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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Клининговое агентство
«ЧИСТО»«ЧИ

жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА
диванов
стульев
ковролинов

кресел
ковров
матраcов

8 (929) 217-04-08
vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН
8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛОМАЛИ, 
В ТУАЛЕТ ХОДЯТ В КУСТЫ
На что жалуются родители детей, гуляющих в Еланском парке Стр. 2

ЭКСПЕРТ ПРИЗНАЛ 
ДОМ НА ЦВЕТНИКОВ, 
13 ОПАСНЫМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ
Что будет дальше — 
рассказали активисты 
барака. Они требуют его 
расселить Стр. 3

КАК РЕВДА ОТМЕТИТ 
ЮБИЛЕЙ
Первые подробности 
о Дне города. 
Гуляем 7 сентября! Стр. 6

10 ФАКТОВ О ДНЕ 
ПОДПИСЧИКА 
«ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ»
Главный приз в этом году — 
телевизор Стр. 7

ДЕЛО РЫБАКА
Присяжные вновь 
оправдали человека, 
которого считают убийцей 
Василия Зубакина Стр. 4

КАК МЫ 
С ВАМИ ПОМОГЛИ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ
Крапивины, Мамаевы 
и Озорнины благодарят 
земляков на стр. 20

Фото Александра Троценко
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ЧТ, 8 августа
ночью +8°   днем +17° ночью +8°   днем +20° ночью +12°   днем +21°

ПТ, 9 августа СБ, 10 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

В Еланском парке сломали часть оборудования. 
Родители переживают за детей
Еще претензии — отсутствие туалетов и пьющие взрослые
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА,
permyakova@revda-info.ru

Площадку в Еланском парке тор-
жественно открыли 23 июля. Те-
стово — на четыре дня раньше. 
На благоустройство потратили 7,2 
млн рублей. О радостном событии 
6 августа упомянул в своем еже-
месячном отчете первый замглавы 
Ревды Александр Краев. Правда, 
он не уточнил, что посетители парка 
уже фиксируют разного рода про-
блемы, как то: сломанные детали 
конструкций, отсутствие песка в 
песочнице (его так и не завезли и 
неясно, когда это сделают) и туале-
тов, из-за чего десятки детей ходят 
«по-маленькому» в кустики. А еще 
одна проблема, на которую обратил 
внимание наш читатель Алексей 
Щипицын, это — близость спортив-
ной площадки к конструкциям для 
малышей. Что же делать?

Борис Кабалинов днем 6 августа 
гулял на площадке с внуком. Он 
рассказал:

— Мы живем рядом, а внук 
приехал из Асбеста. У них тоже 
есть такие площадки. Там их не 
берегут. Папа его, мой зять, гово-
рит, что дня два как построили 
и сразу ломать все стали. Дети, 
по-моему, везде такие. Мы своих 
приучаем, чтобы берегли — обо-
рудование для них же делается, 
для ребятишек. Самое главное — 
футбольную площадку пацанам 
сделали, вообще хорошо. А то, что 
сломали решетку — это уже не-
хорошо. Так-то, конечно, краси-
во. Пообещали быстро сделать — 
быстро сделали. А то, что поло-
мали, так подрядчик же давал га-
рантию сколько-то времени? Пу-
скай устраняет, гарантия-то еще 
не кончилась!

С просьбой беречь сделанное 
к ревдинцам обращались и гла-
ва Ирина Тейшева, и начальник 
Управления культуры и моло-
дежной политики администра-
ции Ульяна Лаврентьева во вре-
мя церемонии открытия.

— Я лучшего мнения о на-
ших жителях, думаю, они долж-
ны оценить то хорошее, что поя-
вится в городе. А если все-таки 
испортят, то накажут себя. Хотя 
спортивное оборудование анти-
вандальное, — сказала Тейшева в 
апреле сайту Ревда-новости.

По правилам посещения пло-
щадки, которые вывешены на его 
территории, качелями и горками 
нельзя пользоваться лицам стар-
ше 12 лет и тяжелее 60 кг. Но под-
ростки правил или не читают, 
или пренебрегают ими. Резуль-
тат — налицо.

— Обратите внимание на вор-
каут-площадку: когда увидел 
первый раз, думал, все, в горо-
де праздник, идеальная площад-
ка, не придется больше ездить в 
Екатеринбург заниматься, — пи-
шет наш читатель Рахим Хох-
лов. — Но после первого посеще-
ния остался очень разочарован. 
Турник прокручивается, брусья 
тоже болтаются, сразу решил, что 
приду с инструментами и все за-
тяну, чтобы все было хорошо. Но 
это не имеет смысла: ведь явно 
сэкономили: вставки труб никак 
не относятся к этой площадке, 

трубки слишком тоненькие, про-
сто покрашены в цвет конструк-
ции, поэтому они и не подходят 
в пазы креплений.

Директор Управления город-
ским хозяйством Андрей Фалько 
6 августа сообщил нам, что УГХ 
заключает контракт с фирмой (ка-
кой — не сказал, ее еще ищут), 
чтобы та следила за состоянием 
конструкций в Еланском парке. 
Также пообещал: если будут най-
дены заводские изъяны, их по га-
рантии устранит подрядчик.

Он еще раз обратил внима-
ние на то, что детскими качеля-
ми и горками пользуются люди, 
на вес которых они не рассчита-
ны, и попросил горожан с боль-
шей ответственностью относить-
ся к построенному для всех игро-
вому городку.

— На днях впервые пришли на 
эту площадку, — рассказывает Та-
тьяна Воронова. — Порадовалась, 
что такая в городе появилась! 
Прочла правила пользования. В 
правилах прописано, что игровым 
оборудованием могут пользовать-
ся дети до 12 лет, и вес не должен 
превышать 60 кг. Если эти прави-
ла соблюдать, то площадка будет 
служить долго. Сделала замеча-
ние группе подростков, которые 
играли в салочки на горках. Они 
ушли, правда, долго ворчали и 
косо смотрели. Потом еще двух 
девиц согнала с горок, ссылаясь 
на правила. Эти девушки прочли 
правила, фыркнули и ушли. Но 
идти снова туда страшно.

— А подростки у нас теперь не 
люди? — скептически настроена 
Настасья Иванова. — Просто сде-
лали абы как, а теперь детям по-
старше играть нельзя.

— Ага, еще для «деток» с пи-
вом и сигаретками тоже нужно 
местечко. На следующее утро по-
сле открытия уже было понятно, 
что площадка будет раздолбана 
быстро: окурки, бутылки, — воз-
мущается Денис Щур.

По словам Фалько, мэрия не 
раз обращалась в полицию с 
просьбой усилить патрулирова-
ние в этом районе.

Все вопросы ревдинцев мы со-
брали в единое письмо и адресо-
вали на имя директора Управле-
ния городским хозяйством Ан-
дрея Фалько, начальника мест-
ной полиции Эдуарда Криклив-
ца. Ждем ответов.

ПРИНЯВ НА БАЛАНС эту пло-
щадку, УГХ обязано контролировать 
ее состояние. Таково требование 
законодательства. Так, в августе в 
Новой Ляле прокуратура 5 августа 
проверила семь площадок и нашла 
нарушения. В частности, учрежде-
ния, которые отвечают за площадки, 
не имели графика проведения их 
осмотров. Осматривать площадки 
нужно регулярно, составляя акт 
после каждой процедуры. Часть 
оборудования была неисправна. Чет-
верым руководителям прокуратура 
вынесла представления, нарушения 
устранены, должностные лица при-
влечены к ответственности.
Таким образом, воздействовать на 
чиновников можно через надзорный 
орган.

ЧТО БЕСПОКОИТ РЕВДИНЦЕВ 
(ИЗ КОММЕНТАРИЕВ В СОЦСЕТЯХ)

 Использованы дешевые материалы, 
тонкий металл, который не выдер-
живает нагрузок

 Когда появится песок в песочнице
 Почему нет туалетов 
 Когда такие площадки сделают в 

других районах (одной мало)
 Полиция не следит (пьют даже 

днем!)

Были там дважды. У меня сложилось такое ощущение, 
что весь город решил привести своих детей туда РАЗОМ. 
И идут, и идут, и идут. Может, стоит потерпеть немного 

и пережить этот ажиотаж? Не ходить туда всем и сразу... я 
не знаю. Такую нагрузку любая площадка не выдержит. Еще 
обратила внимание, что многие дети не понимают и не знают, 
как пользоваться тем или иным снарядом: счеты под горкой 
лупят как сумасшедшие, по горке, по крыше машинки ходят, а 
родители словно ничего не видят и не слышат, детей своих не 
учат бережному отношению. 

Наталья Охулкова, мама двоих детей

Фото Александра Троценко

Канат был сплетен туго, но после сотен детей, качавшихся на нем — выглядит вот так.

Фото Александра Троценко

«Это как надо тянуть ручку, чтобы сломать тренажер для воркаута?» — удивляются в соцсетях.
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Здесь нельзя жить
Дом на Цветников, 13 признан опасным. Но чиновники все равно просят согласиться на его капремонт
АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

Жители получили результаты экс-
пертизы, которую оплатили сами. 
Та постановляет: их дом может в 
любой момент обрушиться или 
сгореть. Им выдали результаты 
экспертизы, которую они заказали 
сами. 5 августа ее показали главе 
Ирине Тейшевой, она пообеща-
ла, что теперь дело сдвинется с 
мертвой точки. Жители требуют 
расселения.

Экспертиза стоила 51500 рублей. 
Фирму наняли в интернете, чита-
ли отзывы. Исследование заняло 
неделю. Надежда Кальзова, стар-
шая по дому, объясняет, почему 
так сделали:

— Нас никто не слышал и 
слышать не хотели. Нам Мокре-
цов обещал, что после Нового го-
да будет комиссия, а где она? 

Алексей Богданов, собствен-
ник комнаты на втором этаже, 
винит в произошедшем обслу-
живающие организации: 

— Мы откуда знали, что во-
да бежала под дом? Мы же не 
специалисты! Это управляющая 
компания должна была увидеть. 
Сколько раз вызывали, показы-
вали плесень, а они сами даже 
не знали, что вода под дом бе-
жит. Мы деньгами скинулись и 
за свой счет экспертизу сделали. 

Из заключения эксперта:
«Объект недвижимости не 

соответствует строительно-тех-
ническим, санитарным и про-
тивопожарным нормам и прави-
лам, что влияет на целостность 
жилого дома, составляет угро-
зу жизни и здоровью граждан, 
угрожает обрушением. В связи 
с истекающим сроком эксплуа-
тации конструктивных элемен-
тов и здания в целом, неисправ-
ным, неработоспособным состо-
янием жилого дома №13 по ул. 
Цветников в городе Ревде Сверд-
ловской области, считается неце-
лесообразным дальнейшая экс-
плуатация здания».

То есть, жить в этом доме 
нельзя.

Что дальше?

Мэрия должна в течение 30 
дней создать межведомствен-
ную комиссию, которая обсле-
дует все комнаты и дом в це-
лом. Это: представители пожар-
ной инспекции, санитарно-эпи-
демиологической службы и дру-
гие специалисты. Комиссия ре-
шит, аварийный дом или нет. 

Если да — жителям нужно 
выделить новые квартиры, а 
здание — снести. По закону те, 
кто живет в муниципальных 
квартирах, могут претендовать 
на жилье не меньше того, что 
имеют сейчас. А те, кто прива-
тизировал комнаты, могут по-
лучить денежную компенсацию 
по размеру рыночной стоимости 
жилья (им квартиры предостав-
лять власти не обязаны). Так, в 
2018 году расселили три барака. 
12 квартир купили для нанима-

телей, а еще 15-ти — выдали в 
сумме 16 млн рублей, примерно 
по миллиону на человека.

Теперь представьте, сколько 
стоит квартира в таком бараке…

— Вот у меня комната стоит 
700 тысяч, и что я на эти 700 ты-
сяч куплю? Куда я с ребятишка-
ми поеду? В такой же барак? — 
тревожится Алексей Богданов. 
— Если они не хотят выделять 
квартиру по тем же квадратам, 
так пусть выделят хоть что-то, 
лишь бы с нормальными усло-
виями для проживания. 

Треть комнат в доме — му-
ниципальные. Остальные — в 
собственности, и люди боятся, 
что администрация постарается 
занизить рыночную стоимость 
жилья. Юристы советуют тре-
бовать, чтобы при расчете цены 
власти учитывали и стоимость 

доли в общем имуществе. 
И все-таки люди ждут комис-

сию. Особенно — пожарных.
— Все вокруг деревянное, а 

посмотрите, как нам сделали 
проводку! — показывает Алек-
сей. — Я недавно делал ремонт и 
вызвал электрика. Мне бросили 
провод из какой-то левой короб-
ки и все. Зачем я тогда покупал 
двухтарифный счетчик, если все 
подключено непонятно куда? 

На втором этаже под потол-
ком у распределительной короб-
ки висит автоматический вы-
ключатель. Налицо забота об 
электробезопасности. На пер-
вом этаже кое-где нет света, по-
скольку проводка сгнила. Ее не 
чинят, так как может провалить-
ся второй этаж. Комнаты запита-
ны из самых неожиданных мест, 
на стенах клубки проводов. А 

в доме никогда не было пожар-
ной сигнализации, и вся забота 
о людях — ободранная наклейка 
«При пожаре звони 01».

Алексей сомневается, что зда-
ние переживет зиму:

— Скоро стены рухнут. На 
первом этаже точно, на втором 
— стены трескаются. Окна вы-
падают. Сейчас включат отопле-
ние и начнет у нас парить, все 
посыплется. Зимой двери не за-
крываются, разбухают. Что тол-
ку от домофона — подъезд пре-
вращается в ночлежку. Решать 
вопрос нужно быстрее!

Несмотря на все трудности, 
жители тридцати одной комна-
ты намерены ждать расселения. 
Понимают, что придется встать 
в длинную очередь, но, по сло-
вам Надежды, в таких условиях 
они живут не первый год и гото-
вы ждать. И даже капитальный 
ремонт боятся делать до тех пор, 
пока их дом не признает аварий-
ным межведомственная комис-
сия.

Александр Краев, первый 
замглавы администрации, на-
стаивает на том, что жители без-
основательно препятствуют кап-
ремонту:

— У них же есть заключение. 
Есть межведомственная комис-
сия, которая будет принимать 
решение. Вот и все. Одно от дру-
гого никак не зависит. 

По мнению Краева, жителям 
нужно отремонтировать зда-
ние, в котором им в любом слу-
чае придется жить до расселе-
ния. И делать это нужно ско-
рее. Рядом с домом лежат меш-
ки штукатурки и кирпичи, рабо-
чие готовы заделать дыру в сте-
не и сделать ремонт, пока строи-
тельный сезон не кончился. По-
скольку экспертное заключение 
уже получено, ремонт не повли-
яет на выводы межведомствен-
ной комиссии. 

Но жители не готовы пойти 
навстречу.

— Я не верю! Я пять лет хо-
дила, что-то сделалось? Ничего 
не сделалось! Потому что никто 
уже не верит, — говорит Надеж-
да Кальзова.

Фото Александра Троценко

До визита комиссии жители дома готовы жить в таких условиях. Боятся: сделают капремонт — и все.

Фото Александра Троценко

Клубок проводов и автомат под потолком: говорите, безопасность?

Фото Александра Троценко

Алексей Богданов, собственник комнаты в доме №13, уверен: дом не переживет зиму.
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Уголовное дело
После безрезультатных поисков Зу-
бакина следственный отдел по Рев-
де областного СКР возбудил уголов-
ное дело по признакам ч.1 ст.105 УК 
РФ (убийство). А когда летом 2018 го-
да были найдены и идентифициро-
ваны останки Зубакина, Яренских 
предъявили обвинение в убийстве 
и угоне автомобиля потерпевшего. 

