 16.35, 19.25, 21.00, 
22.30, 01.25 Все на Матч!

11.00 Футбол. Рос. Премьер(лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

14.25 Специальный репортаж (12+)

14.45 Проф. бокс. Д. Хёрд против Д. 

Уильямса. М. Коробов против 

И. Алима (16+)

17.05 Проф. бокс. М. Якубов против 

Д. Гемино. М. Алексеев против 

Р. Алдеа (16+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Смешан-

ные команды. Трамплин 3м. 

Синхронные прыжки (0+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Женщины. Финал (0+)

21.30 «Футбол для дружбы» (12+)

22.00 Специальный репортаж (12+)

23.20 Футбол. ЛЧ. Квалиф. раунд. 

«Брюгге» (Бельгия) ( «Дина-

мо» (Киев, Украина) (0+)

02.10 Х/ф «Никогда не сдавайся 
3» (16+)

04.00 TOP(10 нокаутов 2019 г. (16+)

05.00 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме. 

Нелюбимая теща. Один на 

один» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

12.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
22.00 «Водить по(русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Импровизация». 63 с. (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

02.05 «STAND UP» (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
07.40 Т/с «Морской патруль» (16+)

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

10.00 Дневник АрМИ ( 2019 г.

10.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Телесериал «Морской па-

труль» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Телесериал «Морской па-

труль» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Дневник АрМИ ( 2019 г.

19.10 Д/с «История вертолетов» (6+)

20.00 «Улика из прошлого. Смерть 

Якова Сталина» (16+)

20.55 «Улика из прошлого. Загадки 

Библии. Наука исследует 

чудо» (16+)

21.50 Новости дня

22.00 «Улика из прошлого. Тунгус-

ский метеорит. Секретное 

оружие Николы Теслы» (16+)

23.00 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Индивидуальная гонка

02.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.40 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Храни семейный 

очаг» (12+)

10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Жизнь К. Самгина (0+)

13.30 Д/ф «Зелёный маршрут» (12+)

14.00 «Путь» (12+)

14.15 Фолиант в 100-м переплете (12+)

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «Здоровая семья» (6+)

15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)

16.30 М/ф

18.00 «Я» (16+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Т/с Россия молодая (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Караоке батл» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)

07.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.05 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

13.05 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

15.25 Художественный фильм 
«Любка» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Гадкий утёнок» (16+)

22.55 Т/с «Любопытная Варвара 3» 

(12+)

00.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

01.15 «Крутые вещи» (16+)

01.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 

КИНО 18.35

«ЗАВОД» (16+)

Похищен местный олигарх 
Калугин. Отвезти деньги 
берется глава личной охраны 
по кличке Туман. Его «спе-
цы» приезжают ночью на 
завод Калугина, где теперь 
босса держат в заложниках. 
Они пока не знают, забар-
рикадировавшиеся в цехе 
— это рабочие во главе с 
бывшим спецназовцем. Пол-
года без зарплаты и скорое 
банкротство завода толкну-
ли их на отчаянный шаг.

06 /08/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/ф «Пилотессы» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.55 Художественный фильм «Во-
преки судьбе» (12+)

19.00 Художественный фильм «А 
снег кружит...» (12+)

23.05 Т/с «Любопытная Варвара 3» 

(12+)

00.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

01.20 «Крутые вещи» (16+)

01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение

08.00 Ералаш

08.05 Х/ф «Незнакомый наследник» 
(0+)

09.45 Х/ф «Ты L мне, я L тебе» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 Мой герой. Дмитрий Астрахан 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «Женщина в беде» (12+)

20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События

22.30 Линия защиты. Следы Цапков 

(16+)

23.05 Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы (16+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Дикие деньги. Герман Стерли-

гов (16+)

01.40 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.35 Линия защиты (16+)

08.10 «КонLТики» (6+)
10.45 «Пятый элемент» (16+)
13.25 «Джули и Джулия» (12+)
15.45 «Кейт и Лео» (12+)
17.55 «Герцогиня» (16+)
19.55 «КонLТики» (6+)
22.10 «Морской бой» (12+)
00.35 «Перемотка» (16+)
02.25 «Предчувствие» (16+)
04.10 «Ужин» (18+)
06.10 «Миллион для чайников» (16+)

08.20 «Любовь с акцентом» (16+)
10.20 «Непрощённый» (16+)
12.35 «Приличные люди» (16+)
14.25 «Саша+Даша+Глаша» (12+)
16.25 «СуперБобровы» (12+)
18.25 Любовь с ограничениями (16+)
20.20 «За гранью реальности» (16+)
22.20 «28 панфиловцев» (12+)
00.35 «Жизнь впереди» (16+)
02.10 «Карп отмороженный» (12+)
04.00 «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
05.25 «Внук космонавта» (12+)

05.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Храни семейный 

очаг» (12+)

10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.15 Т/с «Я верю тебе» (12+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф «Увлечённые люди» (12+)

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 Литературное наследие (12+)

15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)

16.30 М/ф

18.00 «Адам и Ева» (татар.) (12+)

19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Т/с Россия молодая (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Караоке батл» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

02.05 «STAND UP» (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

10.00 Дневник АрМИ ( 2019 г.

10.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Дневник АрМИ ( 2019 г.

19.10 Д/с «История вертолетов» (6+)

20.00 «Скрытые угрозы. Битва за 

Арктику» (12+)

20.55 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 

№1» (12+)

21.50 Новости дня

22.00 «Скрытые угрозы. Мигранты. 

Операция «Ассимиляция» 

(kat12+)

23.00 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Индивидуальная гонка

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

03.15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

03.40 Т/с «Морской патруль» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 Известия

05.20 Д/с «Страх в твоем доме. Из 

огня да в пламя» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

12.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

13.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.55 Погода (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30 «Жизнь замечат. зверей» (6+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 14.20 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)

12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

13.10, 21.45 Поехали по Уралу (12+)

13.55 «В Крым на пару дней» (12+)

17.00, 22.30 «События. Акцент» (16+)

17.10 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия» (16+)

23.00 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
00.40 «Кабинет министров» (16+)

01.10 «В Крым на пару дней. Бахчи-

сарай» (12+)

01.35 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)

02.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 Юмористическое шоу «Ураль-

ские пельмени. СмехBook» 

(16+)

09.45 Телесериал «Воронины» 

(16+)

14.25 Телесериал «Ивановы( Ивано-

вы» (16+)

18.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «И ГРЯНУЛ 

ШТОРМ» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ ХАЛК» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ» (18+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ 2» (18+)

03.55 Мультфильм «Странные 

чары» (6+)

05.20 «Ералаш»

06.30 «Пешком...»

07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша вну-

тренняя рыба»

08.00 Легенды мирового кино

08.30 Д/ф «Анатолий Истратов.

Теория взрыва»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

10.15, 21.00 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах»

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот»

13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»

14.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Авторский про-

ект Ирины Коробьиной. 2 ф.

15.10 Спектакль «Сердце не камень»

17.30 Линия жизни

18.25, 00.20 Российские звезды ми-

ровой оперы. Хибла Герзмава

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Авторский про-

ект Ирины Коробьиной. 3 ф.

23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»

01.25 Т/с «В лесах и на горах»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
19.05, 21.00, 00.40 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 19.10, 00.45 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. Квалиф. раунд. 

«Брюгге» (Бельгия) ( «Дина-

мо» (Киев, Украина) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. Квалиф. раунд. 

ПАОК (Греция) ( «Аякс» 

(Нидерланды) (0+)

15.40 Проф. бокс. Д. Уайт против О. 

Риваса. Д. Чисора против А. 

Шпильки (16+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Женщины. Синхронные 

прыжки. Финал (0+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трамплин 

1 м. Мужчины. Финал (0+)

21.10 Футбол. ЛЧ. Квалификаци-

онный раунд. «Краснодар» 

(Россия) ( «Порту» (Португа-

лия) (0+)

00.20 Специальный репортаж «В 

шаге от Европы» (12+)

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

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)

06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «+100500» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «Решала» (16+)

15.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

16.30 «Вне закона» (16+)

17.30 «Дорога» (16+)

18.30 «+100500» (16+)
19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

02.00 «Голые и смешные» (18+)

02.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство 2» (18+)

03.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» 

(12+)

04.45 «Улетное видео» (16+)

05.10 «Кодекс чести»

06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Шеф» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.25 Телесериал «Свидетели» 

(16+)

01.20 Т/с «Паутина» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.35 «Кодекс чести»

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

22.10 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 Художественный фильм «По-
лиция Майами» (18+)

01.45 Д/с «Колдуны мира» (12+)

03.00 Д/с «Колдуны мира» (12+)

03.45 Д/с «Колдуны мира» (12+)

04.30 Д/с «Колдуны мира» (12+)

05.15 Д/с «Колдуны мира» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Время покажет (16+)

18.50 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Экспроприатор» 

(16+)

23.30 Про любовь (16+)

00.25 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

07 /08/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 

КИНО 22.20

«28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ» (16+)

Осенью 1941-го года не-
мецкие части отделяло от 
Москвы каких-нибудь два 
часа по шоссе. Но, на этом 
шоссе стояла 316-я стрел-
ковая дивизия генерала
И.В.Панфилова. Этот воена-
чальник обладал настолько 
высоким авторитетом среди 
личного состава, что бойцы 
дивизии сами называли 
себя панфиловцами. А ди-
визию — панфиловской.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести    №61   31 июля 2019 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

08 /08/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 18.45

«РЭД» (16+)

Фрэнк Мозес, экс-агент ЦРУ, 
живет теперь мирной жиз-
нью. Но прошлое настигает 
его: как-то утром киллер 
пытается лишить его жиз-
ни. Фрэнк, конечно, сумел 
увернуться от пули, но сразу 
понял, что дело «табак». Кто 
же поможет справиться с 
командой ликвидаторов? 
Конечно, бывшие напар-
ники: харизматичный Джо 
Мэтисон и параноик Марвин 
Боггс. Прекрасный повод 
тряхнуть стариной!

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Время покажет (16+)

18.50 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Экспроприатор» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

01.20 Время покажет (16+)

03.00 Новости

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

02.15 Т/с «Московская борзая 2» 

(16+)

05.15 «Кодекс чести»

06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Шеф» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф» (16+)

23.25 Телесериал «Свидетели» 

(16+)

01.20 Т/с «Паутина» (16+)

03.10 «Их нравы» (0+)

03.40 «Кодекс чести»

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «Слепая» (16+)

18.10 Т/с «Слепая» (16+)

18.40 Т/с «Кости» (12+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Напарницы» (12+)

22.10 Т/с «Напарницы» (12+)

23.00 Х/ф «Смертельные гонки 
2050 года» (16+)

01.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

02.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

03.45 «Дневник экстрасенса» (16+)

04.30 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)

06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 «+100500» (16+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 «Решала» (16+)

15.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

16.30 «Вне закона» (16+)

17.30 «Дорога» (16+)

18.30 «+100500» (16+)
19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

21.00 «Решала» (16+)

23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

02.00 «Голые и смешные» (18+)

02.30 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство 2» (18+)

03.10 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 2» 

(12+)

04.45 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 19.15, 
20.50, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 16.05, 19.20, 00.20 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. Квалиф. раунд. 

