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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Пункт выдачи заказов 
интернет-магазинов

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

НАЧАЛСЯ КОНКУРС 
«МИСС РЕВДА». 
НА ПЕРВЫЙ КАСТИНГ 
ПРИШЛИ 18 ЧЕЛОВЕК
Репортаж на стр. 6

«ЭТОТ ЩЕБЕНЬ УПЛЫВЕТ 
В КЮВЕТ С ПЕРВЫМ 
ДОЖДЕМ»
«Новатор» делает дорогу на 
Олимпийской за 1,2 млн рублей. 
Жители возмущены Стр. 5

РЕГОПЕРАТОРА 
ОШТРАФОВАЛИ ЗА ПОЖАР 
НА МУСОРНОМ ПОЛИГОНЕ
В сентябре северные районы 
Ревды окутал смог. Итоги 
расследования на стр. 2

ПОДПИШИТЕСЬ НА «ВЕСТИ» 
— И ВЫИГРАЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР!
Все подробности Дня подписчика 
7 сентября на стр. 17

Большой список и советы педагогов — 
на стр. 18-19

 «ЖУТКО СТАЛО ПОД УТРО, 
 КОГДА ЗАВЫЛИ ВОЛКИ» 

 Грибник Игорь Гуряшин, двое суток блуждавший в лесу, рассказал, 
 как ему удалось выйти к людям Стр. 3 

КУДА ОТДАТЬ 
РЕБЕНКА: ТВОРЧЕСКИЕ 
СТУДИИ РЕВДЫ
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ЧТ, 22 августа
ночью +10°   днем +23° ночью +13°   днем +26° ночью +11°   днем +22°

ПТ, 23 августа СБ, 24 августаПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

1 сентября

Оплаченная публикация (16+)

Ревда рекомендует: ювелирный 
магазин «Золото»
Многие из нас носят украшения, подби-
рают их к торжеству, покупают в пода-
рок. А куда стоит прийти в Ревде, что-
бы купить драгоценности по выгодной 
цене и отличного качества? Советует 
ревдинка Назиля Васимова. Ее выбор 
— магазин украшений «Золото» на ул. 
М.Горького, 31:

— Впервые пришла в магазин «Золото» в 
день его открытия. Сразу понравились консультанты: веж-
ливые, профессиональные. Нравится ассортимент, очень вни-
мательно слежу за акциями, специальными предложения-
ми. Они всегда проходят.

Мне нравятся разные украшения, но самый любимый ка-
мень — топаз. Для меня обилие украшений — способ подчер-
кнуть мое настроение. Меняю изделия каждый день!

У меня есть золотые серьги, цепочка, купленные в «Золо-
те»: девочки помогли выбрать. А самый ценный для меня 
комплект — с аметистом, в котором я сейчас.

Здесь же покупаю подарки любимым: внучке сережки, на-
пример. А еще с сыном заходили сюда: он невесте подыски-
вал браслет и серьги для пирсинга.

Поскольку я клиент постоянный, мои вкусы, потребно-
сти продавцы уже знают. И всегда посоветуют что-то хоро-
шее. Всем рекомендую приходить за покупками в магазин 
«Золото»!

Ювелирный магазин «Золото», ул. М.Горького, 31. 
Тел. 5-42-71.

На СУМЗе погиб подрядчик
На СУМЗе снова погиб рабочий. 
По информации Следственного 
отдела по Ревде областного СКР, 
19 августа вечером смертельную 
травму получил сотрудник под-
рядной организации, 1956 года 
рождения. По факту его смерти 
проводится доследственная про-
верка. Пока это все, что известно.

По неофициальным  данным, 
сейчас на заводе работают не-
сколько подрядчиков, в том чис-
ле работы ведутся на высоте: в 
одном из зданий перекрывают 
крышу, красят конструкции. На-

ши читатели рассказали, что 
мужчина сорвался с высоты 21 
метр и разбился.

29 июля при пожаре в кислород-
но-компрессорном цехе СУМЗа
 погибла 30-летняя сотрудница, 
вторая, 1967 года рождения, по-
лучила тяжелые ожоги. След-
ственный отдел по Ревде об-
ластного Следственного коми-
тета возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.143 УК РФ 
(нарушение требований охраны 
труда, повлекшее по неосторож-

ности смерть человека).
В 2018 году было два несчаст-

ных случая со смертельным ис-
ходом на СУМЗе. 14 марта 20-лет-
ний электромонтер Павел Разу-
мов получил удар током под вы-
соким напряжением. Он скон-
чался на месте. В итоге предпри-
ятие оштрафовали на 600 тысяч 
рублей за нарушение техники 
безопасности. 22 марта на СУМЗе 
погиб сотрудник подрядной ор-
ганизации, демонтировавшей 
старое здание цеха: на него об-
рушилась стена.

Областной суд оставил в силе решение 
первоуральского горсуда, которым ре-
гиональному оператору вывоза мусора 
— ТБО “Экосервис”» — назначен штраф 
за нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических требований к обращению с от-
ходами производства и потребления. Об 
этом сообщила судебная пресс-служба. 
«Экосервис», обслуживающий в том чис-
ле и Ревду, признав факт нарушения, в 
апелляционной жалобе просил заменить 
штраф предупреждением.

Речь идет о пожаре на полигоне ТБО, 
когда северные районы Ревды неделю 
задыхались от дыма, а трассу Пермь — 
Екатеринбург затянуло смогом.

После пожара «Экосервис» внеплано-
во проверили специалисты Роспотреб-
надзора. Установили, во-первых, что 
регоператор допустил «аварийный вы-
брос вредных примесей в атмосферный 
воздух при возгорании ТБО и не проин-
формировал об этом Роспотребнадзор». 
Во-вторых, по заключению проверки, 
«предприятием был нарушен техноло-
гический регламент».

По результатам проверки главный 
санитарный врач по Первоуральску 
Иван Хованов признал ООО «ТБО “Эко-
сервис”» виновным в несоблюдении 
требований в области охраны окружа-
ющей среды при обращении с отхода-
ми производства и потребления (ст. 8.2 
КоАП РФ) и назначил компании штраф 
100 тысяч рублей. Кстати, для юридиче-
ских лиц это минимальное наказание 
по этой статье.

Городской суд Первоуральска оста-
вил постановление без изменений, и 
«Экосервис» обратился в Свердловский 
областной суд — с просьбой о замене 
штрафа на предупреждение: на пер-
вый раз.

«Проверив материалы дела, судья 
апелляционной инстанции не нашел ос-
нований к отмене или изменению состо-
явшихся по делу решений, — сообщи-
ли в пресс-службе облсуда. — Вопреки 
доводам жалобы, наказание ООО «ТБО 
“Экосервис”» назначено в соответствии 
с требованиями закона, является мини-
мальным в пределах санкции статьи».

Онлайн: правда и мифы о ВИЧ и СПИД
28 августа. Среда. 17.00-18.00. Вклю-
чайте @revdaonfo во «ВКонтак-
те» и — смотрите прямой эфир. 
Мы поговорим о правде и мифах 
про ВИЧ и СПИД с Александром 
Щиновым, руководителем отдела 
профилактики Автономной не-
коммерческой организации «До-
рога к жизни». 

Что мы знаем (и не знаем) про 
ВИЧ? Правда ли, что в Свердлов-
ской области ситуация опасная? 
Как быть, если тест показал «по-
ложительный» результат? Прав-
да ли, что лекарства, положен-
ные бесплатно, хуже тех, что 
можно купить? Что делать, ес-
ли член моей семьи — ВИЧ-

положителен? Как убедить пар-
тнера сдать тест?

На эти и другие вопросы от-
ветит Александр Щинов. Также 
вы сможете задать свои вопро-
сы. В том числе сделать это за-
ранее: пишите на электронный 
адрес LOBANOVA@REVDA-INFO.RU.

КАК ГОРЕЛ ПОЛИГОН
Мусорный полигон между Ревдой и 
Первоуральском загорелся 13 сентября 
прошлого года. Дымило на всю округу 
— как жаловались жители, в поселках 
ЖБИ, ДОКа, Кирзавода «жутко пахло 
гарью». А ранним утром 16 сентября 
дым вместе с туманом над Чусовой 
образовали непроглядную пелену на 
пермской трассе в районе Ревды. Во-
дители ехали вслепую, трасса встала. 
В двух авариях пострадали шесть 
машин. Тушили сотрудники ЖКХ, ТБО 

«Экосервис», МЧС и добровольцы. 
Тлеющий участок поливали и засыпали 
землей, рекультивировав четыре гекта-
ра поверхности полигона. 19 сентября 
ГУ МЧС отрапортовало о ликвидации 
загорания. «Превышения предельно-
допустимой концентрации вредных 
веществ в воздухе не зафиксировано», 
— сообщили в МЧС.
20 сентября 2018 года первоуральский 
отдел областного Следственного коми-
тета возбудил уголовное дело по факту 
хранения мусора на участке, принад-

лежащем на праве аренды ООО «ТБО 
“Экосервис”» по части 1 статьи 247 УК 
«Нарушение правил обращения эколо-
гически опасных веществ и отходов». 
«Экосервис» уверял, что к мусору на 
полигоне отношения не имеет: мусор-
ные залежи остались от обанкротив-
шегося завода по переработке твердых 
бытовых отходов. Уголовное дело пока 
расследуется, сообщили в СКР.
По данным активистов региональной 
общественной организации «Экопра-
во», гореть на территории бывшего 

завода ТБО начало еще в августе, гру-
зовики вывозили отходы на открытое 
пространство около площадки, а потом 
обвалилась бетонная стена, и отходы 
посыпались за территорию полигона. 
Этот участок, утверждали экологи, в 
полукилометре от поймы реки Чусовой.
В апреле этого года первоуральцы 
снова жаловались на дым с полигона, 
но в «Экосервисе» отрицали, что был 
пожар.

«Экосервис» оштрафован за прошлогодний пожар 
на свалке под Ревдой
Регоператор вывоза мусора пытался оспорить решение первоуральского суда в областном, но бесполезно

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ НАШЛИ В «ЭКОСЕРВИСЕ»
По технологическому регламенту обращения с отходами принимать, сортировать, упа-
ковывать и складировать отсортированный мусор нужно в производственном здании 
предприятия, говорится в пресс-релизе облсуда, «а фактически отходы доставляются не-
посредственно на открытую территорию предприятия и сваливаются на необорудованную 
открытую площадку.
Сама площадка, куда выгружают мусор, не оборудована в соответствии с требованиями 
законодательства: поверхность хранящихся навалом отходов не защищена от воздействия 
атмосферных осадков и ветров, не имеет искусственного водонепроницаемого и химически 
стойкого покрытия, по периметру площадки отсутствует обваловка (земляные валы для 
защиты расположенных поблизости водоемов)». Таким образом, дождевая и талая вода, 
«обогащенная» мусором, со свалки попадает в соседнюю Чусовую.

КАК НАКАЗЫВАЮТ ЗА ЭТО НАРУШЕНИЕ
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезврежива-
нии отходов производства и потребления наказывается административным 
штрафом:

 на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;
 на должностных лиц — от 10000 до 30000 рублей;
 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, — от 30000 до 50000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

 на юридических лиц — от 10000 до 250000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Фото Александра Троценко



Городские вести  №67  21 августа 2019 года  www.revda-info.ru 3

«Жутко стало под утро, когда завыли волки»
Игорь Гуряшин, двое суток блуждавший в лесу, рассказал, как ему удалось выйти
Игорь Гуряшин, как он говорит, с 
детства в лесу: рыбалка, ягоды, 
грибы. Ориентироваться отец на-
учил. Вырос в Ревде, всю округу 
исходил, особенно дегтярское на-
правление, да и Ледянку неплохо 
знает. Но вот поди ж ты — заблу-
дился. Сам до сих пор удивляется, 
как могло с ним такое случиться. И 
еще — что удалось выбраться. А са-
мой большой опасностью, которая 
грозила ему во время лесных ски-
таний, считает встречу со зверем. 
Но — бог миловал. Вспоминая, как 
выли волки утром около охотничье-
го домика, где он ночевал, мужчина 
утирает глаза. 
С другой стороны, по словам Игоря, 
именно уверенность в себе, в своем 
знании леса и подвела его. А может 
быть, правда… «леший затянул» в 
чащу. Вот что он рассказывает. 

— Собирался буквально на пару 
часов, на разведку. Зашел в лес в 
первом часу, грибки пошли, посе-
рьезней захотелось поискать, бе-
лых… Шел по знакомой тропе, по-
том грибов не стало, решил вер-
нуться на тропу и идти обратно, 
к дороге. Это была моя ошибка — 
надо было двигаться в направле-
нии города, пока я знал, в какой 
он стороне. А я вышел не на ту 
тропку, начал искать нужную... И 
совсем запутался. То в одну сто-
рону, то в другую шагаю, а выхо-
жу на одно место практически.