По версии следствия, Яренских в 
ходе конфликта на алкогольной по-
чве, из внезапно возникших непри-
язненных отношений, нанес Зуба-
кину не менее одного удара ножом 
в область шеи, перебив яремную ве-
ну, в результате чего потерпевший 
скончался от потери крови.

Судмедэкспертиза не смогла 
установить точную причину смер-
ти Зубакина — отсутствовали мяг-
кие ткани тела. Также осталось не-
ясным, почему труп оказался так 
далеко от места стоянки.

Первый суд
Александр Яренских вину в этом пре-
ступлении не признал. По его хода-
тайству дело рассматривалось судом 
присяжных. Присяжными стали во-
семь ревдинок (шесть основных при-
сяжных, два запасных).

На судебном следствии адвокат 

подсудимого неутомимо разбивал 
доводы обвинения, между сторона-
ми вспыхивали споры, которые пре-
кращал судья. Достигнуть едино-
душия «народным судьям» за три 
часа совещания после процесса не 
удалось — и решение было приня-
то большинством голосов.

По закону, присяжные должны 
стремиться к единодушному решению, 
если им при обсуждении в течение 
трех часов не удалось достигнуть 
единодушия, решение принимается 
голосованием. Если голоса разделились 
поровну, то принимается наиболее 
благоприятный для подсудимого ответ: 
то есть «оправдать».

Четверо из шести присяжных ре-
шили: «Не доказано, что Зубакин 
лишен жизни путем нанесения ему 
не менее одного удара ножом в жиз-
ненно важный орган — шею». Авто-
матически вытекает ответ на вто-
рой вопрос — виновен ли Яренских: 
«Нет, не виновен». На основании 
вердикта присяжных Ревдинский 
городской суд признал Яренских не-
виновным в убийстве, а за угон на-
значил ему наказание в виде огра-
ничения свободы на два года.

Родные Зубакина, уверенные в 
виновности Яренских, и прокурату-

ра обжаловали приговор в област-
ной суд. 10 июля облсуд отменил 
его из-за процессуальных наруше-
ний и вернул дело на новое разби-
рательство в Ревду в ином соста-
ве суда.

Второй суд
Новую коллегию присяжных также 
составили женщины (только одним 
из запасных был мужчина). Судеб-
ный процесс повторился: допрашива-
лись свидетели, подсудимый, потер-
певшие, защита и обвинение выска-
зали свою позицию в прениях, заслу-
шали последнее слово подсудимого.

На этот раз вердикт присяжные 
вынесли единодушно, посовещав-
шись около двух часов. Он в точно-
сти совпадал с вердиктом их пред-
шественников, а приговор предсе-
дательствующего Максима Люха-
нова — с предыдущим приговором, 
вынесенным Оксаной Кориновской.

Александр Яренских оправдан 
«за неустановленностью события 
преступления» и признан вино-
вным в угоне (наказание — огра-
ничение свободы на срок два года).

По словам прокурора Ревды Ле-
онида Сопочкина, сейчас приговор 
изучает прокуратура, не исключе-
но, что он снова будет обжалован.

Пять фактов о коллегии присяжных
1. На каждый суд набирают отдельную коллегию 

присяжных заседателей. В городских судах шесть при-
сяжных, плюс два запасных — на случай, если кто-то 
не сможет приехать. Стороны могут попросить (даже 
немотивированно) об отводе одного или нескольких 
кандидатов из предварительного списка. И их долж-
ны исключить.

2. По закону, приговор, вынесенный на основании 
вердикта коллегии, не может быть отменен по факти-
ческим основаниям: из-за «несоответствия выводов су-
да, изложенных в приговоре, фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела». То есть, присяжным не надо 
мотивировать свое мнение, они делают вывод из то-
го, что услышали в зале суда. Их вердикт обязателен 
для председательствующего (ст.348 УПК РФ) и, соот-
ветственно, для обоих сторон. Единственное основа-
ние для отмены такого приговора — процессуальные 
нарушения: то есть если не соблюдена процедура, про-
писанная в законе.

3. С 1 июня 2018 года городские и районные суды в 
РФ могут рассматривать с участием присяжных уго-
ловные дела по убийствам (ст.105 УК РФ) и причине-
нию тяжких телесных повреждений, повлекшим по не-
осторожности смерть потерпевшего (ст.111 УК РФ, ч.4). 

4. Предварительный список присяжных Ревды пу-
бликовали в «Муниципальных ведомостях» и на сай-
те администрации.

5. Подсудимый может ходатайствовать о рассмотре-
нии его дела с участием присяжных. Председатель-
ствующий в процессе — судья, который рассматрива-
ет это дело — обязан рассмотреть и удовлетворить хо-
датайство и сформировать коллегию.

Присяжные второй раз оправдали обвиняемого в убийстве
По их мнению, не доказано, что пропавшего на Ледянке первоуральского рыбака убили
В убийстве Василия Зубакина из Первоуральска на рыбалке на берегу Новомариинского водохранилища обвинили первоуральца Александра Яренских. Коллегия присяжных посчитала, 
что сам факт убийства не доказан и оправдала его. Первый раз — в марте, но приговор Ревдинского городского суда, постановленный на основе вердикта, был отменен. Присяжных 
собрали снова. И своего решения они вновь не изменили.

Что случилось
В августе 2017 года в районе Ледянки пропал 
рыбак, 56-летний Василий Зубакин. Его това-
рищ по рыбалке, 54-летний Александр Ярен-
ских, вернулся домой на машине Зубакина — 
с разбитым лицом. Этой же ночью родные Зу-
бакина вместе с Яренских ездили искать про-
павшего, но безуспешно. Машина, вещи, сто-
янка рыбаков были забрызганы кровью (при-
надлежащей, как впоследствии установила 
медэкспертиза, Зубакину). 

По утверждению Яренских, во время распи-
тия спиртного Зубакин ударил его, Яренских 
«отключился», а когда очнулся, Зубакина не 
было. Яренских, по его словам, скидал вещи в 
«Шевроле Ниву» приятеля (Зубакин якобы по-
казал ему, где лежит ключ, что Яренских вос-
принял как разрешение сесть за руль), посиг-
налил — товарищ не откликнулся.

— Я разозлился на него, поэтому уехал, 
не думал, что с ним может что-нибудь слу-
читься, — объяснил Яренских на суде, когда 
его спросили, почему он оставил друга дет-
ства в лесу.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru
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20%

Подробности уточняйте в ЮЦ «Золотой Телец»

Реклама (16+)

Региональный оператор 
ООО «ТБО “Экосервис”» с 
1 сентября снизит на 30,8% 
тариф на вывоз твердых 
коммунальных отходов в 
Западной зоне, в том числе 
и в Ревде. Другие операторы 
также снизят цены — таково 
требование Федеральной 
антимонопольной службы. 
Проверки она провела по 
распоряжению президен-
та России. Правительство 
Свердловской области также 
усилило работу в этом на-
правлении — ранее тарифы 
были снижены в Восточной 
и Северной зонах.

—Изменение платы за ус-
лугу по обращению с ТКО 
в Свердловской области не-
избежно, — подчеркивал ра-
нее региональный министр 
ЖКХ Николай Смирнов.  

Сейчас единый тариф 
«Экосервиса» — 713,57 руб-
ля (с НДС) за один кубиче-
ский метр ТКО. В эту вели-
чину включены все затра-
ты полного цикла: сбор, 
транспортировка, утили-
зация, захоронение, расхо-
ды на операционную дея-
тельность регионального 
оператора. Норматив для 
каждого жителя много-
квартирного дома состав-
ляет 0,169 куб. метра в ме-
сяц, для частного сектора 
— 0,190 куб. метра в месяц. 

К этим величинам прибав-
ляем 20% НДС — такой та-
риф был установлен с 1 ян-
варя текущего года.

После перерасчета та-
риф составит 493,8 рубля. 
Умножаем на норматив и 
получаем, соответствен-
но, 83,4 рубля — для мно-
гоквартирных домов, 93,8 
рубля — для частной за-
стройки.

«Экосервис» обслужива-
ет 16 свердловских муни-
ципалитетов, в том числе 
Ревду, Первоуральск, Верх-
ний Тагил, Дегтярск, По-
левской и Новоуральск. 
В ФАС не разъясняют, ка-
кие именно необоснован-
ные расходы регоператор 
включил в тариф. 

Ревдинцев интересует, 
будет ли сделан перерас-
чет за оплаченную ранее 
(за полгода) услугу по не-

обоснованно завышенному 
тарифу. Этот вопрос мы се-
годня адресуем на брифин-
ге прокурору Ревды Лео-
ниду Сопочкину (читайте 
в свежем номере его ком-
ментарий). Директор ООО 
«ТБО “Экосервис”» Радик 
Хисамутдинов находится в 
Москве (как раз по причи-
не проверок ФАС) и недо-
ступен для комментария. 

Председатель Обще-
ственного совета при реги-
ональном операторе Алек-
сандр Цедилкин счита-
ет, что снижение тарифа 
— справедливое решение, 
исходя из интересов насе-
ления.

— Снижение тарифа, ко-
нечно, ударит по регопера-
тору, — считает он. — Вот 
простой пример: я рассчи-
тывал получить 1000 руб-
лей, а получу только 700. 

А для населения, считаю, 
очень правильно. Особен-
но это касается частного 
сектора. Хотя, когда там 
наш регоператор проводил 
анализ, вывоз ТКО увели-
чился на много раз. Вот в 
коллективном саду всег-
да есть отходы, в частных 
домах, когда там идет ре-
монт или строительство. 
Хлама всегда хватает.

Александр Цедилкин 

упомянул и о тех случа-
ях, когда контейнерные 
площадки находятся вда-
ли от какого-нибудь част-
ного дома. В этом случае 
идет сбор мусора в мешках 
по улице.

— Н и к а к и х пер е б о -
ев сейчас нет, — уверяет 
Александр Федорович. — 
На машинах стоит систе-
ма ГЛОНАСС и этим мы 
наблюдаем. Такая же исто-
рия с перебоями, как и в 
Ревде, была у нас в Перво-
уральске. Сейчас жители 
уже не жалуются. Мешки 
ставят на обочину. Быва-
ет, машина за ними при-
ходит два-три раза в день.

По словам Цедилкина, 
в скором времени намеча-
ется реконструкция завода 
по переработке ТКО (мощ-
ностью 200 тысяч тонн). 
Предполагается, что завод 
будет запущен к 2021 году. 

Также в Западной зо-
не при поддержке прави-
тельства хотят запустить 
небольшое производство 
в Новоуральске и объект 
на 100 тысяч тонн отходов 
и построить полигон ТКО 
под Красноуфимском. Его 
проект уже прошел обще-
ственные обсуждения. По-
ка в нашей зоне действует 
один полигон — в Ревде. 

Материал предоставлен информагентством «Все новости»

В регионе сложилась прак-
тика конструктивного рабо-
чего взаимодействия между 
органами исполнительной 
власти и прокуратурой в части 
решения наиболее актуальных 
вопросов. Одним из таких 
вопросов является внедрение 
новой системы обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами. Хочу поблагодарить 
прокуратуру Свердловской 
области за активную включен-
ность в эту работу, которая 
позволит сделать наши города 
и села чистыми, комфортны-
ми, повысить качество жизни 
людей.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

За вывоз мусора с сентября будем платить меньше на треть
ФАС нашла нарушения в ценах, которые утвердили регоператоры в ряде регионов России

ПРОКУРАТУРА РЕВДЫ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЕМ ПО «МУСОРНОМУ» ВОПРОСУ 
РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ДО КОНЦА ГОДА
19 августа. 15.00-17.00, в конференц-зале администрации Ревды (ул. Азина, 70а)
4 сентября. 10.00-12.00, в администрации Кунгурки
20 сентября. 14.00-16.00, в администрации Мариинска
18 октября. 10.00-12.00, в администрации Крылатовского
30 октября: 10.00-12.00, в администрации Кунгурки
11 ноября. 15.00-17.00, в конференц-зале администрации Ревды (ул. Азина, 70а)
22 ноября. 14.00-16.00, в администрации Мариинска 
23 декабря. 15.00-17.00, в конференц-зале администрации Ревды (ул. Азина, 70а)

ЦЕНА НА ВЫВОЗ 
МУСОРА В МЕСЯЦ 
(С 1 СЕНТЯБРЯ, 
ЕСЛИ НОВЫЙ ТАРИФ 
УТВЕРДЯТ)

 83,4 рубля (квартира)
 93,8 рубля (дом)

Ранее, по итогам разбира-
тельств, снизили тарифы 
и других регоператоров в 
Свердловской области — на 
30,85% («Спецавтобаза», 
Екатеринбург) и на 16,8% 
(«Рифей», Северная зона с 
центром в Нижнем Тагиле).

Фото Любови Раевой

Это мусорка на П.Зыкина, на которую постоянно жалуются наши читатели. Она стоит пере-
полненной. 
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Взрослых и детей приглашают погулять со смартфонами
«Прошагай Ревду» — так называется новый проект мэрии к юбилею города
В канун юбилея города библиотеки 
вместе с администрацией при-
думали проект «Прошагай город». 
Он пройдет в формате квеста 4 
сентября. Как заявляют организа-
торы, «Прошагай город» придуман, 
чтобы развить внутренний туризм и 
привлечь гостей путем повышения 
информированности о огороде.

Суть такова: 4 сентября ровно в 
16:00 команды встретятся у па-
мятника Землякам-героям в пар-
ке Победы и отправятся на зара-
нее продуманные оргкомитетом 
маршруты. Задача — нанести на 
онлайн-карту места, которые мо-
гут привлечь внимание туристов, 
и отредактировать информацию 
об уже имеющихся объектах.

Всего в маршрут планиру-
ют включить до десяти мест, но 
окончательное их количество бу-
дет зависеть от числа команд. 
Как сообщают организаторы, за-
явки уже начали подавать. Их 
принимают на электронную по-
чту до 28 августа.

Какие объекты будут искать: 
памятники, памятные камни, 
мемориальные доски, музеи, 
религиозные объекты, объекты 

размещения, объекты общепита, 
торговые центры, банки, аптеки.

К участию по положению до-
пускаются жители и гости Рев-
ды от 14 до 40 лет (но обеща-
ют, что возрастные рамки мо-
гут расширить) в составе команд 
по пять человек. У каждого дол-
жен быть смартфон с интерне-
том, аккаунт в Google и прило-
жение Google Maps.

Играя, участники будут вы-
кладывать информацию о про-
екте, фотогографируясь на фо-
не объекта, и скриншоты карт 
в группе «Прошагай город» во 
«ВКонтакте». Победит та коман-
да, которая быстрее и качествен-
нее всех выполнит задание. При-
зы тоже будут, но какие — пока 
держат в секрете.

Все вопросы про квест «Про-
шагай город» можно задать в 
группе проекта (там же — ска-
чать форму для заявки и почи-
тать инструкцию) во «ВКонтак-
те» (vk.com/proshagairevda) или 
в Управлении культуры и моло-
дежной политики администра-
ции по телефонам: 3-07-48, 3-47-
64.

Ревде в этом году — 285 лет. Дата 
пусть не круглая, но все-таки юби-
лейная. Правда, постановление 
о праздновании вышло только 31 
июля, а опубликовано 5 августа. 
Что странно, потому что, например, 
к 250-летию, которое отмечали в 
1984 году, начали готовиться за три 
года. Впрочем, планы у чиновников 
большие. Мы почитали, что решено 
сделать в городе к празднику и 
рассказываем об этом по пунктам.

