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НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ 
СЕЗОН ПРОЕКТА 
«МИСС РЕВДА»
Впервые выберут еще 
и «Мистера Ревду»! 
Все подробности на стр. 3

КУДА ОТДАТЬ 
РЕБЕНКА?
Все бесплатные (и платные) 
спортивные секции Ревды 
на стр. 18

ПОЧЕМУ НА НЕДЕЛЮ 
ЗАКРОЮТ ПРОЕЗД 
ПО ПЕРЕКРЕСТКУ 
МИРА-ГОРЬКОГО 
Узнайте на стр. 2

РЕВДИНЦЫ ЧАСТИЧНО ПОЧИНИЛИ 
СЛОМАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
В ЕЛАНСКОМ ПАРКЕ 
Их поддержали, но не все — люди считают, что это обязанность властей Стр. 4

 ПРОКУРОР ЛЕОНИД СОПОЧКИН 
 ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
 ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 
 МНОГОДЕТНЫМ НА КЛАДБИЩЕ 
 ПРОМОТХОДОВ 

ДО КОНЦА АВГУСТА — 
ЗАПИСЫВАЙТЕ ДЕТЕЙ 
В «БОЛЬШУЮ ИГРУ»!
Помогаем заработать 
деньги, дарим призы 
и подарки. Подробнее 
по тел. +7-992-023-28-08

Стр. 5

Фото Александра Троценко

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ДОСТАВКА

ул. Павла Зыкина, 32
ak-flambe.ru
ул. Павла Зыкина, 32
ak-flambe.ru

тел. 28-108
8 (902) 500-03-06
тел. 28-108
8 (902) 500-03-06
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ЧТ, 15 августа
ночью +12°   днем +25° ночью +13°   днем +26° ночью +14°   днем +25°

ПТ, 16 августа СБ, 17 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

1 сентября

Перекресток Мира-М.Горького 
закроют на неделю
ЕТК будет ремонтировать трубы
На неделю будет закрыт проезд 
по центральной улице Ревды дня 
в районе площади Победы. Со 
среды, 14 августа, до вторника, 
20 августа, на перекрестке Мира и 
М.Горького будет работать «Единая 
теплоснабжающая компания».

На участке во время опрессовок 
— проверки труб водой под дав-
лением накануне отопительного 
сезона — обнаружились неисправ-
ности. И ремонт, говорят в ЕТК, 
нужен, чтобы в срок подать горо-
жанам горячую воду и тепло. По 
словам технического директора 
ЕТК Вадима Великоречина, на 
сегодня ремонтные работы в це-
лом в городе завершены на 80%, 
и отопление появится в городе в 
по графику, с 15 сентября.

Новость ревдинцы восприня-
ли скептически.

Дело в том, что асфальт на 
Мира, включая этот перекре-
сток, летом 2015 года капиталь-
но отремонтировали. Предвари-
тельно ТСК (предшественник 
ЕТК) заменила там теплокаме-
ры.

Спустя два года новенький 
асфальт раскопали. По муници-
пальному контракту теплосети 
ремонтировала фирма «Урал-
СтройМонтаж» из Екатеринбур-
га, за этот участок она получи-
ла около двух миллионов рублей 
из бюджета.

Буквально на днях на пере-

крестке закончился очередной 
ремонт — асфальт там уже да-
же не клали.

Почему теплоснабжающие 
компании снова и снова ремон-
тируют один и тот же участок — 
мы письменно спросили у перво-
го замглавы Ревды Александра 
Краева, курирующего в мэрии 
вопросы ЖКХ. А также в самой 
ЕТК. Копию запроса направили 
в прокуратуру.

Ранее Вадим Великоречин со-

общил, что теплосети в городе 
изношены на 80% и без посто-
янных вложений и ремонтов по-
дача тепла и горячей воды под 
угрозой.

Предупреждение об измене-
нии схемы движения опублико-
вала в своей группе во «ВКон-
такте» компания «Пассажир-
ская автоколонна». Из-за ремон-
та автобусы пойдут в объезд 
— по Российской-Спортивной-
К.Либкнехта.

На улице Карла Либкнехта отремонтируют тротуары
Это часть капремонта, поддержанного региональным правительством
В этом году улицу Карла Либкнехта 
от Чернышевского до Спортивной 
все-таки будут капитально ремон-
тировать. Правда, только частично: 
лишь тротуары. Об этом рассказал 
первый замглавы Александр Краев 
в начале августа.

О готовящемся капремонте ули-
цы стало известно в декабре. Об 
этом на финальном заседании ду-
мы рассказал вице-спикер Кон-
стантин Торбочкин. Проект в 
2018 году разработала компания 
«Росинжтранспроект» за 2 млн 
475 тысяч рублей. Из проектной 
документации известно, что про-
тяженность улицы — 2 км 902 м, 
расчетная скорость движения – 
40 км/ч, 2 полосы движения ши-
риной 3,5 метра. Кроме асфаль-
та на дороге планировалось вос-
становить покрытие тротуаров.

1 апреля проект прошел гос-
экспертизу, в мае должны бы-
ли объявить конкурс. Стартовая 
цена — 150,3 млн рублей. Но он 
так и не начался, потому что об-
ласть придержала финансиро-
вание. 

Как пояснили в Министер-
стве транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловскй области, 
причина в том, что деньги пре-
доставляют муниципальным 
образованиям только на пере-
ходящие объекты. Это участки 
улиц, которые ремонтировали 
в прошлом году с привлечени-

ем средств областного бюдже-
та. Ремонт улицы Карла Либ-
кнехта в прошлом году из об-
ластного бюджета не финанси-
ровался.

По той же причине город ли-
шился было транша в 150 млн на 
ремонт других дорог. 

Тогда на Карла Либкнехта на-
чали латать ямы: на это местно-

му ООО «Алмаз» спешно дали 4 
млн рублей. 

Но договориться местным 
в л ас тя м вс е - та к и уда лось. 
Деньги пришли. 5 млн руб-лей 

потратят на тротуары улицы 
К.Либкнехта. Еще 145 млн нуж-
но будет на асфальт по дороге, 
но это уже в новом году. Город 
заручился гарантией правитель-
ства региона.

Также Ревда получила в июле 
41 млн рублей на ремонт улиц в 
городе и поселках. Всего 15 наи-
менований: улицы Металлистов, 
Клубная (от Энгельса до кон-
ца жилой застройки), Цветни-
ков (от Мира до Энгельса), Ми-
ра (от объездной до Спортивной), 
О.Кошевого (от Спортивной до 
М.Горького), объездная за «Тем-
пом» и другие. Еще примерно 111 
млн должны прийти в 2020 году. 

Конкурсы на ремонт пока не 
объявлены.

Как сообщил замминистра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области Де-
нис Чегаев, Свердловская об-
ласть — в лидерах по реализа-
ции нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». 

В этом году только на доро-
ги областного значения (всего 26 
участков, в Ревде это, например, 
дорога в Совхоз) потрачено око-
ло 1 млрд рублей. Все работы в 
городах области должны закон-
чить к 1 октября. 

Материал предоставлен 
информагентством «Все новости»

Фото Александра Троценко

Из-за того, что в этом году город смог получить только 5 млн рублей, на К.Либкнехта сделают лишь часть работ.

Судьбу подростка, 
поджегшего одежду на 
сверстнике, решит суд
Валерий Горелых, пресс-секретарь 
областного ГУ МВД, прокомментировал 
случившееся в Ревде

Ва л е р и й Го р е л ы х ,  п р е с с -
секретарь Главного управления 
МВД по Свердловской области, 
сообщил, что будет с 11-летним 
ревдинцем, поджегшим своего 
сверстника.

Напомним, 11 июля 11-летнему 
Данилу, ждавшему друга у ма-
газина «Тамара», незнакомый 
мальчик, зайдя сзади, поджег 
зажигалкой футболку. 

Данил получил ожог во 
всю спину, который до сих пор 
не зажил и причиняет силь-
ную боль. Но полиция отка-
зала в возбуждении уголов-
ного дела по ст.115 УК РФ, так 
как поджигатель, Евгений Б., 
не достиг возраста уголовной 
ответственности — 14-ти лет. 
Когда об этом сообщили ма-
ме Данила в подразделении 
по делам несовершеннолет-
них Ревдинского ОМВД, а 
она, считая, что нужно нака-
зать виновного, обратилась в 
СМИ.

По ее словам, Евгений, с ко-
торым она разговаривала в по-
лиции, даже не может объяс-
нить, почему он это сделал и 

вообще не понимает, что со-
вершил преступление.

Эта история обошла все те-
леканалы. Наталия Зиновье-
ва, директор школы №1, в ко-
торой учится мальчик, рас-
сказа ла телекана лу «Рен-
ТВ»: он остался на второй год 
во втором классе, причем по-
вторно. Семья стоит на учете 
в полиции.

По словам Валерия Горе-
лых: ребенка, скорее всего, по-
местят в спецприемник:

— Подросток, о котором 
идет речь, — человек, кото-
рый еще не подлежит при-
влечению к уголовной ответ-
ственности, — сказал Горе-
лых. — В отношении него сей-
час органы внутренних дел 
города Ревды собирают пакет 
документов для направления 
в судебные органы. Для того, 
чтобы суд рассмотрел вопрос 
о направлении его в учрежде-
ние закрытого типа для про-
филактических мероприятий, 
которые предусмотрены зако-
нодательством РФ после по-
добных ЧП.

Фото Александра Троценко

Перекресток за последние четыре года раскапывали трижды.
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В Ревде будет конкурс «Мисс и Мистер Ревда». 
Как поучаствовать?
Самая подробная инструкция для ревдинцев, которые решили блеснуть талантом и красотой
В Ревде начинается Общегород-
ской конкурс красоты «Мисс Рев-
да». Проект в десятый юбилейный 
раз проведет бывшая модель, а 
ныне директор модельного агент-
ства Дарья Чистополова (Пушка-
рева). Как говорят организаторы, 
в этом году конкурс ждут мас-
штабные нововведения: например, 
будут вручены награды «Мистер» и 
«Лучшая семейная пара». Первый 
кастинг пройдет уже в это вос-
кресенье, 18 августа, в РЦ «Кин-
Дза-Дза». В нашей инструкции 
рассказываем, как поучаствовать 
в борьбе за корону.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В «МИСС 
РЕВДА»?
В этом году в конкурсе заявлены 
несколько номинаций. Ревда тра-
диционно выберет «Мисс» и «Мис-
сис» (девушки и женщины от 13 

до 50 лет), в «Маленькой мисс» бу-
дут участвовать девочки от 6 до 
12 лет. Из нового — номинации 
«Маленький мистер» (мальчики 
от 6 до 12 лет), «Мистер» (юноши и 
мужчины от 13 до 50 лет) и «Луч-
шая пара года» — семьи в граж-
данском или официальном браке.

В н е кон к у р с а в ыс т у п я т 
«Юные звездочки» — мальчики 
и девочки от 3 до 5 лет.

КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ У УЧАСТНИКОВ?
Как говорят организаторы, кон-
курс давно отошел от физиче-
ских параметров (участников де-
лят только по возрасту), главное 
— желание участвовать и узна-
вать новое. Поэтому, даже если 
вы — модель «Плюс-сайз», зая-
виться все равно можно.

— Это не первый год, когда 

мы убрали все параметры, — 
говорит директор конкурса Да-
рья Чистополова. —  Также мы 
давно убрали выход в купаль-
никах именно для того, чтобы 
каждая жительница и теперь 
житель смогли принять участие 
в проекте. Мы не делим людей 
на «красивых» и «некрасивых», 
каждый человек красив по-
своему. Это мы стараемся про-
нести через проект. Мы помо-
гаем участникам развивать и 
внешнюю красоту, и внутрен-
нюю.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Заявки на конкурс подаются на 
официальном сайте проекта www.
missrevda.ru. Крайний срок запол-
нения — 15 сентября.

КОНКУРС БЕСПЛАТНЫЙ?
Нет, участие в «Мисс Ревда» плат-
ное. Стоимость зависит от кате-
гории участия.

КОГДА НАЧНУТСЯ КАСТИНГИ?
Первый кастинг пройдет в воскре-
сенье, 18 августа. Следующие — 
25 августа, 8 и 15 сентября. Нача-
ло в 12:00 в Клевер-холле развле-
кательного центра «Кин-Дза-Дза».

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ? КАК ОДЕТЬСЯ?
Форма одежды свободная, девуш-
ки от 15 лет и старше могут взять 
с собой обувь на каблуке. Абсо-
лютно всем будущим участни-
кам и участницам при себе нуж-
но иметь свою фотографию.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ КАСТИНГ?
Конкурсанты заполнят анкету, а 
потом по очереди будут общать-
ся с кастинг-комиссией.

КОГДА И КАК Я УЗНАЮ, 
ЧТО МЕНЯ ВЗЯЛИ?
По словам организаторов, с участ-
никами связываются через день-
два. Если по первому кастингу 
будет непонятно, кого оставить 
в проекте (всех заявившихся, к 
сожалению, взять не получит-
ся), комиссия может дать претен-
дентам дополнительное задание.

ЧТО МЕНЯ ЖДЕТ НА ПРОЕКТЕ?
Участники «Мисс Ревда» месяц 
будут готовиться к главному шоу, 
которое (если верить сайту) со-
стоится 19 октября. В програм-
ме подготовки заявлены спор-
тивные тренировки, мастер-клас-
сы от имиджмейкеров, занятия с 
педагогами по танцам, речи, ак-

терскому мастерству и дефиле. 
Параллельно с занятиями прой-
дут партнерские мероприятия и 
фотосессии.

Ольга Новокшонова, 
финалистка 
«Я — модель-2011»
Ольга Новокшонова участвовала в «Я — 
модель» в 15 лет. Тогда график девушки 
был расписан буквально поминутно: шко-
ла, художественная школа, подготовка к 
выпускным экзаменам, поэтому в таких 
проектах из-за нехватки времени она боль-
ше не участвовала. Зато Оля до сих пор 
помнит день финального шоу, хотя про-
шло уже восемь лет.

— Финальный день особенно запом-
нился — было ощущение конца проек-
та, — вспоминает Ольга. — Атмосфе-
ра закулисья, предвкушение выхода на 
сцену… После тридцати напряженных 
и строго расписанных дней этот был 
какой-то очень свободный. Еще, нако-
нец, можно было позволить себе сладо-
сти, я от них без ума! Нет, конечно, нам 
организаторы не запрещали ничего, про-
сто мы с девочками старались держать 
себя в форме.

Ольга признается: проект «Я — мо-
дель» дал больше уверенности в себе и 
своих силах, а потому «он очень важен, 
дает раскрыть внутренний потенциал и 
умение собраться в стрессовых ситуаци-
ях». Будущим участникам девушка сове-
тует ответственно подходить к каждому 
заданию на проекте.

Елизавета Лукьянова, 
«Вторая вице-мисс 2013»
Елизавета Лукьянова на момент участия 
в «Мисс Ревда» училась в десятом клас-
се и потихоньку начинала готовиться к 
ЕГЭ и поступлению. Уже в университете 
она почти стала «Мисс Экономический 
факультет», но в модели не пошла (хотя 
интересовалась этим) — учеба была на 
первом плане. О проекте Лиза вспомина-
ет с теплотой и говорит, что он «поменял 
взгляд на мир».

— Кардинально поменялось самоощу-
щение, появился внутренний стержень, 
пропал страх неизвестного, — призна-
ется Елизавета. — Поменялось мое пи-
тание, ритм жизни. Я поняла, как мно-
го замечательных людей меня окружает. 
Проект дал, как бы банально ни звучало, 
множество интересных и полезных зна-
комств. У нас был очень дружный кол-
лектив, мы дружили не только участни-
цами, а всей командой. Долго поддержи-
вали общение. Тогда мне было 15 лет — 
это такой возраст, когда максимально по-
лезно закладывать умения, которые при-
годятся в будущем. Нас научили танце-
вать, правильно говорить, ходить, сейчас 
я стараюсь все это развивать.

Лиза в этом году окончила универси-
тет, теперь она — инженер по качеству, по-
ступает в магистратуру. Девушка призна-
ется, что в последние годы все силы бы-
ли направлены на учебу, а сейчас хочет-
ся реализовывать собственные интересы.