«Краснодар» (Россия) ( «Пор-

ту» (Португалия) (0+)

13.40 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) ( «На-

поли» (Италия) (0+)

15.45, 05.10 Спец. репортаж (12+)

16.55 Плавание. Кубок мира (0+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Мужчины. Синхронные прыж-

ки. Финал (0+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трамплин 

3 м. Женщины. Финал (0+)

21.00 Все на футбол!

21.50 Футбол. ЛЕ. Квалификацион-

ный раунд. «Тун» (Швейцария) 

( «Спартак» (Россия) (0+)

00.00 Специальный репортаж (12+)

01.20 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия ( 

Венесуэла (0+)

03.20 Х/ф «Кикбоксёр 2» (18+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 16.45 Погода (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30 «Жизнь замечат. зверей» (6+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 14.20 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)

12.30, 21.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

13.10, 21.45 Поехали по Уралу (12+)

13.55 «В Крым на пару дней» (12+)

16.50, 02.50 Кабинет министров (16+)

17.00 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Погружение» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

02.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

02.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

05.20 «Действующие лица»

06.00 Юмористическая программа 

«Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 Юмористическое шоу «Ураль-

ские пельмени. СмехBook» 

(16+)

09.45 Телесериал «Воронины» 

(16+)

14.25 Телесериал «Ивановы( Ивано-

вы» (16+)

18.45 Художественный фильм «Рэд» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «Рэд 
2» (12+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ 2» (18+)

02.00 Мультфильм «Странные 

чары» (6+)

03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МАРЛИ И Я» 

(12+)

05.20 Юмористическая программа 

«Ералаш»

06.30 «Пешком...»

07.05, 13.35 Ваша внутренняя рыба

08.00 Легенды мирового кино

08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости

10.15, 21.00 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах»

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот»

13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире»

14.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

15.10 Спектакль «Утиная охота»

18.00 «2 ВЕРНИК 2»

18.50, 00.20 Российские звезды ми-

ровой оперы. Ольга Гурякова

19.45 70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ СОКО-

ЛОВУ. Линия жизни

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

23.35 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых»

01.00 Д/ф «Розы для короля»

01.25 Т/с «В лесах и на горах»

06.00 Настроение

08.00 Ералаш

08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 Мой герой. Ксения Кутепова 

(12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)

17.50 События

18.15 Т/с «Женщина в беде» (12+)

20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События

22.30 Вся правда (16+)

23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд» (12+)

00.00 События

00.35 Петровка 38 (16+)

00.55 Приговор. Дмитрий Захарчен-

ко (16+)

01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.30 Вся правда (16+)

08.10 «Спеши любить» (12+)
10.25 «Перемотка» (16+)
12.25 «Предчувствие» (16+)
14.10 «Морской бой» (12+)
16.40 «Миллион для чайников» (16+)
18.30 «Девять ярдов» (16+)
20.20 «Спеши любить» (12+)
22.10 «Законы привлекательности» 

(16+)
23.50 «Маска Зорро» (12+)
02.20 «Видели ночь» (18+)

08.20 М/ф «Карлик Нос» (0+)

10.10 «28 панфиловцев» (12+)
12.30 «Карп отмороженный» (12+)
14.30 «Три песни для Золушки» (12+)
16.35 «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
18.30 «Вождь разнокожих» (16+)
20.15 «Призрак» (18+)
22.20 «Первые» (12+)
00.05 «О чём молчат девушки» (12+)
01.45 «Нелюбовь» (18+)
04.05 «Герой» (16+)
05.20 «Помню L не помню!» (12+)

05.00 Известия

05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

4» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

10.20 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

11.10 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

12.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

14.10 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

15.05 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

15.55 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

16.45 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

17.40 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

18.30 Известия

19.00 Т/с «След» (16+)

19.50 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

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

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация». 64 с. (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «STAND UP» (16+)

02.05 «STAND UP» (16+)

03.00 «THT(Club» Коммерческая 

(16+)

06.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

10.00 Дневник АрМИ ( 2019 г.

10.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Дневник АрМИ ( 2019 г.

19.10 Д/с «История вертолетов» (6+)

20.00 «Код доступа. Муаммар 

Каддафи» (12+)

20.55 «Код доступа. Усама бен Ла-

ден. Как создавали террориста 

номер один» (12+)

21.50 Новости дня

22.00 «Код доступа. Джулиан 

Ассанж» (12+)

23.00 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Индивидуальная гонка

02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-

ГИНА» (12+)

03.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Храни семейный 

очаг» (12+)

10.55 Соотечественники (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.15 Т/с «Я верю тебе» (12+)

13.00 Д/ф Зелёный маршрут (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.45 Вечер. посиделки (татар.) (6+)

15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)

16.30 М/ф

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00, 22.10 Т/с Россия молодая (12+)

23.00 Неприрученная Амазонка (12+)

03.40 «Караоке батл» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 «Удачная покупка» (16+)

06.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

15.00 Художественный фильм «А 
снег кружит...» (12+)

19.00 Художественный фильм «Тро-
пинка вдоль реки» (12+)

23.00 Т/с «Любопытная Варвара 3» 

(12+)

00.55 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

01.20 «Крутые вещи» (16+)

01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

03.00 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)

05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 22.10

«МОНСТРЫ

НА КАНИКУЛАХ» 

(6+)

Граф Дракула для себя и 
своей любимой дочки по-
строил хорошо укрытый от 
посторонних глаз отель, 
куда монстры со всего 
света приезжают отдохнуть 
от семейных забот, повсед-
невной суеты и, конечно… 
людей. Но вездесущие 
американские туристы 
проникают и сюда.

09 /08/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Программа «Модный при-

говор» (6+)

10.50 Программа «Жить здорово!» 

(16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Давай поженим-

ся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Время покажет (16+)

18.50 Программа «На самом деле» 

(16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50 Про любовь (16+)

03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток(шоу 

(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 «Кто против?». Ток(шоу (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 

Скабеевой (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Художественный фильм «Ищу 
мужчину» (12+)

01.05 Х/ф «Не было бы счастья…» 
(12+)

05.10 «Кодекс чести»

06.00 Программа «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Шеф» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф» (16+)

22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КУРКУЛЬ» 

(16+)

00.25 Т/с «Свидетели» (16+)

02.20 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 М/ф

09.20 Т/с «Слепая» (16+)

09.55 Т/с «Слепая» (16+)

10.30 Т/с «Слепая» (16+)

11.00 Д/с «Гадалка» (16+)

11.30 Д/с «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

13.00 «Не ври мне» (12+)

14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (16+)

16.30 Д/с «Гадалка» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «Слепая» (16+)

18.00 Т/с «Слепая» (16+)

18.30 Т/с «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «Слепая» (16+)

19.30 Художественный фильм «Ино-
странец» (18+)

21.45 Художественный фильм «Кто 
я?» (16+)

00.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
02.00 Д/с «Места Силы» (12+)

03.00 Д/с «Места Силы» (12+)

03.45 Д/с «Места Силы» (12+)

04.30 Д/с «Места Силы» (12+)

05.15 Д/с «Места Силы» (12+)

06.00 Телесериал «Солдаты 8» 

(12+)

06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

12.00 Юмористическая программа 

«+100500» (16+)

13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)

14.00 Юмористическая программа 

«+100500» (16+)

19.00 Т/с «Туман» (16+)

22.20 Т/с «Туман 2» (16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЛЕ ПРО-

ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)

03.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 16.40, 
18.20, 19.05, 21.55 Новости

09.05, 13.05, 16.45, 19.10, 22.35, 01.25 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЕ. Квалификацион-

ный раунд. «Тун» (Швейцария) 

( «Спартак» (Россия) (0+)

13.25 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины (0+)

14.40 Проф. бокс. Д. Дюбуа против 

Н. Гормана. Д. Джойс против 

Б. Дженнингса (16+)

16.20 Специальный репортаж (12+)

17.20 Все на футбол! Афиша (12+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Смешанные команды. Син-

хронные прыжки. Финал (0+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трамплин 

3 м. Мужчины. Финал (0+)

21.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 1/4 

финала. Женщины (0+)

22.05 «Гран(при с А. Поповым» (12+)

23.25 Баскетбол. Международ. тур-

нир. Муж. РФ ( Италия (0+)

02.15 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат Европы (0+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 13.50, 
14.15, 15.10, 16.55 Погода (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30 «Жизнь замечат. зверей» (6+)

07.55 «Йога в Крыму» (6+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 14.20 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)

11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)

12.30, 21.00, 01.40 Д/ф «Мое родное. 

Отдых» (12+)

13.10, 21.45 Поехали по Уралу (12+)

13.55 «Национальное измерение» 

(16+)

15.15 Х/ф «Я думал, ты будешь 
всегда» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

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

20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

23.00 Х/ф «Возвращение» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)

04.30 «Парламентское время» (16+)

05.50 «Действующие лица»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 Художественный фильм 
«Марли и я» (12+)

10.00 Художественный фильм 
«Ковбои против пришельцев» 
(16+)

12.15 Художественный фильм «Рэд» 
(16+)

14.30 Художественный фильм «Рэд 
2» (12+)

16.45 Художественный фильм «Не-
вероятный Халк» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Чумовая пятница» (12+)

22.55 Художественный фильм 
«Дрянные девчонки» (12+)

00.50 Художественный фильм «По-
целуй на удачу» (16+)

02.35 М/ф «Норм и несокрушимые» 

(6+)

06.30 «Пешком...»

07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга»

08.00 Легенды мирового кино

08.30 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых»

09.15 Т/с «МУР. 1942»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

10.15, 21.00 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах»

11.00 Т/с «Сита и Рама»

12.35 «Полиглот»

13.20 Д/с «Первые в мире»

14.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

15.10 Спектакль «Месяц в деревне»

17.50 Д/с «Забытое ремесло»

18.05 Российские звезды мировой 

оперы

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 02.05 Искатели

21.45 Х/ф «Преступление лорда 
Артура» (0+)

23.35 Х/ф «Пять углов» (16+)
01.10 Валерий Киселев и Ансамбль 

классического джаза

02.50 М/ф «Жили(былИ...»