 ●  В мэрии создана комис-
сия по подготовке к празднику 
(утверждена тем же постанов-
лением от 31 июля), в нее вош-
ли глава и все ее заместители, 
начальники управлений и отде-
лов администрации округа, ру-
ководители Дворца культуры, 
СК «Темп», Дворца ледовых ви-
дов спорта, «Демидов-центра», 
пожарные, медики.

 ●  Главное торжество прой-
дет 7 сентября (в субботу) с 16 до 
22 часов в парке Дворца культу-
ры. К 3 августа на всех стендах 
должны были появиться афи-
ши, возвещающие об этом (их 
пока нет).

 ●  В городе должны поя-
виться праздничные щиты (по-
ка нет), срок в постановлении не 
указан. На совещании в мэрии 6 
августа представитель Управле-
ния культуры сообщил, что щи-
ты «в разработке». Праздничной 
символики, соответственно, по-
ка нет тоже.

 ●  Жителей Ревды должны 
информировать о планах мэрии 
по празднованию юбилея (пока 
это делаем только мы).

 ●  В парке будет концерт (его 
готовят артисты ДК, срок пода-
чи сценария — 1 августа), торгов-
ля. Движение ограничат с 15 до 
23 часов. Алкоголь в городских 
магазинах продавать не будут с 
14 часов до полуночи. Правда, не 
везде, а только в квадрате улиц 
М.Горького — Энгельса — Объ-
ездная — Мира.

 ●  Всем бизнесменам реко-

План мероприятий 
ко Дню города

Он предварительный. Хотя в 
постановлении главы указа-
ны и даты, и время, мы выяс-
нили, что они не соответству-
ют действительности. Так, 
указано, что 10 августа в цен-
тре «Остров доброй надежды» 
презентуют книгу Почетного 
гражданина Людмилы Федо-
сеевой. Когда мы позвонили, 
чтобы уточнить время, в цен-
тре удивились: о событии уз-
нали от нас. Поэтому подроб-
ную программу (с датами, вре-
менем, местами проведения 
мероприятий) мы опубликуем 
позже. А пока расскажем, что 
включил в план оргкомитет.

 День музея «Деми дов-
центр»

 Развлекательная програм-
ма #sunny party в Еланском 
парке

 Выставка и мастер-классы 
в художественной школе

 Игротека в детской библи-
отеке

 Турнир по волейболу среди 
общественных организа-
ций

 Спортивное шоу «Фигур-
ные страсти» в Ледовой 
арене

 Праздничный прием в 
большом зале Дворца куль-
туры

 Лекции по краеведению в 
библиотеках 

 Фотоконкурс «Ревда в объ-
ективе»

 Книжная выставка
 Легкоатлетический пробег 

«Медвежьи тропы»
 Соревнование по русским 

шашкам и Кубок мэра по 
шахматам

 Турниры по армрестлингу 
и гирям, по ловле донной 
удочкой по бильярду

 Чемпионат по дартсу 

Празднуем юбилей в парке ДК!
Как Ревда готовится ко Дню города и что нас ждет. Все подробности

Фото из архива редакции

Это салют в честь 282-летия Ревды, в 2016 году. Гуляли мы тогда на площади Победы.

Юбилей Ревды 
празднуем в ДК. 
Это хорошо?

Проголосовали 460 человек в @revdainfo 
во «ВКонтакте» 5 и 6 августа

Я не пойду, так что мне все равно 
..............................................173 голоса

Да, это круто .......................122 голоса

Надо праздновать на площади 
Победы! .................................92 голоса

Если больше места нет, то ладно 
................................................62 голоса

И там, и там хорошо ...........11 голосов

мендовано украсить фасады — 
«с целью создания празднично-
го настроения жителей город-
ского округа Ревда» (цитата из 
документа).

 ●  Город к празднику долж-
ны убрать, помыть и почистить.

 ●  До 28 августа комиссия 
предварительно рассмотрит за-
явки на представление звания 
«Почетный гражданин», дума 
утвердит кандидатуру 28 авгу-
ста на последнем перед Днем го-
рода заседании. Поданы доку-
менты на двух человек. Облада-

тель звания 7 сентября торже-
ственно посадит дерево в Елан-
ском парке. Если его вручат по-
смертно, это сделают родствен-
ники.

 ●  Все праздничные меро-
приятия запланированы на пе-
риод с 1 августа по 21 сентября. 
В список включили даже «Кросс 
нации», хотя это вообще отдель-
ное событие. 

 ●  Еще: презентуют две кни-
ги — «Ревда. Три века истории» 
Сергея Новикова, краеведа, и 
«Знать, чтобы помнить. Пом-

нить, чтобы гордиться» Людми-
лы Федосеевой. Также покажут 
фильм редактора ТК «Единство» 
Анатолия Орешкова (телекомпа-
ния исполняет контракт на осве-
щение деятельности ревдинской 
мэрии), посвященный Ревде.

 ●  В сентябре отдельным 
гражданам вручат знаки отли-
чия  «Совет да любовь», «Мате-
ринская доблесть», удостовере-
ния ветеранов труда.

 ●  30 августа откроют после 
ремонта библиотеку имени Мар-
шака на улице К.Либкнехта.
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В этом году «Городским вестям» — 
25 лет, и мы снова объявляем День 
подписчика! Традиционный глав-
ный праздник редакции пройдет 7 
сентября, в день, когда Ревда будет 
праздновать юбилей. Мы приду-
мали для вас много интересного, с 
нетерпением ждем в гости! Сегод-
ня — расскажем главное о том, что 
ждет вас в День подписчика.

1 ЦЕНЫ — НИЖЕ. 7 сентября 
вы сможете выписать «Го-
родские вести» на весь год 

всего за 865 рублей (по «Ладош-
ке»). Обратите внимание: мы вы-
ходим не один раз в неделю, как 
некоторые издания, а целых ДВА! 
Это — в ДВА раза больше ново-
стей, интересных историй о лю-
дях Ревды, ее прошлом, настоя-
щем, будущем. Это 44 газетные 
страницы в неделю.

2 ТЕЛЕВИЗОР СЧАСТЛИВЧИКУ! 
По традиции, в этот день 
мы устроим розыгрыш цен-

ных призов и приятных подарков. 
Его проведет наш редактор Вален-
тина Пермякова. Главный приз 
— телевизор. Обещаем: хороший.

3 КОНКУРСЫ ДЛЯ ВАС. До Дня 
подписчика в наших груп-
пах в «Одноклассниках», 

«ВКонтакте» и Инстаграм (ищите 
@revdainfo) идут приятные кон-
курсы. Победителей мы наградим 
как в августе, так и в наш празд-
ник. У вас есть шанс получить су-
вениры от редакции.

4 НОВАЯ ДИСКОНТНАЯ КАРТА. 
Да, приятная новость: мы 
обновили нашу «Ладошку», 

но — т-с-с-с, пока это секрет. Ма-
газинов, которые предоставля-
ют скидки, станет больше. И это 

еще не все, что ждет обладателей 
такой карты. Но об этом позже.

5 ЧЕТЫРЕ ОСОБЫЕ ВКЛАДКИ. 
По доброй традиции, под-
писчики газеты получат ин-

тересные приложения к газете. С 
любопытными историями. Кста-
ти, в августе и в сентябре в этом 
году выйдут сразу ДВЕ интерес-
ные вкладки для подписчиков, 
если вы получаете нашу газету 
домой, ждите сюрприза.

6 КОНЦЕРТ. 7 сентября для 
вас будут петь наши дру-
зья, и это обязательно сто-

ит увидеть.

7 ФУД-КОРТ. Мы пригласим 
вас отведать угощения в 
компании с сотрудника-

ми редакции. А если вы приде-
те к назначенному времени (про-
грамма будет позже), вам повезет 
отведать кое-что любопытное…

8 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА. Ру-
кодельных товаров и… да-
ров огорода! Хотите поуча-

ствовать? Приглашаем вас! Мож-
но похвастать и продать соленья, 
ягоды, украшения, вязаные то-
вары и так далее. Заявки прини-
мает Марьяна Шмелева по тел. 

3-40-59, звоните, и мы пригласим 
вас в редакцию! Обещаем: скуч-
но не будет!

9 ФОТОСЕССИЯ. До начала ро-
зыгрыша и мини-концерта 
будет работать фотозона. 

Вы сможете бесплатно сфотогра-
фироваться в редакционном ан-
тураже. С нашими журналиста-
ми и специально приглашенны-
ми гостями.

10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ. 
Это сюрприз: в назна-
ченный час вас ждет 

творческая встреча с интересным 
человеком, который расскажет о 
себе и ответит на ваши вопросы. 
Следите за программой!

8 августа в Ревде откроют корты 
для тенниса в спортгородке 
«Лидер». Торжественно!

Два грунтовых корта для боль-
шого тенниса откроют завтра 
на улице Майской, 50 (за ста-
дионом СК «Темп»). Начало в 
14.00. Городок уже работает, но 
церемонии еще не было, и вот 
— названа дата.

В «Лидере» на кортах уже 
проходят индивидуальные 
и групповые занятия по тен-
нису, которые проводит кан-
дидат в мастера спорта ека-
теринбуржец Георгий Корот-
ков, победитель и призер все-
российских соревнований. Зи-
мой здесь устраивали ледовую 
площадку для массового ката-
ния на коньках. С начала лета 
для детей появилась еще од-
на забава — катание на ква-
дроциклах. Обустроена авто-
стоянка. Корты соответству-
ют всем современным и про-
фессиональным требованиям. 
Но сам спортивный городок 
«Лидер» церемонию открытия 
с высокими по чину гостями 
еще не проходил.

Что же нас ждет, кроме 
традиционного разрезания 
красной ленточки? Учреди-
тель спортивного городка 

Александр Сунцов всех се-
кретов не разглашает. Пусть, 
говорит, будут сюрпризы. Но 
музыка и развлечения, при-
зы и игры — гарантированы.

Сунцов пригласил чинов-
ников, представителей спор-
тивных федераций города. 
Приедут спортсмены-тенни-
систы из Екатеринбурга, что-
бы провести для ревдинцев 
мастер-класс. 

О планах строительства 
спортгородка предпринима-
тель Алексанр Сунцов объ-
явил в 2013 году. Тогда он 
возглавлял городской Обще-
ственный совет по спорту. В 
конце 2014 года градострои-
тельная комиссия при адми-
нистрации Ревды выделила 
ему 1,5 га земли за стадионом 
«Темп» в аренду. Масштабное 
освоение участка началось в 
2016 году. По проекту, здесь 
предполагаются беговая до-
рожка, футбольное поле, во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки, три спортивных 
зала (бокса, единоборств и 
аэробики), кафе, автостоян-
ка. Строительство идет по-
этапно.   

Автобус №7 улетел в кювет. 
Прокуратура начала проверку

Автобус Mercedes Benz, сле-
довавший по маршруту Рев-
да — СУМЗ — ОЦМ, потерял 
управление и улетел в кювет. 
Это случилось 3 августа между 
остановками ОЦМ и ПСО-10, 
автобус шел на 13.25 со стороны 
ОЦМ. По словам очевидца Рус-
лана, все произошло внезапно.

— Я находился в конце сало-
на, как раз оплачивал проезд. 
Что произошло, сказать не мо-
гу, не буду гадать. Я цел, там 
машина остановилась, води-
тель меня, коллегу и одну из 
женщин увез, остальные оста-
лись, — рассказал Руслан.

В Г И БД Д расск а з а л и: 
55-летний водитель автобуса 
съехал в кювет. Троим пас-
сажирам из девяти, находив-
шихся в салоне, диагности-
ровали ушибы, им понадоби-
лась помощь врачей. Серьез-
ных травм, к счастью, ни у 
кого нет.

Прокуратура Ревды прово-
дит проверку:

— Предварительно, води-
тель автобуса почувствовал 
себя плохо за рулем и допу-
стил съезд транспортного 
средства в кювет, — сообщи-
ли в прокуратуре. — В ходе 
проверки будет установлено, 
когда проводился последний 
технический осмотр указан-
ного автобуса, был ли он ис-
правен на момент выхода на 
линию, а также проходил ли 
водитель медицинский ос-
мотр до начала смены. Осо-
бое внимание будет обраще-
но на соблюдение нормати-
вов труда и отдыха водите-
ля пассажирского автобуса.

По словам директора Пас-
сажирской автоколонны Оле-
га Клочкова, автобус постра-
дал незначительно, он на 
маршруте. Клочков отрица-
ет сообщение, которое сейчас 
распространяют в соцсетях, 
что водитель потерял созна-
ние — в этом случае, говорит, 
последствия были бы более 
серьезными.

Хозяев горевшего дома 
на Медеплавильщиков разбудил 
треск во дворе
Они выбирались из окна
В Ревде огонь лишил крова уже 
третью семью за месяц. Ночью 
субботы, 3 августа, дотла сгорел 
дом на улице Медеплавильщиков. 
Хозяева — 32-летний мужчина и его 
58-летняя мать выбирались из окна, 
так как путь был отрезан огнем. 
Чудо, что они остались живы.

По информации дознавателя отде-
ла надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полевско-
му Александра Колодницкого, 
пожар начался около часа ночи 

в надворных постройках. Спав-
ших жильцов, с их слов, разбу-
дил треск, они вышли в крытый 
двор, посмотреть, что случилось, 
и увидели, что горит в стайке и 
дровянике. Успели только одеть-
ся и собрать документы. На ходу 
вызвали пожарных (время вызо-
ва — 1.18). 

Когда прибыли пожарные 
(вначале два расчета, потом еще 
два), надворные постройки по-
лыхали, огонь уже охватил кры-
шу дома. 

В 1.37 пожар локализован, в 
1.53 открытое горение ликвиди-
ровано, проливка и разбор сго-
ревших конструкций завершены 
в 5.15. На площади 170 кв.м унич-
тожены надворные постройки, 
кровля, повреждены стены до-
ма. То из имущества в комнатах, 
что не сгорело, испорчено — за-
копчено и залито. 

Причина пожара пока неясна. 
Следов короткого замыкания на 
проводах в надворных построй-
ках нет. Проводится дознание.

Фото Руслана Второго

10 любопытных фактов 
о Дне подписчика, который 
мы объявляем в День города

«Городские вести». 25 лет пишем историю Ревды вместе с вами.
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Гороскоп  12-18 августа 

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
12-18 августа

Расписание намазов (молитв) 
9-15 августа

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

9.08, ПТ 03:26 05:05 13:05 17:15 20:59 22:33

10.08, СБ 03:28 05:07 13:05 17:14 20:57 22:31

11.08, ВС 03:31 05:09 13:04 17:13 20:54 22:28

12.08, ПН 03:33 05:11 13:04 17:12 20:52 22:26

13.08, ВТ 03:35 05:13 13:04 17:11 20:50 22:23

14.08, СР 03:37 05:15 13:04 17:10 20:47 22:20

15.08, ЧТ 03:40 05:17 13:04 17:08 20:45 22:18

ОВЕН. Сейчас лучше плыть по 
течению. На этой неделе есть воз-
можность улучшить отношения с 
коллегами по работе. Возможна 
стажировка за рубежом. Постарай-
тесь не планировать ничего серьез-
ного на среду, этот день пройдет под 
знаком легкомыслия. В четверг вы 
можете рассчитывать на поддержку 
со стороны начальства.