Юлия Гапонова, «Первая 
вице-мисс 2014»
После окончания конкурса Юлия Гапо-
нова вернулась к учебе в Уральском фе-
деральном университете, который закон-
чила в прошлом году с красным дипло-
мом по специальности «Банковское де-
ло», сейчас девушка работает в одной из 
крупных компаний Екатеринбурга. Кар-
динальных изменений в жизни девушки 
не произошло, но, как говорит сама Юля, 
появилась целеустремленность. Как раз 
она помогла во время участия в универ-
ситетском конкурсе красоты.

— Для меня такие конкурсы — это вы-
ход из зоны комфорта, новые знакомства, 
незабываемое время. Они нужны для са-
моразвития, уверенности в себе, умения 
правильно излагать свои мысли. Это по-
могает на различных выступлениях — 
начиная от конкурсов красоты и закан-
чивая выступлениями перед одногрупп-
никами с рефератом. Думаю, для лю-
бой участницы или участника это важ-
но. Главное — верить, что нет ничего не-
возможного! Это был и мой девиз на кон-
курсе.

Полина Балобанова, 
«Первая вице-мисс 2015»
Известная в Ревде каратистка Полина Ба-
лобанова решила попробовать свои силы 
в конкурсе красоты в 15 лет. После него 
она окончила школу, поступила в универ-
ситет, продолжила тренировки. В конкур-
сах красоты Полина больше не участвова-
ла, но признается: проект помог ей почув-
ствовать себя настоящей девушкой.

— После участия в проекте я поняла, 
что могу показать свои навыки не толь-
ко на татами, но и на сцене, — говорит 
Полина. — И уже не драться, а красиво 
дефилировать, ведь я все-таки девушка. 
Что мне дал конкурс? Конечно, самораз-
витие. Мы всю жизнь находимся в поис-
ке своего предназначения. Если не попро-
буешь, то и не узнаешь — твое это или 
нет. Во всяком случае, ты получишь но-
вые навыки. Кстати, многие верят, что на 
конкурсах красоты даже есть драки, это 
не так. У нас в коллективе не было жесто-
ких ссор, наоборот — мы все очень хоро-
шо общались и дружили.

За четыре прошедших года Полина 
стала Чемпионкой Европы и тренером в 
фитнес-клубе, ведет взрослые и детские 
занятия по каратэбике (это фитнес с эле-
ментами боевых искусств) и силовые тре-
нировки, вместе с единомышленника-
ми запускает проект по снижению веса. 
Еще у нее в семье родились братик и се-
стренка, а сама Полина встретила люби-
мого человека.

 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОНКУРСА КРАСОТЫ В РЕВДЕ
Общегородской конкурс красоты в Ревде проходит с 2010-го года, тогда он на-
зывался «Я — модель». Подготовка к финальному шоу состоит из фотосессий, 
партнерских мероприятий, репетиций и занятий с педагогами. Сам концерт — из 
творческих номеров, дефиле, конкурсов для зрителей и выступлений приглашенных 
артистов. В 2016-м году в рамках конкурса впервые выбрали «Миссис Ревда» (до 
этого всегда выбирали «Мисс»), а с 2018-го — еще и «Маленькую мисс». 

— Я анализирую начало проведения 
конкурса в 2010-м году, смотрю на 
девчонок, которые участвовали в 
проекте в разные годы. Очень при-
ятно, что они меняются в лучшую 
сторону: для них стираются многие 
преграды, появляется вера в себя. 
Это действительно большая гор-
дость, потому что каждая из них 
добивается тех высот, которые перед 
собой ставит. У девочек правильные 
ценности, правильные взгляды на 
жизнь, поэтому, думаю, конкурс вы-
полняет важную для Ревды миссию.

Дарья Чистополова, 
директор проекта

Чем сейчас занимаются участницы «Мисс Ревда» разных лет

Фото Льва Гущина Фото из личного архиваФото из личного архива Фото из архива редакции
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АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

Елена и Семен Петровы с другом 
Александром Беляковым готовы 
самостоятельно чинить детские 
аттракционы и тренажеры в об-
новленном за 7,5 миллиона рублей 
Еланском парке. В социальных се-
тях свою акцию они назвали «Береги 
Еланский».

Детская площадка, открытая 19 
июля, стала опасной: часть обо-
рудования уже неисправна. Об-
служивающая организация, по 
словам ревдинцев, не принимает 
никаких мер.

Елене — 31, Семену — 33 года. 
У них две маленькие дочки. Су-
пруги говорят, что как все, очень 
ждали, когда откроют площад-
ку. Гуляют много, бывают за до-
мом по М.Горького, 30 («муравей-
ником») и в районе новостроек. 
Но все равно хорошо, что игро-
вые конструкции появились и в 
этом районе.

— Моя младшая дочка постра-
дала на спирали железной. Ска-
тилась и уперлась ногой в ниж-
ний срез. Порвала джинсы и по-
ранила ногу. А любимый дочкин 
тренажер оказался сломан. Для 
меня было большое удивление, 
так как прошла неделя, а уже все 
сломано, — рассказывает Елена.

Для ремонта оборудования су-
пруги взяли сварочный аппарат 
и хотели арендовать бензиновый 
генератор.

— Но когда хозяева генерато-
ра узнали, зачем он нам нужен, 
предложили дать аппарат бес-
платно, раз для благого дела, — 
говорит Семен.

Добровольцы быстро нашли 
поддержку среди родителей де-
тей, игравших на площадке, од-
нако другие их отговаривали. 
Площадка на гарантии, есть ор-
ганизация, которая должна сле-
дить за ее техническим состоя-
нием.

— Инициатива наказуема! — 
предупредил один из мужчин.

Александр и Семен решили 
сделать минимальный ремонт 
— чтобы прикрутить на место 
гайки, не требуется разрешений.

Елена ищет организацию, ко-
торая должна следить за исправ-
ностью детской площадки. Алек-
сандр и Семен уже сегодня могли 
заварить опасные повреждения, 
но они не готовы брать на себя от-
ветственность за здоровье детей.

— А где те, кто несет ответ-

ственность? Почему они не дела-
ют ничего? — спрашивает Семен.

Директор Управления город-
ским хозяйством Андрей Фалько 
ранее рассказал, что в курсе си-
туации в Еланском парке. В мэ-
рии считают, что виной всему — 
дети, которые нарушают прави-
ла пользования городком (напри-
мер, подростки качаются на каче-
лях для малышей). Фалько пообе-
щал, что УГХ наймет фирму для 
обслуживания городка.

Позже Елена Петрова расска-
зала: в рамках своего флешмоба 
она приходит в парк и собирает 
там мусор. Вместе с дочками. Им 
помогают и другие дети.

— Когда написала об этом во 
«ВКонтакте», мне ответили: «Как 
это дети мусор без перчаток соби-
рали? И вообще, зачем вам это?». 
Вот такая реакция многих оста-
навливает. Но я думаю, что надо 
начинать с себя. Люди часто ру-
гают других, ждут реакции, по-
ступков. А нужно просто взять 
и сделать, самим.

«Берегите Еланский», — просят Елена и Семен Петровы
Ревдинцы частично отремонтировали площадку, построенную за счет бюджета

 РЕАКЦИЯ 
 ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Горожане поддержали зем-
ляков, однако считают, что 
это должны делать не они, а 
те, кто отвечает за порядок 
в городе.

Катерина Дубровина:
— Конечно, они молодцы. Но 
разве это нормально? Скоро 
мы все сами будем делать, во-
прос — зачем нам власть, ад-
министрация, дума и прочие 
организации? Люди сами хо-
дят убирают мусор, сами за-
делывают ямы на дорогах, 
во дворах, сами ремонтиру-
ют площадки, все сами, сами.

Дмитрий Уткин:
— Вам реально делать нечего? 
— сердится Дмитрий Уткин. 
— Мы докатились до жуткого 
состояния, когда со слюнями 
рассказываем о строительстве 
детского городка на уровне го-
рода. Раньше качели и песоч-
ницы были в каждом дворе. И 
никто не возводил это в ранг 
высочайших достижений. Все 
вопросы надо направлять в 
администрацию города. Не-
обходимо очень жестко спра-
шивать с людей, которые по 
своей должности отвечают за 
развитие инфраструктуры го-
роде. А если они не в состоя-
нии это делать, о причинах 
надо говорить отдельно, они 
просто должны уходить.

Руслан Костыпаров:
— Представьте, если завтра на 
отремонтированных качелях 
что-то произойдет? Затаскают 
же. И администрация быстро 
с себя снимет данный вопрос. 
А так ребята молодцы. Но луч-
ше взвесить все за и против.

Андрей Ипатов:
— Недавно был с детьми в 
Еланском. Там ходили три 
женщины с мужчиной из ад-
министрации. Я подошел ска-
зать, что там на некоторых 
конструкциях открутились 
гайки. На что одна из жен-
щин мне сказала: «раз вы та-
кой сознательный, возьмите 
и отремонтируйте».

О ПЛОЩАДКЕ
Площадку построила компания 
«ОмегаСтрой» из Екатеринбурга. 
Всего этот проект стоил бюджету 
7,5 млн рублей. Работы начались в 
середине июня, срок сдачи был — 27 
июля, однако подрядчик справился 
раньше. Уже 19 июля площадка 
была готова, а 23-го ее официально 
открыли. Дополнительно ревдинское 
ООО «Алмаз» получило контракт 
на ремонт тротуаров в парке и при-
ступило к работе.

Фото Александра Троценко

Елена и Семенвзяли пять болтов и прикрутили ступеньку к подвесному мосту. Теперь играть стало безопаснее.

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе
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БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
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Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

 «  »

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

www.kuhni-revda.ru
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Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов
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íà âûáîð
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ДОРОГО ЗАКУП ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
УСЛУГИ МЕТАЛЛОВОЗА · ВЫВОЗ МУСОРА

расчет на месте

8 (912) 248-29-79, 8 (963) 051-55-80
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Почему стоит очередь на землю под ИЖС? 
Как прокуратура следит за распределением земли, рассказал прокурор Ревды Леонид Сопочкин
Часто от горожан можно слышать 
жалобы, что землю в Ревде по 
госпрограммам получить крайне 
трудно, люди стоят в очереди де-
сятки лет. Почему? Куда смотрит 
прокуратура? На этот и другие 
вопросы читателей портала Рев-
да-инфо ответил прокурор Ревды 
Леонид Сопочкин. 

— Леонид Александрович, 
что таки с горячей водой? 
Ведь отключение на такой 
срок незаконно.

— Да, это действительно на-
рушает Правила предоставле-
ния коммунальной услуги, со-
гласно которым для ремонта и 
профилактики сетей и оборудо-
вания можно отключить ГВС 
или любую другую услугу не 
более, чем на 14 суток. Но граж-
дане больше не жаловались на 
отсутствие горячей воды. Была 
жалоба — мы подготовили ма-
териал о привлечении админи-
страции и ЕТК к администра-
тивной ответственности. Сейчас 
Жилнадзор будет рассматривать 
этот вопрос, если будут выявле-
ны какие-то другие нарушения, 
будут и другие меры реагирова-
ния с нашей стороны. Механизм 
такой: составляется протокол об 
административном нарушении, 
направляется в Жилнадзор, они 
выносят решение, привлекают 
нарушителя к административ-
ной ответственности, а на осно-
вании этого выносятся предпи-
сания. Кроме того, мы контроли-
руем, чтобы график выполнения 
ремонтных работ на котельных 
в рамках концессионного согла-
шения не перевалил за 1 сентя-
бря. В случае, если ГВС не будет 
в этот срок возобновлено, вино-
вным также грозит ответствен-
ность. Если кому-то из граждан 
причинен вред этими действия-
ми, он может подать иск в суд. 
Если человек в силу инвалид-
ности, недееспособности, других 
причин не может защищать свои 
интересы в суде, он может об-
ратиться к нам — мы в его ин-
тересах подготовим исковое за-
явление. 

— Что делается прокурату-
рой в связи с предоставлением 
многодетным семьям участ-
ков под ИЖС в районе рекуль-
тивированного промотхода-

ми СУМЗа карьера? 
— Проводится проверка. Экс-

перты оценят, есть ли там опас-
ность. Бесплатное предоставле-
ние земельных участков гражда-
нам предполагает только нали-
чие инфраструктуры, а не выбор 
района. Соответственно, если бу-
дет установлено, что это место 
по санитарным нормам безопас-
но для проживания, то наруше-
ний никаких нет.

— Будут ли восстанавли-
ваться раскопанные для ре-
монта сетей участки дороги?

— Конечно, нарушенное в 
ходе ремонта благоустройство 
должно быть восстановлено. Ес-
ли поступает жалоба, мы про-
водим проверку совместно с 
сотрудниками ГИБДД. В про-
шлом году предъявляли иск к 
«Водоканалу» о восстановлении 
участка после раскопки, выигра-
ли, все привели в порядок. Если 
будут обращения от граждан, бу-
дем готовить такие иски. Но — 
если это дорога общего пользо-
вания. А если раскопка во дво-
ре, самим жителям необходи-
мо обратиться к производите-
лю работ, а потом, в случае от-
сутствия реакции, в суд. Это 
может сделать любой гражда-
нин, который считает, что этим 
нарушены его права. Прокура-
тура может представить в суде 

интересы неопределенного кру-
га лиц: сколько людей ездит по 
этой дороге, не сосчитать, а жи-
телей двора — вполне. 

— Почему бы не отдать 
многодетным семьям забро-
шенные участки, которых в 
городе множество? 

— Просто так отдать участок 
кому-то невозможно. Его нуж-
но отмежевать, сделать када-
стровый план, поставить на ка-
дастровый учет. Если пустыри 
на муниципальной земле, к ним 
нужно подвести коммуникации, 
они должны находиться в зоне, 
предназначенной для индиви-
дуальной жилой застройки — 
а здесь же может оказаться, на-
пример, лес или водоохранная 
зона. 

Обра щен ием п ус т у ющ и х 
участков, находящихся у граж-
дан (например, под сгоревши-
ми домами), в муниципальную 
собственность, на моей памя-
ти, администрация занимает-
ся крайне неохотно. Лично я во-
обще не припомню таких слу-
чаев. Потому что вложение сил 
и средств на оформление тако-
го участка гораздо выше, чем 
возможная отдача. Во-первых, 
нужно дождаться, чтобы прошел 
срок после дня смерти владель-
ца или пользователя, далее вы-
яснить, нет ли у него наследни-

ков, иначе они потом могут взы-
скать свое имущество через суд, 
опять же поставить землю на 
учет, принять в собственность 
— как правило, эта процедура 
занимает более года. Не говоря 
уже о расходах. 

А еще риски. Есть закон, по 
которому, если человек в тече-
ние 15 лет использует добросо-
вестно участок, то он может по 
решению суда получить его в 
собственность. Право возникает, 
если прошло 15 лет пользования. 
Но тут тоже бывают нюансы. На-
пример, недавно к нам пришел 
гражданин, который разрабаты-
вал, как он считал, заброшен-
ный участок, но объявился на-
следник, и претендент суды про-
играл. А мы ничем ему не помо-
жем, потому что не участвуем 
в спорах граждан против граж-
дан. И это достаточно частая си-
туация. 

Согласен, заброшенные участ-
ки — проблема, они зарастают 
сорняками, в развалинах ночу-
ют бомжи, но все упирается в 
деньги. Требуются средства, что-
бы привести документы в соот-
ветствие и сам участок в поря-
док — снести постройку, напри-
мер. Эти расходы не предусмо-
трены бюджетом. Может казать-
ся, что земля никому не нужна, 
дом давно пустует, но как толь-
ко участок кто-то оформит, сде-
лают документы — не исключе-
но появление наследника, и суд 
признает за ним право собствен-
ности. И вся эта работа, получа-
ется, сделана впустую. А бюд-
жет — это наши с вами налоги. 

— Очередь на землю для 
ИЖС по такой же программе, 
как и для многодетных семей, 
не двигается вообще. Но зато 
после того, как проходит на-
резка хороших участков в хо-
роших местах, их сразу про-
дают риелторы.

— Вот смотрите: администра-
ция нарезала земельные участ-
ки. Для того, чтобы предоста-
вить их одноразово однократно 
гражданам, нужно туда прове-
сти инфраструктуру (электри-
чество, воду, сделать дороги). А 
чтобы эти земли продать с аук-
циона, инфраструктуры не тре-
буется. Собственники сами ре-
шают эти вопросы. Процедура 

предоставления земель требует 
затрат от администрации, про-
цедура продажи земель — за-
трат не требует, наоборот, это 
доход бюджета. Там земля от-
дается практически бесплатно, 
а здесь — за деньги.