Лес здесь сложный, бурелом, 
сойдешь с тропы, и все, не прой-
ти. Обычно я по солнышку ори-
ентируюсь, а солнышка не бы-
ло, облака. Тропа закончилась 
— и началась чащоба непрохо-
димая. В четвертом часу, поняв, 
что плутаю, позвонил в 112, рас-
сказал диспетчеру. Думал, что 
они узнают, где я нахожусь. Но 
связь плохая была, и они мои ко-
ординаты определить не смогли. 

Тогда я двинулся дальше, че-
го ждать-то. Направлялся ту-
да, где светлее. Овраги, подъ-
ем, спуск, опять подъем. Соло-
нец (ну, соль насыпана, чтоб зве-
рье прикормить) встретился. На 
ручей набрел и пошел по нему, 
но потом заметил следы зверья. 
Много. Пришлось уйти с бере-
га — не хотелось встретиться с 
мишкой или, еще того хуже, ка-
баном. Знаю, что бежать от них 
нельзя, но что бы я делал — не 
знаю. 

В общем, поднялся кверху — 
где посуше.  Потом, чувствую, в 
болото меня стало затягивать. 
А трава высокая, много пова-
ленных деревьев, их не видно. 

Я много раз падал, повредил но-
гу, колено, когда-то травмиро-
ванное (спортом серьезно зани-
мался), заныло... 

С собой — нож да брызгалка 
от клещей. Зажигалка намокла, 
когда в ручей провалился, одеж-
ду промочил. Телефон сел. Но 
панику мне удалось удержать, 
только злился на себя. 

В каждом ручье голову по-
ливал, чтоб рассудок не поте-
рять, пил, набрать-то некуда. В 
ягодники старался не заходить 
— опять же, чтоб на кого не на-
рваться. Сколько километров от-
мотал, и не представляю. 

Понял: раз много зверя, со-
лонец, значит, это охотхозяй-
ство, и должен быть какой-то 
приют для охотников. И точно, 
стоит охотничий домик. На ду-
ше сразу повеселело. В избуш-
ке была еда: тушенка, макаро-
ны в сумке под потолком. Ка-
нистры с водой. Только спичек 
нет, огня не зажечь. Открыл ту-
шенку, поел. Решил остаться на 
ночь, идти темно, тем более но-
га разболелась. Одеяла, матра-
сы были. Разделся полностью, 
хорошо укрылся, согрелся, одну 
вещь надел, на себе высушил, 
затем так же вторую. Если сразу 
все мокрое надеть, замерзнешь. 

Под утро, под самый рассвет 
волки завыли. Жутко. 

Утром огляделся, следов во-
круг не заметил. Решил искать 
дорогу: материал для домика —  
утеплитель, доски — явно при-

везли, значит, должна быть до-
рога. Но так и не нашел. Снова 
пошел к солянику. Определил, 
что пришел с правой стороны, 
пошел от него влево. Вышел к 
ЛЭП, оставалось только выяс-
нить, чья линия. А на каждой 
ЛЭП есть таблички. Оказалось, я 
в Нижнесергинском районе. 

Сложно было решить, куда 

теперь — направо или налево. 
Вначале влево отправился — 
под гору, но опять везде следы 
— кабана, медведя. Пришлось 
повернуть и все-таки идти впра-
во, пусть труднее. 

Фекалии свежие попались, а 
в кустах шевеление. Еще через 
минут пять хода оборачиваюсь: 
а там медвежонок с медведицей. 
Но ветер не в мою сторону, они 
прошли мимо. 

Останавливался, отдыхал. 
Делал лежки из веток, чтобы но-
ги внизу были, чтобы кровь при-
ливала к ним. Из домика взял 
банку тушенки (две съел), во-
ды — половину 5-литровой ка-

нистры, много-то не унесешь. 
Обливался — холодная вода бо-
дрит. Потом нашел пластиковую 
бутылку, из ручьев воду наби-
рал. 

Вторая ночь наступила. Чув-
ствовал, что очень устал. На-
до отдохнуть. Выбрал сухое ме-
сто, недалеко от ЛЭП, под ел-
кой, нарубил лапника, березы, 
сделал шалаш. Переночевал без 
происшествий, даже подремал 
сколько-то. 

Как рассвело, снова в путь. 
Спустился с горы — вижу, чело-
век на байке едет. У меня слезы. 
Отвез меня в Верхние Серги, по-
звонил ребятам в такси, меня за-
брали, в полицию сообщили.

Я же не знал, что меня так 
искали. Всем огромное спасибо, 
кто участвовал в моих поисках… 

Сейчас Гуряшину эти без малого 
двое суток блуждания кажутся 
страшным сном. Он был весь из-
мучен и до сих пор еще не восста-
новился полностью (мы разговари-
вали с ним во вторник, 20 августа). 
Пока отдыхает — благо, в фирме 
такси, где он работает, понимают, 
каково ему пришлось. На вопрос, 
пойдет ли еще когда-нибудь за 
грибами, Игорь ответил: «Может 
быть, и пойду. Но один не пойду 
точно. В сторону Дегтярска — еще 
может быть. Но на Ледянке — нет. 
Лес очень тяжелый».

Как искали Игоря Гуряшина
«Он проявил бесстрашие и энергию», — отметили в поисковом отряде «Лиза Алерт»
52-летний ревдинец Игорь 
Гуряшин отправился за 
грибами на Ледянку днем 
14 августа. Ближе к вечеру 
он позвонил в службу спа-
сения и сказал, что заблу-
дился. Координаты его ме-
стонахождения определить 
не удалось. На следующий 
день, 15 августа, начались 
поиски. Но Гуряшин сам 
вышел из леса утром 16 ав-
густа в районе Верхних Се-

рег, в 24 километрах по пря-
мой от Ледянки. 

— Мы предполагали, 
что он может туда уйти, 
если проявит настоящее 
бесстрашие и энергию, 
редкие для людей в экстре-
мальной ситуации, — при-
знался координатор «Ли-
зы Алерт» в Екатеринбур-
ге Станислав Казаков. — 
Наш пропавший оказался 
именно таким человеком. 

По словам екатерин-
буржца Станислава Каза-
кова, который тоже уча-
ствовал в поиске, его то-
варищи-волонтеры нача-
ли собираться на заданной 
«точке» с шести вечера, по-
сле работы. 25 человек — 
все опытные поисковики, 
специально приехали на 
клич из Екатеринбурга. 
Плюс полиция, МЧС, рев-
динские добровольцы — 

поисковый отряд «Волки».
Координатор «Волков» 

Оксана Старцева расска-
зала, что днем лес проче-
сывали полицейские, кол-
леги по такси и родные Гу-
ряшина. Она с товарища-
ми отправилась на поиски 
около пяти.

— Нас было четверо и 
еще родственники, — го-
ворит Оксана. — Мы на-
чали с того места, где Гу-

ряшина высадил коллега-
таксист. Ходили несколько 
часов, потом нас сменили 
другие ребята.

— Так как было пред-
положение, что Гуряши-
ну могло стать плохо и он 
может лежать, мы реши-
ли искать одной большой 
группой, двигаясь на не-
большом расстоянии друг 
от друга, чтобы макси-
мально плотно «закрыть» 

реку Пузаниху, — говорит 
Стас Казаков. — И толь-
ко около трех часов ночи 
разделились на две груп-
пы и разошлись в разные 
стороны. Поиск свернули 
в шесть утра. 

А через несколько часов 
появилась информация о 
возвращении Гуряшина. 
Дали отбой. 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. За минувшую неделю в лесу под Ревдой трижды искали грибников, сообщили в МЧС. Одни пропали за Бутовой, их нашли в течение нескольких часов, 
они были недалеко от трассы. 80-летний мужчина заплутал между Ревдой и Дегтярском, ночевал в лесу. Он все время был на связи с Единой диспетчерской службой, со-
общал свои ориентиры, и его отыскала оперативная группа. А вот 52-летнему Игорю Гуряшину не повезло: он блуждал почти двое суток — с 14 по 16 августа. 

Первая моя ошибка: слиш-
ком был уверен в себе, что 
знаю лес и не заблужусь. 

А вторая — что я искал тропу. Мне 
надо было идти по направлению 
к городу, пока я знал, в какой он 
стороне, сразу же надо было это 
сделать. Не нужно заходить далеко в 
лес, который не знаешь. Если заблу-
дились — действуйте по ситуации, 
главное, не паниковать, не думать 
о том, что, вот, вас могут съесть. 
Берите с собой заряженный телефон, 
даже если ненадолго собираетесь. У 
меня только половина зарядки была. 

Игорь Гуряшин, грибник

Верхнии Серги Ледянка

Фото Александра Семкова
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АЛЕКСАНДР ТРОЦЕНКО, 
trocenko@revda-info.ru

В выходные на трассе СК 
«Темп» прошел десятый тра-
диционный пробег памяти 
мастера спорта междуна-
родного класса Владимира 
Трубинова. Спортсмены из 
разных городов области бе-
жали дистанции 10, 5 и 1 км. 
В этом году на старт вышли 
57 мужчин и 44 женщины. 
Самый старший участник 
занимается спортом больше 
30 лет, а самые юные — это 
дошколята из клуба «Не-
поседы». Мы поговорили с 
бегунами и узнали, почему 
они выбрали этот вид спорта.

Каждый год мероприятие 
собирает 100-120 бегунов. 
Участники с удовольстви-
ем приезжают на трассу 
СК «Темп».

— Очень хорошее ме-
сто выбрали. Зимой на 
лыжах здесь бегаем. Лес, 
какой-то экстрим, гри-
бочки. Идеальная трас-
са. Вот прошел марафон 
«Европа-Азия», где все бе-
гут по шоссе, — а это жар-
ко, — говорит Александр 
Осинцев, ветеран из клуба 
«Урал-100» Екатеринбурга.

С ним согласен люби-
тель Андрей Микрюков:

— Трасса интересная. 
Она и гориста я, но не 
сложная, как раз то, что 
для моего уровня подхо-
дит. Получился междусо-
бойчик, небольшой семей-
ный старт — очень понра-
вилось.

Егор Круглов, победи-
тель в группе 18-29 лет, 
приехал из Березовского:

— Места у вас тут заме-
чательные. Природа, кра-
сота, вдали от цивилиза-
ции. Трасса хорошая, чи-
стая, хорошая разметка. 
Участники приехали хо-
рошие — есть с кем побо-
роться плечом к плечу.

Мария Балакирева при-
ехала из Екатеринбурга 
подышать свежим возду-
хом и побегать в дружной 
компании:

— Меня подружка по-
звала на сегодняшний про-
бег. Это четвертый пробег 
в Ревде, первым был «Мед-
вежий забег», очень понра-
вилась трасса, очень по-
нравился еловый лес.

Мало кто из участни-
ков до этих соревнований 
знал о Владимире Труби-
нове и о его спортивном 
таланте. А ведь он был 
самобытным легкоатле-
том. В 1957 году, в 17 лет, 
он выступил на первен-
стве Свердловской области 
среди школьников и побе-
дил на дистанции 1500 ме-
тров. В том же году стал 
третьим на соревновани-
ях Уральской зоны и ше-
стым в финале Спартаки-
ады школьников РСФСР. 
Самобытность и колорит-
ность Трубинова в том, что 
он всю жизнь занимался 
сам, и без тренера смог 
стать одним из первых ма-
стеров спорта СССР меж-
дународного класса.

По мнению Людмилы 
и Алексея Какшиных из 
Екатеринбурга, главное — 
иметь волю к победе и чет-
кую цель, чем отличался и 
наш земляк Трубинов.

На церемонии награж-
дения вручили 41 медаль 
за призовые места в раз-
ных возрастных катего-
риях. Еще больше было 
личных побед. Например, 
Алексей Какшин остал-
ся очень доволен пробе-
гом — ему удалось улуч-
шить личный рекорд на 10 
минут. Общее мнение вы-
разил Кирилл Зайцев из 
«Непосед»:

— Тяжело бежать, но 
мы все победили!

Александр Осинцев, Екатеринбург:
— Я занимаюсь бегом с 82-го года, после армии. Бегал, 
получается, в одно время с Трубиновым, хоть он и по-
старше меня, 80-87 годы. Как пробежать хорошо? Надо 
силы распределять на всю дистанцию. Здесь дистан-
ция, в сущности, легкая: три горки, три раза поработал, 
остальное все побежал вниз. Она не очень тяжелая для 
того, кто тренирован. А кто не тренирован, ему лучше 
во вторую горку забираться пешком, а не бежать. Еще 
нужно знать хорошо соперников. Когда узнаешь сопер-
ников, тогда можно с ними бороться. Не зная с кем бе-
жишь, не победишь, всегда нужно знакомиться с сопер-
никами лично.