ТЕЛЕЦ. Соберитесь с силами и 
смиритесь с происходящим. Изме-
нить ситуацию вы пока не можете. 
Во вторник несделанные дела и 
недовольство начальства могут 
осложнить вам жизнь. В четверг 
постарайтесь не принимать серьез-
ных решений, особенно на эмоциях. 
В выходные дни могут возникнуть 
проблемы в семейной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится ре-
альный шанс получить желаемое, 
именно то, чего вы сильно хотите. 
И в первую очередь, это касается 
личной жизни. Вам даже не придет-
ся прилагать особых усилий. Самое 
лучшее случится неожиданно и 
будет именно тем, что вам сейчас 
больше всего нужно. Не исключено, 
что речь идет о любовном романе.

РАК. Настройтесь на серьезные 
и решительные действия на этой 
неделе, но учтите, что безрассуд-
ный риск может повредить. Так 
что тщательный анализ ситуации 
просто необходим. Если вы будете 
продвигаться в верном направле-
нии, то окружающие станут во всем 
поддерживать вас, и дела пойдут, 
как по маслу.

ЛЕВ. Желательно не откладывать 
завершение важных дел на работе 
и, наконец, принять окончательное 
решение в личной жизни. Поста-
райтесь реально оценивать свои 
возможности, и не огорчаться в 
случае возможной неудачи, про-
сто исправьте допущенные ошиб-
ки, и вы обязательно достигнете 
цели.

ДЕВА. На этой неделе вам может 
стать сложно переключаться с ре-
шения своих проблем на проблемы 
окружающих. Не стоит путать рабо-
ту и дружбу: можно легко остаться 
и без бизнеса, и без друзей. Во 
вторник постарайтесь не общаться 
с людьми, которые не вызывают у 
вас симпатии. И вообще поменьше 
тратьте время на пустую болтовню.

ВЕСЫ. На этой неделе вы сможете 
добиться успеха, пусть промежу-
точного, но он окажется для вас не 
менее ценным, чем иное крупное 
достижение. Вокруг вас будет много 
амбиций и желание пустить пыль в 
глаза, но лучше просто много рабо-
тать, чтобы доказать свою состоя-
тельность. Правда, в понедельник, 
чувство лени может победить.

СКОРПИОН. Вы можете рассчи-
тывать на успех практически в тече-
ние всей недели, причем в разных 
сферах жизни. Наступает время 
творчества и высокой активности, 
особенно в интеллектуальной дея-
тельности. И вас ожидает солидная 
прибыль. Но постарайтесь, чтобы 
рабочие вопросы не заслонили 
личную жизнь.

СТРЕЛЕЦ. После отпуска настро-
ение, да и состояние у вас грозят 
оказаться абсолютно нерабочими. 
Постарайтесь собраться, поскольку 
именно сейчас вы сможете решить 
даже самые, казалось бы, непре-
одолимые проблемы в професси-
ональной сфере. Если, конечно, не 
будете тратить время и силы на кри-
тику окружающих и жалость к себе.

КОЗЕРОГ. На этой неделе по-
пытайтесь выбросить из головы 
все, что не способствует вашему 
развитию. Не цепляйтесь за старое, 
от перемен, в том числе резких и 
неожиданных, вы только выиграете. 
Тем представителям знака, которые 
находятся в отпуске, звезды реко-
мендуют активно развлекаться, со-
вершать увеселительные поездки.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе чув-
ства ваши обретут глубину, а мысли 
— возвышенность. Особенно удач-
но это время для тех, кому в работе 
необходима Муза. Но даже если это 
вас не касается, есть вероятность, 
что благодаря приливу творческих 
сил, вам удастся найти нестандарт-
ное решение в сложном деле, при-
думать нечто оригинальное.

РЫБЫ. Перед вами могут от-
крыться новые возможности в 
профессиональной сфере. Не от-
казывайтесь от заключения сделок 
и налаживания нужных и полезных 
контактов. В пятницу снимите со 
своих плеч груз ответственности, 
добавьте легкомыслия в свои дей-
ствия, будьте беззаботны, старай-
тесь побольше общаться.

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»  8-14 августа

Дата Время Событие

12.08, ПН
08:00 Божественная литургия. Мч. Иоанна Воина. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.08, ВТ
08:00

Божественная литургия. Предпразднство происхождения Честных древ Животворящего Креста Господня. Прав. 
Евдокима Каппадокиянина. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь. ВЫНОС КРЕСТА.

14.08, СР
8:00

НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА. Божественная литургия. Происхождение Честных древ. Животворящего Креста 
Господня.Семи мчч. Маккавеев, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.08, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Перенесение мощей св. первомученика и архидиакона Стефана. Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.08, ПТ
08:00

Божественная литургия. Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 
чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.08, СБ
08:00

Божественная литургия. Свв. семи отроков, иже во Ефесе. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

18.08, ВС

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

08:30 Божественная литургия.

17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

До 9 августа
Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
Цена: 200 рублей, прокат коньков: 150 рублей/пара.
пн: 10:45-12:00, 12:15-13:30
вт: 10:45-12:00, 12:15-13:30
ср: 12:15-13:30
чт: 10:45-12:00, 12:15-13:30
пт: 12:15-13:30

11 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
14 августа .........«Бабка Ежка и другие»
21 августа ........«Незнайка и Баррабасс»
28 августа ........«Элька»

ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ, 18+ 
12:25, 14:10, 17:05, 20:00, 22:55

Лента рассказывает о нелегких буднях крупного продюсера, пытаю-
щегося закончить съемки многострадальной ленты. Голливуд — место 
не для слабаков, и в этом ему в очередной раз придется убедиться на 
собственной шкуре…

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

КОРОЛЬ ЛЕВ, 6+ 
11:50, 18:00

История об отважном львенке по имени Симба. Знакомые с детства 
герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, 
совершают ошибки и делают правильный выбор.

ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД, 6+ 
10:10, 12:10, 14:00, 16:00, 17:50, 19:50

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее 
родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли 
подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, 
соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают 
родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. 
Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую 
девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса 
испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилиза-
ции…

ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, 12+ 
10:00, 15:20(3D), 20:10, 21:50(3D), 22:40

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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №63   7 августа 2019 года   www.revda-info.ru  стр. 9

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

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 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

(6+)
09.35 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Николай Растор-

гуев (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 Красные звёзды Германии 

(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана (12+)
01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.30 Красные звёзды Германии 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?» 

(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+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» (16+)

19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)

23.35 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)

01.40 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

03.35 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

05.00 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

08.10, 20.30 «Законы привлекатель-
ности» (16+)

10.10 «Васаби» (16+)
12.10 «Правила виноделов» (16+)
14.40 «Маска Зорро» (12+)
17.15 «Александр» (16+)
22.10 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
00.05 «Сфера» (16+)
02.10 «Джеки» (18+)
04.00 «Осень в НьюRЙорке» (12+)

08.20 «ЖАRА» (16+)
10.15 «День радио» (16+)
12.15 «Код апокалипсиса» (16+)
14.25 «Папа напрокат» (12+)
16.35 «Чудесный колокольчик» (0+)
17.10 «Вождь разнокожих» (16+)
18.55 «Первые» (12+)
20.45 «О чём молчат девушки» (12+)
22.20 «Президент и его внучка» (0+)
00.10 «8 первых свиданий» (16+)
01.50 «Холодное танго» (16+)
03.50 «Любовь в большом городе» 

(16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) 
(6+)

05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 
(татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.55 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван да Марья» (16+)
10.00, 16.45 Т/с «Храни семейный 

очаг» (12+)
10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 01.15 Т/с Я верю в тебя (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.45 «Деревенские посиделки» (6+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.50 «Выборы(2019» (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 Документальный фильм
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 Т/с «Россия молодая» (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 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «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+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 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+)

06.00 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
07.25 Т/с «Чкалов» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Чкалов» (16+)
10.00 Дневник АрМИ ( 2019 г.
10.20 Т/с «Чкалов» (16+)
12.40 Т/с «Чкалов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Чкалов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Чкалов» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ ( 2019 г.
19.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
20.00 Д/с Загадки века. Николай Га-

стелло. Полёт в вечность (12+)
20.55 Д/с «Загадки века. Смерть 

Сталина ( отравление?» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века. Тито. При-

казано уничтожить» (12+)
23.00 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Полуфинал I группы
01.00 Д/ф Стихия вооружений (6+)
01.30 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.15 Х/ф «Анна на шее» (0+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

копенко» (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 «Люси» (18+)
21.45 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)

05.00 Известия
05.20 Д/с Страх в твоем доме (16+)
05.55 Д/с Страх в твоем доме (16+)
06.30 Д/с Страх в твоем доме (16+)
07.10 Х/ф «Бумеранг» (18+)
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 Глухарь. Возвращение (16+)
14.10 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+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Известия

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.35, 

16.40, 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 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+)
14.40 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
16.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.10 Д/ф «Лубянка» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2 (16+)
22.00, 02.30, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.40 «Патрул. участок» (16+)
23.00 Т/с Остров ненуж. людей (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Художественный фильм  «Пит 

и его дракон» (6+)
12.00 Художественный фильм  

«Живая сталь» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
18.55 Художественный фильм  

«Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» (16+)

23.30 Художественный фильм  
«Сонная лощина» (12+)

01.35 Художественный фильм  
«Необычайные приключения 
Адель» (12+)

03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Д/с «Первые в мире»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Линия жизни. Леонид Рошаль
15.10 Спектакль «Современник». 

«Шинель»
15.55 М. Неёлова. Я всегда на сцене
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 Искатели
18.20 Цвет времени
18.35, 00.20 Мастер(классы III 

Международ. муз. академии Ю. 
Башмета на Зимнем междуна-
род. фест. искусств в Сочи

19.45 Д/ф «Дело Нерона»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Парижcкая национ. опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4 частях»
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 

(12+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 16.25, 20.50 Новости
09.05, 12.50, 16.30, 20.55, 01.05 Все 

на Матч!
11.00 Смеш. единоборства. PFL. Д. 

Гольцов против К. Тиллера. Б. 
Атаев против Э. Сорди (16+)

13.35 Волейбол. Межконтинент. Олимп. 
квалиф. турнир. Муж. (0+)

15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 «Футбол для дружбы» (12+)
17.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.50 Проф. бокс. А. Бетербиев про-

тив Р. Каладжича (16+)
19.50 Проф. бокс. Афиша (16+)
20.20 «Гран(при с Алексеем Попо-

вым» (12+)
21.55 Футбол. РПЛ. «Ростов» ( «Кры-

лья Советов» (Самара) (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
01.35 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
03.50 Футбол. Кубок Германии. 

«Энерги» ( «Бавария» (0+)
05.50 «Команда мечты» (12+)
06.20 Проф. бокс. Д. Дюбуа против 

Н. Гормана. Д. Джойс против 
Б.Дженнингса (16+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
14.00 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 Юмористическая программа 

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

(16+)
02.00 Программа «Голые и смеш-

ные» (18+)
02.30 Телесериал «Как избежать на-

казания за убийство 2» (18+)
03.10 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ПЯТ-

НИЦКИЙ» (16+)
04.40 Программа «Улетное видео» 

(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+)
23.15 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Т/с «Паутина» (16+)
02.55 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
03.50 «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 «Пришествие Дьявола» 

(16+)
01.00 «Нечисть» (12+)
02.00 «Нечисть» (12+)
03.00 «Нечисть» (12+)
03.45 «Как делать деньги» (12+)
04.30 «Профессия предавать» (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 «Давай поженимся!» (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» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

12 /08/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 22.10
«НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТШЕСТВИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)
История о приключениях 
10-летнего гения по имени 
Т.С.Спивет, избранные ра-
боты которого его приятель 
отправил в вашингтонский 
институт. Неожиданно ему 
звонят из этого института с 
приглашением приехать за 
престижной наградой и вы-
ступить с докладом. Мальчик 
сбегает из дома, но ему надо 
проехать через всю страну…

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 «Давай поженимся!» (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» с Тимуром 

Еремеевым (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.15 «Кодекс чести»
06.00 «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 Телесериал «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.45 «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 «Ронин» (16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь» (16+)
02.45 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь» (16+)
03.45 «Сверхъестественный отбор. 

Тверь» (16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 8» (12+)
06.50 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
14.00 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 Юмористическая программа 

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

(16+)
02.00 Программа «Голые и смеш-

ные» (18+)
02.30 Телесериал «Как избежать на-

казания за убийство 2» (18+)
03.10 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ПЯТ-

НИЦКИЙ» (16+)
04.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.10 «Монстры на каникулах» (6+)
10.10 «Сфера» (16+)
12.30 «Малавита» (16+)
14.35 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
16.30 «Побочный эффект» (16+)
18.30 «Осень в НьюRЙорке» (12+)
20.30 «Монстры на каникулах» (6+)
22.10 «Области тьмы» (16+)
00.05 Свадьба лучшего друга (12+)
02.05 «Призрак оперы» (16+)

08.20 «Княжна Мери» (0+)
10.35 «8 первых свиданий» (16+)
12.20 «Президент и его внучка» (0+)
14.25 «Папа напрокат» (12+)
16.30 М/ф «Серая Шейка» (0+)
17.00 «Любовь в большом городе» 

(16+)
18.40 «Райские кущи» (16+)
20.40 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
22.20 «Спасти Ленинград» (12+)
00.10 «Без границ» (12+)
01.55 «9 рота» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Михаил Шемякин 

(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 Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом (16+)
23.05 Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти (12+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 90Rе. Звёзды на час (16+)
01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.30 Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. 

Тайна древнего заговора»
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Парижcкая национ. опера
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4(х частях»
15.10 Спектакль Скрипка Ротшильда
16.35 «Ближний круг И. Ясуловича»
17.35 Искатели. «Зеркало Дракулы»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 00.25 Мастер(классы III 

Международ. муз. академии Ю. 
Башмета на Зимнем междуна-
род. фест. искусств в Сочи

19.45 Тайные агенты Елизаветы I
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Немецкая гос. опера»
22.45 «Монолог в 4(х частях»
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 

(12+)
01.05 Цвет времени
01.15 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
18.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ  «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» (12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (6+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)

01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)

03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «Ералаш»

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
Погода (6+)

06.05, 07.45, 10.30, 16.35 «Помоги 
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, 14.15 Х/ф «Следствие любви» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
12.30, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
16.45 «Выборы(2019»
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 

людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (12+)
05.20 «Действующие лица»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.10, 20.40, 23.15 

Новости
09.05, 14.35, 17.15, 20.45, 01.55 Все 

на Матч!
11.00, 18.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Рос. Премьер(лига (0+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.05 Специальный репортаж (12+)
15.25 Проф. бокс. Д. Кудряшов 

против И. Макабу. А. Егоров 
против Р. Головащенко (16+)

18.30 «Тает лёд» (12+)
18.50 Проф. бокс. С. Ковалёв против 

Э. Альвареса (16+)
21.45 Смеш. единоборства. Bellator. 

С. Харитонов против М. 
Митриона (16+)

22.45 Смеш. единоб-ва. Афиша (16+)
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. ЛЧ. Квалиф. 