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «Савва» (12+)
14.30 События

14.55 Город новостей

15.10 Х/ф «Савва» (12+)
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
18.10 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
20.00 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
22.00 События

22.30 Он и Она (16+)

00.00 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

00.45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)

01.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)

02.20 Д/ф Королевы красоты (12+)

03.10 Петровка 38 (16+)

03.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)

05.30 10 самых... Фальшивые био-

графии звезд (16+)

08.10 «Джуманджи» (6+)
10.15 «Маска Зорро» (12+)
12.55 «Перемотка» (16+)
14.45 «Законы привлекательности» 

(16+)
16.25 «Госпожа Бовари» (16+)
18.35 «Хранитель Луны» (0+)
20.15 «Джуманджи» (6+)
22.10 «Монстры на каникулах» (6+)
23.50 «Побочный эффект» (16+)
01.50 «Осень в НьюLЙорке» (12+)

08.20 «Райские кущи» (16+)
10.35 «О чём молчат девушки» (12+)
12.30 «Первые» (12+)
14.30 «Три песни для Золушки» (12+)
16.40 «Призрак» (18+)
19.00 «Хочу в тюрьму» (12+)
20.50 «Герой» (16+)
22.20 «Любовь в большом городе» 

(16+)
23.55 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
01.35 «Духless» (18+)
03.30 «Любовь с акцентом» (16+)

05.00 Известия

05.40 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

06.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

07.10 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

08.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

10.15 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

11.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

12.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

14.20 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

15.15 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

16.10 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

17.05 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

18.00 Т/с «Береговая охрана 2» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 «Неслабый пол» (16+)

21.00 «Небратья» (16+)

23.00 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Т/с «Спартак. Война Прокля-

тых» (18+)

03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» (16+)

06.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

09.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

10.00 Дневник АрМИ ( 2019 г.

10.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

18.00 Новости дня

18.35 Дневник АрМИ ( 2019 г.

18.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

21.50 Новости дня

22.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

22.25 Х/ф «НольLседьмой» меняет 
курс» (12+)

00.25 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)

03.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

06.00 «Манзара» (6+)

07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Детективное агентство 

«Иван да Марья» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Храни семейный 

очаг» (12+)

10.55 «Наставник» (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 00.40 Т/с «Я верю тебе» (12+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым.» (12+)

14.45 Вечер. посиделки (татар.) (6+)

15.15 Т/с Детективы из табакерки (12+)

16.30 М/ф

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 Неприручённая Африка (12+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

22.10 Коллеги по сцене (татар.) (12+)

23.10 Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.30 Х/ф «Твои глаза» (12+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТАК НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОГДА ЗА-

ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 

(16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ» (16+)

01.00 Документальный фильм 

«Манекенщицы» (16+)

02.55 Документальный фильм 

«Пилотессы» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

06.10 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
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06.00 М/ф

07.00 Художественный фильм 
«Катала» (12+)

08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИГРА С ОГ-

НЁМ» (16+)

12.20 Художественный фильм «По-
сле прочтения сжечь» (16+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АГЕНТ ДЖОН-

НИ ИНГЛИШ» (12+)

18.30 Художественный фильм 
«Звёздные врата» (0+)

21.00 «Дорога» (16+)

22.00 «Улётное видео» (16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.30 «Голые и смешные» (18+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МАЧЕТЕ» 

(18+)

02.20 Художественный фильм 
«Мачете убивает» (18+)

04.00 Художественный фильм 
«Катала» (12+)

05.10 Программа «Улетное видео» 

(16+)

06.00 М/ф

10.30 Т/с «Напарницы» (12+)

11.30 Т/с «Напарницы» (12+)

12.30 Художественный фильм 
«Первый удар» (12+)

14.15 Художественный фильм «Кто 
я?» (16+)

16.45 Художественный фильм «Ино-
странец» (18+)

19.00 Х/ф «Наёмник» (16+)
21.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
00.45 Х/ф «Фургон смерти» (16+)
02.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

03.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

04.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.15 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.45 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

05.40 Художественный фильм «Его 
звали Роберт» (0+)

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм «Его 
звали Роберт» (0+)

07.10 Художественный фильм «Не-
подсуден» (6+)

09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.10 Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни (12+)

11.10 Честное слово (12+)

12.00 Новости

12.10 Михаил Боярский. Один на 

всех (16+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? 

(16+)

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесницы» 

(0+)
02.55 Про любовь (16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

06.05 Марш(бросок (12+)

06.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
08.30 Православная энциклопедия 

(6+)

08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» (12+)

11.30 События

11.45 Петровка 38 (16+)

11.55 Художественный фильм 
«Ночной патруль» (12+)

13.55 Х/ф «Миллионерша» (12+)
14.30 События

14.45 Художественный фильм 
«Миллионерша» (12+)

18.10 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.00 События

22.15 90Lе. Ликвидация шайтанов 

(16+)

23.05 Приговор. «Орехи» (16+)

00.00 Дикие деньги. Баба Шура 

(16+)

00.50 90Lе. Весёлая политика (16+)

01.35 Латвия. Евротупик (16+)

02.10 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)

08.20 «Любовь в большом городе» 
(16+)

10.15 «Помню L не помню!» (12+)
11.55 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
13.45 РокLнLролл для принцесс (0+)
16.35 «Любовь с акцентом» (16+)
18.30 «Приличные люди» (16+)
20.10 «Непрощённый» (16+)
22.20 «Вий» (12+)
00.45 «Любит не любит» (16+)
02.20 «Выпускной» (18+)
04.20 «Жизнь впереди» (16+)

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 14.35, 
16.55, 19.05, 20.55 Погода (6+)

06.05, 08.30 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)

06.55 «Йога в Крыму» (6+)

07.00 «События. Итоги дня» (16+)

09.00, 17.40 Х/ф «Вербовщик» (16+)
10.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30, 05.05 «Патрул. участок» (16+)

13.00 «ООН» (16+)

14.40 «В Крым на пару дней. Евпато-

рия». 1 ч. (12+)

15.00 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

19.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)

21.50 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

23.40 Х/ф «Погружение» (16+)
01.25 Х/ф «Возвращение» (18+)
03.20 «МузЕвропа» (12+)

04.05 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

12.25 Художественный фильм «По-
целуй на удачу» (16+)

14.35 Художественный фильм 
«Дрянные девчонки» (12+)

16.30 Художественный фильм 
«Звёздная пыль» (16+)

19.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

21.00 Художественный фильм 
«Морской бой» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Меган Ливи» (16+)

01.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

02.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф «Гирлянда из малышей». 

«Осторожно, обезьянки!». 

«Обезьянки и грабители». 

«Как обезьянки обедали». 

«Обезьянки, вперед!». «Обе-

зьянки в опере»

08.10 Х/ф «Всмотритесь в это лицо»
09.55 «Передвижники»

10.25 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
12.50 Д/с «Культурный отдых»

13.20, 02.10 Холод Антарктиды

14.10 Х/ф «Преступление лорда 
Артура» (0+)

15.35 Больше, чем любовь

16.15 Мария Гулегина в Большом 

зале Санкт(Петербургской фи-

лармонии им.Д.Шостаковича

18.00 Д/с «Предки наших предков»

18.40 90 ЛЕТ ОЛЕГУ СТРИЖЕНОВУ. 

Острова

19.20 Х/ф «Сорок первый» (12+)
20.50 Д/ф «Литераторские мостки», 

или Человек, заслуживший 

хорошие похороны»

21.30 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
23.25 «Они из джаза»

00.45 Х/ф «Любимая девушка» (0+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

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

10.50 Все на футбол! Афиша (12+)

11.50, 15.10, 22.55 Новости

11.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 1/2 

финала. Женщины (0+)

12.55 Специальный репортаж (12+)

13.15, 15.50, 20.25, 01.00 Все на Матч!

14.10 Пляжный волейбол. ЧЕ. 1/4 

финала. Мужчины (0+)

15.20 «Гран(при с А. Поповым» (12+)

16.55, 06.00 Плавание. Кубок мира (0+)

18.25 Футбол. РПЛ. «Краснодар» ( 

«Рубин» (Казань) (0+)

20.55 Футбол. Международ. Кубок 

чемпионов. «Атлетико» (Испа-

ния) ( «Ювентус» (Италия) (0+)

23.00 Баскетбол. Международ. тур-

нир. Муж. РФ ( Сенегал (0+)

02.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Наполи» (Италия) ( «Барсе-

лона» (Испания) (0+)

04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ (0+)

05.00 Прыжки в воду. ЧЕ (0+)

07.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

07.00 Д/ф «Диаспоры» (16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ» (16+)

09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-

РО» (16+)

11.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ПАПА» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...» (12+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-

РО» (16+)

02.50 Документальный цикл «Я буду 

жить» (16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Концерт «SMS» (6+)

09.00 М/ф

09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 Хит(парад (татар.) (12+)

11.00 Д/ф «Неприручённая Африка» 

(12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Концерт

14.00, 02.30 «От сердца ( к сердцу» 

(татар.) (6+)

15.00 «Я» (16+)

15.30 «Путник» (татар.) (6+)

16.00 Т/ф «Мои березки» (12+)

18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)

19.00 Соотечественники (татар.) (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

22.00 Х/ф «Как украсть бриллиант?» 
(12+)

23.40 Х/ф «Неотосланные письма» 
(12+)

03.30 Концерт

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Где логика?» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00 «Где логика?» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед 2» (16+)
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.35 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 
угроза» (16+)

03.25 «Открытый микрофон» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «Даурия» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Не факт!» (6+)

10.15 «Улика из прошлого. Ген 

маньяка» (16+)

11.05 Д/с «Загадки века. Жизнь за 

доллар» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка. Тайна 

побега с трофеем» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Дневник АрМИ ( 2019 г.

13.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖДИТЕ СВЯЗ-

НОГО» (12+)

15.15 Т/с «Лето волков» (16+)

18.00 Новости дня

18.25 Дневник АрМИ ( 2019 г.

18.45 Т/с «Лето волков» (16+)

23.00 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Полуфинал I группы

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАЛЕРИЙ 

ЧКАЛОВ» (0+)

02.45 Художественный фильм «..А 
зори здесь тихие» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.55 Т/с «Детективы» (16+)

07.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.50 Т/с «Детективы» (16+)

10.50 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 Т/с «След» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.35 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.50 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

00.40 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

01.30 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ» (12+)

09.15 Программа «Минтранс» 

(16+)

10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко (16+)

18.20 «Засекреченные списки. До 

слёз! Люди, насмешившие 

мир» (16+)

20.30 Художественный фильм 
«Люси» (16+)

22.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я J ЧЕТВЕР-

ТЫЙ» (12+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СТЕЛС» 

(16+)

02.20 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ОТВ 19.10

«МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 

(12+)

Юная Оленька родилась и 
выросла в бедной семье, 
поэтому вынуждена выйти 
замуж за богатого, но нелю-
бимого человека, который, 
к тому же, гораздо старше 
ее. Но сердцу не прика-
жешь, и страстная любовь 
вдруг настигает «девушку 
на выданье» — вот только 
любящий ее человек не 
может смириться с тем, что 
она отдана другому…

08.10 «Кейт и Лео» (12+)
10.35 «Побочный эффект» (16+)
13.00 «ОСЕНЬ В 

НЬЮJЙОРКЕ» (12+)

15.15 «Пятый элемент» (16+)
17.40 «Джули и Джулия» (12+)
19.55 «Кейт и Лео» (12+)
22.05 «Детсадовский полицейский» 

(16+)
00.05 «Александр» (16+)
03.20 «Эволюция» (12+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.15 Программа «По секрету всему 

свету»

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Интеллектуальная программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Программа «Смеяться раз-

решается»

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАКОН СО-

ХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗЛАЯ СУДЬ-

БА» (12+)

20.00 Вести

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КЛУБ ОБМА-

НУТЫХ ЖЁН» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯJ2» (12+)

05.35 Х/ф Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.30 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Следствие велИ... (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)

01.55 Т/с «Паутина» (16+)

10 /08/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ЧЕ

11 /08/19Просто выключи телевизор.