Важно подвести себя к соревнованиям. Я знаю спорт-
сменов, которые бегут рядом, задыхаются, а потом го-
ворят: «Я вчера пятнашку пробежал». Ты должен был 
отдыхать, а ты снова бежишь — смысла нет! Два сорев-
нования, в субботу и в воскресенье бегут. Смысла тоже 
нет. Надо результат! Вот у Трубинова был результат. 

Как выиграть беговой турнир — в любом возрасте
Равномерная нагрузка, правильная диета и другие секреты от участников пробега памяти Трубинова

Фото Владислава Фирсова

МАРИЯ БАЛАКИРЕВА из Екатеринбурга 
уверена, что без тренера невозможно 
достичь успехов:
— Я попробовала триатлон, отдель-
но бег, отдельно велосипед и отдель-
но плавание, — везде нужен тренер. 
Свой в своей категории. Если триат-
лон, то нужен тренер, который зани-
мается именно триатлоном, потому 
что он может дать более точные со-
веты и более точно направить энер-
гию. Тренер определяет к чему чело-
век больше развит и на что ему нуж-
но обратить внимание. Взгляд со сто-
роны всегда очень важен.

НАДЕЖДА ЖУК — самый старший 
участник пробега, единственная в 
своей возрастной группе. Она пробе-
жала 5 км за 28 минут и 34 секунды. 
Надежда занимается самостоятельно, 
зимой — лыжи, летом — бег. 
— Питание, диета, все это тренер под-
скажет. Проследит, чтобы перегрузки 
не было. — говорит Надежда. — Мно-
гие не учитывают погоду. Сегодня сол-
нечно, тяжело бежать. Девочке плохо 
стало — тепловой удар. Нужно всегда 
смотреть, какая погода.

ЕГОР КРУГЛОВ занимается спортом 
13 лет и уже сам тренирует детей. По 
его мнению, тренер нужен обязатель-
но. Следить за ростом, за нагрузкой, 
поддерживать постоянно, учить ново-
му. Тренер должен служить примером 
своим ученикам.

Фото Владислава Фирсова

Фото Владислава Фирсова
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Реклама (16+)

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Вдоль частных домов по улице 
Олимпийской делают дорогу. Ра-
ботает ревдинское ООО «Новатор» 
(директор Виталий Бабушкин) по 
заказу Управления городским 
хозяйством. Местные жители не-
довольны: говорят, что нарушен 
технологический процесс. И счита-
ют, что работы идут не по проекту. 
«Жалко бюджетных денег, если их 
так тратят, то мы никогда хорошо 
жить не будем!», — говорят они. 
Оперативно прокомментировать 
ремонт в УГХ и мэрии отказались: 
потребовали информационный 
запрос.

Улица Олимпийская существует 
всего восемь лет, площадь строи-
тельства дороги — 3228 кв.м. Она 
проложена в коттеджном поселке 
на выезде из города в сторону Гу-
севки. Живут, в основном, моло-
дые семьи с детьми. Активисты 
обивают пороги мэрии, добива-
ясь, чтобы на улицу провели газ, 
свет, сделали дорогу.

— Мы приобрели здесь уча-
сток в 2011 году, по документам 
были обещаны электрофикация 
и газификация улицы. В итоге, с 
2011 года мы только обивали по-
роги чиновников. Пришлось ски-
нуться по 40 тысяч рублей, что-
бы за свой счет отсыпать «ска-
лой» дорогу, — говорит житель-
ница улицы Наталья Белявская. 

Ее муж Сергей добавляет: в 
прошлом году им сообщили, что 
скоро будут делать дорогу. Радо-

вались все. Добивались этого  на 
всех уровнях власти.

Контракт с «Новатором» УГХ 
заключило 15 июля, на срок 
тридцать дней (то есть, сдать до-
рогу нужно было 14 августа). В 
техзадании: планировка, устрой-
ство покрытия из щебня, обу-
стройство кюветов. 4 сентября, 
по документам, им должны за-
платить за работу 1 млн 166 ты-
сяч 146 рублей.

Уже 15 июля «Новатор» при-
гнал на Олимпийскую техни-
ку. Активистка Светлана Вар-
шавская рассказывает: приеха-
ли два камаза и… высыпали ще-
бень: 

— Не было ни разметки доро-
ги, ни подготовки ее основания. 
Этот щебень просто разравня-
ли грейдером. Мы сразу запа-
никовали. 

Вскоре щебеночное покрытие 
«уплывет» вместе с водой в кю-
веты, которые тоже сделаны не-
верно, считают жители: «Уклон 
дороги и кюветов не задан, вода 
не уходит», — говорит Наталья 
Белявская. 

А Светлана добавляет: по тех-
заданию они должны быть ши-
риной и глубиной по 50 санти-
метров. Но уже на глаз видно, 
что их ширина местами боль-
ше метра.

Вопрос у жителей такой: по-
чему сначала отсыпали щебнем 
дорожное полотно, а только по-
том начали прокладывать кюве-
ты? Наталья говорит: когда они 
указали на это рабочим, те не 

стали делать кювет с другой сто-
роны дороги.

Как говорит Светлана Вар-
шавская, они обратились к пер-
вому замглавы администрации 
Александру Краеву, чтобы тот 
помог встретиться с директо-
ром Управления городским хо-
зяйством Андреем Фалько (при-
нимает граждан только по поне-
дельникам, а дело было в сере-
дине недели). 

— Мы спросили у Краева: дей-
ствительно ли так должны начи-
наться дорожные работы? — рас-
сказывает Светлана. — Что та-
ков в его понимании щебеночное 
покрытие и кюветы? Когда про-
езжаешь по щебню на машине, 
чувствуется, как дорогу ведет. А 
если пройдут большегрузы, поя-
вится колея. Что ожидать по вес-
не? Весь щебень уплывет!

Жители Олимпийской счита-
ют, что это халатное отношение 
к работе.

— Все это время мы общались 
и с Управлением городским хо-
зяйством, и с подрядчиком. Гла-
за в глаза смотрели. Мы сидели 
за одним столом все вместе, и 
они нас уверяли: ребята, первые 
два камаза — это была ошибка. 
Все будет нормально, и подго-
товка поверхности дороги, и от-
сыпка необходимым щебнем. Бу-
дут соблюдать все технологии. 
Что видим сейчас? — негодует 
Сергей Белявский.

Есть еще кое-что, что возму-
щает людей. По смете на ниж-
ний слой щебня фракции 40-70 

миллиметров отсыпан второй 
слой щебня — фракцией 5-20, 
вместо фракции 10-20. Это не со-
ответствует техзаданию, к тому 
же, «верхний» щебень дешевле, а 
еще его не утрамбовали катком. 
Он, говорят люди, за этот месяц 
работал от силы шесть часов. И 
вот почему перемещать слой ще-
бенки можно просто ногой.

— Нам еще сказали, что бла-
гоустраивать наши участки по-
сле прокопки кюветов мы долж-
ны за свой счет, — добавляет 
местный житель Игорь Мошкин. 
— Как же так? Рабочие наруши-
ли уже сделанные подъезды к 
нашим домам. А стоки вдоль до-
роги мы сами сделали. Прокопа-
ли траншеи, укладывали трубы, 
чтобы проезжать во дворы. Все 
нормально работало.  Нас заве-
рили, что кюветы технически 
грамотно сделают и дальше все 
будет нормально работать. По-
ка все с точностью до наоборот. 

Сейчас жители Олимпийской 
решили снова собрать с каждого 
двора деньги и заказать незави-
симую экспертизу отремонтиро-
ванной дороги. «Думаем, нелег-
ко потом всем будет, и Управ-
лению городским хозяйством, и 
администрации города. Но хоте-
лось бы решить все мирным пу-
тем и на местном уровне», —за-
являют они.

В понедельник, 19 августа, на 
улице Олимпийской опять со-
брались представители УГХ и 
подрядчика. Мы следим за раз-
витием событий.

Жители улицы Олимпийской недовольны ремонтом дороги
Он стоит 1,2 млн рублей. Работает ревдинский «Новатор»

Нам заявляют: 
радоваться надо, что 

вам такое сделали. Такое 
чувство, что тот, кто контро-
лирует ход работ, непрофес-
сионал. Как это по-другому 
назвать?

Светлана Варшавская, 
жительница улицы Олимпийской

Мы выполняли рабо-
ты согласно техни-

ческому заданию и смете. 
Все вопросы к Управлению 
городским хозяйством. Если 
бы было задание уложить 
на этой улице асфальт, то 
мы бы это сделали. Работы 
еще не завершены.

Виталий Бабушкин, 
директор ООО «Новатор»

Что говорят власти
Директор Управления городским 
хозяйством Андрей Владимирович 
Фалько, декларировавший свою 
открытость для СМИ после назна-
чения на должность, оказался недо-
ступен для комментария. Секретарь 
Андрея Фалько, даже не узнав тему 
вопроса, потребовала письменный 
запрос. 

5 429 660 рублей
Такова общая сумма пяти муници-
пальных контрактов, которые заклю-
чены с «Новатором» и действуют в 
Ревде сейчас. По схожему контрак-
ту за 1,6 млн рублей фирма делает 
дорогу по улице Степана Разина.
«Новатор» зарегистрирован по 
адресу: ул. Степана Разина, 12. По 
тому же адресу зарегистрировано 
ООО «Алмаз» (директор Константин 
Марченко). Обе фирмы каждый год 
получают многомиллионные кон-
тракты на ремонт ревдинских дорог. 
Ни разу мэрия не сообщала, что та 
или другая выполняет гарантийные 
ремонты: хотя на качество их 
работы люди жалуются постоянно. 
Так, отремонтированный в июле 
2016-го «Новатором» перекресток 
на П.Зыкина-Чехова (2 млн рублей) 
в сентябре затопило. Гарантийного 
ремонта не было.

Фото Александра Троценко

По техзаданию ширина кювета должна быть 50 сантиметров. Жители улицы Олимпийской измерили ширину существующей «канавы» — 110 санти-
метров. К тому же, считают они, нет уклона для стока воды. Правда, говорят в «Новаторе», работы еще не закончены.

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32

Тел. 3-40-59

ПЕЧАТЬ
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ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
zamyatina@revda-info.ru

— Мне кажется, я боюсь за тебя боль-
ше, чем за себя, — говорит одна под-
руга другой. Около полудня воскресе-
нья, 18 августа, они разговаривают на 
третьем этаже развлекательного цен-
тра «Кин-Дза-Дза». Девушки стильно 
одеты и, видно, очень взволнованы. 
Вместе с ними в Клевер-холле сидят 
еще с десяток человек. Здесь через 
несколько минут начнется первый 
кастинг в десятый общегородской 
конкурс красоты «Мисс Ревда».

Все пришедшие участники первым 
делом заполняют анкету, где корот-
ко рассказывают о себе. Например, 
подружки Люда и Вика занимают-
ся спортом, а улыбчивая брюнетка 
Наталья Таянович работает продав-
цом и любит общаться. Кстати, на 
конкурс ее привела дочь Надежда, 
которая в этом году работает хоре-
ографом проекта.

— У меня такой возраст, что, 
получается, ребенок уже большой, 
внуков пока нет, скучно, а тут дочь 
спросила: «Не хочешь?» — расска-
зывает Наталья. — Но я не публич-
ный человек, для меня это было 
какое-то табу. Я подумала денек и 
решила: а почему нет? У меня есть 
свободное время, его можно про-
вести с пользой. Думаю, я получу 
от конкурса положительные эмо-
ции и попробую себя в чем-то но-
вом. К тому же, надеюсь, это помо-
жет мне перебороть какие-то свои 
страхи. Многие могут подумать, 
что раз моя дочь хореограф, у ме-
ня будут какие-то поблажки, это 
не так. Мне не повезло (в хорошем 
смысле, конечно!): у меня будут ре-
петиции и в зале, и дома.

После заполнения анкет буду-
щих конкурсантов приглашает на 
беседу кастинг-комиссия. В этом 
году в нее входят директор кон-
курса Дарья Чистополова, режис-
сер Анна Лазарева, коммерческий 
директор Олеся Мамро и хорео-
граф Надежда Таянович. Задают 
вполне обычные вопросы — спра-
шивают про род занятий, место 
учебы или работы, о семье, увле-
чениях, о причинах участия в про-

екте и просят пройтись по залу.
— Хочу попробовать себя в 

другой обстановке, выйти из зо-
ны комфорта, — отвечает комис-
сии четырнадцатилетняя Лиза. 
Кажется, она только пришла с вы-
ставки современного искусства 
или молодежного концерта, пото-
му что выглядит совсем нетипич-
но для девочек с конкурсов кра-
соты: полосатые брюки, цветной 
рюкзак и ярко-розовые волосы.