раунд. «Порту» (Португалия) 
(»Краснодар» (РФ) (0+)

02.25 Футбол. ЛЧ. Квалиф. раунд. 
«Динамо» (Киев, Украина) ( 
«Брюгге» (Бельгия) (0+)

05.00 Известия
05.20 Д/с Страх в твоем доме (16+)
05.55 Д/с Страх в твоем доме (16+)
06.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
07.20 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+)
10.20 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 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
14.10 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+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (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 «Засекреченные списки» (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «Я R Четвертый» (12+)
22.00 «Водить по(русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Британия» (18+)

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 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «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+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». 66 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.05 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35 Х/ф «Меченый атом» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Меченый атом» (12+)
10.00 Дневник АрМИ ( 2019 г.
10.20 Т/с «Лето волков» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лето волков» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ ( 2019 г.
19.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
20.00 «Улика из прошлого. Алек-

сандр I» (16+)
20.55 «Улика из прошлого. Призраки 

фараонов. Загадки египетских 
гробниц» (16+)

21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого. Секрет 

графа Калиостро» (16+)
23.00 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Полуфинал II группы
01.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 Т/с Домработница (16+)
10.00, 16.45 Т/с «Храни семейный 

очаг» (12+)
10.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.20 Т/с Я верю в тебя (12+)
13.00 Документальный фильм 

«Зелёный маршрут» (12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 «Не от мира сего…» (12+)
14.45 «Я» (16+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.50 «Выборы(2019» (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+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.45 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.45 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.45 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.35 Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
01.30 «Крутые вещи» (16+)
01.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.50 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЧАРЛИ
И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (6+)
Какие чудеса ждут вас на 
фабрике Вилли Вонки? Тра-
вяные луга из сладкого мят-
ного сахара в Шоколадной 
Комнате, можно проплыть 
по Шоколадной реке на 
розовой сахарной лодке или 
поставить эксперименты в 
Комнате изобретений с ле-
денцами, которые никогда 
не тают...

13 /08/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08.45 Программа «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.45 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.45 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

14.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)

23.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)

01.35 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

03.05 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.45 Программа «Тест на отцов-
ство» (16+)

05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
10.30 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Анна Невская (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 Линия защиты. Диета с того 

света (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Приговор (16+)
01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.35 Линия защиты. Диета с того 

света (16+)

08.10 «Александр» (16+)
11.30 Свадьба лучшего друга (12+)
13.35 «Призрак оперы» (16+)
16.10 «Области тьмы» (16+)
18.10 «Эволюция» (12+)
20.05 «Детсадовский полицейский» 

(16+)
22.10 «Люди в чёрном» (12+)
00.00 «Пианист» (18+)
02.45 «Тристан и Изольда» (12+)
04.55 «Видели ночь» (18+)

08.20 «Без границ» (12+)
10.10 «Спасти Ленинград» (12+)
12.05 «9 рота» (16+)
14.45 «Поездка за счастьем» (12+)
15.35 «Поездка за счастьем» (12+)
16.45 «Вий» (12+)
19.10 «Карлик Нос» (12+)
20.45 «Любит не любит» (16+)
22.20 «Килиманджара» (16+)
23.40 «Любовь под прикрытием» 

(16+)
01.35 «Одноклассники.ru» (12+)
03.25 «День радио» (16+)

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 «Домработница» 

(16+)
10.00, 16.45 Т/с «Храни семейный 

очаг» (12+)
10.55, 04.30 Ретро(концерт (0+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.20 Т/с «Я верю в тебя» 

(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+)
17.50 «Выборы(2019» (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 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Х/ф «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+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 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+)

05.20 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
09.00 Т/с «Вендетта по(русски» 

(16+)
10.00 Дневник АрМИ ( 2019 г.
10.20 Т/с Вендетта по(русски (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вендетта по(русски» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с Вендетта по(русски (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ ( 2019 г.
19.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
20.00 Д/с «Секретная папка. Маршал 

и мадонна. История одной 
победы» (12+)

20.55 Д/с «Секретная папка. Тайная 
операция в Сирии» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Секретная папка. Кли-

матическое оружие России» 
(12+)

22.50 Д/с «Секретная папка. Тайна 
Форт(Нокса. Фальшивое 
золото Америки» (12+)

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «Законопослушный 

гражданин» (18+)
22.00 «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 (16+)
05.55 Д/с Страх в твоем доме (16+)
06.30 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
07.20 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+)
11.10 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
12.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
14.10 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+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 По-
года (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.05 Х/ф «Следствие любви» 

(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 

(16+)
12.30, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
13.55 «Кабинет министров» (16+)
16.45 «Выборы(2019»
17.10, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 

людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
01.00 Д/ф «Новое путешествие по 

железной дороге» (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+)
08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
18.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ  «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)

23.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» (16+)

02.55 Т/с «Мамочки» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.30 Телесериал «Крыша мира» 

(16+)
05.20 «Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 

агенты Елизаветы I»
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Немецкая гос. опера»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4(х частях»
15.10 Спектакль «Школа совре-

менной пьесы». «Прекрасное 
лекарство от тоски»

16.25 Ближний круг И. Райхельгауза
17.20 Цвет времени
17.35 Искатели
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 00.20 Мастер(классы III Между-

народной муз. академии Ю. 
Башмета на Зимнем междуна-
род. фест. искусств в Сочи

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Венская гос.опера»
22.45 «Монолог в 4 частях»
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 

(12+)
01.00 Цвет времени

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 17.15, 

19.40, 22.00 Новости
09.05, 13.25, 16.00, 02.15 Все на Матч!
11.00, 16.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. ЛЧ. Квалиф. 

раунд. «Порту» (Португалия) 
(»Краснодар» (Россия) (0+)

13.55 Футбол. ЛЧ. Квалиф. раунд. 
«Аякс» (Нидерланды) ( ПАОК 
(Греция) (0+)

17.20 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) ( «Арсенал» 
(Англия) (0+)

19.45 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) ( «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

22.10 Д/ф Салах. Король Египта (12+)
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) ( «Чел-
си» (Англия) (0+)

03.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
05.00 Проф. бокс. Л. С. Крус против 

Р. Риверы (16+)
07.00 Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 8» (12+)
06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
14.00 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 Юмористическая программа 

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

(16+)
02.00 Программа «Голые и смеш-

ные» (18+)
02.30 Телесериал «Как избежать на-

казания за убийство 2» (18+)
03.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ПЯТ-

НИЦКИЙ» (16+)
04.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

05.15 «Кодекс чести»
06.00 «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. Новая жизнь» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Телесериал «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.45 «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 «Саботаж» (18+)
01.15 Д/с «Колдуны мира» (12+)
02.15 Д/с «Колдуны мира» (12+)
03.15 Д/с «Колдуны мира» (12+)
04.00 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 «Давай поженимся!» (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+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

14 /08/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+)
Окружной прокурор пошел 
на сделку с преступниками 
и освободил их из тюрьмы. 
Тогда человек, чья семья по-
гибла от рук убийц, решает 
отомстить, совершив право-
судие самостоятельно. Его 
ловят и сажают в тюрьму, но 
он неожиданно ставит уль-
тиматум, что будет убивать, 
не выходя из-за решетки, 
если его требования не 
будут выполнены...
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

15 /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.

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 16.30
«ДЕНЬ РАДИО» (16+)
Один день из жизни модной 
радиостанции. Не самый 
лучший день — рушатся все 
планы: именно в тот момент, 
когда на станции в прямом 
эфире должен начаться «жи-
вой» марафон… впрочем, 
это уже неважно, потому что 
тема марафона перехвачена 
конкурентами и обсужда-
ется в эфире «вражеской» 
радиостанции. Но марафон 
отменять нельзя!

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 «Давай поженимся!» (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
03.05 «Время покажет» (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 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 «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. Новая жизнь» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Телесериал «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.45 «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 «Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы» (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 Телесериал «Солдаты 8» (12+)
06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
14.00 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 Юмористическая программа 

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

(16+)
02.00 Программа «Голые и смеш-

ные» (18+)
02.30 Телесериал «Как избежать на-

казания за убийство 3» (18+)
03.10 Телесериал «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
04.40 Программа «Улетное видео» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Украденная победа (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 20.00, 

00.00 Новости
09.05, 13.25, 20.10, 00.10, 01.00 Все 

на Матч!
11.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Тун» 
(Швейцария) ( «Спартак» 
(Россия) (0+)

14.00 Проф. бокс. Э. Джошуа против 
А. Поветкина (16+)

16.25 Д/ф Салах. Король Египта (12+)
17.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) ( «Чел-
си» (Англия)и (0+)

19.40 Специальный репортаж (12+)
21.15 Футбол. Лига Европы. Квалиф. 

раунд. «Спартак» (Россия) ( 
«Тун» (Швейцария) (0+)

00.30 Проф. бокс. Афиша (16+)
01.40 Плавание. Кубок мира (0+)
02.55 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Футбол. Южноамер. Кубок. 

1/4 ф. «Колон» (Аргентина) ( 
«Сулия» (Венесуэла) (0+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 По-
года (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.10 Художественный 

фильм «Следствие любви» 
(16+)

10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)

11.00, 03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)

12.30, 21.00, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

13.55 «Парламентское время» (16+)
16.45 «Выборы(2019»
17.10 «Кабинет министров» (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 

людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
00.35 «Последний герой» (16+)
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+)
08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы(Ивановы» (16+)
18.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ  «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» (12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (12+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ 2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(12+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» (16+)

03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные 

агенты Елизаветы I»
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Венская гос. опера»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4(х частях»
15.10 Спектакль «Школа драматиче-

ского искусства»
16.40 «Ближний круг Д. Крымова»
17.35 Искатели.
18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире»
18.35, 00.20 Мастер(классы III 

Международ. муз. академии 
Ю. Башмета на Зимнем 
международном фест. ис-
кусств в Сочи

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Ла Скала»
22.45 «Монолог в 4(х частях»
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 

(12+)
01.10 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой (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+)
20.10 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Непрофессиональ-

ные юмористы (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-

любы» (12+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 

(16+)
01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.30 10 самых... Непрофессиональ-

ные юмористы! (16+)

08.10 «Правила виноделов» (16+)
10.50 «Пианист» (18+)
13.45 «Тристан и Изольда» (12+)
16.05 «Люди в чёрном» (12+)
18.00 «Васаби» (16+)
19.45 «Правила виноделов» (16+)
22.10 «Анна Каренина» (18+)
00.35 «Легенда Зорро» (16+)
03.00 «Леди Макбет» (18+)
04.35 «Джеки» (18+)
06.15 «Сфера» (16+)

08.20 Любовь под прикрытием (16+)
10.30 «Килиманджара» (16+)
12.10 «Одноклассники.ru» (12+)
14.10 «Чудесный колокольчик» (0+)
14.40 «Поездка за счастьем» (12+)
16.30 «День радио» (16+)
18.25 «Код апокалипсиса» (16+)
20.30 «ЖАRА» (16+)
22.20 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
00.15 «Тесты для настоящих муж-

чин» (16+)
01.35 «Ученик» (18+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
06.20 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
07.05 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+)
10.20 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
14.10 Т/с «Шаман» (16+)
15.05 Т/с «Шаман» (16+)
16.00 Т/с «Шаман» (16+)
16.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
17.40 Т/с «Телохранитель» (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+)
23.05 Т/с «След» (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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «Средь бела дня» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Последний концерт группы 

«КИНО» (16+)

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 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Х/ф «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+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 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» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом(2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.25 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
08.35 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
10.00 Дневник АрМИ ( 2019 г.
10.20 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
10.40 Д/ф «Польский след» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ ( 2019 г.
19.10 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
20.00 «Код доступа» (12+)
20.55 «Код доступа. РСМД» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.00 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Финал II группы
01.00 Т/с «Бронзовая птица» (0+)

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 Домработница (16+)
10.00, 16.45 Т/с «Храни семейный 

очаг» (12+)
10.55 Соотечественники (татар.) (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.20 Т/с Я верю в тебя (12+)
13.00 Документальный фильм 

«Зелёный маршрут» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.45 «Путник» (татар.) (6+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.50 «Выборы(2019» (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+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро(концерт (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Программа «Удачная покупка» 

(16+)
06.50 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.50 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.35 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.35 Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
01.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.10 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
04.45 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.25 «6 кадров» (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

ЧЕ 19.00
«ДАНДИ
ПО ПРОЗВИЩУ 
„КРОКОДИЛ“» (12+)
Американская журналист-
ка приезжает в глубинку 
Австралии, и охотник на 
крокодилов знакомит ее с 
местными достопримеча-
тельностями. Она же при-
глашает его в Нью-Йорк, 
и там отважный охотник 
попадает в неведомые ему 
джунгли…

16 /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 «Давай поженимся!» (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»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» 

(12+)
01.50 Х/ф «Бенни и джун» (12+)
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 Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)
00.55 Художественный фильм 

«Один на всех» (12+)

05.10 «Кодекс чести»
06.00 «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. Новая жизнь» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Телесериал «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
22.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» (18+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 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 Х/ф «Полтергейст» (18+)
21.30 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

(16+)
23.15 Х/ф «Визит» (0+)
01.00 Х/ф «Проклятие Деревни 

Мидвич» (16+)
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» (18+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
14.00 Телесериал «Опер по вызову» 

(16+)
18.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

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

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

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+)

01.20 Художественный фильм  «Пик 
Данте» (0+)

03.10 Телесериал «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

05.30 Программа «Улетное видео» 
(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Украденная победа (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 17.30, 

21.30, 23.20 Новости
09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. ЛЕ. Квалиф. раунд. 

«Спартак» (Россия) ( «Тун» 
(Швейцария) (0+)

13.55 Проф. бокс. В. Ломаченко 
против Э. Кроллы. (16+)

15.55 Плавание. Кубок мира (0+)
18.30 Смеш.единоборства. One FC. 

Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аске-
ров против Сами Сана (16+)

22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
23.00 Специальный репортаж (12+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) ( «Барсе-
лона» (0+)

02.30 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)

06.05 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 По-
года (6+)

06.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечательных 

зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Национ. измерение» (16+)
16.45 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40 «Обзор. экскурсия» (6+)
17.20 Т/с Остров ненуж. людей (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Дориан Грей» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Кабинет министров» (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+)
08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.25 Художественный фильм  «Как 

стать принцессой» (0+)
10.45 Художественный фильм  

«Дневники принцессы 2. Как 
стать королевой» (0+)

13.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

15.20 Художественный фильм  «Бе-
лоснежка и охотник» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф  «Притяжение» (12+)
23.40 Художественный фильм  «Без 

границ» (12+)
01.35 Художественный фильм  

«Мистер Холмс» (16+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 Легенды мирового кино
09.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
10.15 «Ла Скала»
11.10 Т/с «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
14.30 «Монолог в 4(х частях»
15.10 Спектакль Любовные письма
16.55 Д/ф «Мальта»
17.30 Искатели
18.15 Мастер(классы III Междуна-

род. муз. академии Ю. Баш-
мета на Зимнем международ. 
фестивале искусств в Сочи

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Больше, чем любовь
20.25 Х/ф «СказкИ... сказкИ... сказки 

старого Арбата»
22.15 Линия жизни. Павел Санаев
23.30 Х/ф «Квартира» (18+)
01.30 «Парад трубачей». Тимофею 

Докшицеру посвящается...
02.35 М/ф «Квартира из сыра». «И 

смех и грех»

06.00 Настроение
08.05 Ералаш
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От свое-

го Я не отказываюсь» (12+)
09.40 Х/ф «Туман рассеивается» 

(16+)
11.30 События
11.55 Х/ф «Туман рассеивается» 

(16+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Туман рассеивается» 

(16+)
17.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 События
22.35 Приют комедиантов (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

(12+)
02.20 Д/ф «Из(под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
03.15 Петровка 38 (16+)
03.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
05.25 Ералаш

08.10, 20.05 «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)

10.30 «Призрак оперы» (16+)
13.10 «Легенда Зорро» (16+)
15.40 «Анна Каренина» (18+)
18.05 «Сфера» (16+)
22.05 «Голос монстра» (16+)
00.10 «Обещание» (18+)
02.40 «Малавита» (16+)
04.40 Свадьба лучшего друга (12+)
06.25 «Области тьмы» (16+)