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГРОМОБОЙ» 

(16+)

08.00 Т/с «Отрыв» (16+)

16.10 Т/с «Туман» (16+)

19.30 Телесериал «Туман 2» (16+)

23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)

23.30 «Голые и смешные» (18+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВРАТА» (12+)

02.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГРОМОБОЙ» 

(16+)

04.30 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.10 Художественный фильм «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие велИ...» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пёс» (16+)

23.45 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 
(16+)

01.25 Т/с «Паутина» (16+)

04.30 «Кодекс чести»

06.00 М/ф

10.15 Телесериал «Напарницы» 

(12+)

11.15 Телесериал «Напарницы» 

(12+)

12.15 Телесериал «Напарницы» 

(12+)

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МЕРЦАЮ-

ЩИЙ» (16+)

15.00 Художественный фильм «Не-
уловимые» (16+)

16.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАЁМНИК» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Ронин» (16+)

21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «САБОТАЖ» 

(18+)

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

04.00 Художественный фильм 
«Фургон смерти» (16+)

05.30 Документальный сериал 

«Охотники за привидениями» 

(16+)

05.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ И 

РОМАН» (12+)

07.20 «Семейные каникулы»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 «Сто к одному»

10.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОРОЖНАЯ 

КАРТА» (12+)

11.00 Вести

11.20 Праздник Курбан(Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-

сковской Соборной мечети

12.10 Т/с Русская наследница (12+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер(заде» (12+)

02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТДАЛЁН-

НЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

04.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05.20 Т/с «Научи меня жить» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)

07.35 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.15 Непутевые заметки (12+)

09.50 Жизнь других (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.00 Курбан(Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети

11.40 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.25 Наедине со всеми (16+)

14.15 Людмила Хитяева. «Я не могу 

быть слабой» (12+)

15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 КВН (16+)

18.00 Точь(в(точь (16+)

21.00 «Время»

21.50 Т/с «Поместье в индии» (16+)

23.30 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)

01.35 Х/ф «Судебное обвинение 
кейси энтони» (16+)

03.20 Про любовь (16+)

05.50 Художественный фильм 
«Судьба марины» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)

08.15 Художественный фильм 
«Зорро» (16+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Художественный фильм 
«Конец операции «Резидент» 
(12+)

14.35 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана (12+)

15.20 90Lе. Звёзды на час (16+)

16.10 Прощание. Валерий Золотухин 

(16+)

17.00 Художественный фильм «Срок 
давности» (16+)

20.45 Т/с «Детективы елены михал-

ковой» (16+)

00.15 События

00.35 Художественный фильм 
«Золотая парочка» (12+)

02.25 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)

04.05 Петровка 38 (16+)

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

08.10, 19.40 «Морской бой» (12+)
10.40 «Александр» (16+)
14.00 «Эволюция» (12+)
15.50 «Детсадовский полицейский» 

(16+)
17.55 «Предчувствие» (16+)
22.10 «Правила виноделов» (16+)
00.35 «Васаби» (16+)
02.15 «Немыслимое» (18+)
04.00 «Видели ночь» (18+)
05.30 «Маска Зорро» (12+)

08.20 «Вий» (12+)
10.55 «Любит не любит» (16+)
12.40 Мультфильм «Карлик Нос» 

(0+)

14.15 «Анкор, ещё анкор!» (12+)
16.05 «Непрощённый» (16+)
18.15 «Карп отмороженный» (12+)
20.05 «28 панфиловцев» (12+)
22.20 «День радио» (16+)
00.15 «ЖАRА» (16+)
02.05 «Код апокалипсиса» (16+)
04.10 «Первые» (12+)
06.05 «Райские кущи» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 

(16+)

07.00, 07.55, 09.15, 11.10, 14.05, 17.20, 
19.25, 21.20 Погода (6+)

07.05 «Йога в Крыму» (6+)

07.10 «МузЕвропа» (12+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Андрей Козлов и его команда 

в программе «Гости по вос-

кресеньям» (12+)

09.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)

11.15 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (16+)

13.45 «В Крым на пару дней. Евпато-

рия». 2 ч. (12+)

14.10, 00.20 Т/с «Притяжению во-

преки» (16+)

17.25 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
19.30 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
21.25 «ООН» (16+)

23.00, 04.35 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

03.20 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

03.45 «В Крым на пару дней» (12+)

04.00 «Действующие лица»

04.20 «Прокуратура» (16+)

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.00 Художественный фильм 
«Звёздная пыль» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Чумовая пятница» (12+)

14.25 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

16.20 Художественный фильм «Пит 
и его дракон» (6+)

18.20 Художественный фильм 
«Морской бой» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Живая сталь» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Ковбои против пришельцев» 
(16+)

01.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

02.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

05.10 «Ералаш»

06.30 М/ф «Капризная принцесса». 

«Приключения Буратино»

08.05 Х/ф «Петька в космосе»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.40 Х/ф «Сорок первый» (12+)
11.10 «Мой серебряный шар. Изоль-

да Извицкая». Авторская 

программа Виталия Вульфа

11.55 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
13.45, 01.45 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов»

14.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»

15.05 Д/с «Забытое ремесло»

15.25 Концерт «Алан»

16.35 «Пешком...». Москва ар(деко

17.05 Искатели

17.55 «Романтика романса»

18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова»

19.45 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
22.15 Вальдбюне( 2018 г. Магдалена 

Кожена, сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармониче-

ский оркестр

00.00 Х/ф «Ледяное сердце» (18+)
02.40 М/ф «Коммунальная исто-

рия». «Таракан»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Футбольное столетие» (12+)

09.00 «Футбол для дружбы» (12+)

09.30 Футбол. Международ. Кубок 

чемпионов. «Атлетико» (Испа-

ния) ( «Ювентус» (Италия) (0+)

11.30, 17.50, 19.15, 22.00, 02.10 Все 

на Матч!

12.10 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
14.25 «Тает лёд» (12+)

14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 21.55 Новости

14.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-

чины. 1/2 финала (0+)

16.00 Проф. бокс. Д. Кудряшов 

против И.Макабу. А. Егоров 

против Р. Головащенко (16+)

18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Трамплин 

3 м. Женщины. Синхронные 

прыжки. Финал (0+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. 

Мужчины. Финал (0+)

20.55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 

Мужчины. Финал (0+)

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Рома» (Италия) ( «Реал 

(Мадрид, Испания) (0+)

00.55 Все на футбол!

03.00 Х/ф «Фанат» (18+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 Д/ф «Диаспоры» (16+)

07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...» (12+)

09.30 Художественный фильм «От-
чаянный домохозяин» (16+)

11.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАДИ ТЕБЯ» 

(16+)

15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛЫЙ НА-

ЛИВ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОГДА ПАПА 

ДЕД МОРОЗ» (12+)

22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОГДА ЗА-

ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 

(16+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+)

04.20 Д/ф «Диаспоры» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

03.55, 09.00 Праздничное бого-

служение и намаз по случаю 

праздника Курбан байрам (6+)

05.00 Концерт

05.50 Т/ф «Бедняжка» (12+)

08.00 «Шаги» (6+)

08.30 М/с Радость восхождения (6+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (16+)

10.45 Концерт

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Неприручённая Амазонка (12+)

13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

13.30 Концерт

15.00, 01.00 Песоч. часы (татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Литературное наследие (12+)

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 Судьбы человеч. (татар.) (12+)

23.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
02.00 «Манзара» (6+)

03.40 «Караоке батл» (6+)

04.30 Ретро(концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.00 «Дом(2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперед 2» (16+)
16.05 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.05 «Открытый микрофон» (16+)

03.25 «Открытый микрофон» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

07.05 Х/ф «НольLседьмой» меняет 
курс» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Дневник АрМИ ( 2019 г.

13.35 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.25 Дневник АрМИ ( 2019 г.

18.55 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Полуфинал II группы

01.00 Художественный фильм 
«Даурия» (0+)

04.00 Х/ф «Проверено L мин нет» 
(12+)

05.20 Д/с «Война машин. С(65. 

Боевой «Сталинец» (12+)

05.00 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко (16+)

05.30 Телесериал «Игра престолов» 

(16+)

16.00 Телесериал «Игра престолов» 

(16+)

00.30 «Военная тайна» (16+)

04.40 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

05.15 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.05 Д/ф «Моя правда» (16+)

17.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

11.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

12.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

13.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

13.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

14.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

15.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

16.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

17.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

18.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

02.55 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 17.55

«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)

У каждого в жизни хоть раз 
было предчувствие беды. 
Домохозяйку Линду сей-
час как раз охватило такое 
предчувствие. Некоторое 
время спустя шериф города 
сообщает ей, что ее муж по-
гиб в автокатастрофе. Лин-
да не находит себе места 
— она не верит, что такое 
могло произойти. Проснув-
шись утром на следующий 
день, она видит своего мужа 
целым и невредимым…
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Павел Иванович Надымов ни 

разу не давал откровенного 

интервью с честным рас-

сказом о себе. А повод есть: 

у него юбилей. Несколько 

человек позвонили в редак-

цию с просьбой расспросить 

Надымова о жизни, семье, 

увлечениях. Мы исполняем 

просьбу читателей. Пого-

ворили с Павлом Иванови-

чем и узнали, как он стал 

офицером, почему после 

увольнения в запас не уехал 

из Ревды.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

— Павел Иванович, от-
куда ваши корни? 

— Я из деревни Кирши-
на Кудымкарского района 
Пермского края. Семья на-
ша была большая, двенад-
цать детей. Семеро умер-
ли в войну и после нее, 
нас выросло пятеро. Отец 
с матерью вели хозяйство. 
Тяжело жили. В войну на 
фронтах из деревни погиб-
ли сто мужиков. Из нашей 
семьи воевали дяди. Вер-
нулись не все. Вот еще ин-
тересно. В Гражданскую 
войну в деревню сначала 
вошли «белые», забрали с 
собой отца моей мамы — 
деда моего. Он потом по-
гиб. Потом зашли «крас-
ные» и забрали другого де-
да — со стороны отца. Он 
домой вернулся. Но, выхо-
дит, два моих деда воева-
ли друг против друга. Что 
делили? Не знаю. Я родил-
ся в 1949 году, а дедушка, 
который был у «красных» 
в этот же год умер.

— Как же паренек из 
деревни стал офицером?