Да, эти программы по предо-
ставлению земель буксуют, по-
тому что в бюджете не хватает 
средств, к сожалению, бюджет 
дефицитный, поступления по 
разным причинам уменьшают-
ся. Прокуратура проверяет рас-
пределение земли, но проверки 
показывают, что мэрия действу-
ет в рамках закона. Нет ника-
кого критерия, сколько должно 
быть выделено этих участков. 
Сколько администрация может 
обеспечить инфраструктурой, 
столько и выделяет. 

А по продаже земли с аукцио-
на большинство жалоб сводятся 
к «несправедливо». И полиция 
тоже проверяет эти жалобы. По 
закону, в случае поступления за-
явления о предоставлении в соб-
ственность за плату земельно-
го участка, мэрия должна пред-
ложить его другим людям. Ес-
ли желающих не будет, то зем-
ля предоставляется первому за-
явителю по начальной цене. Ес-
ли будут — проводится аукцион, 
и участок получит тот, кто даст 
максимальную цену. 

Так вот, жалобы аргументи-
руются не тем, что аукцион не-
правильно проведен или не бы-
ло объявления об аукционе, а ли-
бо на саму процедуру, либо на 
результат: почему мне не отда-
ли, причем ключевое слово «от-
дали». 

Если жалуются на процедуру, 
мы проверку проводим, но пока 
ни разу еще нарушений не вы-
явили, ну, незначительные: ус-
ловно говоря, должны были вы-
ложить в течение трех дней объ-
явление, а выложили на четвер-
тый. Есть практика Верховного 
суда, которая говорит, что дан-
ное нарушение никак не повли-
яло на права гражданина. 

Мы не проверяем «справедли-
вость» аукциона, мы следим за 
процедурой, за соблюдением за-
кона. Не согласны с итогами — 
пожалуйста, в суд. Нам неваж-
но, кому предоставили, главное 
— как. 

Фото из архива редакции

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

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) КОВКА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ворота  · заборы 
кованая мебель

предметы интерьера
перила · ограды

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ворота  · заборы 
кованая мебель

предметы интерьера
перила · ограды

тел. 8 (912) 626-92-49
metalkovka66@yandex.ru
тел. 8 (912) 626-92-49
metalkovka66@yandex.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
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ИРИНА РУБЦОВА

День строителя отметили в Ревде в субботу, 
10 августа, в парке за Дворцом культуры. 
Гостей ждали выступления артистов, игры 
и развлечения. И даже погода не смогла ис-
портить торжества. 

Праздник начался с музыкальных номеров 
от артистов студии Ирины Стрелковой и 
танцев коллектива «Диво» и студии Stage.

По периметру площадки парка Двор-

ца культуры расположились палатки с 
играми от Центра по работе с молоде-
жью. Каждый желающий мог вместе с 
волонтерами построить дом, посоревно-
ваться в ловле игрушечных рыб и в за-
кидывании колец на мишени.

На празднике можно было встретить 
толпы детишек. Самым младшим выда-
вали специальные билетики, которые ре-
бята тратили на мастер-классы по плете-
нию браслетиков, аквагрим и другие раз-
влечения. Сначала их раздавали только 

детям строителей, но под конец праздни-
ка подарили всей малышне.

— Очень переживали за погоду, хоте-
лось, чтобы была хорошая, — поделился 
замдиректора РКЗ Владимир Южанин. 
— Праздник замечательный! Я считаю, 
что сегодняшний День строителя востре-
бован среди жителей Ревды, ведь все мы 
по большому счету строители! Каждый 
что-то построил в своей жизни. Я не ис-
ключение. Считаю, главное, что постро-
ил, — это семья. 

В это время на сцене проводили кон-
курсы для самых младших: например, 
угадывали строительные специально-
сти. А победили, конечно же, все участву-
ющие.

За главной сценой атмосферу празд-
ника поддерживал оркестр духовых ин-
струментов, а рядом со сценой волонтер-
ская команда Центра по работе с молоде-
жью вместе с желающими строила дом 
из пенопласта.

День строителя в Ревде отметили семейным праздником
Гуляли в парке Дворца культуры. Вот как это было!

— Сегодня для меня хороший 
день, я 30 лет отработал 
на заводе. Пожалуй, самое 
большое, что я строил в своей 
жизни, — это мой дом, строил 
сам, как только приехал 
в Ревду в 1986-м. 

Виктор

— Если говорить про стро-
ительство, то я бы хотел 
построить в нашей стране 
коммунизм. Очень нравится 
это политическое движение, 
да и сам я близок к его идеям, 
не знаю, почему, но мечтаю 
о великом. 

Даниил, 14 лет

— На празднике я вместе с 
бабушкой, в семье строите-
лей нет, но такой праздник 
мы считаем общим для всех. 
Когда я вырасту, я хотел бы 
построить дом для своей 
семьи.

Ваня, 10 лет

Фото Александра Семкова Фото Александра Семкова

Фото Александра Семкова
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Двое пьяных 
за рулем. Всего
Ночью на субботу ГИБДД внезапно 
вышла в рейд

Всего двух пьяных водителей 
задержала ГИБДД в Ревде и 
Дегтярске субботней ночью, с 
9 на 10 августа.

Один из них не стал отпирать-
ся, на него составили протокол 
по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Второй, 
с явными признаками опьяне-
ния, отказался от медицин-
ского освидетельствования; 
его привлекли к администра-
тивной ответственности по 
ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, что гро-
зит тем же наказанием, что и 
за положительный результат 
алкотеста — штраф в размере 
30000 рублей с лишением води-
тельских прав на срок от по-
лутора до двух лет.

Также в ходе профилак-
тического рейда «Бахус» по-
пался один водитель без 
прав (ч.1 ст.12.7 — влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от 5000 до 
15000 рублей).

В этот раз дорожные поли-
цейские не предупреждали 
заранее через СМИ о провер-
ке на дорогах, но — врасплох 
автолюбителей не застали. 
То ли народ стал сознатель-
нее (во что хочется верить), 
то ли — зная о большой веро-
ятности «встречи» с патруль-
ным экипажем, не желает ри-
сковать правами.

Год назад, только всту-
пив в должность, начальник 
ГИБДД Ревды Евгений Федо-
ров удивлялся, что в Ревде 
пьяные за рулем попадаются 
и в будни, не говоря уже о вы-
ходных и праздниках, и обе-
щал «поработать в этом на-
правлении».

Увидели или знаете, что 
водитель пьян или неадекватен? 
Сразу сообщите о нем в полицию: 
5-15-68 или 102 (дежурная часть 
Ревдинского ОМВД). Возможно, 
этим вы спасете кому-то жизнь.

В Ревде судили подростка 
из Дегтярска, убившего 
по неосторожности человека
17-летнего жителя Дегтярска 
Б. судили в начале августа в 
Ревдинском городском суде 
за грабеж и разбой с причине-
нием тяжкого вреда здоровью 
человека, повлекшего по нео-
сторожности смерть человека.

По данным следствия, в 
марте Б., которому тогда бы-
ло шестнадцать, потребовал 
у несовершеннолетнего день-
ги, а когда парень попытал-
ся воспротивиться, ударил 
его кулаком в лицо и грудь. 
Потерпевшему, чтобы избе-
жать дальнейших побоев, 
пришлось отдать грабителю 
500 рублей. 

Вскоре после этого Б. вече-

ром на стадионе в Дегтярске 
напал на прохожего, не менее 
пяти раз ударил его доской 
по голове и телу и забрал у 
лежавшей без признаков жиз-
ни жертвы 6000 рублей, кото-
рыми впоследствии распоря-
дился по своему усмотрению. 
Потерпевший умер.

Ревдинский суд признал 
Б. виновным в этих престу-
плениях и приговорил его пу-
тем частичного сложения на-
казаний к 9,5 года и 10 дням 
лишения свободы с отбыва-
нием наказания в воспита-
тельной колонии. До суда 
обвиняемый находился под 
стражей. 

Из-за пожара на Азина всех жителей 
подъезда подняли из постелей
Пострадал хозяин горевшей квартиры
Десяти жителям первого подъез-
да дома на Азина, 75, в том числе 
троим детям, пришлось срочно 
эвакуироваться ночью на пятницу, 
9 августа, из-за пожара в квартире 
на втором этаже. Пострадал 31-лет-
ний житель горевшей квартиры — у 
него обожжены руки.

По данным ГУ МЧС по Свердлов-
ской области, сообщение о пожаре 
поступило в 1.33. На место выеха-
ли два расчета: пять человек лич-
ного состава на двух машинах.

— Ночью вышел на кухню — 
сверху забрякало. Я смотрю — 
дым у меня из выключателя по-
шел, запахло горелым, — рас-
сказал Сергей, один из соседей. 
— Все сразу понял, стали выхо-
дить, еще не было так дымно. 
Ну и они как раз выбежали — 
муж с женой и маленький ребе-
нок. Семья благополучная, ско-
рее всего, проводка. Он говорит, 
что в этой комнате у них теле-
визор стоял. Главное — никого 
там не было, не спал там никто 
в эту ночь.

Пожарные по лестничным 
маршам вывели людей, кото-
рые еще оставались в квартирах. 

По информации дознавателя 
отдела надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Александра Колодниц-
кого, загорелось в районе розет-
ки, в которую в этот момент ни-
чего из электроприборов вклю-
чено не было. Жильцы спали в 
другой комнате, по словам хозя-
ина, почувствовал запах, зашел 
в комнату, а там уже горело. Он 

попытался потушить огонь сам, 
не получилось. Мужчина полу-
чил ожоги обеих кистей, ему сде-
лали перевязку медики скорой, 
ехать в больницу он отказался.

Пожар на площади 10 ква-
дратных метров залили за пять 

минут. Уничтожены и повреж-
дены мебель, вещи, прогорел ку-
сок пола.

Причина пожара устанавли-
вается, предварительно — корот-
кое замыкание  в розетке. Прово-
дится проверка. 

По информации МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
14 преступлений, в том числе: 
4 кражи; 2 факта незаконно-
го хранения наркотических 
средств; 1 факт умышленного 
причинения средней тяжести 
вреда здоровью; 1 факт заве-
домо ложного доноса о совер-
шении преступления.

ГРАБЕЖ
 6 августа отделением до-

знания возбуждено уголов-
ное дело в отношении граж-
данина, который 21 июля ве-
чером, в Дегтярске в магази-
не на улице Калинина, откры-
то похитил товар при сотруд-
нике магазина. За грабеж (ч.1 
ст.161 УК РФ) предусмотрено 
наказание до четырех лет ли-
шения свободы.

НАРКОТИКИ
 10 августа в отделении до-

знания возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя Рев-
ды, у которого накануне при 
досмотре полицейские обна-
ружили в пачке из-под сига-

рет полиэтиленовый пакет с 
веществом белого цвета мас-
сой 0,344 грамма. Данное ве-
щество содержало наркоти-
ческое средство. По ч.1 ст.228 
УК РФ (незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка нар-
котических средств) преступ-
нику грозит до трех лет лише-
ния свободы. 

УМЫШЛЕННОЕ 
ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 11 августа отделением до-
знания возбуждено уголовное 
дело в отношении граждани-
на, который вечером в огоро-
де своего дома, на почве лич-
ных неприязненных отноше-
ний причинил телесные по-
вреждения своей сожитель-
нице. Умышленное причи-
нение средней тяжести вре-
да здоровью, не опасного для 
жизни человека, максимально 
наказывается лишением сво-
боды на срок до трех лет (ч.1 
ст.112 УК РФ).

Суд наказал пьяного виновника ДТП 
с пострадавшим
37-летний ревдинец, сев за руль под градусом, покалечил 
пассажира другой машины

Ревдинский городской суд вынес 
приговор 37-летнему ревдинцу Д., 
устроившему пьяным аварию на 
дороге, в которой тяжело постра-
дал человек.

4 марта на улице Достоевского 
Д. на своем ВАЗ-21104 выехал на 
встречную полосу и там стол-
кнулся с ВАЗ-21140. В результате 
травмы получили трое: 43-летний 
водитель (колотая рана правой 
кисти), 35-летний пассажир «че-
тырнадцатой» (закрытый пере-
лом костей правого предплечья) 
и пассажирка самого Д., 1981 го-
да рождения, и только виновник 
аварии остался цел и невредим.

Медицинское освидетель-
ствование выявило у водителя 
алкогольное опьянение. След-
ствие пришло к выводу, что Д. 
двигался со скоростью, не обе-
спечивавшей постоянного кон-
троля за движением транспорт-
ного средства, не учел метеоро-
логические условия — и потому 
все случилось.

Вред, причиненный здоро-
вью пассажира «четырнадца-
той», был оценен судмедэкспер-
тизой как тяжкий, и Д. оказал-
ся на скамье подсудимых. Пол-
ностью признавая свою вину, он 
попросил рассмотреть его дело в 
особом порядке — это гарантиру-

ет смягчение наказания. Потер-
певший не возражал.

Ранее Д. не судим, характери-
зуется положительно, к админи-
стративной ответственности не 
привлекался. Воспитывает ма-
ленькую дочку. Все эти обстоя-
тельства также смягчили при-
говор.

За нарушение правил дорож-
ного движения, повлекшее по не-
осторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека, 
совершенное в состоянии опья-
нения (ч.2 ст.264 УК РФ), вино-

внику назначено 1,5 года лише-
ния свободы условно с испыта-
тельным сроком в два года — 
по мнению суда, исправление Д. 
возможно без реальной изоля-
ции от общества.

В течение испытательного 
срока ему предстоит доказать, 
что он исправился. Кроме того, 
на два года осужденный лишен 
водительских прав.

Теперь пьяных виновников 
ДТП с пострадавшими наказы-
вают жестче, но Д. совершил пре-
ступление до изменения закона.

Семь дней  5-11 августа

Фото Александра Троценко

Эвакуированы десять человек. Все целы.

 ЧТО ГРОЗИТ ПЬЯНЫМ ВОДИТЕЛЯМ, ПО ВИНЕ КОТОРЫХ 
 ПОСТРАДАЛИ ЛЮДИ 
28 июня 2019 года вступили изменения в статью 264 Уголовного кодекса РФ 
(части 2, 4, 6), которые ужесточают наказание для водителей, нарушивших в не-
трезвом состоянии правила дорожного движения, в результате чего пострадали 
или погибли люди.
Если по вине пьяного водителя здоровью человека причинен тяжкий вред либо 
водитель скрылся с места ДТП с пострадавшими — ему грозит от трех до семи 
лет лишения свободы (было — до четырех лет).
Если по вине пьяного водителя погиб человек либо водитель скрылся с места 
ДТП — предусмотрено от пяти до двенадцати лет лишения свободы (было — от 
двух до семи лет).
За то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — от 
восьми до пятнадцати лет лишения свободы (было — от четырех до девяти лет).
В случае смерти двух и более лиц, виновнику ДТП, который находился в состоя-
нии опьянения либо скрылся с места происшествия, грозит лишение свободы на 
срок от восьми до 15 лет (было — от четырех до девяти лет).
Водительских прав осужденных могут лишить на срок до трех лет.
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Гороскоп  19-25 августа 

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
19-25 августа

Расписание намазов (молитв) 
16-22 августа

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

16.08, ПТ 03:42 05:19 13:03 17:07 20:42 22:15

17.08, СБ 03:44 05:22 13:03 17:06 20:40 22:13

18.08, ВС 03:46 05:24 13:03 17:04 20:37 22:10

19.08, ПН 03:49 05:26 13:03 17:03 20:35 22:07

20.08, ВТ 03:51 05:28 13:03 17:02 20:32 22:05

21.08, СР 03:53 05:30 13:02 17:00 20:30 22:02

22.08, ЧТ 03:55 05:32 13:02 16:59 20:27 21:59

ОВЕН. На этой неделе вы будете 
обнаруживать в себе все новые 
таланты, находясь на пике формы 
и работоспособности. Неожидан-
ное покровительство влиятельных 
людей позволит вам преуспеть 
в профессиональной сфере, что 
значительно повысит ваш авто-
ритет среди коллег и деловых
партнеров.