— Сюда я пришла с подругой, 
мы решили участвовать вместе. 
Она рассказала про «Мисс Ревда», 
мне понравилось, — говорит Ли-
за. — На проекте хочется раскрыть 
себя, узнать что-то новое. А вооб-
ще я люблю эксперименты. Поэто-
му готова ко всему: и перекрасить-
ся, если будет круто смотреться, и 
ходить на каблуках, и танцевать!

Среди почти двух десятков че-
ловек, которые пришли на отбор, 
конечно, больше всего девушек. 
Скорее всего, потому что «Мисс» 
и «Миссис» — уже традиционные 
для Ревды номинации конкурса. 
Однако среди участников встре-
тились и мужчины, причем доста-
точно известные в Ревде: спорт-
смен Дмитрий Бобров, фотограф 
Илья Безматерных, Андрей Цернэ 
и управляющий рестораном Алек-
сандр Соколов.

— Хочу победить. Почему бы 
нет? — говорит молодой чело-
век. — Нет чего-то высокого, не 
делаю этого вопреки чему-то. 
Кто-то из друзей прикололся и ска-
зал: «По тебе видно», а кто-то ска-
зал, мол, круто, мы будем болеть. 
Мне не страшно, не волнуюсь. Я 
представляю, что буду общаться 
с интересными людьми и за вре-
мя подготовки к конкурсу полу-
чу какое-то развитие.

О том, прошли ли они кастинг, 
участники, по словам организато-
ров, узнают в течение трех дней. 
Если их утвердят, то пригласят 
подписать контракт на конкурс. 
Для тех, кто не успел пройти от-
бор, кастинг-комиссия проведет 
еще три встречи — 25 августа, 8 и 
15 сентября. Заявки можно запол-
нить на сайте missrevda.ru.

«Выйти из зоны комфорта». На кастинг конкурса «Мисс Ревда» 
пришли первые участники
Читайте быстрый репортаж с первого отбора, куда пришли даже мужчины

ЧТО ТАКОЕ «МИСС РЕВДА»
«Мисс Ревда» — Общегородской конкурс красоты, который проходит в Ревде с 
2010 года. Тогда по задумке автора, директора модельного агентства Дарьи Чисто-
половой (Пушкаревой), он назывался «Я — модель». В 2012 году проект получил 
название «Мисс Ревда». Подготовка к финальному шоу конкурса состоит из фотосес-
сий, партнерских мероприятий, репетиций и занятий с педагогами. Сам концерт — из 
творческих номеров, дефиле, конкурсов для зрителей и выступлений приглашенных 
артистов. В 2016 году в рамках конкурса впервые выбрали «Миссис Ревда» (до этого 
всегда выбирали «Мисс»), а с 2018-го — еще и «Маленькую мисс».

Фото Татьяны Замятиной

Людмила (слева) и Виктория (справа) — подруги. Вместе пришли на проект, чтобы друг друга поддержать. 

Фото Татьяны Замятиной

— Перед выходом я хотела выпить валерьянки, — 
смеется Наталья. — Но мне не дали, сказали, лучше 
волнуйся и будь естественной.

Фото Татьяны Замятиной

Александру Соколову 26 лет, он работает управля-
ющим в ресторане «Флинс» и хочет стать первым 
«Мистером Ревда».

Фото Татьяны Замятиной

В этом году будут выбирать и «Маленьких мистеров 
Ревда». Например, этот элегантный молодой человек 
на проекте покажет, как круто умеет танцевать.

Фото Татьяны Замятиной

Лизе 14 лет. Она играет в баскетбол и рисует. А еще 
любит эксперименты, поэтому и пришла на проект.

ОНЛАЙН
КАССЫ
·

:
 

 — 10%

  » — 25%

Скидки действуют до 31 августа 2019 г.

  15 

Скидки действуют д
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В России упростили выдачу 
автономеров
Теперь их можно получить у специализированных 
изготовителей. В регионе таких тридцать

По новым правилам будут получать гос-
номера российские автомобилисты с 
начала 2020 года. В июле обновленный 
закон «О государственной регистрации 
транспортных средств» подписал прези-
дент РФ Владимир Путин. Рассказываем, 
что он предусматривает.

Этот закон дает право автовладельцу 
самостоятельно получить номерной 
знак на транспортное средство у изго-
товителя государственных регистраци-
онных знаков. При этом решено не ис-
ключать МВД из процесса выдачи ав-
томобильных номеров полностью: вла-
делец авто сам решает, как ему удоб-
нее: получить номер в ГИБДД сразу 
или — после, у компании-изготовите-
ля. Стоимость такой услуги у частни-
ков будет не выше двух тысяч рублей.

Соответствующие поправки под-
готовлены думским комитетом по 
транспорту и внесены в парламент в 
начале года. 

По словам зампреда комитета Гос-
думы по транспорту Михаила Авде-
ева, более чем в 30 регионах за гос-
знаком в ГИБДД нужно ехать за 100 
км, что осложняет их получение. При 
этом лишь в 11 субъектах Федерации 
есть достаточное количество компа-
ний, способных удовлетворить спрос 
на печать номерных знаков (в Сверд-
ловской области такие фирмы есть).

В документе также указано, что 
на производителей возложена ответ-
ственность «за преднамеренное или 
случайное искажение регистрацион-
ных знаков автомобилей, их марки-
ровки, а также маркировки их основ-
ных компонентов». Наказание: лише-
ние статуса специализированной ор-

ганизации по изготовлению номер-
ных знаков.

В перечне специализированных из-
готовителей номерных знаков в на-
шем регионе — 30 компаний, ближай-
шие находятся в Первоуральске. Пять 
лет назад им официально разреши-
ли изготавливать дубликаты номе-
ров взамен утраченных, а теперь — и 
оригиналы. Весь список узнайте, от-
сканировав QR-код.

Также закон устанавливает, что на 
вывозимое из страны транспортное 
средство или его шасси надо офор-
мить регистрационный документ и 
получить знак «Транзит». Это дей-
ствие существовало и раньше, одна-
ко в федеральном законе не было за-
креплено.

Уточнили новым законом и поря-
док постановки на учет транспорт-
ных средств, собственники которых 
не достигли 16-летнего возраста. Они 
будут регистрироваться на родителя, 
опекуна или попечителя. Как только 
владельцу исполнится 16 лет — ав-
томобиль перерегистрируют на него.

Еще из нововведений: теперь ос-
нованиями для отказа в постановке 
транспортного средства на учет ста-
нут его нахождение в розыске и не-
соответствия регистрационных дан-
ных или конструкции транспортно-
го средства сведениям, указанным в 
документах, а также наличия запре-
тов или ограничений на проведение 
регистрационных действий.

Ранее (4 августа) вступил в силу 
документ, согласно которому авто-
мобилю будут присваивать госноме-
ра региона регистрации его владель-
ца. Даже если вы живете в Москве, 
при прописке в Свердловской обла-
сти номер будет иметь код 96 или 196. 
Как заявил автор инициативы, пер-
вый зампред ко-
митета Госдумы 
по транспорту 
Михаил Авдеев, 
данная мера бу-
дет способство-
вать «антитерро-
ристической за-
щищенности».

В Ревде полицейские поймали похитителей 
360 кг металлолома
Сотрудники полиции Ревды 
задержали двух подозрева-
емых в краже 360 кг лома 
черного металла с ревдин-
ского предприятия. 

Как сообщила пресс-
с л у ж б а  Р е в д и н с к о г о 
ОМВД, при осмотре тер-
ритории охранники пред-
приятия обнаружили от-
верстие в заборе и натоп-
танную тропинку. А потом 
нашли характерные сле-
ды, указывающие, для че-
го используется этот тра-
фик. Охрана сразу вызва-
ла полицию.  

Полицейские в резуль-
тате оперативно-розыск-
ных мероприятий устано-
вили личности возмож-
ных правонарушителей. 
Ими оказались двое мест-
ных жителей — 24-летний 
мужчина и 15-летний юно-

ша. Установлено, что в пе-
риод с июня по август они 
по предварительному сго-
вору проникли на терри-
торию предприятия, похи-
тили лом и вывезли его на 
грузовой «газели», собира-
ясь продать.

Ранее оба уже были су-
димы за аналогичные пре-
ступления.

Следственным отделом 
Ревдинского ОМВД воз-
буждено уголовное дело 
по ч.2 ст.158 УК РФ (кра-
жа, совершенная группой 
лиц по предварительно-
му сговору с незаконным 
проникновением в поме-
щение либо иное храни-
лище). Преступникам гро-
зит до пяти лет лишения 
свободы.

В качестве меры пресе-
чения подозреваемые на-

ходятся на подписке о не-
выезде. 

В 2017 году суд освобо-
дил от уголовной ответ-
ственности двух охранни-
ков из частного агентства, 
которые попытались похи-
тить 590 кг черного лома. 
На машине с краденым 
металлом их, уже за тер-
риторией завода, поймала 
полиция. На суде предста-
витель НЛМК-Урал возра-
жал против прекращения 
уголовного дела, посколь-
ку подсудимые были обя-
заны охранять это самое 
имущество. Но в итоге им 
назначен штраф, с учетом 
имущественного положе-
ния обоих обвиняемых: у 
одного доход 9 000 рублей, 
штраф 15000 рублей, у вто-
рого — 7000 рублей, штраф 
10000 рублей. 

ГИБДД вновь будет дежурить скрытно
С 22 по 25 августа — с четверга по воскре-
сенье включительно — ГИБДД вновь уси-
лит контроль за дорогами в Ревде и Дегтяр-
ске и за городом. Причем полицейские бу-
дут патрулировать и на машинах без опоз-
навательных знаков — скрытый патруль, 
а количество нарядов будет увеличено. 

Операция «Безопасная дорога», с рей-
дами «Стоп-контроль» и «Бахус», направ-
лена, в первую очередь, на выявление 
пьяных и лишенных прав водителей.

Так, во время рейда «Бахус» субботней 
ночью с 9 на 10 августа, у пассажира ав-
томобиля, водитель которого был по ви-
ду пьян, но отказался пройти медосви-
детельствование, обнаружили наркотик. 
Когда полицейские разговаривали с води-
телем, пассажир вышел из машины, а за-

тем его попросили выложить содержимое 
карманов на капот, чтобы проверить на 
наличие колюще-режущих предметов. В 
сигаретной пачке полицейский заметил 
бумажный сверток и спросил пассажи-
ра, что это, тот запаниковал и попытал-
ся выкинуть пачку. 

На место происшествия вызвали след-
ственно-оперативную группу. В свертке 
оказался наркотик, на гражданина был 
составлен протокол по статье 6.8 КоАП 
РФ (незаконный оборот наркотических 
средств).

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

Фото Татьяны Замятиной

Алене Антоновой — 27 лет, свой «Мерседес-Бенц» она получила в подарок от семьи 
три года назад, когда сдала на права. У Алены двое детей и она все время за рулем. 
Водить очень любит, а свою машину называет «Пончиком». Номер получила вместе с 
автомобилем: «Р 700 НВ». Говорит, есть «шестисотый Мерседес», а у нее пусть будет 
«семисотый». А буквы расшифровывает так: «Родной, надежный, верный».

В РОССИИ с июня действует следующее 
разъяснение Верховного суда: если во-
дитель самостоятельно удалил символы 
на номере автомобиля, подчистил или 
подкрасил буквы, то суды должны расце-
нивать это как управление с подложными 
номерами. За это грозит лишение прав на 
срок до года.

Столько аварий зарегистрировано в Ревде 
и Дегтярске в этом году с участием пьяных 
водителей (в прошлом году за семь меся-
цев — на одно меньше). В восьми авариях 
пострадали 15 человек и четверо погибли 
(в прошлом году — шесть аварий, девять по-
страдавших и один погибший).

Цифра номера  

Оцените наши преимущества лично!Оцените наши пррееиимууущщеессттваа лличччнноооичноОцените наши преимущества лично!