— После школы сроч-
ную службу проходил на 
границе с Китаем в Вос-
точном пограничном окру-
ге. Был секретарем комсо-
мольской организации, 
принят кандидатом в чле-
ны компартии. Как раз  
эти 1968-1969 годы были 
сложные на границе, от-
ношения между странами 
были очень напряженные. 
Со стороны Казахстана то-
же один китайский полк 
нарушал границу. Поэто-
му с увольнением в запас 
тогда были задержки. Хотя 

перешли на двухгодичную 
службу, но на год еще оста-
вались. Тогда я и подал 
документы в Курганское 
высшее военно-политиче-
ское авиационное учили-
ще. Вот меня с границы ту-
да и «уволили». Приехал в 
училище, а там одна ка-
зарма стоит и больше ни-
чего. Новое училище обра-
зовывалось. Пошел в отдел 
кадров, говорю, что с ро-
дителями не согласовывал 
поступление. А я послед-
ний сын оставался, и они 
требовали, чтобы я с ними 

жить оставался. Кадрови-
ки дали денька три на раз-
думье. В конце концов от-
правили домой. 

— Значит дома тоже 
недолго побыли? 

— Прописался, получил 
паспорт и совсем скоро ме-
ня неожиданно приглаша-
ют к прокурору района на 
беседу. Он предложил с 
несколькими парнями по-
ехать в Свердловск на уче-
бу в юридическом инсти-
туте. Разнарядка пришла. 
Нас отправили семь чело-

век. Поступили двое, а пя-
теро погуляли по Сверд-
ловску и уехали обратно. 
Это было в 1970 году — в 
год столетия со дня рожде-
ния Ленина. А меня еще в 
армии наградили медалью 
«За воинскую доблесть» в 
ознаменовании этого юби-
лея. Экзамены сдал, да и 
награда тоже свою роль сы-
грала. После окончания ин-
ститута в 1975 году вдруг 
захотел стать судьей воен-
ного трибунала. В этом же 
году умирает отец.

— Он воевал на фрон-
те?

— Нет, он был инвали-
дом труда. На лесозаго-
товках попал между бре-
вен и серьезно повредил 
ногу, она потом не сгиба-
лась. Как раз это случи-
лось в 1941 году. Он после 
лечения в санатории при-
ехал домой и вскоре нача-
лась война.

— Так что же было 
после окончания юриди-
ческого института?

— С отличием окончил 
Свердловское высшее во-
енно-политическое танко-
артиллерийское училище 
имени Леонида Брежнева. 
Я говорил, что хотел быть 
военным судьей. Предсе-
дателем трибунала Ураль-
ского военного округа был 
тогда генерал Харитонов и 
он почему-то меня не взял 
по рекомендации. Меня 
призвали замполитом ро-
ты в Челябинске, потом 
батальона. Затем переве-
ли замполитом батальона 
в Нижнем Тагиле. Снова 
перевод — в военный ко-
миссариат Дзержинского 

района Свердловска. А от-
туда перевели в комисса-
риат Ревды, до этого здесь 
ни разу не был. Ну, может 
на поезде проезжал. Уже 
была семья, росли две до-
чери.

— Как вы познакоми-
лись со своей женой?

— Это п роизош ло в 
свердловском Доме куль-
туры «Урал» на студенче-
ском вечере. Галина Геор-
гиевна училась в лесотех-
ническом институте на фа-
культете механической об-
работки древесины. А при-
ехали мы в Ревду в конце 
1985 года. Я был начальни-
ком третьего отдела воен-
ного комиссариата, потом 
начальником первого отде-
ла, заместителем военко-
ма. К 40-летию Победы на-
граждал участников вой-
ны орденами Отечествен-
ной войны первой и второй 
степени. Тогда ветеранов в 
Ревде было четыре тыся-
чи человек. Прослужил де-
сять лет. Потом, уже граж-
данским, в течение десяти 
лет был помощником воен-
ного комиссара по право-
вой работе.

— Не думали, что за-
держитесь в Ревде?

— Было намерение до-
служиться до увольне-
ния в Ревде и потом уе-
хать в Керчь. Там жила 
одна из сестер. Не полу-
чилось. Так сложились об-
стоятельства. Теперь уже 
останусь в Ревде навсегда. 
Мне здесь все нравится, да 
и искать-то больше нечего. 
В родную деревню тоже не 
хочу. Плохо там все, дерев-
ня затухает, там всего дво-

«Не думал, что останусь в Ревде навсегда»
Председателю городского Совета ветеранов Павлу Надымову — 70 лет. Он впервые рассказал о себе

 ДОСЬЕ   Павел Иванович Надымов родился 1 августа 1949 года. Ветеран военной службы, под-
полковник запаса. В разные годы служил в войсковых частях Уральского военного округа, в военном 
комиссариате Ревды. Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степени. Председатель 
городского Совета ветеранов с 2007 года. Награжден региональным знаком отличия «За заслуги в 
ветеранском движении». В 2011 году Надымову присвоено звание Почетный гражданин городского 
округа Ревда. Редакция «Городских вестей» поздравляет Павла Ивановича с юбилеем! 

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
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Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов
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ФАСАДНЫЕ  ТЕРМОПАНЕЛИ
«HARDEK»  от производителя!

· энергоэффективность строения!

· защита от атмосферных воздействий!

· архитектурная эстетика!

· экологичность материалов!

· вторая жизнь деревянного дома!

· низкая нагрузка на фундамент,

  простота монтажа, вариативность цвета!

ДОСТАВКА НА ОБЪЕКТ, РАССРОЧКА ОПЛАТЫ

Тел.: 8 (962) 318-69-70 e-mail:  enerdi@yandex.ru

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ

БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
СВ С Я  П Р ОО Д У К Ц И СЯ  С Е Р Т И Ф И Ц И Р ОО В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

• 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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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ров сорок осталось из быв-
ших ста. Недавно там был. 
Навестил могилки роди-
телей.       

— Как вы вошли в го-
родской Совет ветера-
нов?

— Да как только в Рев-
ду приехал, уже сотрудни-
чал с ветеранами. Работал 
же в военкомате, вручал 
ордена и медали. На всех 
городских мероприятиях 
был с ветеранами. 

— А если сравнить Со-
вет ветеранов тех лет и 
сейчас?

— Активности меньше 
стало в общественной ра-
боте. Молодые пенсионеры 
сейчас спрашивают: сколь-
ко платить будешь за эту 
работу? А нисколько, от-
вечаю, где у нас деньги-то 
взять. Ну, тогда сам рабо-
тай — их ответ. Сейчас ра-
ботаю совместно с адми-
нистрацией Ревды, думой, 
военным комиссариатом, 
другими общественными 
организациями. Надо ре-
шать проблемы ветеранов. 
В течение года проводим 
много мероприятий. Наша 
главная линия — это па-
триотическое воспитание 
молодежи. Есть проблем-
ные моменты. Прежде все-
го, в финансировании на-
ших добрых дел для город-
ских пенсионеров. 

— Чем вы занимае-
тесь в свободное время?

— Почти все время про-
вожу на садовом участке. 
Редко бываю в лесу или 
на рыбалке. В саду забот 
тоже хватает. Читать стал 
меньше. Фильмы смотрю 
в основном патриотиче-
ские, военные, историче-
ские. Смотрю все телевизи-
онные политические про-
граммы. Стараюсь быть в 

курсе всех событий. Мож-
но порадоваться тому, что 
экономика России работа-
ет, как бы не давили санк-
циями. Большие сдвиги 
в оборонной области, по-
являются новые вооруже-
ния. Еще бы немного под-
толкнуть общую экономи-
ку для всех жителей стра-
ны, чтоб у людей зарпла-
та выше была, а у пенсио-
неров — пенсия. 

— Что вас порадовало 
или огорчило в последнее 
время?

— В прошлом году у ме-
ня случилась беда, умерла 
дочь Ольга. Я еще не ото-
шел от этого несчастья и, 
наверное, уже не отойду. 10 
июля исполнился год с ее 
смерти. Ей было 37 лет. За-
бот много, надо ей памят-
ник ставить… Сейчас у 

нас с женой старшая дочь, 
внук Ярослав, ему 14 лет.

— Какие черты харак-
тера нравятся в людях, 
а какие нет?

— Прежде всего чест-
ность должна быть и де-
ловитость. Если дал сло-
во, то держи его. Если не 
можешь что-то сделать, то 
сразу говори — нет. И это 
правильно, у всех людей 
разные способности. 

— Был ли у вас в жиз-
ни поступок, за который 
было потом стыдно? 

— Знаете, всегда стара-
ешься поступать так, что-
бы честно было смотреть 
людям в глаза. Но я же не 
идеал, может быть, и бы-
ли такие моменты, когда 
чувствовал — что-то не 
так сделал. Но если уж я 

за что-то берусь, то обе-
щаю выполнить. Есть и 
такое, кто недоволен на-
шей работой. Мы же не 
всесильные. В основном, 
к нам в Совет ветеранов 
приходят те, кому нужна 
какая-то финансовая по-
мощь. Но в этом не всегда 
получается помочь.  

— Что представляет 
сейчас актив городского 
Совета ветеранов? Нари-
суйте общую картинку.

— Это главные мои по-
мощники. Только совмест-
но мы можем творить до-
брые дела для всех пенси-
онеров городского округа 
Ревда. В следующем го-
ду исполнится 15 лет, как 
я работаю на этой обще-
ственной должности. И 
все эти годы актив Сове-
та ветеранов был со мной. 

Это очень ответственные 
люди — старой советской 
закалки. Все они мне им-
понируют, радуют меня и 
помогают! Жить интерес-
но. Сравнивать: что было, 
что есть, что будет. Всег-
да и всем надо только же-
лать добра. 

— Павел Иванович, 
кто был для вас авто-
ритетом?

— Да тот же Николай 
Иванович Козлов — быв-
ший председатель город-
ского Совета ветеранов. 
Он участник войны, обще-
ственник. Я стал предсе-
дателем после его смерти. 
Когда Николай Иванович 
организовывал наш Совет, 
то практически ничего не 
было. Тоже творил добрые 
дела. Мы это видели и по-
могали. 

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 ОТ КОЛЛЕГ 

Уважаемый 
Павел Иванович!
Поздравляем вас с юби-
леем — 70-летием со дня 
рождения! Члены город-
ского Совета ветеранов 
выражают вам искрен-
нюю благодарность за 
многолетнюю деятель-
ность в совместной обще-
ственной работе на бла-
го ветеранов города, отда-
вая все силы, энергию ду-
ши и сердца этому благо-
родному делу. Пройдя не-
простой жизненный путь, 
вы остаетесь неравнодуш-
ным человеком, для кото-
рого служение своему горо-
ду было, есть и будет де-
лом чести.
Спасибо, что все годы на-
шей совместной работы 
вы являетесь добрым, за-
ботливым, отзывчивым 
общественным руководи-
телем. За многолетнюю 
совместную работу го-
родскому Совету ветера-
нов удалось много сделать 
добрых дел, безусловно в 
этом есть и ваша заслуга. 
А за заслуги перед ветера-
нами вы отмечены много-
численными почетными 
грамотами местного, об-
ластного масштаба и но-
сите высокое звание По-
четного гражданина го-
родского округа Ревда.
Павел Иванович! Совет, 
председатели ветеранских 
организаций заводов, пред-
приятий города желают 
вам крепкого здоровья, бо-
дрости, успеха в большой 
общественной деятельно-
сти на благо ветеранов го-
рода! Удачи, терпенья, не-
иссякаемой энергии и оп-
тимизма!