ТЕЛЕЦ. Минимальные усилия на 
этой неделе будут давать вам мак-
симум результата. А вот излишняя 
суета и чрезмерное старание ни 
к чему хорошему не приведут. 
Остерегайтесь желать кому-то зла, 
пусть и вполне заслуженно — ваше 
желание может материализоваться 
в пугающем объеме. В субботу 
стоит устроить свидание.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам надо верить 
в успех и осуществление своей 
мечты. Спокойно, но твердо идите 
к своей цели, и вы получите же-
лаемое, причем весьма скоро. В 
середине недели вы сможете до-
казать окружающим, что вы неза-
менимый специалист. В четверг вас 
будут ожидать приятные события в 
личной жизни.

РАК. Выбрав правильную страте-
гию и приложив усилия, вы добе-
ретесь-таки до лаврового венка. А 
если будете лениться, то достанется 
вам только банный веник. Так что 
выбирайте сами. Во вторник важ-
ная информация, словно золотая 
рыбка, сама приплывет вам в руки 
и поможет в решении профессио-
нальных и личных проблем.

ЛЕВ. Не стоит оставаться на на-
доевшей работе и с неинтересным 
вам человеком только лишь по 
привычке. Ставьте перед собой 
большие цели. И вы ощутите под-
держку во всех своих начинаниях. 
Вероятны позитивные перемены 
в личной жизни. В среду вам при-
дется много общаться и убеждать 
окружающих.

ДЕВА. Возможно, пора разгрузить 
свои плечи от чужих проблем? Тут 
же у вас появится время заняться 
своими собственными. Во вторник 
лучше не попадайтесь на глаза на-
чальству, оно может оказаться не 
в лучшем настроении. В четверг 
коллеги по работе будут обращать-
ся к вам в поисках справедливости, 
постарайтесь не обмануть их.

ВЕСЫ. Если вы хотите обзаве-
стись парой-тройкой новых по-
ложительных качеств, скажем, по-
высить работоспособность и стать 
пунктуальнее, у вас будет шанс это 
сделать. Эта неделя подарит вам 
новых друзей и единомышленни-
ков. Не исключено, что вас ожи-
дает продвижение по карьерной 
лестнице.

СКОРПИОН. На этой неделе у вас 
может появиться повод задуматься 
о смысле жизни. Любовь грозит 
оказаться особенно важной сферой 
для вас. Отношения с окружающи-
ми станут лучше, вам практически 
во всем будет сопутствовать гармо-
ния. Неделя подходит для романти-
ческих встреч, нежных признаний, 
разговоров по душам.

СТРЕЛЕЦ. Всю неделю вам при-
дется балансировать между много-
численными делами и событиями. 
Важно при этом не устать и не зара-
ботать нервный срыв. Попробуйте 
подключить тайные резервы — вы 
сами знаете, какие. В понедельник 
заручитесь поддержкой коллег по 
работе, иначе вы столкнетесь с 
перегрузками.

КОЗЕРОГ. Неделя обещает быть 
весьма противоречивой. Прежде 
чем принять окончательное реше-
ние, вам необходимо все продумать 
и не обольщаться на красивую 
упаковку предложений. Ваши пла-
ны могут быть нарушены, важно 
быстро поставить новые задачи. Во 
вторник не встревайте в конфликты 
без особой надобности.

ВОДОЛЕЙ. Выясняя отношения 
и отстаивая свои права и неза-
висимость, наберитесь терпения 
и мудрости, посмотрите на себя 
со стороны и, возможно, вы уви-
дите способ изменить ситуацию в 
свою пользу. Важно не потерять 
душевного равновесия и сохранять 
спокойствие, тогда неделя будет 
благоприятна и продуктивна.

РЫБЫ. Хорошее время для твор-
чества и фантазии. Выйдите за 
привычные рамки, попробуйте 
что-то новое. Вам необходима не-
зависимость во всем: и в мыслях, 
и в делах, и в действиях, а самое 
главное — в решениях. Но если вы 
будете слишком бескомпромисс-
ны, то вероятны конфликты на 
работе.

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»  15-21 августа

Дата Время Событие

19.08, ПН
08:00 Преображение Господне. Освящение плодов нового урожая. Божественная литургия. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.08, ВТ
08:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь. 

21.08, СР
8:00 Божественная литургия. Малое освящение воды. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22.08, ЧТ
8:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.08, ПТ
08:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24.08, СБ
08:00 Божественная литургия. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

25.08, ВС

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

08:30 Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

16 августа. Пятница
Кафе «Home Cook»
КОНЦЕРТ АНАСТАСИИ 
НЕУСТРОЕВОЙ И 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «САХАР», 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА 
«ВСЕГДА ХОЧУ ДОМОЙ» 
Начало: 18:00
Вход: 100 руб., бронь столиков по 
тел. +7 (343 97) 5-00-00.

18 августа. Воскресенье
Еланский парк
БЕСПЛАТНАЯ ТРЕНИРОВКА 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФИТНЕС» 
Начало: 10:00. Для участия 
зарегистрируйтесь на сайте 
vitamin66.ru.

18 августа. Воскресенье
Клевер холл РЦ «Кин-Дза-Дза»
ПЕРВЫЙ КАСТИНГ НА 
ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
КРАСОТЫ «МИСС РЕВДА» 
Начало: 12:00. Подробнее читайте 
на странице 3.

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»

До 18 августа
Ледовая арена 
(ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
Цена: 200 рублей, 
прокат коньков: 150 рублей/пара.
понедельник: 11:30-12:45, 13:00-
14:15;
вторник: 11:30-12:45, 13:00-14:15;
среда: 11:30-12:45, 13:00-14:15;
четверг: 11:30-12:45, 13:00-14:15;
пятница: 11:30-12:45, 13:00-14:15;
суббота: катания отменяются;
воскресенье: 16:30-17:45, 18:15-
19:30, 20:00-21:15 со световым 
сопровождением

ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ, 12+ 
17:25, 20:20(3D), 22:50

ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ, 18+ 
10:00, 19:55, 22:00, 22:45

ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД, 6+ 
10:10, 14:45, 16:05

СИНЯЯ БЕЗДНА 2 , 16+ 
14:20, 20:15

ANGRY BIRDS 2 В КИНО, 6+ 
10:05, 11:55, 12:55(3D), 13:45, 15:35, 
16:40(3D), 18:30(3D)

КОРОЛЬ ЛЕВ, 6+ 
12:10, 18:05
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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»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с Семейный детектив (12+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
09.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф Корона российской импе-

рии, или снова неуловимые (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Детективы Т. Поляковой (12+)
20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События
22.35 Суд над победой (16+)
23.40 «Петровка, 38» (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта. 

Власть и воры (12+)
01.30 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «Подросток» (12+)
04.45 Х/ф «Она написала убийство» 

(12+)
05.30 10 самых... Пожилые женихи 

(16+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

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

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

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

10.40 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

15.00 Художественный фильм «Со-
ломоново решение» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Андрейка» (16+)

23.05 Телесериал «Ласточкино 
гнездо» (16+)

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

03.35 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

05.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

08.10, 19.50 «Анна Каренина» (18+)
10.35 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
12.20 «Резня» (18+)
13.50 «Грязные танцы 2» (16+)
15.25 «Легенда Зорро» (16+)
17.50 «Области тьмы» (16+)
22.15 «Гостья» (16+)
00.30 «ЛаSЛа Ленд» (16+)
02.50 «Мобильник» (18+)
04.30 «Малавита» (16+)

09.45 «Обитаемый остров» (0+)
12.05 «Подлец» (16+)
13.50 «Защитники» (12+)
15.30 «Вы все меня бесите» (16+)
17.30 «Тесты для настоящих муж-

чин» (16+)
19.15 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
21.10 «Ёлки новые» (6+)
22.45 «Ивановы» (12+)
00.30 О чём говорят мужчины (16+)
02.15 «Тёмный мир» (16+)
04.15 «Тэли и Толи» (12+)

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

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

06.00, 02.30 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.10 Т/с «Домработница» 

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

очаг» (12+)
10.55, 04.10 Ретро/концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 01.50 Т/с «Я верю тебе» (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 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00 Документальный фильм
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 Т/с «Россия молодая» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 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 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)

06.00 Д/ф «Карибский кризис. 
Тайный связной» (12+)

06.50 Х/ф «Французский попутчик» 
(16+)

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Французский попутчик» 

(16+)
09.00 Д/с «Война в Корее» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Война в Корее» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война в Корее» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Прячься» (16+)
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Д/с «Загадки века» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века» (12+)
23.40 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
03.30 Х/ф «Игра без правил» (18+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 (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 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.50 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
02.20 Х/ф «В активном поиске» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Одессит» (16+)
06.20 Т/с «Одессит» (16+)
07.05 Т/с «Одессит» (16+)
08.05 Т/с «Одессит» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

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

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

(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.45, 

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 Т/с Дело гастронома №1 (16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 «В Крым на пару дней» (12+)
12.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
14.00, 17.10 Д/ф «Мое родное. 

Свадьба» (12+)
14.50 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)
16.45 «Выборы/2019»
17.00, 22.30 «События. Акцент» (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 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.40, 00.40 Патрул. участок (16+)
23.00 Т/с Остров ненуж. людей (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.10 М/ф «Тайна магазина игру-

шек» (6+)
10.05 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
11.55 Художественный фильм 

«Стажёр» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы/Ивановы» (16+)
18.35 Художественный фильм 

«Угнать за 60 секунд» (12+)
21.00 Художественный фильм «Три 

Икс» (16+)
23.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«Шанхайский полдень» (12+)

03.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

03.50 Т/с «Мамочки» (16+)
04.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
05.30 «Ералаш»

06.30 Лето господне. Преображение
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.45 Д/ф «Марк Бернес»
08.25 Х/ф «Истребители» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60/е годы»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Германия»
14.05 Линия жизни
15.10 Спектакль «Мнимый больной»
17.30 Самый умышленный музей
18.25, 02.40 Д/с «Первые в мире»
18.40, 00.20 Рос. мастера исполнит. 

искусства. Дмитрий Маслеев
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Люди и камни эпохи неолита
21.25 «Монолог в 4/х частях»
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 Встреча на вершине. «Игры 

разума с Татьяной Чернигов-
ской». Избранное

23.35 Т/с «Все началось в Харбине»
01.05 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Украденная победа (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.50, 21.30 

Новости
09.05, 13.05, 16.10, 18.55, 21.40, 01.10 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Баскетбол. Международ. турнир. 

Муж. Финляндия / РФ (0+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.05 Футбол. Чемп-т Португалии. 

«Спортинг» / «Брага» (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» / «Хетафе» (0+)
18.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
19.45 Проф. бокс. Энтони Джошуа 

против Энди Руиса (16+)
22.40 Д/ф Мо Салах. Фараон (12+)
23.40 Специальный репортаж (12+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 «Суперкубок Европы. Лучшие 

моменты» (12+)
01.45 Х/ф На глубине 6 футов (16+)
03.40 Лев Яшин / номер один (12+)
05.00 Смеш. единоборства. One FC. Ю. 

Оками против К. Аббасова. М. 
Гафуров против Т. Ямады (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
13.00 Программа «Идеальный 

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

(16+)
16.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
02.00 Программа «Голые и смеш-

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

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

вторая» (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 Телесериал «Лесник»

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Телесериал «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Телесериал «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)
23.40 Телесериал «Свидетели» 

(16+)
03.05 «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+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
03.15 «Тайные знаки. Ограбление 

без права на ошибку» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Прыжок ценой 

в полтора миллиона» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Подземные 

города» (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 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Сучья война» 

(16+)
23.30 Эксклюзив (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

19 /08/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 23.50
«ФОРРЕСТ ГАМП» 
(12+)
Форрест Гамп — слабоум-
ный безобидный человек с 
благородным сердцем, рас-
сказывает историю своей 
жизни. Фантастическим 
образом превращается он 
в футболиста, героя войны, 
преуспевающего миллиар-
дера, но остается таким же 
бесхитростным и добрым. 
Форреста ждет успех во 
всем, а он любит девочку 
из детства, но взаимность 
приходит слишком поздно.

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»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с Семейный детектив (12+)

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 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Сучья война» 

(16+)
23.30 Семейные тайны (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 Телесериал «Лесник»

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Телесериал «Шеф. Игра на 

повышение» (16+)
23.40 Телесериал «Свидетели» 

(16+)
03.05 «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 «Омен» (18+)
01.30 «Сверхъестественный отбор. 

Казань» (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор. 

Казань» (16+)
03.30 «Сверхъестественный отбор. 

Казань» (16+)

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

йны» (16+)
12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
13.00 Программа «Идеальный 

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

(16+)
16.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
01.55 Программа «Голые и смеш-

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

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

вторая» (16+)

08.10 «Обещание» (18+)
10.45 «ЛаSЛа Ленд» (16+)
13.10 «Гостья» (16+)
15.30 «Малавита» (16+)
17.35 «Голос монстра» (16+)
19.40 «Обещание» (18+)
22.10 «Интуиция» (16+)
23.50 «Ешь, молись, люби» (16+)
02.25 «Афера поSамерикански» (16+)
04.50 «Резня» (18+)
06.10 «Социальная сеть» (16+)

09.30 «Ёлки новые» (6+)
11.20 О чём говорят мужчины (16+)
13.15 «Духless 2» (16+)
15.30 «Вы все меня бесите» (16+)
16.55 «Тёмный мир» (16+)
19.10 «Любовь в большом городе 

2» (16+)
20.55 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
22.45 «Проводник» (16+)
00.25 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
02.15 «М+Ж» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-

вый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Ксения Стриж 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 

(12+)
20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни (16+)
23.05 Хроники московского быта. 

Ушла жена (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 90Sе. Лебединая песня (16+)
01.50 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни 

эпохи неолита»
08.00, 23.35 Т/с Все началось в Харбине
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 70/е годы»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Избранное

13.50 Письма из провинции
14.15 И Бог ночует между строк...
15.10 Спектакль Перед заходом солнца
18.25, 02.40 Мировые сокровища. 

«Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

18.40, 00.20 Рос. мастера исполнит. 
искусства. Максим Венгеров

19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4/х частях.»
01.10 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+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы/Ивановы» (16+)
19.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМОКИНГ» 
(12+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)

01.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)

02.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
04.15 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 «Ералаш»

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «Помоги 
детям» (6+)

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
Погода (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечат. зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.00 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
11.00 События. Итоги дня (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
16.45 «Выборы/2019»
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров ненужных 

людей» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц Украденная победа (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.15, 19.20, 

21.40, 23.00 Новости
09.05, 14.35, 17.20, 19.25, 01.55 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.00, 18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Рос. Премьер/лига (0+)
13.10 «Тотальный футбол» (12+)
14.10 «Тает лёд» (12+)
15.15 Проф. бокс. Д. Тейлор против 

И. Баранчика. Н. Иноуэ против 
Э. Родригеса (16+)

18.20, 07.25 «Команда мечты» (12+)
18.50 С чего начинается футбол (12+)
19.55 Футбол. Международ. юнош. 

турнир «UTLC Cup 2019». «Ло-
комотив» (РФ) / «Барселона» 
(Испания) (0+)

21.45 Проф. бокс. М. Бриедис про-
тив К. Гловацки. Ю. Дортикос 
против Э. Табити (16+)

23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей/офф (0+)
02.55 Х/ф «Шаолинь» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 ф. «Гремио» (Бразилия) / 
«Палмейрас» (Бразилия) (0+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
06.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
10.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

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

(16+)
15.05 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+)
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» (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 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 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 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация». 71 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)

05.20 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)

07.00 Д/ф «Титаник» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Титаник» (12+)
09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 «Улика из прошлого» (16+)
20.05 «Улика из прошлого» (16+)
21.00 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)
22.50 «Улика из прошлого» (16+)
23.40 Художественный фильм 

«Старшина» (12+)
01.25 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
03.40 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (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 тебе» (12+)
13.00 Д/ф 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 Х/ф «Кавказская по-

весть» (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро/концерт (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
15.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.00 Телесериал «Ласточкино 
гнездо» (16+)

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

03.30 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

05.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ИНТУИЦИЯ» (16+)
В один суматошный зимний 
день Джонатан встретил 
Сару. Два незнакомых че-
ловека в объятом пред-
новогодней лихорадкой 
городе обнаруживают, что 
их неодолимо тянет друг к 
другу. И они решают про-
верить судьбу: он пишет 
свой телефон на банкноте, 
она — в книге...