08.20 «Тесты для настоящих муж-
чин» (16+)

09.55 «Ярослав. Тысячу лет назад» 
(16+)

12.00 «Тэли и Толи» (12+)
13.35 «Защитники» (12+)
15.15 «Спешите любить» (12+)
16.55 «Президент и его внучка» (0+)
18.45 «Частное пионерское» (6+)
20.40 «8 первых свиданий» (16+)
22.20 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
00.05 «Тёмный мир» (16+)

05.00 Известия
05.40 Д/с «Страх в твоем доме. Удар 

в спину» (16+)
06.20 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 «Одессит» (16+)
10.20 Т/с «Одессит» (16+)
11.10 Т/с «Одессит» (16+)
12.05 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
14.20 Т/с «Шаман» (16+)
15.15 Т/с «Шаман» (16+)
16.10 Т/с «Шаман» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «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 «Новые» (16+)
21.00 «Ядерная бомба» (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2. Только 

вперёд» (12+)
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (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 «Дом(2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Х/ф «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+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (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+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Польский след» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Польский след» (12+)
08.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
10.00 Дневник АрМИ ( 2019 г.
10.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ ( 2019 г.
18.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
00.50 Художественный фильм 

«Акция» (12+)
02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАРАВАН 
СМЕРТИ» (12+)

03.40 Художественный фильм 
«Особо опасные...» (0+)

05.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПИСЬМО» 
(16+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с «Домработница» (16+)
10.00, 16.45 Т/с «Храни семейный 

очаг» (12+)
10.55 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.40 Т/с Я верю в тебя (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+)
17.50 «Выборы(2019» (12+)
19.00 «Родная земля» (татар.) (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 «Искатели приключений» 

(16+)
01.40 Х/ф «Будьте людьми!» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Документальный сериал 

«Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Самозванка» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Улыбнись, когда плачут 
звёзды» (16+)

01.10 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
06.40 Художественный фильм  

«Агент Джонни Инглиш» (12+)
10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ  «ПИК ДАНТЕ» 
(0+)

12.30 Художественный фильм  
«Шесть дней, семь ночей» (0+)

14.30 Художественный фильм  
«Данди по прозвищу «Кроко-
дил» (12+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» (6+)

19.00 «Решала» (16+)
22.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.30 Программа «Голые и смеш-

ные» (18+)
00.30 Художественный фильм  «В 

пустыне смерти» (12+)
02.20 Телесериал «Побег» (18+)
03.40 Художественный фильм  

«Алмазы шаха» (16+)
05.30 М/ф

06.00 М/ф
10.45 Т/с «Напарницы» (12+)
11.30 Т/с «Напарницы» (12+)
12.30 Т/с «Напарницы» (12+)
13.30 Х/ф «Зловещие мертвецы» 

(16+)
15.15 Х/ф «Полтергейст» (18+)
17.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

(16+)
19.00 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 

(18+)
20.45 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 

дьявола» (16+)
22.45 Х/ф «Колдунья» (12+)
00.45 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (0+)
02.45 Художественный фильм 

«Проклятие Деревни Мид-
вич» (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+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.10 «Научи меня жить». Много-
сериный фильм (16+)

06.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.15 Художественный фильм 

«Родная кровь» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь» (12+)
12.00 Новости
12.15 Художественный фильм 

«Карнавальная ночь» (0+)
13.40 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Большая игра» (18+)
01.35 Х/ф «Синий бархат» (18+)
03.50 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.45 Марш(бросок (12+)
06.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.55 Православная энциклопедия 

(6+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 

(6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
12.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
14.25 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» (12+)
18.10 Х/ф «Арена для убийства» 

(12+)
22.00 События
22.15 Приговор. Березовский против 

Абрамовича (16+)
23.05 Дикие деньги (16+)
23.55 Прощание (16+)
00.50 90Rе. Лебединая песня (16+)
01.35 Вооружённые ценности (16+)
02.05 Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)

08.20 «Любовь в большом городе 
2» (16+)

10.20 «Тёмный мир» (16+)
12.30 «Духless 2» (16+)
14.40 «Черная курица, или Подзем-

ные жители» (0+)
16.00 «9 рота» (16+)
18.35 «Частное пионерское 2» (6+)
20.30 «Спасти Ленинград» (12+)
22.20 «Чемпионы» (6+)
00.15 «Каникулы президента» (16+)
02.05 «Русский Бес» (18+)
04.00 Любовь под прикрытием (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.55, 10.35, 11.05, 12.25, 14.35, 

16.55, 19.15, 20.55 Погода (6+)
09.00 Х/ф «Следствие любви» (16+)
10.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национ. измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрул. участок» (16+)
13.00 «ООН» (16+)
14.40 Д/ф «Мое родное» (12+)
15.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
16.10 Д/ф «Мое родное» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
19.20 Х/ф «Няньки» (16+)
21.50 Х/ф За пропастью во ржи (16+)
23.40 «Последний герой» (16+)
00.50 «Ночь музыки с Дмитрием 

Губерниевым» (16+)
01.50 Х/ф «Дориан Грей» (18+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Художественный фильм  

«Всегда говори «да» (16+)
13.40 Художественный фильм  

«Клик. С пультом по жизни» 
(12+)

15.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
(0+)

17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
21.00 Художественный фильм  «Ис-

ход. Цари и боги» (12+)
00.00 Художественный фильм  

«Александр» (16+)
03.10 Художественный фильм  

«Пришельцы в Америке» (0+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «Ералаш»

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Лесная история». «Коте-

нок по имени Гав»
08.00 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «СказкИ... сказкИ... сказки 

старого Арбата»
12.30 Д/с «Культурный отдых»
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секреты»
13.50 Х/ф «Квартира» (18+)
15.55 Концерт «Я ( композитор»
16.45 Острова.Валерий Гаврилин
17.25 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
18.35 Д/с «Предки наших предков»
19.15 «Мой серебряный шар. Павел 

Кадочников»
20.00 Х/ф Подвиг разведчика (12+)
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте» 

(12+)
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»
01.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 

(0+)
02.25 М/ф «Персей». «Загадка 

Сфинкса»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» ( «Герта» (0+)
10.30 Д/ф Лев Яшин ( номер один (12+)
11.45, 14.30, 15.45, 17.55, 19.20, 23.10 

Новости
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55, 18.00, 19.25, 21.55, 01.55 Все 

на Матч!
13.25 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Муж. 1/4 финала (0+)
14.35 Автоспорт. Рос. серия кольце-

вых гонок. «Moscow Raceway» 
Туринг (0+)

15.55 Футбол. РПЛ. «Урал» (Екб) ( «Кры-
лья Советов» (Самара) (0+)

18.30 Смеш. единобор. Афиша (16+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.55 Футбол. Чемп-т Испании. «Сель-

та» ( «Реал» (Мадрид) (0+)
22.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Муж. 1/2 финала (0+)
23.20 Специальный репортаж (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» ( «Гранада» (0+)
02.25 Плавание. Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемп-т Испании. «Ва-

ленсия» ( «Реал Сосьедад» (0+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

07.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗ-
ДЫ» (16+)

09.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (12+)

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

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЛОМОНО-
ВО РЕШЕНИЕ» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

01.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (12+)

03.10 «Почему он меня бросил?» 
(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 Документальный фильм «Не-

приручённая Африка» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Юбилейный вечер народной 

артистки РТ Гульсум Исангу-
ловой (6+)

15.00 «Я» (16+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 Концерт
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)
22.00 «КВН РТ(2019» (12+)
23.00 Х/ф «Образцовые семьи» 

(16+)
01.00 Х/ф «Догвилль» (18+)
03.50 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?» Комедийная 

(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 3D» (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
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 «Конец света 2013» (18+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого. Вода из 

бутылки. Афера века» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века. Заговор 

против императора» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)
16.30 Танковый биатлон ( 2019 г. 

Финал I группы
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.00 Церемония награждения и 

закрытия АрМИ ( 2019 г.
22.00 Х/ф «Проект» (16+)
23.55 Х/ф «Французский попутчик» 

(16+)
01.50 Х/ф «Просто Саша» (6+)
03.05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
04.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
01.15 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
02.00 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

07.15 Художественный фильм 
«Тень» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

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

копенко» (16+)
15.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Такое 

суровое лето» (16+)
20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (0+)

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

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 12.15
«КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)
Команда молодых работ-
ников клуба готовится к 
встрече Нового года. Они 
задумывают провести инте-
ресный праздник, но дирек-
тор клуба Огурцов подробно 
рассказывает о «своем ви-
дении» того, как правильно 
провести новогоднюю ночь. 
Тогда молодежь решает 
хитростью обойти неда-
лекого начальника, чтобы 
организовать настоящий 
новогодний бал.

08.10 «Призрак оперы» (16+)
11.10 «Обещание» (18+)
14.00 «Малавита» (16+)
16.10 «Голос монстра» (16+)
18.15 «Области тьмы» (16+)
20.10 Свадьба лучшего друга (12+)
22.10 Бойфренд из будущего (16+)
00.25 «Социальная сеть» (16+)
02.40 «Резня» (18+)
04.10 «Леди Макбет» (18+)
05.40 «Пианист» (18+)

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 Программа «Вести. Местное 

время»
11.40 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА «СМЕЯТЬ-
СЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»

14.00 Телесериал «Цветы дождя» 
(12+)

20.00 Вести
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 
(12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ» (12+)

05.20 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+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.15 «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+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)

17 /08/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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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

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

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
3 КАТЕГОРИИ

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
с опытом работы на медеплавильном заводе (командировки)

ИНЖЕНЕР-ХИМИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (командировки)

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (командировки)

КОНТРОЛЕР ОТК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

На постоянную работу на предприятие по изготовлению нестандарт-
ного оборудования (металлургия) требуются

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

Обращаться по телефону: 8 (34397) 2-42-03; адрес: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ 5-6 РАЗРЯДА

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (КОТЕЛЬЩИК) 5-6 РАЗРЯДА

ТОКАРЬ 5-6 РАЗРЯДА (универсальный токарный станок – РМЦ 1500, высота центра 250)

На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются

Обращаться по тел. 3-47-82,
адрес: ул. Комсомольская, 60

СРОЧНОИП Минина Р.Г.
требуется

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ

Телефон для справок: 3-56-15

• СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
• ЗАВЕДУЮЩИЙ
БИБЛИОТЕКОЙ

• ПОВАР
• КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Обращаться по адресу: ул. Спортивная, 18
Телефон: 8 (34397) 5-60-40

ГАПОУ СО «Ревдинский
многопрофильный техникум»

на постоянную работу требуются:

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, офиц. трудоустройство,
зарплата 7 руб./км + суточные

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

ИП Бабкин А.М. требуется

ЭКОНОМИСТ
СРОЧНО

Зарплата  при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются

Телефон для справок: 3-56-15

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ АВТОТРАНСПОРТА

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

СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 5-03-16, 5-000-6

Официальное трудоустройство, соцпакет, питание.
Достойная заработная плата. 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАР
ПЕКАРЬ
МОЙЩИК ПОСУДЫ

 Кафе «Толстая креветка»
требуется

УБОРЩИЦА
8 (922) 165-33-33

АО «НЛМК-Урал»
и ООО «НЛМК-Урал Сервис»
приглашаем на работу: 

СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
И ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
(НА АВТО- И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ)

ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

КОНТРОЛЕРА СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

КОНТРОЛЕРА ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

∞ высокую стабильную официальную
   заработную плату
∞ прямое влияние на свою зарплату
   (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 профессиональный 
рост
∞ конкурсы профессионального
   мастерства с денежными призами

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

В связи с расширением производства приглашаем
на работу профессионалов:

ТОКАРЯ 
ШЛИФОВЩИКА
ФРЕЗЕРОВЩИКА

СТРОГАЛЬЩИКА
СТАНОЧНИКА
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Мы предлагаем:



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

18 /08/19 Просто выключи телевизор.

06.00 М/ф
06.30 Художественный фильм  

«Приказ» (0+)

08.10 Художественный фильм  
«Делай раз!» (16+)

10.00 Телесериал «Чёрные кошки» 
(16+)

22.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.30 Художественный фильм  «В 

пустыне смерти» (12+)
02.20 Телесериал «Побег» (18+)
03.40 Художественный фильм  

«Приказ» (0+)
05.00 «Улетное видео» (16+)
05.30 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (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»
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Художественный фильм 

«Обмен» (16+)
03.05 «Кодекс чести»

06.00 М/ф
10.15 Т/с «Напарницы» (12+)
11.15 Т/с «Напарницы» (12+)
12.15 Т/с «Напарницы» (12+)
13.15 Художественный фильм  

«Колдунья» (12+)
15.15 Художественный фильм  

«Уиджи. Доска дьявола» (18+)
17.00 Художественный фильм  

«Уиджи. Проклятие доски 
дьявола» (16+)

19.00 Художественный фильм  
«Телекинез» (16+)

21.00 Художественный фильм  
«Омен» (18+)

23.15 ХХудожественный фильм  
«Тело Дженнифер» (16+)

01.15 Художественный фильм  
«Визит» (0+)

03.00 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (0+)

04.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.30 Д/с «Охотники за привидени-
ями» (16+)

05.15 Телесериал «По горячим 
следам» (12+)

07.20 Программа «Семейные 
каникулы»

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 Интеллектуальная программа 

«Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Телесериал «Идеальная 

жертва» (12+)
20.00 Вести
22.00 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 Программа «Действующие 
лица с Наилей Аскер(заде» 
(12+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛЁТ ФАН-
ТАЗИИ» (12+)

03.55 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.40 Телесериал «Научи меня 
жить» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в 

проекте(путешествии «Жизнь 
других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 

(12+)
14.35 Художественный фильм «При-

ходите завтра...» (0+)
16.25 «КВН». Премьер(лига (16+)
18.00 «Точь(в(точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Телесериал «Поместье в 

индии» (16+)
23.40 Художественный фильм 

«Манчестер у моря» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.55 Художественный фильм «Че-
тыре кризиса любви» (12+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Художественный фильм 

«ФанфанRтюльпан» (16+)
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Петровка 38 (16+)
11.55 Художественный фильм «До-

рогой мой человек» (16+)
14.00 Хроники московского быта. 