Городской Совет ветеранов    

Фото из архива Павла Надымова

1970 год. Служба на границе с Китаем.

Фото из архива Павла Надымова

1991 год. Заместитель военного комиссара.

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-00-08,
8 (34397) 3-70-80

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Александр Саввин 
из группы «Гитарин» 
дал сольный концерт
Было много музыки!
ИРИНА РУБЦОВА 

Известный скрипач заехал в 

Ревду по пути из Воронежа во 

Владивосток. В зале студии 

«Шанс» (Ленина, 18) он испол-

нил 21 произведение, в том 

числе авторские.

Выйдя на сцену, он предупре-
дил, что классической музы-
ки не будет, и тут же заиграл 
хип-хоп, стилизованный под 
скрипку. Это было и неожи-
данно, и свежо — так, что пе-
рехватывало дыхание. Хит 
2017 года — DNCA «Cake by 
the ocean» — сорвал овации. 
Еще Александр сыграл ком-

позицию «Шляпники» (груп-
па The hatters).

Александр Саввин дока-
зал, что он — виртуоз, кото-
рому покорны хип-хоп, рок, 
босса-нова и другие жанры 
музыки. И даже рок в его ис-
полнении звучал так благо-
родно и лирично, что каза-
лось, он играет лучше ори-
гинала.

Отсканируйте 
код, чтобы 
посмотреть 
видео с 
концерта

Солистка вокального объединения 
«Сахар» выпускает первый альбом
Что об этом известно
«Голос Ревды — 2016» и учитель 

начальных классов Анастасия 

Неустроева скоро выпустит свой 

первый сольный альбом в рамках 

творческого объединения «Сахар» 

режиссера Ильи Фаизова. Альбом 

солистки с названием «Всегда хочу 

домой» выйдет в первых числах 

августа. В нем будут звучать песни 

под гитару. Пока информацию о 

нем держат в секрете, но мы раз-

узнали подробности.

По словам ребят, в альбоме будет 
шесть песен: две из них, «Рыжие 
волосы» и «Летим», ревдинцы уже 
слышали, еще четыре будут но-
выми — «Ночь», «Просто так», «Я 
там, где ты», «Не сон». Все компо-
зиции звучат под гитару.

— Все песни написаны под 
порывом чувств, — рассказы-
вает Настя. — Писала альбом 
примерно два года. Как-то Илья 
спросил: «О чем песни?», я отве-
тила: «Обо мне». Он сказал, что 
они все грустные, ну, вот такой я 

человек. Они о любви, о грусти. 
Для тех, кто любил или любит, 
или для тех, кто когда-то испы-
тывал боль.  

Название альбома — «Всег-
да хочу домой». Релиз заплани-
рован на 13 августа. Как объяс-
няет Настя, название придума-
лось само, потому что «собрано 
из нее самой».

— Где бы я ни находилась, я 
всегда хочу домой, — говорит ар-

тистка. — Потому что обожаю 
свой город, свою семью, друзей. 
Думаю, нет ничего лучше дома.

Услышать весь альбом вжи-
вую ревдинцы смогут на соль-
ном концерте Насти 16 августа 
в 18:00 в кафе Home Cook, вход 
100 рублей. Кроме нее споют и 
остальные участники вокально-
го объединения «Сахар». А после 
концерта можно будет пообщать-
ся с артистами.

 ЧТО ТАКОЕ «САХАР» 

«Сахар» — музыкальный проект, в 
котором участвуют ревдинцы, име-
ющие базовые музыкальные зна-
ния и желающие упорно трудиться. 
Сообщество создано режиссером 
Ильей Фаизовым и существует на 
базе ревдинского Центра по работе 
с молодежью, там же ребята запи-
сывают песни. У проекта планиру-
ются ключевые точки — концерты и 
материал, который создадут сами 
вокалисты. Сейчас в объединении 
состоят семь артистов — Анастасия 
Неустроева, Анна Новокшанова, 
Данил Фарахов, Елизавета Сирен-
ко, Екатерина Прыткова, Елена 
Чупеева и Илья Вшивцев. 

Фото Татьяны Замятиной

Анастасия Неустроева несколько раз штурмовала вокальный Олимп Рев-
ды, например, выиграла конкурс «Голос Ревды — 2016», а сейчас поет для 
себя и работает педагогом начальной школы. В «Сахар» Настя пришла, 
чтобы «реализовать свою бесконечную творческую энергию»

Фото Александра Семкова

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.

Телефоны: 8 (34397) 5-28-73, 8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ на производственный участок
в г. Ревде требуются:

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ,
ТРАКТОРИСТ

В кафе «Толстая креветка» требуются

ПОВАР, ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 8 (922) 165-33-33

ООО «Наружные трубопроводы» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 114-92-89

Заработная плата от 30 000 рублей.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА MST-542,
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЕК-14

График 2/2, с 10.00 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш» требуется

ДИСПЕТЧЕР-
КАССИР

Тел. 8 (900) 197-07-32

8 (952) 725-32-85

Телефон: 3-05-05. Адрес: ул. Мира, 25 (РИЦ).

ИП Бабкин А.М. требуется

КАССИР
СРОЧНО

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка)
заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел. 8 (34397) 98-549, 98-551

 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
   ПО ИНСТРУМЕНТУ

 ИНЖЕНЕРА-ЛАБОРАНТА
 МЕХАНИКА ЦЕХА
 ПЛАВИЛЬЩИКА

   (СПИСОК №1, ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

 ПРЕССОВЩИКА НА ГИДРОПРЕСCАХ
   (СПИСОК №1, ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

 ВОЛОЧИЛЬЩИКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
   (СПИСОК №2, ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ)

 МАШИНИСТА КРАНА
   (СПИСКИ №1, 2)

 ТОКАРЯ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 СЛЕСАРЯ КИПиА

Ревдинский завод
по обработке цветных металлов
приглашает на постоянную работу:

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.

Контактный телефон: 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА,

СЛЕСАРИ
ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования к электромонтеру:

наличие удостоверения по электробезопасности

III группы до 1000 В, желателен личный автотранспорт.

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.
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«Энергетика была бешеная»: 
ревдинец побывал на концерте «Металлики»
Наш читатель увидел в «Лужниках» выступление легендарной группы. И слышал «Группу крови»!
РУСЛАН ИДРИСОВ

Американская рок-группа Metallica 

выступила в Москве в рамках миро-

вого турне в воскресенье, 21 июля. 

На стадионе «Лужники» музыканты 

исполнили свои композиции и не-

ожиданно для слушателей спели 

«Группу крови» Виктора Цоя на 

русском языке. Ревдинец Руслан 

Идрисов побывал на концерте и 

рассказывает, как это было.

Мне нравится Metallica, нравится 
их многогранность, умение сочи-
нять замечательные баллады на-
ряду с тяжелыми песнями.

Лидер группы Джеймс Хэт-
филд как-то в интервью говорил, 
что после сочинения ими первой 
баллады «Fade to black» фанаты 
начали говорить, мол, «Metallica 
сдулась». Но это музыкантов не 
смутило, да и признания фана-
тов с тех пор они не потеряли, 

продолжают периодически сочи-
нять баллады, чего стоит толь-
ко их знаменитая «Nothing else 
matters», которая часто мелька-
ет на радио. Вот такая музыка 
мне и нравится.

В 2015 году Metallica приезжа-
ла в Россию, но тогда у нас не 
было возможности съездить на 
их концерт. В прошлом году мы 
с моей женой Настей увидели но-
вость, что один из городов турне 
— Москва, и стали подумывать 
о поездке. Сначала Настя пред-
лагала съездить на их концерт в 
каком-нибудь европейском горо-
де, чтобы совместить приятное с 
полезным: и концерт посетить, 
и прогуляться по достоприме-
чательностям. Но в итоге на Но-
вый год все-таки были куплены 
билеты на московский концерт, 
причем достаточно дешевые — 
8000 рублей на двоих.

Места в «Лужниках» были 

на верхнем ярусе, далековато от 
сцены, но ситуацию спасли экра-
ны на сцене — все было отлично 
видно и слышно.

На концерте такого масшта-
ба я был впервые, раньше ез-
дили только на открытые пло-
щадки в Екатеринбург во время 
праздников. Поразило количе-
ство зрителей — около 70 тысяч 
человек. Это просто нереальный 
масштаб. Были забиты вся фан-
зона и танцевальный сектор. И 
вся эта толпа ревела и пела вме-
сте с музыкантами!

Говорят, фанаты с девяти 
утра уже стояли в очереди у вхо-
да на стадион, чтобы первыми 
занять места поближе к сцене 
в фан-зоне. И это при том, что 
рокеры вышли на сцену только 
в половине девятого вечера! В 
ожидании зрители на трибунах 
несколько раз запускали «вол-
ну».

И вот заиграла знаменитая 
мелодия «The Ecstasy of Gold» 
Эннио Морриконе, включили ка-
дры из фильма «Хороший, пло-
хой, злой» (композиция — са-
ундтрек картины). «Металлика» 
уже пару десятков лет выходят 
на сцену под нее, поэтому стало 
понятно — фанаты дождались.

Энергетика на концерте бы-
ла просто бешеная! Люди тан-
цевали, кричали, трясли голо-
вами и пели наизусть песни сво-
их кумиров.

«Группа крови» Виктора Цоя, 
исполненная Кирком Хэмметом 
и Робертом Трухильо, конеч-
но, стала одним из самых запо-
минающихся моментов вечера. 
Приятно, что творчество «Кино» 
живо, и даже зарубежные музы-
канты с уважением относятся к 
нему, радуют российских фана-
тов подобными каверами. Поза-
бавил текст песни, записанный 

для Роберта Трухильо — трудно-
вато ему было, видимо.

Мы сами с удовольствием по-
ем под гитару песни Цоя. А сей-
час, мне кажется, благодаря это-
му каверу, будет всплеск интере-
са к творчеству «Кино». И это за-
мечательно.

В общем, от концерта впечат-
ления просто замечательные! 
Жаль, не удалось взять с собой 
сына. Ему скоро исполнится 6 
лет, и он уже давно с удоволь-
ствием слушает рок-музыку, 
в том числе знает достаточ-
но много песен из репертуара 
«Meталлики». Хочется верить, 
что, когда он станет постарше 
для подобных концертов, музы-
канты еще будут выступать.

Надеюсь, артисты еще вер-
нутся в Россию с новым мате-
риалом, включив в турне и Ека-
теринбург. А почему бы и нет?