Оформление полисов ОСАГО, КАСКО,
Страхование от несчастного случая,
Страхование жизни
Страхование имущества

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14ул. О.Кошевого, 25, оф. 14. ООО Коше о ог 2 фоф. 14111111. О.Кошевого, 25, оф. 1улул. 14. гг ффф. 114. О.Кошевого, 25, оф.ул 14фф

5-42-37, 8-922-150-38-805-42-37, 8-922-150-38-80

Кредиты предоставляют: Локо-банк, Быстро-банк, Сетелем банк, Тинькофф, РусФинанс

уууууууууу

Поддержка всех действующих госпрограмм и предоставление скидки
по программе Трейд-ин
Поддержка всех действующих госпрограмм и предоставление скидки
по программе Трейд-ин

Широкий выбор автомобилей 
отечественного и иностранного производства в наличии и под заказ

Более 40 линий автокредитования 
на новые и комиссионные автомобили. В зависимости от желания 
и возможностей клиента наши сотрудники помогут выбрать 
и оформить заявку на выгодных условиях

от ведущих страховых компаний: Согласие,
ВСК, АСКО-страхование, Югория, Zetta

• ТЕХОСМОТР 
• АВТОСТРАХОВАНИЕ

• АВТОМОЙКА 

• АВТОСЕРВИС
• ШИНОМОНТАЖ
• ПРАВКА ДИСКОВ (34397)

www.diagnostika66.ru

( )

di ik 66

5-09-46
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3DРАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D
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Гороскоп  26.08-01.09

Расписание богослужений в храме Архистратига Михаила 
26 августа — 1 сентября

Расписание намазов (молитв) 
23-29 августа

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

23.08, ПТ 03:57 05:34 13:02 16:58 20:25 21:57

24.08, СБ 04:00 05:36 13:02 16:56 20:22 21:54

25.08, ВС 04:02 05:38 13:01 16:55 20:19 21:51

26.08, ПН 04:04 05:40 13:01 16:53 20:17 21:49

27.08, ВТ 04:06 05:42 13:01 16:52 20:14 21:46

28.08, СР 04:08 05:44 13:00 16:50 20:12 21:43

29.08, ЧТ 04:10 05:46 13:00 16:48 20:09 21:40

ОВЕН. На этой неделе разумно не 
взваливать весь груз забот на себя, 
а обратиться за помощью к кол-
легам или близким людям. Поне-
дельник может оказаться сложным 
днем. Успех в деловой сфере будет 
зависеть от умения договориться и 
использовать связи и знакомства. 
В среду не стоит доверять первым 
встречным.

ТЕЛЕЦ. Главная задача на этой 
неделе — найти взаимопонимание 
с окружающими людьми. Находясь 
в состоянии конфликта, вы вряд 
ли сможете сделать хоть что-то 
полезное для себя. Неделя будет 
богата событиями, позволит запа-
стись интересными впечатлениями, 
особенно если вы находитесь в 
отпуске.

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас вы 
можете достичь важной цели, кото-
рую поставили в жизни, и исполнить 
свои самые заветные мечты. У вас 
будут все возможности для этого, 
вам даже не придется приклады-
вать особых усилий. Вы ощутите, 
что сама вселенная вам помогает 
и вас направляет. На любовном 
фронте — приятные события.

РАК. Не стоит тратить слишком 
много времени на строительство 
воздушных замков. Занятие при-
ятное, но бесполезное. Лучше 
позаботиться о земном, тем более, 
что вас ждет карьерный рост и 
профессиональный успех. Именно 
сейчас вы способны свернуть горы, 
показать себя во всем блеске. Воз-
растает ваш авторитет.

ЛЕВ. Желательно реалистично 
оценить свои силы и возможности, 
увеличение объема работы может 
негативно сказаться на вашем здо-
ровье. Понедельник будет удачен 
для начала путешествий и поездок 
на курорт. В среду своевремен-
ная помощь друзей позволит вам 
легко справиться с возникшей 
проблемой.

ДЕВА. Постарайтесь не быть 
пессимистом. Все наладится! Ини-
циатива на этой неделе наказуема 
быть не должна, даже если ваши 
идеи не будут приняты, ваше рве-
ние будет одобрено. Все встанет 
на свои места само, хотя и не так 
быстро, как вы ожидаете. Попытка 
форсировать события успеха не 
принесет, запаситесь терпением.

ВЕСЫ. Вам необходим свежий 
взгляд на происходящие события. 
Вы можете столкнуться с загружен-
ностью срочными делами, устало-
стью и стрессами. Придется попро-
сить помощи, самому, скорее всего, 
тут не справиться. Старайтесь 
использовать любую возможность 
для отдыха, восстанавливайте свой 
энергетический потенциал.

СКОРПИОН. Вы с легкостью ре-
шите любые проблемы и оставите 
время для того, что приносит вам 
удовольствие: прогулки, свидания, 
общение с семьей. Постарайтесь 
упорядочить свои мысли и скон-
центрировать внимание на том, что 
для вас важно. Наступает хорошее 
время для повышения вашего ин-
теллектуального уровня.

СТРЕЛЕЦ. Попробуйте себя в 
чем-то новом, незнакомом для 
вас, но ничего об этом не говорите 
другим, пока полностью не будете 
уверены в собственных силах. Вам 
необходимо еще отшлифовать 
свой профессионализм, на лаврах 
почивать рано. Дела, за которые 
вы возьметесь, вам необходимо 
доводить до конца.

КОЗЕРОГ. Нежелательно суе-
титься и спешить. Ведь, плывя 
против течения, вы только зря 
израсходуете драгоценные силы. 
На работе ведите дела грамотно, 
продумывайте каждую мелочь, и 
тогда все получится. Во вторник 
лучше не показываться на глаза 
начальству, чтобы избежать кон-
фликтной ситуации.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас 
появится возможность решить 
некоторые проблемы, которые вы 
долго гнали от себя. Постарайтесь 
спокойно осмыслить ситуацию, и 
тогда возможен успешный прорыв 
к цели. Во вторник желательно про-
являть осторожность как в словах, 
так и поступках. Сохраняйте ней-
тралитет в конфликтах.

РЫБЫ. Пришло время радоваться 
жизни и умело использовать от-
крывающиеся возможности. Благо-
приятная неделя для кардинальных 
перемен. Начать можно со своего 
имиджа, продолжить — стилем 
общения и работой. Все переме-
нится исключительно к лучшему. 
Вторник — удачный день для на-
чала путешествий.

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

Дата Время Событие

26.08, ПН
08:00

Божественная литургия. Отдание празника Преображения Господня. Свт. Тихона Задонского. Молебен святому 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.08, ВТ
08:00

Божественная литургия. Прп. Феодосия Печерского. Прор. Михея. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.
Панихида.

17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. Исповедь.

28.08, СР
8:00 Божественная литургия. Успение пресвятой владычицы нашей Богородицы и приснодевы Марии. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.08, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Служба Погребения Божией Матери. Исповедь.

30.08, ПТ
08:00 Божественная литургия. Мч. Мирона. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.08, СБ
08:00 Божественная литургия. Мчч. Флора и Лавра. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

1.09, ВС

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

08:30 Божественная литургия. ДОНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Кино  РЦ «Кин-Дза-Дза»  22-28 августа Возможны изменения. Точное расписание на kzzfun.ru

23 августа. Пятница
Спортивный клуб «Темп» (ул. Спортивная, 4)
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ И ЗАПИСЬ 
В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 
Начало: 15:00 (до 18:00).

23 августа. Пятница
Двор на Чехова, 41
ПРАЗДНИЧНАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ»
Начало: 16:30.

23 августа. Пятница
Дегтярск, стадион «Горняк» (Гагарина, 5а)
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МЕДНАЯ ШАХТА» 
Начало в 20:00. В программе: салют, будет 
работать фуд-корт.

24 августа. Суббота
Музей «Демидов-Цетр» (Ленина, 1а)
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЗЕЯ. 
Начало: 13:00 (до 18:00). В программе мастер-
классы, игры, сказки для малышей, выставка 
рисунков, ярмарка, хоровод, фотозона.

24 августа. Суббота
КДЦ «Победа»
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ КИНО»
19:00 — старт программы в холле. Работа 
информационных площадок дополнительного 

образования Ревды, фотозона, перфоманс от 
артистов Дворца культуры.
20:00 — показ фильма «Домовой»;
22:00 — показ фильма «Полицейский с 
рублевки»;
23:50 — показ фильма «Балканский рубеж».

24 августа. Суббота
Сквер Металлургов
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
«С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ — 
ЖИЗНЬ ЕЩЕ ЧУДЕСНЕЕ» 
В честь Дня пенсионера и Международного 
Дня пожилых людей. Начало: 12:00.

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

25 августа. Воскресенье
Клевер-холл РЦ «Кин-Дза-Дза»
КАСТИНГ В ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ «МИСС РЕВДА»
Начало: 12:00. Для участия зарегистрируйтесь 
на сайте missrevda.ru.

26 августа. Понедельник
Двор на П.Зыкина, 13
ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА 
«Я+ТЫ=МЫ». 
Начало: 16:30.

26 августа. Понедельник
Двор на М.Горького, 47
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«СКАЗОЧНОЕ ЛЕТО!»
Начало: 16:30.

26 августа. Понедельник
Еланский парк
ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ГОРОД 
ДЕТСТВА»
Начало: 17:00.

Каждую среду
КДЦ «Победа». Начало: 11.00
ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ 
Билет: 50 рублей.
21 августа — «Незнайка и Баррабасс»
28 августа — «Элька»

До 25 августа
Ледовая арена (ул. Спортивная, 2а)
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ 
Цена: 200 рублей
Прокат коньков: 150 рублей/пара.
Понедельник-суббота: катания отменяются;
Воскресенье: 18:15-19:30, 20:00-21:15.

ЭБИГЕЙЛ, 6+ 
10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:50

ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ, 16+ 
15:15, 21:20

UGLYDOLLS. 
КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ, 6+ 
10:05, 13:35, 17:30

ОДНАЖДЫ В… 
ГОЛЛИВУДЕ, 18+ 
22:25

ПАДЕНИЕ АНГЕЛА, 18+ 
20:10

КОРОЛЬ ЛЕВ, 6+ 
19:10

ANGRY BIRDS 2 В КИНО, 6+ 
10:10, 12:00(3D), 13:50, 15:40(3D)

КАПКАН, 18+ 
11:45, 17:00, 18:20, 20:55, 23:05
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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» (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?». Ток7шоу (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 «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Новая волна72019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с Семейный детектив (12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Детективы Татьяны По-

ляковой» (12+)
20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События
22.35 Дагестан. Освобождение (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Двоеженцы (12+)
01.45 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.30 Знак качества (16+)
04.10 Д/ф «Кремль753. План вну-

треннего удара» (12+)
04.50 Петровка 38 (16+)

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

(16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.40 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДУБЛЁРША» 
(16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)

23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)

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

03.20 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

08.10, 17.40 «Елизавета» (16+)
10.50 «Призрачный патруль» (12+)
13.00 «Инопланетянин» (0+)
15.35 «Прости, хочу на тебе женить-

ся» (12+)
17.40 «Бандиты» (18+)
22.10 «12 лет рабства» (16+)
00.35 «1+1» (16+)
02.40 «Двойник» (18+)
04.25 «Лица в толпе» (18+)
06.10 «Джейн Эйр» (16+)

09.50 «Ура! Каникулы!» (6+)
11.50 «Пятница» (16+)
13.30 «Охотник 1. Человек из про-

шлого» (16+)
15.30 «Вы все меня бесите» (16+)
15.55 «Вы все меня бесите» (16+)
16.55 «Память осени» (16+)
19.00 «Невеста любой ценой» (16+)
20.55 «Я буду рядом» (18+)
22.45 «Сокровища О.К.» (12+)
00.45 «Гидравлика» (16+)
02.45 «Селфи» (16+)
04.50 «Фото на память» (16+)

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

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

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

(12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Домработница» 

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

очаг» (12+)
10.55, 04.30 Ретро7концерт (0+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 01.10 Т/с «Я верю тебе» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.45 «В мире знаний» (татар.) (0+)
15.00 М/ф
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.50 «Выборы72019» (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (12+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 Х/ф «30Tго уничтожить» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «30Tго уничтожить» (12+)
09.05 Т/с «Операция «Тайфун» За-

дания особой важности» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Тайфун» За-

дания особой важности» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Операция «Тайфун» За-

дания особой важности» (12+)
13.35 Т/с Синдром Шахматиста (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с Синдром Шахматиста (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха» (12+)
19.15 Д/с «Загадки» (12+)
20.05 Д/с «Загадки» (12+)
21.00 Д/с «Загадки» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки» (12+)
22.50 Д/с «Загадки» (12+)
23.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.15 Художественный фильм «Про-

щание славянки» (0+)
03.35 Х/ф «Разведчики» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 Т/с Кремень. Освобождение (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

(16+)
22.15 «Водить по7русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф Дэнни T цепной пёс (18+)

05.00 Известия
05.20 Т/с Наркомовский обоз (16+)
06.10 Т/с Наркомовский обоз (16+)
07.00 Т/с Наркомовский обоз (16+)
08.00 Т/с Наркомовский обоз (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Судья» (16+)
10.20 Т/с «Судья» (16+)
11.10 Т/с «Судья» (16+)
12.05 Т/с «Судья» (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+)
15.55 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
16.50 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 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+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.50, 

15.25, 16.40, 18.25 Погода (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Жизнь замечат. зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» 6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.05 Д/ф «Насекомые или Милли-

метровый мир» (12+)
13.55 Х/ф Любить нельзя забыть (12+)
15.30 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
16.45 «Выборы72019»
17.00, 22.30 «События. Акцент» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Свердловское время785 (12+)
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 ненужных людей» 

(16+)

06.00 Юмористическая программа 
«Ералаш»

06.25 МУЛЬТСЕРИАЛ «ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ КО-
РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+)