Власть и воры (12+)
14.55 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа (12+)
15.45 Прощание. Иосиф Кобзон 

(16+)
16.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (12+)

20.20 Т/с «Детективы елены михал-
ковой» (12+)

00.00 События
00.15 Художественный фильм 

«Жена напрокат» (12+)
04.05 Художественный фильм 

«Опасный круиз» (12+)

08.10, 20.15 «Люди в чёрном» (12+)
10.25 «Социальная сеть» (16+)
13.00 «Бойфренд из будущего» (16+)
15.15 «Пианист» (18+)
18.00 «Тристан и Изольда» (12+)
22.10 «Грязные танцы 2» (12+)
23.45 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
01.35 «Светская жизнь» (18+)
03.25 Любовь и страсть. Далида (16+)
05.50 «Легенда Зорро» (16+)

08.20 «Тэли и Толи» (12+)
10.05 «Чемпионы» (6+)
12.00 «Каникулы президента» (16+)
13.50 «Полёты во сне и наяву» (6+)
15.30 «Спасти Ленинград» (12+)
17.20 «Килиманджара» (16+)
18.45 «Без границ» (12+)
20.30 «Одноклассники.ru» (12+)
22.20 «Обитаемый остров» (0+)
00.35 «Чёрная вода» (16+)
02.40 «Подлец» (16+)
04.30 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 14.15, 17.25, 
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 Группа «Иванушки 

International» в программе «Го-
сти по воскресеньям» (12+)

09.20 Х/ф «Няньки» (16+)
11.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
12.30 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
14.20, 00.20 Т/с «Притяжению во-

преки» (16+)
17.30 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)
19.30 Концерт «Полста» (12+)
21.25 «ООН» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
03.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 

(12+)
04.05 «В Крым на пару дней. Инкер-

ман» (12+)
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 Художественный фильм  

«Притяжение» (12+)
11.00 Художественный фильм  «Ис-

ход. Цари и боги» (12+)
14.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.00 Художественный фильм  

«Стажёр» (16+)
23.30 Художественный фильм  

«Мальчишник 2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+)

01.30 Художественный фильм  
«Клик. С пультом по жизни» 
(12+)

03.15 Художественный фильм  
«Мистер Холмс» (16+)

04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «Ералаш»

06.30 Человек перед богом
07.00 М/ф «Три толстяка». «Кентер-

вильское привидение»
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 Х/ф Подвиг разведчика (12+)
12.20 «Мой серебряный шар»
13.10 Х/ф Выстрел в темноте (12+)
14.55 Карамзин. Проверка временем
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии»
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
17.10 Концерт
17.50 Искатели
18.40 «Пешком...»
19.10 М. Магомаев. Незад. вопросы
19.55 «М. Магомаев. Шлягеры ХХ в.»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония вручения 

Международ. проф. муз. пре-
мии «BraVo» в сфере классич. 
искусства

00.35 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Смеш. единоборства. One FC. Д. 

Петросян против Д. Наттвута. Д. 
Аскеров против С. Сана (16+)

11.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
13.35, 15.50, 17.55, 20.00, 21.10 Новости
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.05, 18.00, 21.15, 01.05 Все на Матч!
14.35 Автоспорт. Рос. серия кольце-

вых гонок. «Moscow Raceway» 
Туринг (0+)

15.55 Футбол. Российская 
Премьер(лига. «Рубин» (Ка-
зань) ( «Арсенал» (Тула) (0+)

19.00, 07.30 «Команда мечты» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
20.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» ( «Севилья» (0+)
23.55 «После футбола» (12+)
02.00 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Афиша (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+)
05.00 Х/ф «Кровью и потом» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

09.10 Художественный фильм 
«Женская интуиция II» (16+)

11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Художественный фильм «Дом 

без выхода» (16+)
15.35 Художественный фильм «В 

погоне за счастьем» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Женить нельзя помиловать» 
(16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Самозванка» (16+)
03.00 Художественный фильм 

«Женская интуиция II» (16+)
05.05 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Концерт
08.00 «Ступени» (татар.) (6+)
08.30 М/с Радость восхождения (6+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы(шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 Концерт
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30, 01.30 Д/ф «Неприручённая 

Амазонка» (12+)
13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
13.30 Т/ф «Дверь» (6+)
15.00 Песочные 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+)
23.30 Х/ф «Дикие истории» (18+)
02.00 «Манзара»(Панорама) (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 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
14.40 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ В 

САНКТ(ПЕТЕРБУРГЕ» (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+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 Художественный фильм 
«Караван смерти» (12+)

07.10 Художественный фильм 
«Акция» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.10 Художественный фильм «Про-

ект» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Художественный фильм «За-

будьте слово смерть» (6+)
00.25 Художественный фильм «Игра 

без правил» (18+)
02.10 Художественный фильм «Ин-

спектор уголовного розыска» 
(0+)

03.40 Художественный фильм 
«Будни уголовного розыска» 
(12+)

05.00 Д/ф «Солдатский долг марша-
ла Рокоссовского» (12+)

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

07.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)

15.15 Телесериал «Игра престолов» 
(16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

03.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

05.00 Т/с Великолепная пятерка (16+)
05.10 Д/с «Моя правда» (12+)
05.45 Д/с «Моя правда» (12+)
06.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (12+)
10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
03.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«СТАЖЕР» (16+)
70-летний вдовец Бен Уи-
такер обнаруживает, что 
выход на пенсию — еще 
не конец. Пользуясь случа-
ем, он становится старшим 
стажером в интернет-мага-
зине модной одежды под 
руководством Джулс Остин 
– молодой и целеустремлен-
ной женщины, которой при-
ходится не только управлять 
компанией, но и успевать 
воспитывать своего ре-
бенка...
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Всплеск. Экономика. Пекин. Дансинг. Ларь. Пальба. Сидр. Откатка. Бубен. Инжир. Ореол. Юнона. Проток. Тодес. Лор. Ширь. Астра. Обама. Рысца. Олег. Ссора. Эра. Культ. Клуб. Узы. Сифон. Откат. Татра. Шоссе. 
Род. Наука. Разум. Гана. Клык. Сдвиг. Орлан. Спрут. Азиза. Депо. Гогот. Навык. Остап. Елабуга. Оракул. Ренонс. Круп. Доля. Иствуд. Скакун. Столяр. Салтан. Меха. Корд. По вертикали: Соперник. Тоника. Нулин. Клещи. Эльф. Трусы. Авеста. Иприт. Царь. Отрок. Кызыл. Сана. 
Ноша. Атон. Адан. Икарус. Ложки. Беда. Лань. Драгун. Борть. Гост. Садат. Индианка. Кода. Сан. Антарес. Спок. Тест. Эпос. Кум. Кличко. Турне. Алла. Буза. Нуга. Попса. Бюро. Молчун. Босяк. Онагр. Осадок. Ботало. Лукас. Залог. Коло. Кармен. Мерлуза. Сауна. Окуляр. Навага. 
Бытие. Манат. Лярд. 

Пункт выдачи заказов 
интернет-магазинов

Адрес: П.Зыкина, 32, 2 этаж. Редакция газеты «Городские вести»
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Реклама (16+)

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА,
zamyatina@revda-info.ru

2 августа то тут, то там в Ревде мож-
но увидеть голубые береты и яркие 
флаги — город празднует предъ-
юбилейную 89-ю годовщину воз-
душно-десантных войск России. 
Десантники начинают отмечать 
еще с утра. Как всегда широко — 
торжественным митингом, песнями 
и автопробегом. Читайте репортаж 
«Городских вестей» о том, как го-
род гулял День ВДВ.

Ровно в девять утра десантни-
ки уже собираются в Храме во 
имя Архистратига Михаила — 
по сложившейся традиции. По-
лучают благословение от насто-
ятеля храма протоиерея Алексия 
и выдвигаются на аллею Интер-
националистов. Правда, в этом го-
ду не пешим строем, а на маши-
нах и с флагами с гордым «Ни-
кто кроме нас».

Здесь по-особенному празд-
нично: стоят десятки статных 
мужчин в форме с орденами и 
знаменами с изображением па-

рашютов наперевес.
— Служил в 76-й гвардейской 

дивизии в Пскове, — рассказы-
вает нам один из ревдинцев. 
Его зовут Альберт. На счету де-
сантника 75 прыжков с парашю-
том. — Как говорится, не боится 
только дурак! — шутит мужчи-
на. — Выйти страшно, а когда 
летишь — песни поешь!

В десять у памятника Вой-
нам-интернационалистам начи-
нается торжественный митинг. 
Крылатую гвардию ревдинцев 
поздравляют депутаты, чинов-

ники и артисты города. Предсе-
датель думы Андрей Мокрецов 
цитирует «отца ВДВ» Василия 
Маргелова, а председатель Со-
вета ветеранов ОВД Рафик Му-
хаматулин читает десантникам 
стихи.

— Голубые береты — это гор-
дость России. Это те, кто в бою 
никогда не предаст. Голубые бе-
реты с честью служат Отчизне. 
Это те, чей девиз «Никто кроме 
нас!». Сегодня мы чествуем вас, 
дорогие! — чеканит он с выра-
жением.

Десантники не рушат строя: 
молчаливо и торжественно сто-
ят, слушая поздравления. По-
сле поздравительных речей пя-
терых десантников награждают 
медалями тридцатилетия выво-
да войск из Афганистана. Это 
Евгений Белов, Дмитрий Кобя-
ков, Владимир Старцев, Юрий 
Бекетов и Сергей Бурков. Та-
маре Дрягиной вручают благо-
дарственное письмо за актив-
ное участие в работе по защите 
прав членов семей погибших и 
умерших военнослужащих и за 

«Здоровья и мужского счастья!»
Десантники Ревды отметили свой праздник митингом и автопробегом

Фото Александра Семкова Фото Александра Семкова

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

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. Цветников, 25
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

Пункт выдачи 
заказов интернет-
магазинов

П.Зыкина, 32, 2 этаж. Редакция газеты «Городские вести»
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Реклама (16+)

Николай Федорченко:
— Каждый год мы встре-
чаемся у этого памятни-
ка, после проходим по 
маршруту, где находят-
ся мемориальные до-
ски, отдаем дань ребя-
там, которые не вер-
нулись со службы, 
будем говорить, на 
своих ногах, и, конеч-
но же, возлагаем вен-
ки и цветы на клад-
бище ребятам. А вече-
ром на семейное засто-
лье всегда приезжают де-
ти, внуки. Я живу в Мари-
инске, и у нас очень дружная 
улица — гуляет практически вся!

В любых родах войск свои сложности. В ВДВ есть особенно-
сти — здесь нужна сила, сноровка, выносливость, очень хоро-
шая умственная подготовка, чтобы в сложных ситуациях быстро 
находить ответы на поставленные задачи и вовремя их выпол-
нить. Я поздравляю своих братьев-десантников с 89-й годовщи-
ной. Есть хорошие слова: пусть хранит их судьба от злого язы-
ка и от всякого недуга. И дай Господь или Аллах, коль это в их 
власти, здоровья им на долгие годы и просто мужского счастья! 

Евгений:
— ВДВ — это правда пре-
стижно, очень хотел ту-
да попасть, когда по-
шел в армию, — рас-
сказывает о себе мо-
лодой парень Женя. 
— Служил в Омске, а 
после в Рязани. Прав-
да, когда уходил слу-
жить, я не совсем по-
нимал, что это и как 
это местами тяжело. 
В чем тяжело? В учеб-
ном центре, где я служил, 
была железная дисципли-
на, четкое расписание, а вот с 
прыжками было накладно. Их у ме-
ня больше до армии было, чем в ней — потому что занимались в 
военно-патриотическом клубе. В первый раз вообще не страшно, 
кстати, а вот чем больше перерыв между прыжками, тем страш-
нее. Сослуживцам в самолете перед первым прыжком было ве-
село, а у меня пятый был, я боялся.

вклад в формирование личности 
молодого поколения.

Десантники кричат: «Ура!». 
Замечаем в первом ряду улыб-
чивого мужчину. Это Евгений, 
он воевал в Чечне, о чем гово-
рит просто и коротко: «Сначала 
был в Омске, потом в Новорос-
сийске, а потом из Ставрополя 
мы поехали в Чечню, там про-
ходил срочную службу».

— Каждый год мы собираем-
ся с друзьями в праздник, отме-
чаем семьями, у некоторых сы-
новья тоже служат в ВДВ, но мои 

пока еще совсем для армии ма-
ленькие. Хочу поздравить всех 
ревдинских десантников и же-
лаю чистого, мирного неба над 
головой!

Митинг завершают минутой 
молчания и возложением цветов 
к памятнику. Дальше защитни-
ки в голубых беретах отправят-
ся в автопробег по городу и на 
кладбище — поклониться ушед-
шим из жизни товарищам.

Торжественную часть празд-
ника заканчивают особенно кра-
сиво — десантники хором подпе-

вают председателю Союза вете-
ранов-десантников Федору Же-
лонкину и певцу Евгению Шаш-
кову любимую «Синеву».

А потом герои дня рассажи-
ваются по машинам — традици-
онно навещают могилы сослу-
живцев, не вернувшихся с полей 
сражения. И устраивают торже-
ственный автопробег: из окон 
машин гордо реют флаги, голу-
бые береты машут прохожим, а 
те улыбаются вслед.

Фото Александра Семкова

 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

* Действительна до 31.08.2019 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

 «  »

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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Менделеева, 
28 мая
Свой дом на улице Менде-
леева Евгений и Валенти-
на Мамаевы купили, про-
дав «однушку» и вложив 
материнский капитал. Кро-
ва у них не стало ночью 28 
мая — короткое замыкание.

— Даже толком не по-
няла, как все случилось, 
мы же спали, — вспомина-
ет Валентина. — Услыша-
ли треск. Выскочили с му-
жем, вывели детей, выход 
еще был свободен: горело 
ближе к огороду в надвор-
ных постройках.

Евгению сильно обожг-
ло спину и руки, когда он, 
собрав документы, бежал 
через уже полыхающий 
двор. Ожог второй степе-

ни — две недели в больни-
це, месяц на больничном.

Поначалу дети — 11-лет-
н я я Лера, п яти летний 
Максим и трехлетний Ни-
кита — жили у бабушки. 
Родители дневали и ноче-
вали на пожарище, разби-
рая обломки и пепел. Ког-
да шок и ужас от пережи-
того понемногу прошли, 
приняли решение: будем 
строить заново, восстанав-
ливать нет смысла.

Начали рыть яму под 
фундамент, немного в сто-
роне от прежнего — рань-
ше дом стоял слишком 
близко к соседнему, что 
не допускается современ-
ными противопожарны-
ми нормами. Параллель-
но оформляют необходи-

мые документы. Денег, 
присланных Мамаевым 
неравнодушными людь-
ми, на фундамент должно 
хватить, а это уже начало. 
Мечтают, что в новом до-
ме, как и в сгоревшем, бу-
дет четыре комнаты и кух-
ня. Конечно, придется ту-
го — Валентина трудится 
в мебельном салоне, Евге-
ний недавно устроился на 
НЛМК-Урал.

По поводу жилья семья 
обращалась в администра-
цию. Им предложили ком-
нату 9 квадратных метров 
в бывшем общежитии — 
на пятерых-то! А больше, 
мол, ничем помочь не мо-
жем. По счастью, знако-
мые предоставили пого-
рельцам дом бесплатно. 

Мебель, посуду, белье, те-
левизор — подарили.

— Мы безмерно благо-
дарны за финансовую по-
мощь, за вещи, их нам до 
сих пор еще передают, да-
же из других городов при-
возят, — говорит Валенти-
на Мамаева. — У нас есть 
все необходимое, даже с 
другими делимся. Радост-
но от того, что у нас так 
много отзывчивых людей.

Она призналась: еще бы 
надо плиту, плитки для 
готовки на такую боль-
шую семью не хватает. И 
стол в кухню.

Как помочь. Карты Сбербанка 
привязаны к номерам: 
8 (953) 381-72-65 (Валентина), 
8 (912) 629-10-58 (Евгений).

Фото Александра Семкова 

— Год назад крышу перекрыл — цельную на доме и над-
ворных постройках сладил, пристрой к дому вот не успел 
доделать, — с болью рассказывает Виктор Озорнин. — Все 
пропало, все…

«У нас так много отзывчивых людей!»
Как ревдинцы помогают погорельцам
Испокон века на Руси погорельцам помогали всем миром. Так и сейчас — ревдинцы не остаются равнодушными к чужой беде. В этом мы в очередной раз убедились на примере трех 
ревдинских семей, пострадавших от пожара.

Красных Разведчиков, 
14 июля
Олег и Любовь Крапивины решили 
продать кирпичную коробку, остав-
шуюся после пожара 14 июля от их 
дома. Дом (на Красных Разведчи-
ков) строил отец Олега, Олег по-
могал — 11 лет. Еще столько хоте-
лось сделать — и все труды, день-
ги и планы в одночасье унес огонь.