Фото Руслана Идрисова Фото Руслана Идрисова

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №6).
Тел.: 8 (34397) 2-63-34

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

∞ высокую стабильную 
   официальную
   заработную плату
∞ прямое влияние
   на свою заработную 
   плату (сдельная система
   оплаты труда)
∞ социальные льготы
   и гарантии
∞ систему добровольного
   медицинского
   страхования
∞ оплату детских садов 
   (50%)

∞ спортивные мероприятия 
   и секции, бассейн, 
   тренажерные залы
∞ иногородним —
   топливную карту на 
   бензин или компенсацию 
   за найм жилья
∞ обучение смежным 
   профессиям
∞ карьерный и профессио-
   нальный рост
∞ конкурсы профессио-
   нального мастерства
   с денежными призами

Мы предлагаем:

∞ ТОКАРЕЙ 
∞ ШЛИФОВЩИКОВ
∞ СТАНОЧНИКОВ
    ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

∞ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
∞ СТРОГАЛЬЩИКОВ

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы
в школьной столовой требуется

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6
Офиц. трудоустройство, соцпакет, питание. Достойная зарплата.

СРОЧНО

Телефон: 3-47-82. Адрес: ул. Комсомольская, 60

ИП Бабкин А.М. требуется

МАСТЕР СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ,
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

СРОЧНО

В магазин «СпортЭк» требуется

ул. Мира, 13. Телефон: 8 (912)-689-5-444 

ПРОДАВЕЦ-МЕХАНИК
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 ■ дом, Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж 2000 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у, ул. Клубная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 16 соток, ул. Возмутителей. 
Тел. 8 (919) 364-14-55

 ■ з/участок под ИЖС, Петровские дачи, 
17 соток, кад. №66:21:0601001:492. Тел. 8 
(919) 384-11-37

 ■ з/участок под ИЖС, Промкомбинат, 10 
соток, Ракитовая, 4. Тел. 8 (922) 217-36-86

 ■ з/участок с/х назначения, с. Кунгурка, 
кад. №66:21:1401002:1332. Тел. 8 (912) 
698-97-49

 ■ з/участок с/х назначения, с. Кунгур-
ка, кад. №66:21:1401002:734. Тел. 8 (919) 
374-97-01

 ■ з/участок с/х назначения, с. Мариинск, 
кад. №66:21:1205001:442. Тел. 8 (919) 
374-96-87

 ■ з/участок с/х назначения, с. Мариинск, 
кад. №66:21:1205001:443. Тел. 8 (919) 
375-28-57

 ■ з/участок с/х назначения, ур. Шуми-
ха, кад. №66:21:1204003:107. Тел. 8 (982) 
751-34-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок на Гусевке, СОТ «Заря-5», 
5 сот., баня, дом, скважина, газ, эл-во. В 
подарок урожай. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ СОТ «СУМЗ-2». Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок за школой №4, новая нарезка. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок на Петровских дачах. Тел. 8 
(950) 191-16-63

 ■ участок на Промкомбинате. Цена 250 
т.р. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ участок, Гусевка-1, ИЖС, эл-во, дорога. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв.м, без 
ям, свет. 60 т.р. Тел. 8 (922) 609-96-85

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 75 кв.м, торго-
вая площадь 51,5 кв.м, р-н стоматологии. 
Цена 3270 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. На длительный срок. 11 т.р., все 
включено. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
613-12-99

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(922) 614-43-15

 ■ 2-комн. кв-ра 8т.р + к/у. 89122274423

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
на длительный срок. Агентствам не бес-
покоить. 10 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (922) 
618-12-79, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13 

 ■ кв-ра долгосрочно. Тел. 8 (996) 170-
90-83

 ■ комната в м/н квартире, рядом с пед-
колледжем. Тел. 8 (908) 637-96-93

 ■ комната с мебелью, душа нет. Не доро-
го. 4000 т.р. + кв/пл. Тел. 8 (953) 384-44-40

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(996) 170-90-83

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3.  Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра за наличный расчет, по-
могу с оплатой вашего долга за комм. 
услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ квартира, район школы №10. Тел. 8 
(912) 206-51-24

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО
 ■ ВАЗ-2109. Недорого. Тел. 8 (953) 385-

46-16

 ■ «Лада «Гранта», 13 г.в., пробег 80 т.км. 
Один хозяин. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
631-42-50

 ■ «Нива»-21213, 96 г.в. Тел. 8 (912) 257-38-19

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО
 ■ ЗИЛ-ассенизатор, 2007 г.в., газ-бензин. 

Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 201-00-22

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ■ кабина для ЗИЛ-130. Тел. 8 (953) 000-

64-79

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

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

 ■ выкуп авто в любом сост., дороже 
Trade-in, мотоциклы. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ куплю Ваш автомобиль в любом со-
стоянии. Тел. 8 (952) 732-15-06

 ■ срочно! Автомобиль в любом состоя-
нии. Тел. 8 (961) 573-59-29

 ■ срочно! Автомобиль. Тел. 8 (900) 041-
04-03

СПОРТ / ТУРИЗМ / ОТДЫХ

 ■ железная лодка. Тел. 8 (922) 124-10-65

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель 10 р./кг. 8 (922) 160-53-52

 ■ яйца перепелиные, мясо перепелов, 
куряк. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
677-60-99

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Отсев,
песок, скала,

щебень, шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАНИПУЛЯТОР 
КРАН 16 Т

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 29,3 кв.м, ул. 
Энгельса, 56. Собственник. Тел. 8 (919) 
370-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,3 кв.м, 4/5, ул. Россий-
ская, 30, окна, двери, счет. помен. Собств. 
1000 т.р. Тел. 8 (902) 258-81-32, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/18/6 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпич, 33,7 кв.м, 1/5, 
балкон, р-н шк. №2. Тел. 8 (953) 825-81-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

2-комн. кв-ру

8 (922) 205-14-03

продам

Цена 1450 т.р

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 1 этаж. Соб-
ственник. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 
45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 49, с ремон-
том. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, просторная, 
светлая, пластиковые окна, сейф-двери. 
Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, 5 этаж. Соб-
ственник. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 633-
42-48, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в хорошем состоянии, 
2/5, центр. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр. Тел. 8 (953) 
050-55-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 752-47-21

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом 630 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42
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 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель, 4,2 длина, город/область, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ 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, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (982) 606-97-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 698-98-01

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

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (992) 014-05-14

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ автоманипулятор 6 м, 5 т, стрела 3 т, 10 
м. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (901) 220-95-71

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ грузчики, разнорабочие, вывоз стр. му-
сора, металлолома. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ кран-манипулят. Тел. 8 (902) 265-13-01

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 
8 (996) 182-80-22, безналичный расчет

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

 ■ полноповоротный мини-экскаватор 
Hyundai-55. Гидромолот, ямобур, ковши 
30, 40, 60 см, планировочный 140 см. Тел. 
8 (912) 657-49-56

 ■ сдам фронтальный погрузчик, 1,8 куб.м, 
минимум 5 часов, 1400 р./час. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3CX. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26

КамАЗ
БОКОСВАЛ

8 (922) 128-35-23
8 (922) 153-76-37

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900

доставка до 9 м3

БЕТОН
revdabeton.com

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

,  

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

, , , 
, , , 

, , ,
 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (922) 022-19-67

8 (922) 171-51-01

 ■ а/м ЗИЛ, отсев, щебень, песок, 3-4-5 т. 
Опил 5 куб.м. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (922) 
220-63-64

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

 ■ доска, брус, дрова. Высокое качество. 
Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (950) 191-
16-64

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

 ■ заборные столбики. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ ЗИЛ, отсев, щебень, ПЩС, песок, 2-5 т. 
Дрова, опил. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ ЗИЛ-бокосвал 6 т. Доставка. Щебень, 
отсев, бут, шлак, чернозем, опил, навоз, 
торф, перегной. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка КамАЗ-
бокосвал. Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ отсев, щебень, ПЩС, бут. камень. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. Тел. 
8 (952) 147-26-21

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

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

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

 ■ щебень, отсев, песок. Доставка КамАЗ-
бокосвал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-73

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

8 (965) 530-44-71
8 (904) 174-26-39

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗОВЫЕ
8 (902) 441-70-09

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ
8 (982) 633-14-38

КамАЗ

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

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

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

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

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

 ■ навоз, торф, чернозем, опил, земля, от 
1 до 3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (919) 374-70-11

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (982) 714-73-45

 ■ печь в баню, новая, металл 8 мм. Цена 
11 т.р. Тел. 8 (982) 623-04-27

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза, козлята. Тел 8 (922) 214-20-04

 ■ куры-молодки, несушки, разные, боль-
шой выбор. Утята. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

КФХ «Плотников» реализуетКФХ «Плотников» реализует

СЕНОСЕНО
8 (922) 2-949-3538 (922) 2-949-353
в рулонахв рулонах

 ■ 2 вида гранул, универсалка, овес, корм 
для птиц, цыплят, коров, кроликов. Пше-
ница, дробленка, сахар, мука, геркулес, 
рожки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 875-
37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ КФХ «Изгагина» реализует сено в руло-
нах. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

 ■ сено свежее в брикетах. Доставка. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ дровяной водонагреватель (титан) из 
нержавеющей стали. Цена 4000 р. Тел. 8 
(922) 115-14-86

 ■ компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь). Цена 5000 р. Тел. 8 
(922) 115-14-86

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

АВТОСЕРВИС

РЕМОНТ ХОДОВОЙ
ЗАМЕНА МАСЛА

ЗАМЕНА ГРМ
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 26

8 (953) 000-72-67 (работаем без выходных)

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор-вышка. 
Тел. 8 (919) 378-76-06
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30% ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ

РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)8 (999) 368-64-11   ул. Чехова, 14 (со двора)

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности

по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

ПАМЯТНИКИ

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

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

ул. Клубная, 8, оф. 205 · fenix555.ru@mail.ru
тел. 8 (922) 02-06-06-1

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
ссжжножжност ..жжн

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

что 25.07.2019 г. на 91 году жизни скончалась
КУЗНЕЦОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

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

свои соболезнования родным и близким покойной

30 июля исполнилось 10 лет
со дня смерти дорогого брата 

СЕРЕБРЯКОВА

ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА

Мы не можем ничего изменить,
Лишь только помнить и любить.

Кто помнит его,
помяните добрым словом.