20 /08/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

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

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

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)

23.15 Телесериал «Ласточкино 
гнездо» (16+)

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

03.45 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Последняя индульген-

ция» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой. Станислав Садаль-

ский (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 

(12+)
20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый (16+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Приговор. Березовский против 

Абрамовича (16+)

08.10 «Бойфренд из будущего» (16+)
10.35 «Ешь, молись, люби» (16+)
13.25 «Афера поSамерикански» (16+)
16.00 «Интуиция» (16+)
17.40 «Социальная сеть» (16+)
19.55 «Бойфренд из будущего» (16+)
22.10 «Люди в чёрном 2» (12+)
23.50 «Семейка Крудс» (6+)
01.40 «Белфегор S призрак Лувра» 

(12+)
03.25 «Светская жизнь» (18+)

09.30 «Проводник» (16+)
11.25 «Княжна Мери» (0+)
13.35 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
15.30 «Вы все меня бесите» (16+)
17.00 «Каникулы президента» (16+)
18.50 «Чемпионы» (6+)
20.45 «Свидетели» (16+)
22.45 «Питер FM» (12+)
00.20 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
02.10 «Фото на память» (16+)
03.35 «Чёрная вода» (16+)

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 тебе» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф «Увлечённые люди» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.45 Литературное наследие (12+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.50 «Выборы/2019» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Кавказская по-

весть» (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 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 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)

05.25 Т/с «Майор полиции» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Д/с «Секретная папка. Пираты 
ХХI века» (12+)

20.05 Д/с «Секретная папка. Дивер-
сия с золотым прикрытием» 
(12+)

21.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Секретная папка.» (12+)
22.50 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.40 Х/ф «Прячься» (16+)
01.20 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (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 «Побег из Шоушенка» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

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

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

(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
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+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.50, 10.35, 14.15, 16.40, 17.15 
Погода (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечат. зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.00 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
13.50 «Рецепт» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Телевиде-

ние» (12+)
16.45 «Выборы/2019»
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 «66/85» (12+)
05.20 «Действующие лица»

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

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 Телесериал «Воронины» 

(16+)
14.30 Телесериал 

«Ивановы/Ивановы» (16+)
18.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» (12+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (18+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАЛЬЧИШ-
НИК 2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)

03.35 Т/с «Мамочки» (16+)
04.25 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
05.10 «Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф Люди и камни эпохи неолита
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 История киноначальников, или 

Строители и перестройщики
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Избранное

13.50 Письма из провинции
14.15 Д/с И Бог ночует между строк...
15.10 Спектакль «Леди Макбет на-

шего уезда» (16+)
17.25 «2 Верник 2»
18.15 Росс. мастера исполнит. ис-

кусства. Александр Князев
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
21.25 «Монолог в 4/х частях»
00.20 Рос. мастера исполнит. ис-

кусства 

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 19.25 

Новости
09.05, 13.25, 18.25, 22.00, 01.55 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.00, 18.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 ф. «Гремио» (Бразилия) / 
«Палмейрас» (Бразилия) (0+)

13.55, 16.00, 23.50 Футбол. ЛЧ. 
Раунд плей/офф (0+)

18.55 Специальный репортаж (12+)
19.30 Смеш. единоборства. One FC. Д. 

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

21.30 Специальный репортаж (16+)
23.00 Специальный репортаж (12+)
23.20 Все на футбол!
02.25 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Жен. Финали (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

ф. «ЛДУ Кито» (Эквадор) / «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)

05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 ф. «Фламенго» (Бразил.) / 
«Интернасьонал» (Бразил.) (0+)

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

йны» (16+)
12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
13.00 Программа «Идеальный 

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

(16+)
16.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
02.00 Программа «Голые и смеш-

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

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

вторая» (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»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Телесериал «Балабол»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Телесериал «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.40 Телесериал «Свидетели» 

(16+)
03.05 «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 «Глобальная катастрофа» 

(12+)
01.00 Т/с «Чтец» (12+)
01.30 Т/с «Чтец» (12+)
02.00 Т/с «Чтец» (12+)
02.45 Т/с «Чтец» (12+)
03.15 Т/с «Чтец» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с Семейный детектив (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 «Сучья война» 

(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+)

21 /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
«ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+)
Энди Дюфрейн обвинен в 
убийстве жены и ее любов-
ника. Оказавшись в тюрьме 
Шоушенк, он сталкивается 
с жестокостью и безза-
конием, царящими по обе 
стороны решетки. Но Энди, 
обладающий живым умом 
и доброй душой, находит 
подход как к заключенным, 
так и к охранникам, до-
биваясь их особого к себе 
расположения.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

22 /08/19 Выключи ТВ — позвони детям.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«КООРДИНАТЫ 
„СКАЙФОЛЛ“» (16+)
Лояльность Бонда своей 
начальнице М под угрозой 
со стороны ее прошлого, ко-
торое внезапно даст о себе 
знать. MI6 подвергается 
нападению, и агент 007 дол-
жен ликвидировать угрозу, 
несмотря на цену, которую 
придется заплатить.

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 «На самом деле» (16+)
19.50 Программа «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Сучья война» 

(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»
10.00 «О самом главном» (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 «Осколки» (12+)
00.25 Концерт «Я люблю тебя, 

Россия!»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 Т/с «Поиски улик» (12+)

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»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Телесериал «Балабол»

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.40 Телесериал «Свидетели» 

(16+)
03.05 «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 «Озеро страха 2» (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+)
05.15 «Дневник экстрасенса» (16+)

06.00 Телесериал «Солдаты 9» (12+)
06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
13.00 Программа «Идеальный 

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

(16+)
16.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
02.00 Программа «Голые и смеш-

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

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

вторая» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 

20.10, 22.50 Новости
09.05, 13.25, 20.35, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 20.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 ф. «Фламенго» (Бразил.) / 
«Интернасьонал» (Бразил.) (0+)

14.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
ф. «ЛДУ Кито» (Эквадор) / «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)

16.05, 18.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей/офф (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)

22.30 «Тает лёд» (12+)
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей/офф (0+)
02.15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Муж. Финал (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) / «Серро Порте-
ньо» (Парагвай) (0+)

05.10 «Команда мечты» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
Погода (6+)

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

зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.00 Т/с «Дело гастронома 

№1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
16.45 «Выборы/2019»
17.00, 01.00 Кабинет министров (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
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+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

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

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Телесериал 

«Ивановы/Ивановы» (16+)
18.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КООРДИ-
НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

23.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПЕКТР» 
(16+)

02.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

03.25 Т/с «Мамочки» (16+)
04.10 Т/с «Дневник доктора Зайце-

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

(16+)
05.30 «Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц»
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в 

Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 История киноначальников, или 

Строители и перестройщики
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
Черниговской». Избранное

13.50 Письма из провинции.
14.15 Д/с И Бог ночует между строк...
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Утрач. племена человечества
21.25 «Монолог в 4/х частях»
00.20 «Кинескоп»
01.00 Т/с «Записки экспедитора 

Тайной канцелярии»

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.55 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 

(12+)
20.00 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События
22.35 10 самых... Ранние смерти 

звёзд (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
00.00 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили (16+)
01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.20 Х/ф «Подросток» (12+)
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.15 Прощание. Евгений Примаков 

(16+)

08.10 «Тристан и Изольда» (12+)
10.40 «Семейка Крудс» (6+)
12.40 Белфегор S призрак Лувра (12+)
14.30 «Обещание» (18+)
17.05 «Люди в чёрном 2» (12+)
18.45 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
20.35 «Грязные танцы 2» (16+)
22.10 «Елизавета» (16+)
00.25 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)

09.10 «Свидетели» (16+)
11.20 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
13.15 «Чёрная вода» (16+)
15.30 «Вы все меня бесите» (16+)
16.55 «Подлец» (16+)
18.40 «Обитаемый остров» (0+)
20.55 «Невеста любой ценой» (16+)
22.45 «Память осени» (16+)
00.35 «Охотник 1. Человек из про-

шлого» (16+)
02.30 «Ивановы» (12+)
04.20 О чём говорят мужчины (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
06.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
06.55 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
11.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
12.00 Т/с «Смерть шпионам!» (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 «Шаман 2» (16+)
17.40 Т/с «Шаман 2» (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 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 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 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация». 72 с. (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)

05.30 Х/ф «Разведчики» (12+)
06.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
09.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Пакт заклятых друзей» 

(12+)
19.15 «Код доступа. Цена войны. 

Черный рынок оружия» (12+)
20.05 «Код доступа» (12+)
21.00 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа. Германия. Стена 

и мир» (12+)
22.50 «Код доступа. Клан Бушей. 

Семейные тайны» (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
05.50, 18.30 Новости (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.45 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, 00.40 Т/с «Я верю тебе» (12+)
13.00 Д/ф «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 Церемония открытия ЧМ по 

«WorldSkills/2019» (0+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро/концерт (0+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

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

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

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

10.35 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

14.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» (18+)

23.15 Телесериал «Ласточкино 
гнездо» (16+)

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

03.45 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

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

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 17.30
«ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
 Это история любви старлет-
ки, которая между прослу-
шиваниями подает кофе со-
стоявшимся кинозвездам, 
и фанатичного джазового 
музыканта, вынужденного 
подрабатывать в заштат-
ных барах. Но пришедший 
к влюбленным успех на-
чинает подтачивать их от-
ношения.

23 /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 (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 

(16+)
00.50 Концерт «Олимпии» (12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 Т/с Семейный детектив (12+)

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»
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)

16.40 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35 Х/ф «Барсы» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.20 «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+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Годзилла» (16+)
22.00 Х/ф «Анаконда. Охота за про-

клятой орхидеей» (12+)
00.00 Х/ф «Волна» (16+)
02.00 Х/ф «Глобальная катастрофа» 

(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 9» (12+)
06.45 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
12.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
13.00 Программа «Идеальный 

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

(16+)
16.00 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
(16+)

21.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАНДЫ 
НЬЮ[ЙОРКА» (16+)

02.50 Программа «Улетное видео» 
(16+)

03.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 13.10, 15.45, 18.25, 20.00, 23.25 

Новости
09.05, 13.15, 17.50, 20.05, 01.30 Все 

на Матч! Прямой эфир
10.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 ф. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) / «Серро Портеньо» 
(Парагвай) (0+)

13.45 Футбол. Южноамер. Кубок. 1/4 
ф. «Коринтианс» (Бразилия) / 
«Флуминенсе» (Бразилия) (0+)

15.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей/офф (0+)

18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 «Гран/при с А. Поповым» (12+)
20.45 Хоккей. Кубок мира среди мо-

лод. клубных команд. «Локо» 
(РФ) / «Альберта» (Канада) (0+)

23.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Жен. РФ / Белоруссия (0+)

02.00 Футбол. Чемп-т Герм. «Кёльн» 
/ «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

04.00 Проф. бокс. Д. Тейлор против 
И. Баранчика. Н. Иноуэ против 
Э. Родригеса (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 16.40 
Погода (6+)

07.00 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 Поездка в Висбаден (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.00 «Патруль-

ный участок» (16+)
11.00, 03.00 События. Итоги дня (16+)
13.55 Национальное измерение (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. 

Рок/н/ролл» (12+)
15.00 Т/с Дело гастронома №1 (16+)
16.45 «Выборы/2019» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная 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» (16+)
23.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Кабинет министров» (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 Художественный фильм 

«Умри, но не сейчас» (12+)
10.30 Художественный фильм 

«Казино «Рояль» (18+)
13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)

16.25 Художественный фильм 
«Спектр» (16+)

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «Со-
участник» (18+)

23.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Третий лишний 2» (18+)

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

вой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Утраченные племена 

человечества»
08.00 Т/с «Все началось в Харбине»
08.45 «Театральная летопись»
09.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Кинескоп»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Встреча на вершине. «Игры 

разума с Татьяной Чернигов-
ской». Избранное

13.50 Письма из провинции
14.15 И Бог ночует между строк...
15.10 Спектакль «Реквием по 

Радамесу»
17.15 Линия жизни
18.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
18.35 Российские мастера исполни-

тельского искусства
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К 90/летию со дня рождения 

Вии Артмане. Эпизоды
20.55 Х/ф «Театр» (12+)
23.35 Х/ф «Фарго» (16+)
01.15 Два рояля
02.00 Искатели

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
09.55 Художественный фильм 

«Колье Шарлотты» (0+)
11.30 События
11.50 Художественный фильм 

«Колье Шарлотты» (0+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Художественный фильм 

«Дело № 306» (12+)
16.40 Художественный фильм 

«Тройная жизнь» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Сын» (18+)
22.00 События
22.35 Максим Галкин в программе 

«Он и Она» (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по/советски» (18+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
01.50 10 самых... Ранние смерти 

звёзд (16+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Художественный фильм «Под-

росток» (12+)

08.10, 19.50 «Гостья» (16+)
10.35 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
12.40 «Бандиты» (18+)
14.55 «Афера поSамерикански» (16+)
17.30 «ЛаSЛа Ленд» (16+)
22.10 «Золотой век» (16+)
00.15 «Джейн Эйр» (16+)
02.30 «Лица в толпе» (18+)
04.20 «Афера поSамерикански» (16+)
06.35 «Интуиция» (16+)

09.30 «Невеста любой ценой» (16+)
11.30 «Охотник 1. Человек из про-

шлого» (16+)
13.30 «Ура! Каникулы!» (6+)
15.30 «Вы все меня бесите» (16+)
15.55 «Вы все меня бесите» (16+)
17.20 «Ивановы» (12+)
19.10 «Всё о мужчинах» (16+)
20.40 «Селфи» (16+)
22.45 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
00.20 «Тёмный мир» (12+)
02.05 «О любви» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
06.05 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)
10.15 Т/с «Наркомовский обоз» 

(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)
14.20 Т/с «Шаман 2» (16+)
15.20 Т/с «Шаман 2» (16+)
16.15 Т/с «Шаман 2» (16+)
17.15 Т/с «Шаман 2» (16+)
18.10 Т/с «Шаман 2» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Совсем стыд потеряли?» 

(16+)
21.00 «Когда лопнет планета Зем-

ля?» (16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (18+)
01.30 Приключения «Циклоп» 

(США) (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (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 «Интерны» (16+)
17.30 «Интерны» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Интерны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
19.30 «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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

08.00 Новости дня
08.20 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОЛО-

ДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Телесериал «Молодая гвар-

дия» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОЛО-

ДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Телесериал «Молодая гвар-

дия» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 ТЕЛЕСЕРИАЛ «МОЛО-

ДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

21.50 Новости дня
22.00 Телесериал «Молодая гвар-

дия» (16+)
23.15 Т/с «Ермак» (16+)
04.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗОЛОТАЯ 
БАБА» (6+)

05.25 Документальный сериал «Хро-
ника 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, 00.30 Т/с «Я верю тебе» (12+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
14.45 Вечер. посиделки (татар.) (6+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.50 «Выборы/2019» (12+)
19.00 «Родная земля» (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 «Ни минуты покоя» (16+)
01.10 Х/ф «Манглхорн» (16+)
02.50 От сердца / к сердцу (татар.) (6+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

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

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

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

10.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.55 Программа «Про здоровье» 
(16+)

23.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЫЛЬЯ АН-
ГЕЛА» (16+)

01.25 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

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

06.20 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)
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06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)

07.30 Телесериал «Дикий» (16+)
20.00 Программа «Улетное видео» 

(16+)
22.30 Юмористическая программа 

«Шутники» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

«+100500» (18+)
23.30 Программа «Фейк такси» 

(18+)
00.00 Программа «Голые и смеш-

ные» (18+)
00.30 Телесериал «В пустыне смер-

ти» (18+)
02.20 Телесериал «Побег» (18+)
03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВИД НА 
УБИЙСТВО» (12+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Напарницы» (12+)
11.00 Т/с «Напарницы» (12+)
11.45 Т/с «Напарницы» (12+)
12.45 Художественный фильм «Ана-

конда. Охота за проклятой 
орхидеей» (12+)

14.45 Художественный фильм 
«Озеро страха 2» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

19.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро Страха» (16+)
00.45 Х/ф «Сияние» (18+)
03.15 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

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

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

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

ями» (16+)

05.00 Телесериал «Научи меня 
жить» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Научи меня жить» (16+)
07.15 Х/ф «Официант с золотым 

подносом» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Вия Артмане. Королева в из-

гнании (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение (12+)
17.30 Кто хочет стать мил-ром? (16+)
19.00 Творческий вечер Любови 

Успенской (16+)
21.00 «Время»
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев / Энтони 
Ярд. Прямой эфир (12+)