07.10 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

09.00 Телесериал «Психологини» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «Лёд» 
(16+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» (16+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+)

03.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

03.55 Телесериал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

04.45 Телесериал «Крыша мира» 
(16+)

05.10 Юмористическая программа 
«Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.05, 21.40 Д/с «Первые в мире»
07.20 Д/ф «Да, скифы 7 мы!»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с «Наше кино»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.55 Дороги старых мастеров
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев»
15.10, 23.35 Х/ф «Длинноногая и 

ненаглядный»
16.10 Линия жизни
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17.55, 00.35 Международный фести-

валь VIVACELLO
18.45, 01.25 ОСТРОВА
19.45 Д/ф «Женщины7воительницы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

22.45 Звезды русского авангарда. 
«Лев Кулешов. Видеть счаст-
ливых людей»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 14.55, 18.25, 

19.50, 22.25 Новости
09.05, 15.00, 18.30, 19.55, 22.35, 02.40 

Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» 7 «Милан» (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» 7 «Бетис» (0+)
15.35, 06.40 «Краснодар» 7 «Локомо-

тив» Live» (12+)
15.55 Специальный репортаж (12+)
16.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия 7 
Аргентина (0+)

19.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
19.20 «Гран7при с А. Поповым» (12+)
20.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия 7 Германия 
(0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» 7 «Лечче» (0+)

01.40 «Тотальный футбол» (12+)
03.10 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
05.00 Х/ф «Вышибала» (18+)
07.00 Д/р «Спортивный детектив» 

(16+)

06.00 М/ф
07.30 Программа «Дорожные во-

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

(18+)
13.00 Программа «Идеальный 

ужин» (16+)
15.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
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 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Телесериал «Как избежать на-

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

вторая» (16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
00.45 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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 «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
01.15 «Тайные знаки. Выжить после 

смерти» (12+)
02.15 «Тайные знаки. Гиблые места» 

(12+)
03.15 «Тайные знаки. Второе рожде-

ние» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Волшебник» 

(12+)
23.30 Эксклюзив (16+)
01.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

26 /08/19 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 22.10
«12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(16+)
Соломон Нортап был же-
натым и образованным 
мужчиной, который жил 
и работал в штате Нью-
Йорк, когда два человека 
однажды предложили ему 
привлекательную работу в 
Вашингтоне. По прибытии 
он был похищен, стал рабом 
и влачил жалкую жизнь, 
переходя от одного хозяина 
к другому.

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» (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?». Ток7шоу (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 «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Новая волна72019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с Семейный детектив (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Волшебник» 

(12+)
23.30 Семейные тайны (16+)
01.05 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
00.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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 «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Разлом» (16+)
01.15 «Человек7невидимка» (12+)
02.15 «Человек7невидимка» (12+)
03.15 «Человек7невидимка» (12+)
04.15 «Человек7невидимка» (12+)
05.00 «Человек7невидимка» (12+)
05.45 М/ф

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+)
15.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
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 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Телесериал «Как избежать на-

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

вторая» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.10 «Золотой век» (16+)
10.40 «1+1» (16+)
13.10 «12 лет рабства» (16+)
15.55 «Джейн Эйр» (16+)
18.10 «Лица в толпе» (18+)
20.00 «Золотой век» (16+)
22.10 «Власть страха» (16+)
00.20 «Сбежавшая невеста» (16+)
02.30 «Что скрывает ложь» (16+)
04.10 «Случайный муж» (16+)
06.00 «Параллельные миры» (16+)

09.30 «Я буду рядом» (18+)
11.20 «Гидравлика» (16+)
13.20 «Селфи» (16+)
15.30 «Вечный отпуск» (16+)
17.25 «Тёмный мир» (12+)
19.20 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
20.55 «Вор» (16+)
22.45 «Как я стал русским» (16+)
00.30 «Дубровский» (16+)
02.55 «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
05.30 «Напарник» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.55 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Детективы Татьяны По-

ляковой» (12+)
20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Приговор. «Американский 

срок Япончика» (16+)
01.50 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.30 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 Женщины7воительницы
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с Наше кино. Чужие берега
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Аксаковы. Семейные хроники
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 47х частях»
15.10, 23.35 Х/ф «Абонент временно 

недоступен»
16.15 Линия жизни
17.10, 02.15 Д/ф «Город №2»
17.50, 00.40 Международный фести-

валь Мстислава Ростроповича
18.45 К 857ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АНАТОЛИЯ СОЛОНИЦЫ-
НА. ОСТРОВА

19.45 Д/ф Женщины7воительницы
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам не 

верит» 7 большая лотерея»
22.45 Звезды русского авангарда 
01.35 ОСТРОВА. А. Солоницын

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 Художественный фильм «Лёд» 

(16+)
10.30 Художественный фильм «Ночь 

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

в музее. Секрет гробницы» 
(6+)

14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Другая женщина» (16+)
01.25 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки» (0+)
02.55 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 2» (0+)
04.15 Телесериал «Дневник доктора 

Зайцевой» (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, 
15.00, 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 «Фаворский» (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 «Лубянка» (16+)
15.05 Х/ф «На свете живут добрые и 

хорошие люди» (16+)
16.45 «Выборы72019»
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» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 14.05, 16.50, 20.10, 23.15 

Новости
09.05, 14.10, 17.15, 22.15, 02.15 Все 

на Матч!
11.00, 18.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Российская 

Премьер7лига (0+)
13.10 «Тотальный футбол» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» 7 «Атлетико» (0+)
16.55 Специальный репортаж (12+)
18.25 Проф. бокс. В. Шишкин 

против Д.А. Вара. Ш. Эргашев 
против А. Рамиреса (16+)

20.15 Футбол. ЛЧ. Раунд плей7офф. 
«Олимпиакос» (Греция) 7 
«Краснодар» (Россия) (0+)

23.20 Футбол. ЛЧ. Раунд плей7офф. 
«Краснодар» (Россия) 7 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

03.10 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

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

07.25 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «Судья» (16+)
06.20 Т/с «Судья» (16+)
07.05 Т/с «Судья» (16+)
08.05 Т/с «Судья» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Судья 2» (16+)
10.15 Т/с «Судья 2» (16+)
11.10 Т/с «Судья 2» (16+)
12.05 Т/с «Судья 2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
14.10 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
15.00 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
15.55 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
16.50 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
17.35 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 шокир. гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
22.00 «Водить по7русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

05.15 Т/с «Синдром Шахматиста» 
(16+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Синдром Шахматиста» 

(16+)
09.20 Т/с «Дело следователя Ники-

тина» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Дело следователя Ники-

тина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дело следователя Ники-

тина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дело следователя Ники-

тина» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха» (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 Художественный фильм 

«30Tго уничтожить» (12+)
01.35 Т/с «Дело следователя Ники-

тина» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
07.00, 18.30 Новости (татар.) (12+)
08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.00 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, 00.50 Т/с «Я верю тебе» (12+)
13.00 Д/ф Зелёный маршрут (12+)
13.30 Д/ф Джон Тород Азиясе (12+)
14.00 «Путь» (12+)
14.15 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
14.45 «Я» (16+)
15.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
17.50 «Выборы72019» (12+)
19.00 Церемония закрытия ЧМ по 

профессиональному мастер-
ству «WorldSkills72019» (0+)

22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)
23.30 «Видеоспорт» (12+)
01.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
03.40 «Караоке батл» (6+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-

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

ся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВЕТКА» 
(12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)

23.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)

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

03.10 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 20.55
«ВОР» (16 +)
Осенью 1952 года шести-
летний Санька и его моло-
дая мама знакомятся в поез-
де с красавцем военным по 
имени Толян. Катя влюбля-
ется в Толяна, и все вместе 
они начинают жить одной 
семьей. Но на поверку этот 
бравый и обаятельный офи-
цер оказывается вовсе не 
отставным военным, а про-
фессиональным вором…

27 /08/19 Выключи ТВ — займись спортом.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

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

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.30 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)

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

03.05 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф «Исчезновение» (18+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Детективы Татьяны По-

ляковой» (12+)
20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.10 90Tе. Бог простит? (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звёзд (12+)
01.50 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
03.25 Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко (16+)
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)

08.10 «Эван Всемогущий» (12+)
10.20 «Сбежавшая невеста» (16+)
12.50 «Что скрывает ложь» (16+)
14.30 «Власть страха» (16+)
16.45 «Параллельные миры» (16+)
18.45 «Случайный муж» (16+)
20.25 «Эван Всемогущий» (12+)
22.10 «Люди в чёрном 3» (12+)
00.10 «Без изъяна» (16+)
02.10 «Мой мальчик» (12+)
04.00 Праздничный переполох (16+)

09.30 «Как я стал русским» (16+)
11.15 «Дубровский» (16+)
13.45 «Напарник» (16+)
15.30 «Вечный отпуск» (16+)
16.30 «Блокбастер» (16+)
18.00 «Таёжная сказка» (6+)
18.15 «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
20.50 «Первый после бога» (16+)
22.45 «Тариф Новогодний» (12+)
00.20 «22 минуты» (12+)
01.55 «Скиф» (18+)
03.50 «Обитаемый остров» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Домработница» 

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

очаг» (12+)
10.55, 04.30 Ретро7концерт (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 «Выборы72019» (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 «В мре знаний» (татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Юность Петра» 

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
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 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

06.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)

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

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 Д/с «Секретная папка. Звезд-
ные войны. Королев против 
фон Брауна» (12+)

20.05 Д/с «Секретная папка» (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. Они 

знали, что будет война» (12+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности. Михаил Маклярский. 
Подвиг разведчика» (16+)

00.50 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «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 «Турист» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

05.00 Известия
05.35 Т/с «Судья 2» (16+)
06.20 Т/с «Судья 2» (16+)
07.05 Т/с «Судья 2» (16+)
08.00 Т/с «Судья 2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
10.20 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
11.10 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
12.05 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
14.20 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
15.20 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
16.20 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
17.20 Т/с Глухарь. Возвращение (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
15.00, 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, 03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.20 Д/ф «Лубянка» (12+)
15.05 Х/ф «Ищите маму» (16+)
16.45 «Выборы72019»
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 «Новое путешествие по 

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

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

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 Телесериал «Воронины» (16+)
14.35 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗОЛОТО ДУ-
РАКОВ» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВКУС ЖИЗ-
НИ» (12+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Телесериал «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
04.55 Телесериал «Крыша мира» 

(16+)
05.20 Юмористическая программа 

«Ералаш»

06.30 Лето господне
07.05, 13.35 Женщины7воительницы
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с Наше кино. Чужие берега
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Д/ф «Москва слезам не 

верит» 7 большая лотерея»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Аксаковы. Семейные хроники
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Монолог в 47х частях»
15.10, 23.35 Х/ф «Не такой, как все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе»
17.40 Цвет времени
17.55, 00.35 Монофестиваль «Музы-

ка С.В.Рахманинова»
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль 

Владимира Ивашова»
19.45 Д/ф Женщины7воительницы
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-

бовь девичья не проходит, нет!
22.45 Звезды русского авангарда. 

«Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 18.25, 22.25 

Новости
09.05, 13.55, 19.15, 01.55 Все на Матч!
11.00, 18.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Специальный репортаж (12+)
11.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей7офф. 

«Русенборг» (Норвегия) 7 «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) (0+)

14.20 Футбол. ЛЧ. Раунд плей7офф. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 7 
«Янг Бойз» (Швейцария) (0+)

16.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Муж. РФ 7 Испания (0+)

18.55 «Тает лёд» (12+)
20.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Жен. Россия 7 Испания (0+)
22.30 Специальный репортаж (12+)
22.50 Все на футбол!
23.50 Футбол. ЛЧ. Раунд плей7офф. 

«Аякс» (Нидерланды) 7 АПОЭЛ 
(Кипр) (0+)

02.30 Дзюдо. Чемпионат мира (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 7 «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) (0+)

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+)
15.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
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 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Телесериал «Как избежать на-

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

вторая» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.35 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая» (16+)
18.10 Т/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00 Т/с «Чтец» (12+)
01.30 Т/с «Чтец» (12+)
02.00 Т/с «Чтец» (12+)
02.30 Т/с «Чтец» (12+)
03.00 Т/с «Чтец» (12+)
03.30 Т/с «Чтец» (12+)

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?». Ток7шоу (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 «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 «Новая волна72019»
02.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с Семейный детектив (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Волшебник» 

(12+)
23.30 Про любовь (16+)
00.25 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

28 /08/19Выключи ТВ — почитай книгу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 23.15
«ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)
Кейт Армстронг, шеф-
повар, подходит к вопро-
су приготовления пищи 
с таким самозабвением, 
что не обращает внимания 
ни на что вокруг. Но по-
сле внезапной трагедии 
она становится опекуншей 
осиротевшей племянницы 
Зои, и вся жизнь преуспева-
ющей до недавнего време-
ни женщины кардинально 
меняется...
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МАТЧ ТВ!