Сестра Валентина и ее семья

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ а мы сделаем вашу кровлю привлека-
тельной! Недорого. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-
тельной! Недорого. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
200 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Поставка 
материалов с завода. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (902) 442-58-66

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

 ■ ванная, туалет, панели, сантехник, элек-
трик. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ все виды работ. Тел. 8 (982) 730-83-32

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(902) 442-58-66

 ■ дом 9х9, на фундаменте, под ключ, от 
600 т.р. Тел. 8 (902) 442-58-66

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

 ■ кровля домов, гаражей от 200 р. Уста-
новка теплиц, плитка, бетонные работы. 
Тел. 8 (922) 142-73-30, 8 (922) 606-45-38

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

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики, пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ 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) 297-78-79

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется пилорамщик. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ требуется помощница на приусадеб-
ном участке. Оплата гарантирована. Тел. 
8 (922) 205-97-93, Раиса

 ■ требуется садовник в коттедж, без 
вредных привычек. Сделан ландшафт, для 
поддержания красоты. Оплата сразу. Тел. 
8 (922) 223-33-55

 ■ требуется сторож-охранник, пенсионер. 
Тел. 8 (908) 908-19-61, звонить после 13.00

 ■ требуются водитель категории С, кра-
новщик. Тел. 8 (953) 385-46-16

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Новосел» приглашает сотрудников 
на должность агента по недвижимости. 
Обучение. Карьерный рост. З/п достойная. 
Собеседование. Тел. 8 (982) 747-12-64, ef-
pi@yandex.ru, Екатерина Юрьевна

 ■ Арт-кафе «Фламбе», в связи с рас-
ширением, требуется повар горячего и 
японского цехов. З/п от 31,5 т.р. Т/у, развоз, 
питание. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ в такси «Минутка» требуются водите-
ли с личным авто на подработку. Тел. 8 
(34397) 37-148, 8 (982) 734-70-54, 8 (901) 
437-17-28, работаем по программе

 ■ базе «Коровашка» требуются  уборщик 
территор., бармен. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ ЗАО «Уралшахтоосушение» требуется 
машинист роторной и ударно-канатной 
буровой установки. Работа в г. Екатерин-
бурге и регионах. З/п от 35 т.р. Тел. 8 (343) 
255-45-45

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель-
экспедитор с л/а (рассмотрим варианты) 
или без а/м. В/у кат. В, опыт уверенного 
вождения от 3-х лет. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную работу 
требуются грузчики, подсобные рабочие. 
Тел. 5-45-05

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строите-
ли и разнорабочие. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Хужин Р.Р. требуются повар и по-
мощник повара, опыт обязателен. Условия 
работы и оклад — при собеседовании. Тел. 
8 (952) 135-73-50

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, рамщик, без вредных привычек. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомойщи-
ки с опытом, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, шиномонтажник, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер 
по реставрации ванн. Обучение. Наличие 
л/а. З/п 30 т.р.+премия до 200% Тел. 8 
(963) 441-92-97

 ■ ИП Щукин требуется водитель кат. С и 
Е. Тел. 8 (950) 541-57-54

 ■ на автомойку «Пионер» требуются авто-
мойщики и ученики. График 2/2, с 9.00 до 
21.00. заработная плата сдельная. Тел. 8 
(922) 603-41-18

 ■ компании Tez Tour требуется уборщица 
помещения, раз в неделю. Зарплата 1500 
р./мес. Тел. 8 (982) 712-17-03

 ■ ИП Южанина Э.Ф., в интернет-магазин 
сельхозтехники требуется менеджер по 
продажам. Работа в офисе. Обучение. 
Обязанности: обработка заказов, общение 
с клиентами, оформление документов. З/п 
20 т.р. + %. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ ООО «АМЗ-Техноген» требуется води-
тель категорий С, Е. Официальное трудо-
устройство, соцпакет, проживание, график 
работы 15/15, 30/30, в г. Ревде. Тел. 8 (922) 
201-94-17

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Даймонд» требуются уборщицы 
в торговую сеть. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ДжиЭсЭм Сервис», в стоматологи-
ческий кабинет требуется медсестра. Тел. 
8 (953) 008-70-50

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие (дорожные рабочие), з/п от 20 т.р. Тел. 
8 (922) 140-88-55

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на постоян. 
работу требуются газоэлектросварщик 
не ниже 5 разряда и слесарь-ремонтник. 
Зарплата высокая. Тел. 8 (912) 614-39-02

 ■ приглашаем продавцов в федеральную 
сеть «Пивоман». Разлив напитков, касса, 
1С, з/п от 25 т.р. 2 раза в месяц, без за-
держек. Официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (962) 340-66-87, 8 (901) 201-93-04

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу помощника по хозяйству. Тел. 8 

(912) 286-29-02

 ■ нужна попутка до Н.Серег. Утро. Тел. 8 
(950) 542-25-68

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №82, 81, 77, 71, 66, 65, 63 

просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ ремонт обуви. Тел. 8 (904) 175-19-18

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР

КРОВЛЯ
8 (922) 13-777-27
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Отправка. Скляр. Лиман. Доброта. Окно. Кишлак. Раут. Чтец. Гастроли. Икота. Треба. Магия. Призер. Роу. Кости. Кадь. Ласка. Форте. Ляпис. Неуд. Домра. Оля. Афган. Резак. Азу. Пенни. Пикап. Удила. Нора. 
Сев. Камея. Лепта. Обет. Сага. Бивни. Крузо. Ритор. Элвис. Огрех. Обыск. Уатт. Модем. Аркан. Аноним. Подол. Узор. Диск. Бита. Изба. Овен. Сканер. Дарья. Атом. Дали. Барс. По вертикали: Чепалова. Уэльс. Выпад. Юрист. Огон. Испуг. Луидор. Акциз. Игла. Налет. Авва. Тени. 
Кекс. Янки. Авас. Италия. Шпора. Бистр. Реал. Куба. Агарь. Азат. Водка. Нагано. Стул. Ром. Арбитр. Ремо. Рекс. Лихо. Дед. Колобок. Длина. Ласа. Море. Краги. Макси. Миф. Орда. Оноре. Набор. Баобаб. Рака. Гарем. Закром. Бусы. Нина. Нури. Турбаза. Ремез. Свитер. Плот. 
Ябеда. Купчая. Толк. Марс. 
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Реклама (16+)

«Большая игра»: остался месяц!
Остался еще один месяц до за-

вершения акции «Большая игра», 

приводите детей! У каждого ре-

бенка есть шанс заработать день-

ги, получить подарки и призы по 

итогам недели и месяца. В августе 

подведем итоги пяти недель и ме-

сяца целиком. Читайте правила и 

приходите с детьми 11-15 лет.

ПРАВИЛА АКЦИИ «БОЛЬШАЯ ИГРА»

 Приглашаем детей 11-15 лет.
 Записаться можно только с ро-

дителями. С собой: паспорт одно-
го из родителей и паспорт (свиде-
тельство о рождении) ребенка.

 Обязательно следует изучить 
правила игры.

 Первый раз участник получа-
ет на продажу 10 газет.

 Газеты следует продавать по 
цене, установленной редакцией: 
15 рублей.

 Участнику остается: 4 рубля 
за первые проданные 20 газет, 5 
рублей — за 21-30 газет, 6 рублей 
— за 31 и более проданных газет.

 Отчитываться о продаже сле-
дует по средам и пятницам до 
17.00.

 На возврат газеты принима-
ем, только если они сохранили 
товарный вид. В ином случае за 
них следует отчитаться, как за 
проданные.

 Участник выбывает из игры 
за систематическое несоблюде-
ние ее правил, а также правил 
дорожного движения, неуваже-
ние к сотрудникам редакции и 
другим участникам акции или 
покупателям газеты. 

 Под неуважением понимаем 
использование нецензурных вы-
ражений, брань, ругань.

НАГРАДЫ

 По окончании каждой неде-
ли участник, продавший больше 
всего газет, получает 100 рублей 
на телефон, указанный в анкете 
родителем. Но не более 3 недель 
подряд. Деньги зачисляем в пер-
вый рабочий день, следующий за 
отчетной неделей.

 Один раз в месяц участники, 
продавшие наибольшее количе-
ство газет (1-3 места), получают: 
сет пиццы и роллов «Городские 
вести» от сервиса «Суши-Фреш, 
набор промопродукции, мороже-
ное или торт.

 Администрация газеты «Го-
родские вести» оставляет за со-
бой право вносить изменения в 
правила игры, уведомляя об этом 
участников.

Мы запустили в соцсетях сервис 
по обмену путевками в детсады

Вы получили путевку в детский сад, но вас не устраивает 
его расположение, и вы хотите поменяться местами с дру-
гой семьей? Это легально и легко сделать, Управление обра-
зования и детские сады идут навстречу родителям. Потому 
что все заинтересованы в том, чтобы все дети посещали дет-
ский сад с удобством.

1. Зайдите на сайт edu.egov66.ru и убедитесь, что ваш ре-
бенок получил путевку.

2. Заберите путевку в Управлении образования на 
М.Горького, 2а.

3. Найдите того, кто поменяется с вами местами. Специ-
ально для этого мы запустили ветки комментариев в наших 
группах во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» (они закрепле-
ны, зайдите в ok.ru/revdainfo или vk.com/revdainfo)

4. И вы, и мама другого ребенка должны посетить оба дет-
ских сада и написать заявления — об отказе от путевки в 
один детсад и о желании посещать другой детсад.

Фотографируем именинников 
августа в грядущую среду 

Вашему малышу в августе один год? 7 августа в редакции мы 
ждем вас с малышами, которым исполняется год в этом меся-
це. Фотосессия — в редакции на П.Зыкина, 32, на втором эта-
же, с 11 до 12 часов. Наш фотограф Александр Троценко сде-
лает яркие снимки, которые вы сможете скачать на память 
на Ревда-инфо.ру. От вас: прийти с сы-
тым, умытым, нарядным малышом, за-
ранее подготовить шпаргалку (имя, фа-
милия, день рождения ребенка, ваш те-
лефон и имя, несколько слов о достиже-
ниях крохи).

Скачайте здесь готовые фотографии с 
фотосессии июля

Онлайн: задайте вопрос 
писателю Кларе Рутт

Любите книги и хотите пообщаться с настоящим живым пи-
сателем? Мы дадим вам такую возможность. В следующую 
пятницу, 2 августа, в гости к «Городским вестям» придет писа-
тель Клара Рутт, автор книги «Глаз дракона». В прямом эфире 
с 17:00 до 18:00 поговорим о литературе, образовании, культу-
ре и фильмах. Свои вопросы вы сможете задать в эфире. Ве-
дущая — Татьяна Замятина. Смотрите эфир в группе Ревда-
инфо.ру во «ВКонтакт»е (vk.com/revdainfo).

Клара Рутт. Настоящее имя — Татьяна Плотникова. 26 
лет, по профессии — инженер-технолог, работает в компа-
нии, которая занимается независимой инспекцией продук-
ции. Совсем недавно Клара выпустила свою первую книгу 
«Глаз дракона». Выбрать псевдоним ее вдохновили герои-
ня книг писателя-фантаста Ника Перумова — Клара Хюм-
мель, и любовь к путешествиям. «Route» — дорога, в перево-
де с французского языка.

Фото Александра Троценко

Это два Димы, 
Долин и Хабаров. 
Им по 12 лет, они 
учатся один — в 
школе №3, другой 
— в школе №1, 
когда-то вместе 
были в лагере, 
с тех пор подру-
жились. А сейчас 
— соперничают. 
Оба продают этим 
летом газету «Го-
родские вести» по 
средам и пятни-
цам, участвуют в 
нашей «Большой 
игре». Димы — 
соперники. Пока 
их сверстники до 
обеда давят по-
душки, они с утра 
получили пачки 
газет и вышли на 
улицу, чтобы вы 
узнали свежие 
новости. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, 
внутри «Райта»)

(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (М.Горького, 9)