00.35 Х/ф «Жмот» (16+)
02.15 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.50 Про любовь (16+)
04.35 Наедине со всеми (16+)

05.40 Марш/бросок (12+)
06.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
07.35 Православная энциклопедия 

(6+)
08.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30 Х/ф «Письмо надежды» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Письмо надежды» (12+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.00 События
22.10 Приговор. Американский срок 

Япончика (16+)
23.05 Приговор. Тамара Рохлина 

(16+)
00.00 Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко (16+)
00.55 Прощание
01.50 Суд над победой (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Линия защиты. Синдром 

Плюшкина (16+)

09.35 «Любовь в большом городе 
3» (12+)

11.10 «Вечер накануне Ивана Купа-
ла» (12+)

12.30 «Всё о мужчинах» (16+)
14.00 «Тёмный мир» (12+)
15.45 «Питер FM» (12+)
17.25 «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
19.15 «Напарник» (16+)
21.00 «Проводник» (16+)
22.45 «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30, 09.15, 11.05, 12.25, 12.55, 

14.35, 16.55, 18.55 Погода (6+)
08.35 Д/ф «Мое родное» (12+)
09.20 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
10.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 04.50 «Патрул. участок» (16+)
13.00 Х/ф «АйболитS66» (6+)
14.40 «В Крым на пару дней. Байдар-

ская долина» (12+)
15.05 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.40 Х/ф «Любимая» (12+)
19.00 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
20.25 Свердловское время/85 (12+)
21.50 Х/ф «Одноклассники.ru» (16+)
23.35 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» (16+)
01.10 Х/ф «Последствия» (18+)
02.45 «В Крым на пару дней» (12+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
23.15 Х/ф «Третий лишний 2» (18+)
01.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
03.25 Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец» (12+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 «Ералаш»

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тараканище»
07.20 Х/ф «Тётя Маруся»
09.30 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
10.00 Х/ф «Театр» (12+)
12.15 Эпизоды. Вия Артмане
12.55 Д/с «Культурный отдых»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 

любви»
14.05 Художественный фильм 

«Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» (0+)

17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Валентина Серова». Автор-

ская программа Виталия 
Вульфа

18.30 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев»

21.45 Художественный фильм 
«Розовая пантера наносит 
ответный удар» (12+)

23.25 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон»

00.20 Х/ф «Клоун» (16+)
02.50 М/ф «Конфликт»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» / «Вильярреал» (0+)
10.40 Х/ф «Вышибала» (18+)
12.30, 14.30, 19.05 Новости
12.40 Специальный репортаж 

«Спартак» / ЦСКА. Live» (12+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 С чего начинается футбол (12+)
14.35 «Гран/при с А. Поповым» (12+)
15.05, 19.10, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
15.55 Футбол. Рос. Премьер/лига. «Там-

бов» / «Динамо» (Мск) (0+)
17.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины (0+)
19.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» / «Ювентус» (0+)
22.55 Футбол. Чемп-т Португалии. 

«Бенфика» / «Порту» (0+)
01.40 «Дерби мозгов» (16+)
02.10 Футбол. Чемп-т Италии. «Фио-

рентина» / «Наполи» (0+)
04.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 

(16+)

06.30 Программа «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРЫЛЬЯ АН-
ГЕЛА» (16+)

08.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

10.40 Телесериал «Жених»
(16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДУБЛЁРША» 
(16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УСЛЫШЬ 
МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

02.40 Документальный цикл «Я его 
убила» (16+)

05.50 КУЛИНАРНАЯ ПРО-
ГРАММА «ДОМАШНЯЯ 
КУХНЯ» (16+)

06.15 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА «6 КА-
ДРОВ» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 М/ф
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 Хит/парад (татар.) (12+)
11.00 Д/ф «Неприручённая Африка» 

(12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Церемония открытия ЧМ 

«WorldSkills/2019» (0+)
15.30 «Я» (16+)
16.00 «От сердца / к сердцу» (6+)
17.00 Концерт
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Соотечественники. Малика 

Гельмутдинова. Доброта, 
спасающая мир» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Девушка в тумане» (16+)
00.15 Х/ф «Звезда моя далёкая...» 

(12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро/концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.00 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА ШЕСТОГО СЕЗО-

НА! «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом/2. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

07.35 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Перевал 

Дятлова» (12+)
12.45 Д/с «Секретная папка. Хрущев. 

Увидеть Америку и не уме-
реть» (12+)

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

Увидеть Америку и не уме-
реть» (12+)

13.50 Х/ф «Трембита» (0+)
15.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
20.45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
22.30 Т/с «Большая перемена» (0+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «Есть нюансы» (12+)
22.45 Т/с «Есть нюансы» (12+)
23.30 Т/с «Есть нюансы» (12+)
00.20 Т/с «Есть нюансы» (12+)
01.10 Т/с «Есть нюансы» (12+)
01.55 Т/с «Есть нюансы» (12+)
02.30 Т/с «Есть нюансы» (12+)
03.05 Т/с «Есть нюансы» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.10 Художественный фильм «От-
петые мошенники» (16+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Я на-

чальник / ты дурак!» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 16.50
«ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (6+)
Известный археолог и спе-
циалист по оккультным на-
укам доктор Джонс полу-
чает опасное задание от 
правительства США. Он 
должен отправиться на по-
иски уникальной реликвии 
— священного Ковчега. Но 
Индиана и не подозревает, 
что аналогичный приказ уже 
получили тайные агенты 
Адольфа Гитлера…

08.10 «Ешь, молись, люби» (16+)
10.55 «Джейн Эйр» (16+)
13.15 «Лица в толпе» (18+)
15.10 «Елизавета» (16+)
17.25 «Золотой век» (16+)
19.35 «Ешь, молись, люби» (16+)
22.10 «Параллельные миры» (16+)
00.10 «Эван Всемогущий» (12+)
01.55 «Случайный муж» (16+)
03.40 «Королева Испании» (16+)
06.10 «Семейка Крудс» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЯГЧАЮ-
ЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

17.55 «Привет, Андрей!». Вечерняя 
программа Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЁМ» (12+)

23.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна/2019»

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

04.50 «Петровка, 38»
06.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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+)

13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
19.00 «Центр. телевидение» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

24 /08/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

25 /08/19 Просто выключи телевизор.

06.00 Художественный фильм «Путь 
воина» (16+)

07.30 Художественный фильм «Ве-
ликолепная семёрка» (16+)

10.15 Телесериал «Восьмидесятые» 
(12+)

22.30 Программа «Шутники» 
(16+)

23.00 Юмористическая программа 
«+100500» (18+)

23.30 Программа «Фейк такси» 
(18+)

00.00 Программа «Голые и смеш-
ные» (18+)

00.30 Телесериал «В пустыне смер-
ти» (18+)

02.20 Художественный фильм 
«Банды НьюSЙорка» (16+)

04.50 М/ф

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

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 Итоги недели
20.10 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Х/ф «Один день лета» (16+)
01.20 Т/с «По следу зверя» (16+)
04.25 Т/с «Дельта» (16+)

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 «Озе-

ро Страха. Анаконда» (16+)
15.00 Художественный фильм «Ужа-

стики» (12+)
17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)

19.00 Художественный фильм 
«Вулкан» (12+)

21.00 Художественный фильм «Раз-
лом» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Челюсти» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Волна» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Сияние» (18+)

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

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

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

05.20 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-

решается»
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (0+)

16.00 Художественный фильм 
«Рыжик» (12+)

20.00 Вести
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДИНОЧКА» 
(16+)

23.20 «Новая волна/2019». Юбилей-
ный вечер Игоря Крутого

01.50 Художественный фильм «Два 
мгновения любви» (12+)

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

06.00 Новости
06.15 Художественный фильм 

«Котенок» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Надежда Румянцева. Одна из 

девчат (12+)
15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» (12+)

16.30 КВН (16+)
18.00 Точь/в/точь (16+)
21.00 «Время»
21.55 Художественный фильм «Дом 

вицеSкороля» (16+)
23.55 Художественный фильм 

«Киллер поневоле» (18+)
01.45 Художественный фильм «Мор-

ской пехотинец. Тыл» (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.55 Х/ф «Каждому своё» (18+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
13.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
15.05 Хроники московского быта. 

Двоеженцы (16+)
16.00 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд (12+)
16.50 Прощание. Василий Шукшин 

(16+)
17.50 Художественный фильм «До-

мохозяин» (12+)
21.35 Х/ф «Знак истинного пути» 

(16+)
00.00 События
00.20 Х/ф «Знак истинного пути» 

(16+)
01.45 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 

(12+)
04.50 Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни (16+)
05.15 Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)

08.10 «Люди в чёрном 2» (12+)
09.50 «Интуиция» (16+)
11.30 «Эван Всемогущий» (12+)
13.15 «Случайный муж» (16+)
14.55 «Параллельные миры» (16+)
16.55 «Семейка Крудс» (6+)
18.45 «Белфегор S призрак Лувра» 

(12+)
20.30 «Люди в чёрном 2» (12+)
22.10 «Инопланетянин» (0+)
00.15 «Призрачный патруль» (12+)

09.25 «Анна Каренина. История 
Вронского» (12+)

12.10 «Подземелье ведьм» (0+)
13.55 «Проводник» (16+)
15.45 «О чём говорят мужчины» 

(16+)
17.35 «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+)
19.25 «О чём говорят мужчины. Про-

должение» (16+)
21.15 «Пятница» (16+)
22.55 «Обитаемый остров» (12+)
01.00 «Скиф» (18+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.15, 10.50, 14.15, 17.25, 
21.20 Погода (6+)

07.05 Д/ф «Лубянка. Сержант 
Алекс» (16+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
10.55 Спектакль «Дом, где разбива-

ются сердца» (12+)
14.20 Д/ф «Мое родное. 

Рок/н/ролл» (12+)
15.00, 00.20 Т/с «Притяжению во-

преки» (16+)
17.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
19.30 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (16+)
21.25 «ООН» (12+)
23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
02.30 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
03.45 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время/85. Эпоха 
Ельцина» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 Художественный фильм 

«Мышиная охота» (0+)
12.25 Художественный фильм «Со-

участник» (18+)
14.55 М/ф «Миньоны» (6+)
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
18.55 Художественный фильм «Ночь 

в музее 2» (12+)
21.00 Художественный фильм «Ночь 

в музее. Секрет гробницы» 
(6+)

23.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (6+)

01.15 Художественный фильм 
«Третий лишний» (18+)

03.05 Художественный фильм «Вкус 
жизни» (12+)

04.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 «Ералаш»

06.30 Человек перед богом
07.05 М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской». «Королева 
Зубная щетка»

07.35 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Х/ф «Розовая пантера нано-

сит ответный удар» (12+)
14.10 Карамзин. Проверка временем
14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»
15.45 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
17.20 «Пешком...»
17.50 Искатели
18.40 Е. Образцова. Жизнь как коррида
19.35 «Романтика романса»
20.30 Абсолютно счаст. человек
21.20 Х/ф «Черная роза S эмблема 

печали, Красная роза S эмбле-
ма любви» (0+)

23.35 Вспоминая Э. Фицджеральд
00.45 Х/ф «Тётя Маруся»

08.00, 15.10 Смеш. единоборства. 
Bellator. С. Харитонов против 
М. Митриона. В. Минаков про-
тив Х. Айялы (16+)

08.30 «Реальный спорт. Единобор-
ства» (16+)

09.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» / «Бавария» (0+)

11.15, 15.05, 17.00, 18.30, 20.15, 00.55 
Новости

11.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» / «Вальядолид» (0+)

13.15, 17.05, 18.35, 20.25, 02.20 Все 
на Матч! Прямой эфир

13.45 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)

14.45 «Тает лёд» (12+)
17.40 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преслед. Муж. (0+)
19.25 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преслед. Женщины (0+)
20.55 Футбол. Рос. Премьер/лига. «Ро-

стов» / «Рубин» (Казань) (0+)
22.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия / Швейцария (0+)
01.00 «После футбола» (12+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.50 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УСЛЫШЬ 
МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)

08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

10.45 Художественный фильм 
«Даша» (16+)

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

«Даша» (16+)
14.40 Художественный фильм 

«Светка» (12+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (12+)

23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

04.25 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Юб. вечер народного артиста 
РТ Айдара Хафизова (6+)

07.15 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
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, 01.20 Д/ф «Неприручённая 

Амазонка» (12+)
13.30 Концерт
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
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 «Откройте, полиция!» (16+)
02.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро/концерт (0+)

07.00 «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 «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
15.45 «Комеди Клаб» (16+)
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+)
21.00 «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 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГДЕ 042?» 
(12+)

06.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 Программа «Служу России» 
(12+)

09.55 Программа «Военная при-
емка» (6+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+)

14.00 Телесериал «Операция 
«Тайфун» Задания особой 
важности» (12+)

18.00 Новости дня
18.25 Документальный сериал «Не-

зримый бой» (16+)
22.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КРЕСТ-

НЫЙ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.45 Т/с «Спецназ» (16+)

23.00 Т/с «Кремень» (16+)
02.40 Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
05.45 Д/ф «Моя правда» (16+)
06.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
07.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
03.10 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ОТВ 17.30
«ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
Микки Холлер — блестящий 
и удачливый адвокат из Лос-
Анджелеса, чей яркий образ 
жизни отлично дополняет 
его любимая машина «Лин-
кольн». Очередное дело — 
нападение богатого клиента 
Луи Руле на проститутку 
сначала казалось легким, и 
он без труда добился оправ-
дательного приговора для 
подзащитного. Но вскоре 
Микки понимает, что его 
клиент скрывает правду.
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ВЛАДИСЛАВ ФИРСОВ

Студенты еще в конце июня 
выпустили в интернете де-
сятиминутный фильм под 
названием «Альтернатива». 
Главную роль в нем сыграли 
участник городской теа-
тральной студии «Играй-го-
род» Иван Елышев. Также на 
экране появилась режиссер 
студии Татьяна Вяткина.

Короткометражная лен-
та рассказывает историю 
Марка, человека, живуще-
го в фантазиях. Юношу не 
принимают в компанию, 
он — изгой. Несмотря на 
это, Марк считает себя из-
вестным доктором, успеш-
ным бизнесменом, главарем 
банды. Но его главная меч-
та — это любовь девушки…

Режиссер и сценарист 
фильма — екатеринбур-
женка Катя Михельсон. 
Это ее дебютная картина. 
С ней над сценарием рабо-
тал ревдинец Иван Елы-
шев, участник театраль-
ной студии Дворца куль-
туры «Играй-город». Так-
же Ваня сыграл главную 
роль.

— Меня взяли, пото-
му что знали, что я актер, 
ну и из-за того, что я мог 
найти других актеров, — 
рассказывает Иван. — На 
главную же роль меня взя-
ли после одного из обсуж-
дений идеи нашего филь-
ма, так я и стал Марком.

Екатерина и Иван учат-
ся в УрФУ по специально-
сти «Медиакоммуника-
ции». В вузе им дали за-
дание — придумать и раз-
работать сценарий корот-
кометражной ленты. Ребя-
та собрали команду, долго 
думали.

— Мы ломали голову, 
и я рассказала о своем од-
нокласснике, который жи-
вет в шести реальностях. 
История? История. Сюжет 
есть? Есть, — вспоминает 
Екатерина.

Помогали актеры из 
«Играй-города» и студии 
Татьяны Тихомировой 
«НеЛегалы»: Илья Коми-
нов, Дмитрий Орзул и Вла-
дислав Данильченко. Влад 
вспоминает:

— Ваня искал подвал 

для съемок короткоме-
тражки про зомби и при-
гласил меня в качестве 
массовки. Но планы поме-
нялись, и вместо зомби му-
ви мы стали работать над 
психологической драмой.

Хотя Катя из Екатерин-
бурга, в основном ребята 
снимали в Ревде. Лока-
ции: заброшенный стади-
он РММЗ, кофейня, Лысая 
гора, Дворец культуры и 
даже гипермаркет «Маг-
нит». Фильм богат на со-
бытия — здесь драма пе-
реплетается с боевиком. А 
еще в фильме можно уви-
деть руководителя «Играй- 
города» Татьяну Вятки-
ну, которая сыграла маму 
Марка.

— С ребятами рабо-
тать было интересно. Вид-
но, что еще не опытные, не 
все могут, не все понима-
ют. Но есть куда расти. А 
людей призываю не быть 
злыми. По рукам ударить 
проще всего! Ребята масте-
рят кино на коленке, фан-
тазируют. Удачи им в на-
чинаниях! — говорит Та-
тьяна.