29 /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.

РЕН 20.00
«БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
В будущем излюбленным 
развлечением людей стано-
вится садистское телешоу 
«Бегущий человек», участ-
ники которого — невинные 
жертвы — не имеют ни шан-
са на выживание. Среди них 
оказался полицейский Бэн 
Ричардс. Теперь вместе с 
собратьями по несчастью 
ему предстоит принять уча-
стие в безумной гонке со 
смертью, сразиться с не-
победимыми монстрами...

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Телесериал «Волшебник» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «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?». Ток7шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна72019»

01.55 Т/с «Королева бандитов» (12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.10 Т/с «Бесстыдники» (18+)

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 «Менталист» (12+)
19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (12+)
22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Карма» (0+)
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+)
15.00 Программа «Опасные связи» 

(18+)
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 «Голые и смешные» (18+)
02.30 Телесериал «Как избежать на-

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

вторая» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.25, 12.50, 14.55, 17.00, 

20.25, 22.35 Новости
09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч!
10.30, 18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

ф. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 7 
«ЛДУ Кито» (Эквадор) (0+)

12.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
ф. «Интернасьонал» (Бразил.) 7 
«Фламенго» (Бразил.) (0+)

15.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей7офф. 
«Брюгге» (Бельгия) 7 ЛАСК 
(Австрия) (0+)

18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Жен. Россия 7 Словакия (0+)

20.30, 22.15 Все на футбол!
21.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьёвка 

группового этапа (0+)
22.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона (16+)

01.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

ф. «Серро Портеньо» (Парагвай) 
7 «Ривер Плейт» (Аргентина) (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, 
15.00, 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, 03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
15.05 Х/ф «Если можешь, прости…» 

(12+)
16.45 «Выборы72019»
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» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

06.00 Юмористическая программа 
«Ералаш»

06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

09.25 Телесериал «Воронины» (16+)
14.35 Телесериал «Отель «Элеон» 

(16+)
20.00 Телесериал «Психологини» 

(16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЛЬШИЕ 
МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+)

03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Телесериал «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
05.05 Юмористическая программа 

«Ералаш»

06.30 «Пешком...»
07.05, 13.35 Женщины7воительницы
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с Наше кино. Чужие берега
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
10.15 Д/ф «12 стульев». Держите 

гроссмейстера!»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Аксаковы. Семейные хроники
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с «Пер-

вые в мире»
14.30 «Монолог в 47х частях»
15.10, 23.35 Х/ф «Контракт»
16.30 Линия жизни
17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная 7 

Светланов!»
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон комеди-

антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»

19.45 «Чистая победа. Операция 
«Багратион»

20.30 Цвет времени
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Больше, чем любовь
22.45 Звезды русского авангарда. 

«Третье измерение Алексан-
дра Андриевского»

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «Давайте познакомимся» 

(12+)
10.35 Короли эпизода. Сергей 

Филиппов (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Детективы Татьяны По-

ляковой» (16+)
20.00 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Мастера пиара 

(16+)
23.15 Д/ф «Большие деньги со-

ветского кино» (12+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 

(16+)
01.55 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)

08.10, 20.00 «Инопланетянин» (0+)
10.30 «Без изъяна» (16+)
12.35 «Мой мальчик» (12+)
14.25 «Осторожно, двери закрыва-

ются!» (16+)
16.10 «Люди в чёрном 3» (12+)
18.15 «Призрачный патруль» (12+)
22.10 «Код Да Винчи» (0+)
00.50 «Девятки» (16+)
02.40 «Синяя бездна» (16+)
04.20 «Двойник» (18+)

09.00 «Тариф Новогодний» (12+)
10.40 «Первый после бога» (16+)
12.35 «22 минуты» (12+)
14.10 «Фото на память» (16+)
15.30 «Вечный отпуск» (16+)
16.55 «Обитаемый остров» (12+)
19.05 «Пятница» (16+)
20.45 «14+» (16+)
22.45 «Пациенты» (16+)
00.25 «Охотник 2. Мытищинский 

Маньяк» (16+)
02.30 «Сокровища О.К.» (12+)
04.30 «Я буду рядом» (18+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Разведчики» (16+)
06.05 Т/с «Разведчики» (16+)
06.55 Т/с «Разведчики» (16+)
07.50 Т/с «Разведчики» (16+)
08.45 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Разведчики» (16+)
10.05 Т/с «Разведчики» (16+)
11.05 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 Т/с «Разведчики» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Шаман 2» (16+)
14.10 Т/с «Шаман 2» (16+)
15.05 Т/с «Шаман 2» (16+)
16.00 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+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

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 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Самые шокир. гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)

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

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19.15 «Код доступа. Самооборона 
российского рубля» (12+)

20.05 «Код доступа. Падение Титана. 
Последний день СССР» (12+)

21.00 «Код доступа. Гельмут Коль. 
Канцлер особого назначения» 
(12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа. ФБР против 

Чарли Чаплина» (12+)
22.50 «Код доступа» (12+)
23.35 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
01.30 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) 

(12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Домработница» 

(16+)
10.00, 16.00 Т/с «Храни семейный 

очаг» (12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 00.20 Т/с «Я верю тебе» (12+)
13.00 Д/ф «Лучшие места в мире 

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

(12+)
17.50 «Выборы72019» (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 «Юность Петра» 

(12+)
23.00 Документальный фильм
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро7концерт (0+)

06.30 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
10.35 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
14.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОСТЁР НА 
СНЕГУ» (12+)

23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)

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

03.00 Документальный сериал 
«Реальная мистика» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3 19.30
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
Глубоко в Карпатах лежит 
таинственная страна Тран-
сильвания — мир, в котором 
зло встречается на каждом 
шагу, мир, в котором опас-
ность оживает с заходом 
солнца, и где монстры, жи-
вущие в глубине человече-
ских кошмаров, обретают 
форму. В этот мир попадает 
легендарный охотник на чу-
довищ Ван Хельсинг...

30 /08/19Выключи ТВ — приберись во дворе.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Программа «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Программа «Время покажет» 

(16+)
18.50 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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОБЕЖДАЙ!» 
(16+)

02.45 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном». Ток7шоу 

(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?». Ток7шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Евгением Поповым и Ольгой 
Скабеевой (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Цена любви» (12+)
00.50 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
03.10 Х/ф «Расплата за любовь» 

(12+)

05.10 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с Мухтар. Новый след (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Х/ф «Практикант» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
02.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00 Т/с «Дельта» (16+)

06.00 М/ф
09.20 Т/с «Слепая» (16+)
09.55 Т/с «Слепая» (16+)
10.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.30 Д/с «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (16+)
16.30 Д/с «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (16+)
18.00 Т/с «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.00 Х/ф «Кровь. Последний 

вампир» (16+)
00.00 Х/ф «Падший» (16+)
01.30 Х/ф «Падший 2» (12+)
03.15 Х/ф «Падший 3» (12+)
04.30 «Кавказская мышеловка» 

(12+)
05.15 «Миллион в молочном бидо-

не» (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 Программа «Опасные связи» 

(18+)
16.00 Программа «Дорожные во-

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

ФИЛЬМ «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)

21.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЫЛКА» 
(12+)

23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОССТАНИЕ» 
(18+)

01.30 Художественный фильм 
«Курьер» (16+)

03.00 М/ф
04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИГРА С ОГ-
НЁМ» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.30, 12.55, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.45 Новости
09.05, 13.00, 17.35, 19.35, 21.55, 02.55 

Все на Матч!
10.35, 17.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) 7 «Ривер Плейт» 
(Аргентина) (0+)

13.30 Футбол. Южноамер. Кубок. 1/4 
ф. «Флуминенсе» (Бразилия) 7 
«Коринтианс» (Бразилия) (0+)

15.35, 16.50 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка группового этапа (0+)
17.55 Формула71. Гран7при Бельгии. 

Свободная практика (0+)
20.05 «Дневники боксёров» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 «Тает лёд» (12+)
22.55 Футбол. ЧЕ 7 2021 г. Жен. Отбор. 

турнир. Словения 7 РФ (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) 7 «Реал 
Сосьедад» (0+)

03.30 Дзюдо. Чемпионат мира (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, 
15.00, 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, 03.00 Х/ф «Фаворский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 Национальное измерение (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
15.05 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
16.45 «Выборы72019» (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 «Шоколад» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Кабинет министров» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
05.50 «Действующие лица»

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

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

друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
10.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
13.00 Художественный фильм «Чего 

хотят женщины?» (16+)
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Художественный фильм «Лига 

справедливости» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Каникулы» (18+)
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (12+)
02.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

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

06.30 «Пешком...»
07.00, 13.25 Забытые царицы Египта
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Шуми городок»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Д/ф «Хранители наследства»
14.30 «Монолог в 47х частях»
15.10 Х/ф «Эта пиковая дама»
16.00 Цвет времени. Ар7деко
16.15 Билет в большой
17.00 Зимний международный фе-

стиваль искусств Ю. Башмета
19.00 Д/ф «Загадки жизни»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «Отец»
01.00 «Рождение легенды». Государ-

ственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Оле-
га Лундстрема в Государствен-
ном Кремлевском дворце

02.20 М/ф «Балерина на корабле». 
«История одного города»

06.00 Настроение
08.05 Ералаш (6+)
08.15 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» (12+)
13.40 Мой герой навсегда. Иосиф 

Кобзон (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги со-

ветского кино» (12+)
15.55 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

01.45 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)

02.35 Петровка 38 (16+)
02.50 В центре событий (16+)
03.55 Х/ф «Ивановы» (12+)

08.10, 19.45 «12 лет рабства» (16+)
10.35 «Девятки» (16+)
12.20 «Параллельные миры» (16+)
14.25 «Синяя бездна» (16+)
16.00 «Что скрывает ложь» (16+)
17.40 «1+1» (16+)
22.10 «Ангелы и Демоны» (16+)
00.45 «Поймай толстуху, если смо-

жешь» (16+)
02.50 «13Tй район» (16+)
04.20 «Что скрывает ложь» (16+)

09.20 «14+» (16+)
11.25 «Охотник 2. Мытищинский 

Маньяк» (16+)
13.30 «Гидравлика» (16+)
15.30 «Вечный отпуск» (16+)
17.00 «Сокровища О.К.» (12+)
19.05 «Я буду рядом» (18+)
21.00 «Подсадной» (16+)
22.50 «Свадьба» (16+)
01.00 «Ночная смена» (18+)
02.45 «Дубровский» (16+)
05.15 «Вор» (16+)
07.30 «Подсадной» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Черные волки» (16+)
06.05 Т/с «Черные волки» (16+)
06.55 Т/с «Черные волки» (16+)
07.45 Т/с «Черные волки» (16+)
08.40 Т/с «Черные волки» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
10.05 Т/с «Черные волки» (16+)
11.00 Т/с «Черные волки» (16+)
12.00 Т/с «Черные волки» (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+)
16.10 Т/с «Шаман 2» (16+)
17.10 Т/с «Шаман 2» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 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 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «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 «Ниже плинтуса» (16+)
21.00 «Наши за границей» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.00 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом72. 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 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.35 Т/с «Каменская» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Каменская» (16+)
09.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Встречное течение» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Встречное течение» (16+)
13.35 Телесериал «Встречное тече-

ние» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Встречное течение» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Телесериал «Битва за Москву» 

(12+)
21.50 Новости дня
22.00 Телесериал «Битва за Москву» 

(12+)
02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)

03.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» (0+)

05.10 Документальный фильм 
«Легендарные полководцы. 
Александр Суворов» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25 «Наставление» (6+)
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

(татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 М/ф Блэки летит на Луну (0+)
10.30 Х/ф «Сердце ждёт любвИ...» 