Самим не восстановить — нет 
средств, да и сил, и помогать им 
некому. Олегу — 54 года, его же-
не — 42, он работает на СУМЗе, 
она — в магазине. Как ни больно, 
но продажа — единственный вы-
ход, единственная возможность 
дать дому вторую жизнь. Слава 
богу, что есть где жить — мало-
габаритная квартира, с которой 
не успели расстаться, переехав.

Первоочередная задача для хо-
зяев теперь — закрыть дом. Ина-
че под дождями кирпич отсыре-
ет, а потом мороз довершит нача-
тое огнем. Крышу кое-как сдела-
ли, собрав все деньги. Остались 
оконные проемы.

— Первое время я была в та-
ком шоке, что отказывалась от 
стройматериалов, которые пред-
лагали позвонившие нам люди, — 
рассказывает Люба Крапивина. — 
Просто тогда мы были совершен-
но растеряны, метались по пожа-
рищу и не знали, что делать с до-
мом. Потом оценили свои возмож-
ности, поняли, что не сможем за-
ново отстроиться, хотя и жаль до 
слез… А ведь этими же досками 
можно было бы заколотить окна.

По словам Любови, она не ожи-
дала, что после публикации их 

горестной истории в «Городских 
вестях» и на сайте Ревда-инфо.ру 
будет такой отклик. Благодаря 
людям, они обеспечены одеждой, 
обувью, предметами первой необ-
ходимости.

— Делились с нами, отдавая 
последнее, — говорит Любовь. — 
Звонили, спрашивали, что нуж-
но. На мой счет поступило 60000 
рублей — все ушло на кровлю. 
Огромное спасибо и низкий по-
клон всем, кто помог.

Залитую во время тушения и 
закопченную бытовую технику 

из своего дома супруги вытащи-
ли, но пока не проверяли: возмож-
но, что-то и работает. Из мебели 
в более-менее приличном состо-
янии только диван, его хотят за-
брать товарищи по несчастью — 
Озорнины, дом которых, на ули-
це Пушкина, был уничтожен по-
жаром две недели спустя, 27 июля.

Как помочь. Карта Сбербанка 
(Олег Вячеславович К.): 2202  2003 5131  
2598. Номер Любови Крапивиной: 
8 (922) 142-50-11.

Пушкина, 27 июля
В тот роковой день Виктор Озорнин с женой и дочерью 
поехали навестить 15-летнего внука в лагерь. Вернулись 
на пепелище. Сгорело все, остались, в чем были. Спас-
ли только собаку. 

— Благодарность знакомым и незнакомым, обули 
нас, одели. За перечисления спасибо, дай вам бог здо-
ровья и благополучия. 

Разбирать останки дома пожарные дознаватели пока 
не разрешают — ведется проверка. Но погорельцы все 
равно бывают там каждый день. 

Виктор и его супруга Ирина работают в детской боль-
нице, дочь — на базе. Потянуть строительство им бу-
дет очень сложно. Впрочем, и купить жилье в ипотеку 
— тоже нереально. Сейчас они живут у родственников. 

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

Фото Александра Семкова

Пса вытащили из огня. Теперь он охраняет останки дома от 
мародеров. Впрочем, взять там нечего, сгорело все. 

Фото Валентины Пермяковой

В бане, кажется, замкнуло провода — и огонь переметнулся на дровяник и 
на крышу дома, который стоял впритык. А там — сено, книги, все занялось 
мгновенно. Олег Крапивин в это время косил в огороде траву и заметил беду 
слишком поздно. 

проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА
ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

категорий А, А1, В

17-18 августа
напротив дома по ул. Мира, 17

МЕДОВЫЙ СПАС

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

с 9.00 до 17.00

  

8 (912) 288-50-88

ОНЛАЙН
КАССЫ
·
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ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 430 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

 ■ 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, 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

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, 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, 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, 42 кв.м, 5 этаж, ул. 
О.Кошевого, 21. Собственник. Тел. 8 (912) 
645-09-59

 ■ 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 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, стеклопакеты, 
сейф-дверь, трубы заменены, счетчики. 
Балкон пластиковые рамы, отделка. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 677-00-25

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом с. Краснояр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, 46,9 кв.м, п. Южный, ул. Победы, 7. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ коттедж, 233,4 кв.м. п. Южный, ул. Побе-
ды, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ дом, Цена 590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-
71-33

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

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

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

 ■ сад, баня, э/э, вода. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

 ■ 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

 ■ гараж, 230 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, БР, 33 кв.м, 2 эт., мебель. 
Тел. 8 (922) 614-43-15, 3-24-85

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Энгельса. Тел. 8 
(922) 116-88-66

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-21-63

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, частично с 
мебелью. Тел. 8 (906) 802-77-99

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

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

 ■ комната, Кирзавод. Тел. 8 (902) 447-
81-52

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(996) 170-90-83

СДАЮ ПРОЧЕЕ

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ

8 (912) 610-55-04

сдаются

ул. М.Горького, 34

ТЕПЛЫЙ БОКС
В АРЕНДУ

Цена 20 т.р./мес.

10х12 м, потолки 4 м,
электричество, вода

Тел. 8 (922) 603-41-18

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ магазин в аренду. Тел. 8 (982) 628-06-18

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 ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

СЕНО
В РУЛОНАХ
ЗЕМЛЯ
НАВОЗ

8 (912) 69-97-037

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ телочка, 1,4 года. Тел. 8 (982) 672-70-05

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В ответственную семью для
охраны замечательная, очень
умная собака Берта — метис
немецкой овчарки. Стерили-
зована. Примерный возраст 7 
лет. Тел. 8 (922) 213-10-35

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

38-19

КУПЛЮ АВТО / МОТО
 ■ выкуп авто в любом сост., дороже trade-

in, мотоциклы. Тел. 8 (953) 009-11-88

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

КамАЗ
БОКОСВАЛ

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

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900

доставка до 9 м3

БЕТОН
revdabeton.com

:
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В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(Энгельса, 35, 
   детская поликлиника)

(Спартака, 5)
 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, 

   внутри «Райта») 
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Принимается до 16 августа

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

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

ПРОДАЮ
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, телефонов, планшетов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (982) 662-62-62

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. 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 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (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. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

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

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

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

 ■ а/манипулятор, самосвал, а/люлька, 
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 

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

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

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

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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (999) 562-67-07

 ■ 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, 1300 
руб./час. Тел. 8 (912) 219-59-91

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский язык для детей от 7 лет и 
взрослых: общий курс, подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ, репетиторство, разговорный курс и 
др. Тел. 8 (982) 733-14-29

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

8 (922) 605-70-708 (922) 605-70-70

ВСЕ ВИДЫ
КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ
КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Все виды 
строительных работ. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ замена, установка труб, радиаторного 
отопления, водонагревателя, счетчиков, 
сантехники и т.д. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ весь ремонт: обои, плитка, штукатурка, 
панели. Тел. 3-12-33, 8 (982) 752-47-21

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

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

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

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

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

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

АВТОСЕРВИС

РЕМОНТ ХОДОВОЙ
ЗАМЕНА МАСЛА

ЗАМЕНА ГРМ
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 26

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

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

  

. 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

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

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

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

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

 ■ опил, навоз, перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 

Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, Касли, фарфор. статуэтки, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 

(уг.), опил. Тел.  8 (922) 203-89-40

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
Гарантированная толщина.
Проверка толщиномером.

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

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 (922) 025-33-33

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ
ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

2 материала
за 1 рейс

1-15 т

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАНИПУЛЯТОР 
КРАН 16 Т

Отсев,
песок, скала,

щебень, шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

,  

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

, , , , 
, , , 
,  -
, , 

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

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

 ■ брус, доска заборная, от производите-
ля, по акции. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ 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. Тел. 8 (922) 149-56-26

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок от 2 т, дрова бере-
за, опил, ЗИЛ. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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

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

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

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

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

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

 ■ труба для забора, НКТ 73. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

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
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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
жностссттиистттии.

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 31.07.2019 г. на 82 году жизни скончался

ПОПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ветеран труда, Заслуженный работник завода,

бывший работник сталеплавильного цеха, и приносят
свои соболезнования родным и близким покойного

5.08.2019 г.
исполнилось 5 лет

со дня смерти

МАЛАШКИНА
ГЕННАДИЯ 

МАТВЕЕВИЧА
Все, кто знал его,

помяните добрым словом.
Жена

8.08.2019 г.
исполнится 30 лет

со дня смерти

МАЛЬЦЕВА
ПЕТРА ИЛЬИЧА

Годы уходят, мы память храним, 
мы тебя любим, скорбим.

Вечная память и вечный покой.
Кто помнит его, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

Педагоги и выпускники школы №21
выражают глубочайшие соболезнования

учителю химии Татьяне Петровне Поповой
в связи со скоропостижной смертью мужа

ПОПОВА
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

29 июля 2019 г. трагически погиб

ЧЕТВЕРТНЕВ ВЯЧЕСЛАВ 
Выражаем глубокую благодарность

за помощь родным, близким и друзьям. 
Особая благодарность начальнику
Сергею Геннадьевичу Рябинину.

Мама, сестра

3.08.2019 г. на 70 году ушел из жизни
дорогой и любимый нами человек

ФЕДОТЕНКОВ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

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

Родные

Наши близкие
не умирают —
Возвращаются

теплым дождем.
Возвращаются

даже из рая,
Чтоб увидеть,

как любим и ждем.
Пробежав по садам

и по полю,

9 августа 2019 г.
исполнится 5 лет, как нет с нами

ШАНЬШЕРОВА
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,

Поднимаются ввысь — в небеса.
Поднимаются ввысь испареньем,

Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают...

Жена, сын

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется работница для садовых ра-

бот. Тел. 8 (929) 217-46-56

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

 ■ требуются рабочие-слесари, рабочие-
отделочники. Тел. 8 (908) 920-02-77

ВАКАНСИИ
 ■ в автомагазин «Скиф» требуется про-

давец. Тел. 8 (922) 218-12-86

 ■ в гипермаркет «Магнит» требуется 
уборщица на полный рабочий день. Тел. 8 
(996) 171-36-15

 ■ в кафе Crazy Burger требуется повар. 
Образование не обязательно, научим 
всему, студенты приветствуются. Офици-
альное трудоустройство, з/п достойная, 
для студентов возможен гибкий график. 
Тел. 8 (982) 651-67-54

 ■ ИП Гаврилова Л.М., м-н «Продукты», ул. 
Цветников, 50 требуется продавец без в/п. 
Активные пенсионеры приветствуются. 
Тел. 8 (912) 228-39-81

 ■ 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 Кузьминых Ю.М. в кафе требуются 
повар, бармен. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Хужин Р.Р. требуются повар и по-
мощник повара, опыт обязателен. Условия 
работы и оклад — при собеседовании. Тел. 
8 (952) 135-73-5э0

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

 ■ ИП Субботин В.А. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (953) 386-02-82

 ■ ИП Шарафеева О.В. срочно требуется 
водитель на КамАЗ-ассениъзатор. Оди-
ноким предоставляется общежитие. 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

 ■ на автомойку «Пионер», ул. Ленина, 
42 требуются авомойщики, график 2/2, 
с 9.00 до 21.00. Оплата сдельная. Тел. 8 
(922) 603-41-18

 ■ 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 категории С, Е. Официальное трудо-
устройство, соцпакет, проживание, график 
работы 15/15, 30/30, в г. Ревде. Тел. 8 (922) 
201-94-17

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

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вах-
та по России! Требуются упаковщики(цы), 
грузчики, операторы на линии. Зарплата 
до 80 т.р. за вахту. Бесплатное питание, 
проживание, спецодежда. Авансы по в 
неделю. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 
777-42-85

 ■ торгово-монтажному предприятию тре-
буется прораб (мастер СМР). Опыт работы, 
л/а, знание норм в строительстве, работа с 
чертежами. Требуются монтажники окон и 
дверей с опытом. Ревда, Екатеринбург. Тел. 
5-45-05. vesremont96@yandex.ru

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу помощника по хозяйству. Тел. 8 

(912) 286-29-02

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №87, 83, 82, 77, 71, 66, 65, 

63 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией



Городские вести  №63  7 августа 2019 года  www.revda-info.ru24

Реклама (16+)

Используйте 
группу Ревда-
инфо во 
«ВКонтакте», 
чтобы 
поменять 
путевку в 
детсад
Для тех, кто уже по-
лучил место в дет-
саду для ребенка, но 
недоволен адресом, 
мы придумали сер-
вис: обмен путевка-
ми. Управление об-
разования разреша-
ет меняться, потому 
что все заинтересо-
ваны в том, чтобы 
все дети посещали 
детский сад рядом 
с домом. 

Вам нужно сде-
лать четыре ша-
га, чтобы поме-
нять путевку.

1. Зайдите на 
сайт edu.egov66.ru 
и убедитесь, что 
ваш ребенок полу-
чил путевку.

2. Заберите пу-
тевку в управле-
нии образования 
на М.Горького, 2а.

3. Найдите то-
го, кто поменяет-
ся с вами местами. 
Спец иа л ьно д л я 
этого мы запусти-
ли ветки коммента-
риев в нашей груп-
пе во «ВКонтакте» 
(vk.com/revdainfo)

4. И вы, и мама 
д ру гого ребен ка 
должны посетить 
оба детских сада 
и написать заявле-
ния — об отказе от 
путевки в один дет-
сад и о желании по-
сещать другой дет-
сад.

Сочную пиццу и набор роллов от «Суши 
Фреш» получил прекрасный Дима До-
лин. Этот улыбчивый добрый мальчик 
выиграл «Большую игру» в июле. Он 
продал больше всех газет на улицах 
города — 577 штук.

— Пиццу люблю, особенно «Четыре 
сыра», мама готовит иногда, вкусно, 
— говорит Дима. — Роллы тоже лю-
блю, но меньше. Унесу приз домой, 
угощу всю семью. 

Дима учится в школе №3, активно 
продает нашу газету и копит деньги. 
Он хорошо говорит, обаятельно улы-
бается и свежие «Вести» расходятся, 
как горячие пирожки. Своих секрет-
ных точек продаж не называет: мол, 
они уже не секретные, конкуренты 
приходят и встают там же…

На втором месте по итогам ию-
ля — Тимофей Нечаев (525 газет), на 
третьем — Наташа Курманова (500 
газет). Ребятам мы подарили флеш-
карту, кружку, шоколад.

«Большая игра» продолжается и в 
августе. У детей 11-15 лет есть шанс 
заработать деньги, получить подар-
ки и призы по итогам недели и ме-
сяца. В августе подведем итоги пяти 
недель и месяца целиком. Читайте 
правила и приводите ваших школь-
ников!

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

дителями. С собой: паспорт одно-
го из родителей и паспорт (сви-
детельство 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 следу-
ет 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 до-
рожного движения, неуважение к 

сотрудникам редакции и другим 
участникам акции или покупате-
лям газеты. 

 Под неуважением понимаем ис-
пользование нецензурных выра-
жений, 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.

Дима Долин выиграл главный приз по итогам июля!

Столько газет 
продали участники 
«Большой игры» 
летом

Дима Долин .....................................577 газет
Тима Нечаев ....................................525 газет
Наташа Курманова ........................500 газет

Фото Валентины Пермяковой

Дима Долин выиграл сет от «Суши Фреш» — пиццу и роллы.

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
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

для отшива заказа
по зимним детским

комбинезонам
и трикотажу.

ИЩУ
ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ

8 (922) 603-23-99

Обеспечу работой на август,
сентябрь, октябрь, ноябрь.

Сделка. Регулярная оплата. 

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 