Довелось поработать 
над лентой и мне: в каче-
стве оператора и помощни-
ка (за плечами — режиссу-
ра фильмов «Километры», 
«Перун»).

В целом, зрители оцени-
ли фильм.

— Позабавила сцена с 
перестрелкой, — коммен-
тирует зритель Ангелина 
Белоглазова. — Вроде хо-
рошо, но реалистичного в 
движениях мало. Думаю, 
можно было посмотреть 
и подучить механику. А 
так очень трогательно, ат-
мосферно. Спасибо за хо-
рошо проведенные десять 
минут.

Фильм доступен для 
просмотра и обсуждения 
всем желающим. Отска-
нируйте QR-код и наслаж-
дайтесь. Или — ищите ро-
лик в Интернете в соцсети 
«ВКонтакте».

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видео

ОБ АКТЕРЕ, СЫГРАВШЕМ ГЛАВНУЮ РОЛЬ
Ивану Елышеву — 18 лет. Окончил школу №3, учился, как сам говорит, 
средне. С восьми лет занимался в театральной студии Татьяны Вяткиной 
«Играй-город». Запомнился театралам Ревды ролями в спектаклях «Двое в 
поисках вечности», «Ракета» и «Завтра была война».
В 2018 году решил поступить в Екатеринбургский государственный теа-
тральный институт по двум направлениям: актер драматического театра 
и кино, актер театра кукол. К сожалению, на творческих испытаниях не 
дотянул, один из мастеров, вспоминает Иван, ему сказал: «Вы, молодой 
человек, нам не подходите. Вы картавый и низкого роста».
После неудачи не огорчился, решил найти схожее направление, так и по-
пал на специальность «Медиакоммуникации» Уральского федерального 
университета. Там Ваня раскрылся по-новому. Увлекся спортом и окунулся 
глубже в учебу. После получения диплома планирует вновь вернуться к 
актерской работе.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Ревдинцы сняли фильм «Альтернатива»
Он рассказывает о том, к чему могут привести фантазии. Смотрите во «ВКонтакте»

Кадр из фильма «Альтернатива»

Владислав Данильченко, Екатерина Михельсон, Иван Елышев, Илья Коминов

Кадр из фильма «Альтернатива»

Татьяна Вяткина в роли мамы Кати.
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Лицензия

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ: УЛ. ЧЕХОВА, 15 · ТЕЛ. 8 (908) 913-92-10    

VK.COM/ROSSICH_REVDA

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

Подвижные игры, развитие основных 
физических  качеств. Группа: 5-6 лет

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
_REVDA

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР

vk.com/dancetiara          @tiara_dance_revda

·
·
· 

·

· 
· 
· 
· 
 
·

СК «Темп» 
В пятницу, 23 августа, с 15.00 до 18.00 в фойе спортивно-
го клуба «Темп» состоится ежегодная акция — «День от-
крытых дверей». Вы сможете пообщаться со специали-
стами, тренерами и руководителями клуба, получить 
полную информацию о деятельности спортивного заве-
дения и определить себе и своему ребенку физический 
актив на ближайшее время. В СК «Темп» — секции плат-
ные, это плавание, гимнастика, баскетбол и так далее. 
Все вопросы по «Дню открытых дверей» задавайте по 
телефонам: 5-31-90; 5-31-61; 5-31-88.

Федор Шарипянов, 
тренер по айкидо:
— Спорт дает общефизи-
ческое развитие, выносли-
вость, собранность, дисци-
плинированность. Он раз-
вивает все необходимые че-
ловеческие качества, кото-
рые необходимы в жизни. 
Секцию надо выбирать ту, 
которая ближе человеку, ко-
торая подходит по его ха-
рактеру. Это же зависит от 
склонности каждого челове-
ка и его желания занимать-
ся конкретным видом спор-
та. Для занятий айкидо на-
до иметь, прежде всего, же-
лание. Как и везде. Потом 
идут медицинские показа-
тели — можно занимать-
ся или нет. Затем мы под-
бираем специальный ком-
плекс упражнений. Подход 
к каждому человеку инди-
видуальный должен быть. 
Как и в любом другом ви-
де спорта. А результаты… 
Тут ведь можно показать их 
уже на первом году занятий 
или наоборот, результатов 
можно ждать очень долго. 
Все зависит от спортсмена. 

Если вдруг наступает 
время, когда человек охла-
дел к занятиям, то здесь 
тоже надо найти подход. 

 ОТ РЕДАКЦИИ  По традиции, накануне учебного года мы запускаем серию публикаций о кружках и секциях Ревды — как платных, так и бесплатных. Сегодня поговорим 
о спорте. На будущей неделе читайте о творческих студиях, а еще через неделю — о кружках интеллектуального развития. Если вы хотите, чтобы мы рассказали об успе-
хе вашего ребенка, звоните Юрию Шарову по телефону 3-46-29 или пишите: sharov@revda-info.ru.

Бесплатные секции 
и технические кружки Ревды 

Детско-юношеская спортивная школа
 Адрес: ул. Жуковского, 22
 Директор — Сергей Масхадович Натфуллин, телефон 5-45-79
 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе — Елена Анатольевна 

Минина, телефон 5-45-79
 График работы администрации: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв 

с 12.00 до 13.00. Выходные дни — суббота, воскресенье.
 Занятия в спортивных отделениях с 8.00 до 20.00 (по расписанию)
 Зачисление детей по всем пяти отделениям с 7 лет. Занятия бесплатные. Справки 

по записи в спортивные отделения по телефону 5-45-11.
 Спортивные отделения ДЮСШ:
 «Легкая атлетика», тренер — Сергей Александрович Малышев.
 «Лыжные гонки», тренер — Елена Алексеевна Жукова.
 «Футбол», тренеры — Михаил Степанович Горинов, Евгений Викторович Плот-

ников, Максим Владимирович Баранов.
 «Бокс», тренеры — Иван Иванович Вопилов, Алексей Викторович Могольников.
 «Греко-римская борьба», тренеры — Фагит Фагилович Ялалтдинов, Александр 

Викторович Лукьянов. 
 Возможно в новом учебном году появится еще одно отделение — «Фитнес-аэро-

бика».

Станция юных техников
 Адрес: ул. Ленина, 38
 Директор — Ольга Леонидовна Хайруллина
 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе — Наталья Борисовна 

Соловьева
 Телефоны: 3-27-05, 3-27-22 (факс)
 Бесплатные занятия в Станции юных техников проходят без выходных дней 

и организованы с 9.00 до 20.00 часов (по расписанию). Принимаются дети в воз-
расте от 6 до 18 лет. Прием заявлений с мая по сентябрь.

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ:
 «Картинг», руководитель — Юрий Сергеевич Гуляев
 «Спортивный авиамоделизм», руководитель — Вадим Владимирович Яцин
 «Юный авиатор», руководитель — Сергей Александрович Тетерин
 «Трассовый автомоделизм», руководитель — Николай Аркадьевич Крылов

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ:
 «Мастерская Самоделкина», руководитель — Ольга Юрьевна Разумова
 «Волшебная пилочка», руководитель — Лариса Ивановна Шевченко
 «Деревянные узоры», руководитель — Оксана Леонидовна Зубрицких
 «Чудесная мастерская», руководитель — Светлана Викторовна Дунина
 «Легокомп», руководитель — Галина Валентиновна Мамонова
 «Перворобот», руководитель — Любовь Викторовна Мамонова
 «Рободелкин», руководитель — Наталья Владимировна Алексеева
 «Легоробот», руководитель — Илюся Мухаматфуловна Мухаметьянова
 «Робототехника», руководитель — Ильдар Газимьянович Гибадуллин
 «Леголэнд», руководитель — Наталья Мовловоевна Садикова  

 КАК ЗАПИСАТЬСЯ В СЕКЦИЮ ИЛИ КРУЖОК 
Запись в ДЮСШ и Станцию юных техников — по сертификату персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования. Получите его номер на 
сайте 66.pfdo.ru. В случае, если вы самостоятельно не сможете зарегистрировать-
ся на портале, можете прийти в центры приема заявлений:

Детско-юношеская спортивная школа — кабинет завучей (Елена Анатольевна 
Минина, Ольга Сергеевна Кокшарова) телефон 5-45-79;

Станция юных техников — кабинет методиста (Екатерина Павловна Нигамат-
зянова), телефон 3-27-05.

Платные секции
Дворец 
ледовых 
видов спорта 
«Металлург» 
Объявлен набор в сек-
ции фигурного ката-
ния и хоккея. Под-
робности по телефо-
ну 3-88-28.

Как-то стимулировать его 
занятия, поговорить с тре-
нером. Видно же сразу, ког-
да человек замыкается в 
себе или наоборот общи-
телен и находит в спорте 
друзей.

Владислав Сокольников, 
тренер по плаванию 
СК «Темп»:
— Все физические упраж-
нения очень полезны — лю-
ди растут здоровыми, силь-
ными и крепкими. Чтобы 
выбрать свою спортивную 
секцию, надо походить, по-
смотреть и посоветоваться 
с тренерами, в какую боль-
ше подходит ребенок или 
взрослый. Нет такого, что-
бы если человек высокий, 
то должен заниматься ба-
скетболом и волейболом, а 
низкие — только борются 
и все остальное. В любой 
вид спорта могут прийти 
люди с различными физи-
ческими возможностями и 
способностями. Какая сек-
ция нравится, в ту и опре-
деляться. Рост имеет боль-
шое значение в плавании. 
Второе — развитие грудной 
клетки, насколько большая 
емкость легких. Вода же 
ограничивает доступ воз-
духа. Потом, влияет мы-
шечная масса. А научить-
ся хорошо плавать — это 
уже результат. Станет ли 
чемпионом мира или Олим-
пийским чемпионом — это 
сразу не определишь. Все 
зависит от ребенка и его 
усердия заниматься этим 
видом спорта. 

Если ребенок перестал 
ходить в секцию, надо обя-
зательно найти причину. 
Это может быть конфликт 
тренера и ученика, кон-
фликт со своими сверстни-
ками. Нельзя сразу бро-
сать спорт.

Алексей Мельников, 
президент спортивной 
организации «Богатыри 
Урала»: 
— Не обязательно серьезно 
заниматься спортом, можно 
просто уделить время физи-
ческой культуре. Из общей 
массы ребят, которые у ме-
ня занимаются, находятся 
один-два человека, кото-
рые действительно могут 
поднять вес больше и, со-
ответственно, начинаешь 
думать о том, как им рас-
пределить дальнейшую си-
ловую нагрузку. Проходит 
определенное время, допу-
стим полгода, и юноша по-
казывает большие резуль-
таты, чем его сверстники. 
Так и понимаешь способ-
ности. Если мы говорим о 
выборе секции именно для 
мальчиков, то, однознач-
но, выбор должен быть за 
мальчиком. И именно сна-
чала — единоборства, а за-
тем занятия спортом при-
ведут его туда, куда ему 
нужно.

Я своего сына волок в 
спорт через силу. Только 
так воспитывается харак-
тер. За что он сейчас мне и 
благодарен. Это я знаю. И 
спорт, и физкультура дис-
циплинируют человека.

Как подобрать спорт по душе?
Советуют ревдинские тренеры

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)
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10-летняя ревдинка Варя Шашмурина стала лучшей 
на турнире «Локобол» в Москве
Девочка играет в футбол! Она выступает за команду «Буревестник» 
Варе всего десять. Она учит-
ся в школе №3, перешла 
в пятый класс. Девочка — 
страстная спортсменка, и 
этим летом выиграла Меж-
дународный футбольный 
турнир под эгидой РЖД и 
ФУ «Локомотив» в Москве. А 
еще наша Варя стала лучшим 
игроком среди девочек и 
привезла домой майку клуба 
«Локомотив» с автографами 
футболистов.

Сначала Варя занималась 
фигурным катанием, но, го-
ворит мама Юлия, «огонь-
ка в глазах не было». Пош-
ли в карате, в шахматную 
секцию… А потом папа Де-
нис случайно нашел дома 
диск английской школы 
футбола «Курс полузащит-
ников». Сидел, смотрел дет-
ские тренировки.

— Варя шла мимо те-
левизора, остановилась и 

зависла. Потом сказала: 
папа, давай заниматься 
футболом, я хочу. После 
первой же тренировки в 
«Страте» нам сказали: Ва-
ря остается, — рассказыва-
ет Денис.

— Нисколько не жа-
лею, что футбол выбрала, 
— улыбается Варя Шаш-
мурина. — Это красивый 
вид спорта. Я защитник. 
Хочу стать профессиональ-
ной спортсменкой. Может 
быть, и в составе сборной 
России играть.

Варя — воспитанница 
ревдинского футбольно-
го клуба «Страта», сейчас 
занимается в ревдинской 
ДЮСШ у Евгения Плотни-
кова. Три года выступает 
за екатеринбургский «Бу-
ревестник», потому что в 
Ревде нет полноценной ко-
манды девочек ее возрас-
та. За все это время успеш-

но выступала в футболь-
ных турнирах различно-
го уровня — от областных 
до всероссийских. Есть зо-
лотые медали. 

4 августа, в День же-
лезнодорожника, в Мо-
скве был финал «Локобо-
ла». За призы бились 16 ко-
манд мальчиков и четыре 
команды девочек 2008-2010 
годов рождения из России, 
Латвии и Сербии. Среди 
команд девочек золото — 
у «Буревестника», серебро 
— у московского «Чертано-
во» (Москва), а бронзу за-
воевали «Спартанки» из 
Богородска. 

— Это серьезный тур-
нир и, говорят, на буду-
щий год он будет более 
расширенным, — расска-
зывает Юлия Шашмурина. 
— Организация соревнова-
ний была просто шикар-
ная. Детей встречали, как 

взрослых футболистов, 
брали интервью. Жили 
они в отеле района Измай-
лово. В финале «Буревест-
ник» обыграл «Чертаново» 
со счетом 2:0. Это сильная 
команда, титул в турнире 
держала три года. Там дев-
чонки сильные во всех ка-
тегориях. Наши не уступа-
ли. Тренер «Чертаново» да-
же в шутку сказал, что бу-
дет менять состав. В Ека-
теринбурге нас встречали 
журналисты «Четвертого 
канала», были в програм-
ме «Утренний экспресс». Я 
очень горжусь дочкой!

Победителей поздрав-
ляли заместитель гене-
рального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрий Шаха-
нов, генеральный дирек-
тор ФК «Локомотив» Васи-
лий Кикнадзе, исполни-
тельный директор ФК «Ло-
комотив» Айваз Казиахме-

тов, руководитель отдела 
проведения соревнований 
Российского футбольного 
союза Владимир Олексин, 
президент Деткой фут-
больной лиги Виктор Гор-
лов, вице-президент банка 
ВТБ Сергей Лысиков, за-
служенный тренер СССР 
Борис Игнатьев, народный 
артист РФ, болельщик ФК 
«Локомотив» Валерий Ба-
ринов. В качестве подароч-
ного сертификата от банка 
ВТБ футболисткам «Буре-
вестника» досталось путе-
шествие в Грецию — на ро-
дину театра и Олимпий-
ских игр.

Денис и Юлия Шашму-
рины благодарят за под-
готовку их дочери трене-
ров ДЮСШ Евгения Плот-
никова и Михаила Горино-
ва, тренера клуба «Страта» 
Антона Филипкина, Дени-
са Сафонова — тренера 

ДЮСШ «Буревестник». 
Пока вы читаете этот 

текст, Варя Шашмурина 
готовится к играм в Крым-
ске Краснодарского края. 
Вместе с «Буревестником» 
она выступит в первенстве 
России среди команд спор-
тивных школ. Соревнова-
ния пройдут с 14 по 21 ав-
густа. Десять команд де-
вушек разделены на две 
группы. 

В группе «Буревестни-
ка» четыре команды со-
перниц: «Дружба» (стани-
ца Удобная, Краснодар-
ский край), «СШ Кумёны» 
(поселок городского ти-
па Кумёны, Кировская об-
ласть), «СШОР» (Ногинск), 
«СШОР №11» (Самара).

По итогам группового 
турнира по две лучшие ко-
манды поспорят за меда-
ли турнира, начиная с по-
луфиналов. 

Фото Владислава Фирсова
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 ■ з/у, ул. Клубная. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ 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

 ■ гараж, ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (982) 
606-21-68

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ

8 (912) 610-55-04

сдаются

ул. М.Горького, 34

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ 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 длительный срок. Тел. 

8 (902) 587-64-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (992) 024-52-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с мебелью на длит. 
срок. 8 т.р. + к/у. Тел. 8 (908) 632-64-40

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

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

 ■ комната с мебелью для 1 человека. Тел. 
8 (908) 923-76-72

 ■ комната, 5 тыщ. ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 
8 (982) 693-16-62

 ■ комната, Кирзавод. Тел. 8 (902) 447-
81-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

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

(996) 170-90-83

 ■ гараж, желательно с отоплением, в чер-
те города. Тел. 8 (967) 858-20-71

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

 ■ срочно! Квартира, наличка на руках. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ
 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (904) 986-

37-64

КУПЛЮ АВТО / МОТО
 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-

го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

 ■ куплю автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (952) 732-15-06

 ■ срочно выкуплю автомобиль. Тел. 8 
(952) 744-23-03

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 430 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 3 
эт., ремонт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

2-комн. кв-ру

8 (922) 205-14-03

Продам

Цена 1450 т.р

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 49, с 
ремонтом. 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 8а, дом — кир-
пич, теплая. Тел. 8 (922) 611-44-34

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ дом 590 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом деревянный, 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

 ■ жилой дом в СОТ «Факел», 3 теплицы, 
электричество, летний водопровод, вместе 
с урожаем. Цена 410 т.р., возможно за мат-
капитал. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ коттедж, 233.4 кв.м, п. Южный, ул. Побе-
ды, 9. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ новый кирпичный дом, 120 кв.м, в черте 
города, 3 комнаты + кухня, 12 кв.м. Тел. 8 
(922) 212-14-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у, СОТ «Дружба». Тел. 8 (982) 631-

71-33

 ■ з/у, СОТ «СУМЗ-2». 8 (982) 631-71-33

 ■ 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

 ■ сад, баня, э/э, вода. Тел. 8 (912) 638-
49-42

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

ОФИЦИАНТ
8 (922) 165-33-33

ООО «Наружные трубопроводы» требуются

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

Заработная плата от 30 000 рублей.

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

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ

Телефон для справок: 3-56-15

ИП Мамедов Т.Д.
в продуктовый магазин требуются

З/п 13000 руб. График 2/2 или 5/2

Тел. 8 (906) 811-08-08

УБОРЩИЦЫ

 

„ »

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

Детскому саду «Истоки» требуются

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ,
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, ГАРДЕРОБЩИК,

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

 ■ срочно куплю автомобиль в любом со-
стоянии. Тел. 8 (909) 022-15-91

 ■ срочно куплю автомобиль! В любом со-
стоянии. Тел. 8 (961) 573-59-29

 ■ срочно! выкуп авто в любом состоянии. 
Тел. 8 (922) 157-53-39

 ■ срочный выкуп авто. Выезд специали-
ста. Тел. 8 (900) 041-04-03

ПОТЕРЯЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ

 ■ потерялись телята, окрас рыжий. Воз-
награждение. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ телочки, 1 г. 4 м. и 7 м. Тел. 8 (950) 
556-26-69

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 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Отсев,
песок, скала,

щебень, шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

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

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
akbmet.ru

АРМАТУРА

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
Гарантированная толщина.
Проверка толщиномером.

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01
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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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Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900

доставка до 9 м3

БЕТОН
revdabeton.com

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЩС, 
ГЛИНА, ОПИЛ, ШЛАК,

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

 ■ 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

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

 ■ 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. 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, 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) 927-20-33

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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

 ■ шпалы, б/у. Цена 250 руб./шт. Тел. 8 
(902) 585-92-04

 ■ 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

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗОВЫЕ
8 (902) 441-70-09

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ дрова, дешево. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (912) 210-11-29

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

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

 ■ опил, навоз, перегной в мешках. Тел. 8 
(922) 291-01-30

 ■ перегной в мешках. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-04

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

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

 ■ чернозем, торф, перегной. Тел. 8 (992) 
014-05-14

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ
 ■ усы крупноплодной садовой земляни-

ки. Тел. 8 (904) 986-37-64

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ козье молоко, очень вкусное, без за-

паха. Тел. 8 (908) 902-83-76

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ бочки мет., 200 л. Тел. 8 (922) 610-00-06

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

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

 ■ мет. бочки, 200 л, 200-250 руб. Тел. 8 
(922) 297-69-03

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

 ■ 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-тент по Ревде и области. 
Тел. 8 (922) 600-30-42

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

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

 ■ а/манипулятор, 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

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

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

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

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

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

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, 1300 
руб./час. Тел. 8 (912) 219-59-91

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 «АЗУР» требуются

БРИГАДЫ НА ОГЗ И АКЗ
(МАЛЯРЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ)
Командировки — вахты по РФ.  Без вредных привычек. З/п высокая, сдельная.

Телефоны: 8 (343) 226-08-48; 8 (922) 118-59-90

• 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:

Обращаться по телефону:
8 (922) 222-80-47

ООО «Уральский
завод 

теплотехнического
оборудования»
на постоянную

работу требуются

СЛЕСАРИ

sdrevda.ru

Резюме: austulov24@gmail.com 
Обращаться по тел.: 8 (34397) 3-70-80

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ДОМ» ТРЕБУЕТСЯ 

Требования:
∞ знание основных компьютерных программ
   Word, Excel, 1С бухгалтерия
∞ образование среднее специальное, высшее
∞ опыт работы обязателен (активные продажи,
   заключение договоров)

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Официальное трудоустройство, соцпакет,
зарплата: оклад+проценты, полная занятость

Школе «Истоки» требуются

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ,
ЛОГОПЕД

Обращаться по адресу: ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46 

ООО «Новатор» требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории С

Адрес: ул. Ст.Разина, 12
Тел.: 3-20-70, 8 (922) 132-99-07
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 ■ 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

ВАКАНСИИ
 ■ «Шиномонтаж» на ул. Мичурина, 9, 

требуются шиномонтажники. Тел. 8 (953) 
386-02-82

 ■ в гипермаркет «Магнит», требуется 
уборщица на полный рабочий день. Тел. 8 
(996) 171-36-15

 ■ ЗАО «Стройремкор», требуются рабо-
чие на пилораму, з/п 15 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор», требуется води-
тель-грузчик на ГАЗель, на развоз дров. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ЗАО «Стройремкор»,  требуются рабо-
чие на дровокол. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ИП Васин К.В., требуется жестянщик на 
ручной листогиб (доборные элементы из 
металла). Тел. 8 (912) 297-19-43

 ■ ИП Владыкин А.А., требуется уборщица 
в вечернее время. Тел. 8 (922) 039-13-09

 ■ ИП Смирнова А.Н., требуется менеджер-
консультант. Тел. 8 (912) 227-86-66           

 ■ ИП Шарафеева О.В., срочно требуется 
водитель на КамАЗ-ассенизатор. Одино-
ким предоставляется общежитие. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кафе «Палермо» требуются повар, офи-
циант, опыт работы. Тел. 8 (902) 267-84-74, 
8 (922) 115-28-32    

 ■ компании «Весьремонт96» требуются 
монтажники дверей и окон. Опыт, инстру-
мент и а/м желателен. Тел. 5-45-05, 8 
(922) 115-60-01

 ■ компания «Экоплит» приглашает менед-
жера по продажам на удаленную работу. 
Тел. 8 (343) 383-36-11, 8 (922) 107-09-39

 ■ ИП Тарасов А.А., требуется флорист. З/п 
высокая. Тел. 8 (902) 585-48-91

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22 

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

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

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

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вахта 
по России! Требччуются 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-

88-22

 ■ требуется работница для посадки рас-
сады. Тел. 8 (929) 217-46-56

 ■ требуются рабочие-слесари, рабочие-
отделочники. Тел. 8 (908) 920-02-77

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу работу на дому, могу быть сидел-

кой, хорошо ухаживать, лечить, кормить. 
Недорого. Тел. 8 (902) 276-52-31

ПОТЕРИ
 ■ утеряны тел. Honor 7А с чехлом, 2 

сим-карты и флешка на 8 Гбайт. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Обращаться 
по ул. Цветников, 18-10. Тел. 8 (902) 586-
89-13, Саша

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №90, 87, 83, 82, 81, 77, 71, 66, 

65, 63 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

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.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

 ■ 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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

 ■ весь ремонт: обои, плитка, полы, ма-
ляр., электр. работы. Тел. 8 (982) 752-47-21

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

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

 ■ забор, строительство. Тел. 8 (922) 
137-77-27

 ■ замена, установка труб, радиаторного 
отопления, водонагревателя, счетчиков, 
сантехники и т.д. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровля: ремонт, замена шифера на про-
флист. Тел. 8 (922) 137-77-27 

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

 ■ кухня, ванная, туалет, панели, элек-
трика, сантехника. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ мягкая кровля, ремонт гаража, сад. до-
ма и прочее. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ нужны рабочие на ремонт кирпичного 
дома, сантехники. Тел. 8 (922) 600-30-42

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

 ■ ремонт квартир под ключ. Тел. 8 (932) 
123-77-73

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

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
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

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
жностижжнонооссттиижжжноноостттии.

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%

Выражаем сердечную благодарность
всем родственникам, близким, соседям, знакомым,

коллективам ритуального бюро ИП Нестерова, 
железнодорожного цеха ОАО «СУМЗ»,

ЖДЦ АО «НЛМК-Урал»,
Совету ветеранов ОАО «СУМЗ» и всем,

кто разделил с нами горечь утраты
и проводил в последний путь
нашего дорогого и любимого
мужа, сына, отца, дедушку

ФЕДОТЕНКОВА
ВЛАДИМИРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Родные

Коллектив
МБДОУ детский сад №17, СОП №1 

выражает искренние
соболезнования 

Светлане Владимировне Шуриновой
в связи со смертью мужа

ИСУПОВА 
АЛЕКСЕЯ 

ГРИГОРЬЕВИЧА
Родные никогда не умирают,

Бесследно не уходят
в никуда,

Они в мыслях наших 
воскресают

И остаются в сердце
навсегда. 

Кто помнит его, помяните добрым словом.
Жена, сыновья

13 августа 2019 г. исполнилось 10 лет,
как нет с нами

СИМАКОВА 
АНТОНА 

НИКОЛАЕВИЧА
Мы будем помнить тебя всегда

Такого нежного, любимого, 
родного.

Твою улыбку, добрые глаза...
Поверить сложно,

что ушел от нас ты навсегда.

14 августа исполняется 6 лет
со дня смерти нашего дорогого, любимого

сына, брата, дяди, племянника

Любим, помним, скорбим. 
Родные

5.08.2019 г. ушел из жизни
дорогой, любимый наш

муж, папа, дедушка, прадедушка 

ТОКАРЕВ
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

Выражаем благодарность родным, 
друзьям, соседям, сотрудникам 

реанимации, сотрудникам 
железнодорожного цеха ОАО «СУМЗ». 

Родные

Выражаем огромную благодарность 
руководству ОАО «СУМЗ»,

МУП «Водоканал» г. Екатеринбурга,
ОАО «Северский гранитный карьер»,
лично А.М. Ашурову, ночному клубу 

«Неон», работникам ККЦ ОАО «СУМЗ», 
коллективу д/с «Развитие»,

родителям группы «Божьи коровки», 
сотрудникам столовой «Россия»,

всем родственникам, соседям, друзьям, 
знакомым, одноклассникам

и всем неравнодушным людям,
кто оказал нам моральную

и материальную поддержку,
кто разделил с нами невосполнимую

утрату и пришел проводить
в последний путь нашу любимую

доченьку, мамочку, сестру, племянницу

ЗАЙЦЕВУ ДАРЬЮ
Любим и скорбим. 

Родные

5.08.2019 г.
на 77 году жизни скончался

АКИМЕНКОВ 
ВАСИЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ
ветеран труда, бывший 

работник треста 
«Ревдамежрайгаз».

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль 

измерить.
Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Семья и родные



Городские вести  №65  14 августа 2019 года  www.revda-info.ru24

Реклама (16+)

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

Принимается до 21 августа

ул. Чайковского, 12, каб. 18
тел. 8 (958) 234-37-85

ОПТИКА

ДЕТСКИЙ
ОФТАЛЬМОЛОГ

О.М. Савицкая
врач высшей категории

подбор очков
взрослым и детям

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

немецкое качество фирмы Carl Zeiss 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

Главный редактор Валентина Владимировна Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, Т.Замятина, А.Троценко
 
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3S40S59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3S17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3S46S29, info@revda-info.ru
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Пункт выдачи 
заказов интернет-
магазинов

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

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 С 14 августа по 1 сентября присылайте или 

приносите фотографии, на которых вы запечат-
лены в 1994 и в 2019 годах. 

 Можно принести фото в редакцию на 
П.Зыкина, 32 (по будням с 9 до 19 часов, по суб-
ботам с 10 до 16 часов), отправить на электрон-
ный адрес zamyatina@revda-info.ru, добавить в 
конкурсные альбомы во «ВКонтакте» или в «Од-
ноклассниках» или прислать в директ в Инста-
граме (везде — @revdainfo). Ну или отправить 

в ватсап на номер редакции +7-982-670-82-23.
 Два фото нужно сопроводить интересным 

рассказом: сколько лет вам в 1994, чем вы за-
нимались тогда, кто был с вами в те годы, где 
вы жили и так далее. И, соответственно, рас-
сказать о себе сейчас. 

 2-3 сентября мы выберем лучшие работы.
 Награждение: 7 сентября на концерте в честь 

Дня подписчика.
 Подробности: +7-982-670-82-23 (спросить Та-

тьяну Замятину).

Гость Дня подписчика — 
Алексей Мельников
7 сентября, в День города, мы нач-
нем подписку на газету «Городские 
вести». Кроме возможности выпи-
сать газету по доступной цене (865 
рублей за все 103 номера — это 44 
страницы новостей, программы, 
полезной рекламы в неделю), вас 
ждут и праздничные события.

С 15 до 16 часов — творческая 
встреча с Алексеем Мельнико-
вым, председателем обществен-
ной спортивной организации «Бо-
гатыри Урала».

Алексею Мельникову 39 лет, 
он мастер спорта международ-
ного класса по пауэрлифтин-
гу, чемпион и призер междуна-
родных и российских соревно-
ваний. Силач, каких поискать: 
так, 10 августа в Сысерти он зу-
бами (!) протянул автомобиль 
«Фольксваген» весом в тонну на 
10 метров. Трибуны аплодиро-
вали ему!

На встрече Алексей расска-
жет о себе, о своем спортивном 
пути, режиме, правилах жизни. 
И ответит на ваши вопросы. Так-
же с ним можно будет сфотогра-
фироваться.

Автономна я некоммерче-
ская организация силовых ви-

дов спорта «Богатыри Урала» 
продвигает силовой экстрим в 
Свердловской области с 2005 го-
да. Устраивает турниры — так-
же по пауэрлифтингу, тяжелой 
атлетике и их отдельным дви-
жениям. В Ревде базируется на 
Чайковского, 12.

«Городские вести». 25 лет пишем историю Ревды вместе с вами

 7 сентября. 9.00-18.00. День подписчика в редакции 

Оформите подписку на газету, получите подарки, участвуйте 
в розыгрыше телевизора, играйте и развлекайтесь с нами 

целый день!

«Какими мы были» — участвуйте 
в новом фотоконкурсе
Помните, какими вы были 25 
лет назад? Где работали? Чем 
увлекались? Мы решили устро-
ить редакционный конкурс. 
Приносите или присылайте 
нам фотоснимки, датирован-
ные 1994 годом. Это год выхо-
да нашей газеты, первый но-

мер выпущен 4 марта 1994 го-
да. И — приложите свежее фо-
то 2019 года.

Как это?
Очень просто: мы хотим 

увидеть, как вы изменились 
за 25 лет. Разумеется, если в 
1994 году вас еще не было на 

свете, поучаствовать не полу-
чится…

Важно: все конкурсанты 
получат особый подарок от 
редакции. А победители, чьи 
истории будут самыми инте-
ресными, — суперпризы. Мы 
ждем ваших работ!

Наталья Кропотова, школьница, в 1994 году. (на фото слева) Она пошла в первый класс школы №28. 
На фото вместе с ней сестра Аня. Сейчас Наталья работает начальником отдела распространения в 
редакции, замужем, воспитывает дочь.

Фото из архива режакции

1994 2019
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