(12+)
12.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+)
12.30 «Дорога без конца....». Альберт 

Асадуллин (6+)
14.45 Х/ф «Сокровища О. К» (12+)
16.30 Вечер памяти Хайдара Биги-

чева (6+)
19.00 Д/ф «100 лет ТАССР. Вехи 

истории. Между прошлым и 
будущим» (12+)

20.00, 21.00 Концерт
22.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
23.00 Х/ф «Интуиция» (16+)
00.30 Т/с «Доигрались!» (12+)
03.00 Концерт «Казань» (0+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро7концерт (0+)

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

(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Документальный сериал 

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

нять. Простить» (16+)
15.05 Художественный фильм 

«Костёр на снегу» (12+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Художественный фильм «В 

ожидании весны» (12+)
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 «6 кадров» (16+)
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06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИГРА С ОГ-
НЁМ» (16+)

07.00 Телесериал «Дикий» (16+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЫЛКА» 
(12+)

22.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «88 МИНУТ» 
(16+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГРОМОБОЙ» 
(16+)

04.20 М/ф
05.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)

06.00 М/ф
10.45 Т/с «Напарницы» (12+)
11.45 Т/с «Напарницы» (12+)
12.30 Т/с «Напарницы» (12+)
13.30 Художественный фильм «На-

чало» (12+)
16.30 Художественный фильм «Ван 

Хельсинг» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Тёмная башня» (16+)
20.45 Художественный фильм 

«Зеленая миля» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Кровь. Последний вампир» 
(16+)

02.15 Художественный фильм 
«Карма» (0+)

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+)

05.10 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Битва за Севастополь» 

(12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Женя Белоусов. Такое корот-

кое лето (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.10 Сергей Соловьев. «АССА 7 

пароль для своих» (12+)
13.10 Художественный фильм «Анна 

каренина» (18+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 

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

«Асса» (18+)
01.55 Наши в городе (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.35 Марш7бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Большое кино. Свадьба в 

Малиновке (12+)
07.10 Православная энциклопедия 

(6+)
07.35 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
11.30 События
11.45 Ералаш (6+)
12.15 Художественный фильм «По-

лосатый рейс» (12+)
14.05 Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
18.10 Х/ф «Окончательный при-

говор» (12+)
22.00 События
22.15 Право знать! (16+)
23.50 90Tе. Секс без перерыва (16+)
00.40 90Tе. Бог простит? (16+)
01.30 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 Дагестан. Освобождение (16+)
02.45 Художественный фильм «Роза 

и чертополох» (12+)
04.25 Художественный фильм 

«Страх высоты» (16+)

09.30 «Свадьба» (16+)
11.55 «Ты у меня одна» (16+)
14.05 «Вор» (16+)
15.55 «Дубровский» (16+)
18.20 «Время Первых» (0+)
21.00 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
22.45 «День выборов 2» (12+)
00.45 «Затмение» (18+)
02.10 «Тариф Новогодний» (12+)
03.50 «22 минуты» (12+)
05.30 Х/ф «Первый после бога» 

(16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 Д/ф «Мое родное» (12+)
09.10, 11.05, 12.25, 13.25, 15.20, 

16.55, 19.10, 20.55 Погода (6+)
09.15 Х/ф «Летнее безумие» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
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 «Поехали по Уралу» (12+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Шоколад» (16+)
15.25 Т/с «Притяжению вопреки» 

(16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Молодость по страхов-

ке» (16+)
19.15 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
01.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

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

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

(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

СмехBook» (16+)
12.05 Художественный фильм 

«Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются» (12+)

14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ЧудоTженщина» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
01.35 Художественный фильм «Спа-

сти рядового Райана» (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

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

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Крокодил Гена». 

«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу»

08.10 Х/ф «Приключения Буратино» 
(6+)

10.25 «Передвижники»
10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 

(12+)
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Концерт «Вайнах»
16.15 Кубанские казаки». А любовь 

девичья не проходит, нет!
16.55 Художественный фильм 

«Кубанские казаки» (0+)
18.40 ПРЕМЬЕРА. Квартет 4х4
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-

тоний для русской бомбы»
21.30 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 

(12+)
23.05 Концерт «Олимпии»
00.10 Художественный фильм 

«Шуми городок»
02.20 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «Дарю тебе 
звезду»

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

«Севилья» 7 «Сельта» (0+)
10.25 Специальный репортаж (12+)
10.45 Специальный репортаж (12+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.05, 15.45, 17.20, 19.00, 23.55 

Новости
12.10, 17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
12.30, 15.50, 22.55 Все на Матч!
13.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия 7 Нигерия (0+)
16.25 «Северный фестиваль Марте-

на Фуркада». Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация (0+)

17.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Биатлон. 
Женщины. Масс7старт (0+)

18.05 Формула71. Гран7при Бельгии. 
Квалификация (0+)

19.10 «Северный фестиваль Марте-
на Фуркада». Лыжные гонки. 
Спринт (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» 7 «Брешиа» (0+)

23.25 Специальный репортаж (12+)
00.00 Специальный репортаж (12+)
00.20 «Реальный спорт» (16+)

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

(16+)
07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» (12+)

09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТЕРВА» 
(16+)

11.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ b НЕ 
КАРТОШКА» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗНАХАРКА» 
(12+)

23.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
(16+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СТЕРВА» 
(16+)

02.45 «Почему он меня бросил?» 
(16+)

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

05.00 Концерт
06.30 М/ф «Гамба» (6+)
07.00 Концерт «SMS» (6+)
09.00 М/ф
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 Хит7парад (татар.) (12+)
11.00 Неприручённая Африка (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Церемония закрытия ЧМ по 

профессиональному мастер-
ству «WorldSkills72019» (0+)

15.30 «Я» (16+)
16.00 «От сердца 7 к сердцу. Теле-

очерк о Ф. Ахтямовой» (6+)
17.00 Коллеги по сцене (татар.) (12+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 «Народ мой...» (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 «КВН РТ72019» (12+)
23.00 Х/ф «Великолепная» (16+)
00.35 Х/ф «Хочу верить...» (12+)
03.55 «Караоке батл» (6+)
04.45 Ретро7концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.00 «Дом72. 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+)
17.40 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер» (12+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

07.35 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Фаль-

шивомонетчик №1. Гений из 
гаража» (16+)

11.55 Д/с «Загадки. Невозвращен-
цы» (12+)

12.45 Д/с «Секретная папка. Жуков в 
Одессе. Война после Победы» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Жуков в 

Одессе. Война после Победы» 
(12+)

13.45 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
00.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
02.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.50 Т/с «След» (16+)
15.35 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Я T Ангина!» (12+)
01.50 Х/ф «Я T Ангина!» (12+)
02.35 Х/ф «Я T Ангина!» (12+)
03.15 Х/ф «Я T Ангина!» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (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 Программа «Засекреченные 

списки. О чём молчат ино-
странцы» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+)

02.15 Художественный фильм 
«Горец» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.30
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)
Жизнь десятилетнего Гарри 
Поттера нельзя назвать 
сладкой: его родители умер-
ли, едва ему исполнился 
год, а от дяди и тетки, взяв-
ших сироту на воспитание, 
достаются лишь тычки да 
подзатыльники. Но в один-
надцатый день рождения 
Гарри все меняется...

08.10, 20.00 «Власть страха» (16+)
10.35 «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
13.00 «13Tй район» (16+)
14.40 «Код Да Винчи» (0+)
17.25 «Ангелы и Демоны» (16+)
22.10 «Двухсотлетний человек» (0+)
00.40 «Район №9» (16+)
02.45 «Братья Гримм» (12+)
04.50 «Мой мальчик» (12+)
06.25 «Без изъяна» (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.15 Программа «По секрету всему 
свету»

08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)

09.20 Программа «Пятеро на 
одного»

10.10 Интеллектуальная программа 
«Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ПРЕМЬЕРА. Юмористическая 

программа «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СВЯТАЯ 
ЛОЖЬ» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШАНС» (12+)

04.50 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «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+)
23.15 Дрезденский оперный бал (6+)
01.05 И.Кобзон. Моя исповедь (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)

31 /08/19 Оградите детей от просмотра ТВ.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Куркуль. Шотландка. Ляссе. Заколка. Дели. Плиссе. Пиар. Арзамас. Сурок. Отлет. Лиана. Егоза. Сноска. Иоанн. Хан. Амон. Канна. Акара. Ильич. Урал. Блуза. Лов. Амиго. Шрам. Очи. Имидж. Зидан. Певец. 
Овчар. Оле. Зельц. Капур. Тото. Храм. Апачи. Батик. Тузик. Всход. Свал. Хиппи. Приор. Тепло. Кресало. Провал. Белуга. Безе. Теща. Киндер. Кактус. Кворум. Талант. Маца. Пара. По вертикали: Песчинка. Пазуха. Пенка. Связи. Личи. Волга. Викинг. Спрос. Итог. Дрель. Мусор. 
Узел. Ткач. Вояж. Цеце. Хребет. Ислам. Сера. Кейс. Подвал. Сатин. Лука. Лазер. Чистоган. Злак. Акт. Украина. Тати. Манн. Фуле. Бум. Орлеан. Пьеса. Саха. Фиал. Луаз. Опека. Сена. Недруг. Кулеш. Врата. Изотоп. Ротару. Родич. Потоп. Вера. Колхоз. Раздача. Агути. Пращур. 
Кабала. Минер. Рокки. Лама. 

Афоризмы  от Шарова
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ÒÂ1

01 /09/19 Просто выключи телевизор.

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)

10.30 Телесериал «Восьмидесятые» 
(12+)

11.10 Телесериал «Восьмидесятые» 
(12+)

16.30 Телесериал «Восьмидесятые» 
(12+)

17.10 Телесериал «Восьмидесятые» 
(12+)

22.30 «Шутники» (16+)
23.00 Юмористическая программа 

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

ные» (18+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)

02.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖИВЕШЬ 
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» 
(12+)

04.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОЕКТ» 
(16+)

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 Д/ф Коктейль Молотова (16+)
06.00 «Центр. 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+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 Д/ф «Тайны любви. Обнажен-

ная душа багиры» (16+)
23.50 Х/ф «Казак» (16+)
01.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)

06.00 М/ф
10.45 Телесериал «Напарницы» 

(12+)
11.30 Телесериал «Напарницы» 

(12+)
12.30 Телесериал «Напарницы» 

(12+)
13.30 Художественный фильм 

«Тёмная башня» (16+)
15.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» (16+)

19.00 Художественный фильм «Зна-
комьтесь. Джо Блэк» (16+)

22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+)

01.15 Художественный фильм «На-
чало» (12+)

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

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

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

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

05.20 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 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА»
12.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+)

15.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
01.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (0+)

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Программа «Жизнь других» 

(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Программа «Видели видео?» 

(6+)
13.50 Программа «Ледниковый 

период» (0+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь7в7точь (16+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
23.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗА ПРОПА-
СТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЮСТИН» 
(16+)

03.55 Про любовь (16+)

05.55 Х/ф «СтарикиTразбойники» 
(0+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-

на Пилецкая и Юлиан Панич» 
(12+)

12.20 Художественный фильм 
«Разные судьбы» (12+)

14.50 Петровка 38 (16+)
15.00 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны (12+)
15.55 Советские мафии. Железная 

Белла (16+)
16.45 Прощание. Аркадий Райкин 

(16+)
17.35 Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
19.40 Х/ф «Влюбленный агент» 

(12+)
02.00 Спасская башня. Прямая 

трансляция
01.20 Х/ф «Три дня на Любовь» 

(12+)
03.20 Линия защиты (16+)

08.10, 20.05 Люди в чёрном 3 (12+)
10.35 «Район №9» (16+)
13.10 «Братья Гримм» (12+)
15.35 «Двухсотлетний человек» (0+)
18.10 «Мой мальчик» (12+)
22.10 «Иллюзия обмана» (12+)
00.25 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 

(16+)
02.25 «Джульетта» (16+)
04.15 «Синяя бездна» (16+)
05.45 «Код Да Винчи» (0+)

09.40 «День выборов 2» (12+)
12.05 «Белая птица с чёрной от-

метиной» (12+)
14.00 «Затмение» (18+)
15.50 «Как я стал русским» (16+)
17.35 «Тариф Новогодний» (12+)
19.15 «Первый после бога» (16+)
21.10 «Одноклассницы» (16+)
22.45 «Со дна вершины» (12+)
00.50 «Училка» (12+)
03.35 «14+» (16+)
05.45 «Пациенты» (16+)
07.30 «Со дна вершины» (12+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 12.25, 
14.25, 16.05, 19.35 Погода (6+)

07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 «Гости по воскресеньям» (12+)
09.20 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
11.00 Х/ф «Молодость по страхов-

ке» (16+)
12.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.30 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
16.10 Художественный фильм 

«Опасные гастроли» (12+)
17.40 «Женская логика» (12+)
18.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода или На 
БрайтонTБич опять идут 
дожди» (16+)

19.40, 02.05 Х/ф «Коко до Шанель» 
(16+)

21.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
23.15, 04.35 Итоги недели
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 Т/с «Притяжению вопреки» 

(16+)
03.55 Д/ф «Сделано в СССР» (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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.30 М/ф «Шрэк 2» (6+)
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.50 Художественный фильм «Лига 

справедливости» (16+)
18.15 Художественный фильм 

«ЧудоTженщина» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Стражи галактики» (12+)
23.25 Художественный фильм 

«Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

01.45 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 

(6+)
04.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.30 «Ералаш»

06.30 Человек перед богом
07.05 М/ф «Молодильные яблоки». 

«Петя и Красная Шапочка»
07.45 Х/ф «По секрету всему свету»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Учитель»
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты для 

«ломоносовых»
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»
13.45 ПРЕМЬЕРА. Другие Романовы. 

Мой милый друг Сандро
14.10 Х/ф «Месть Розовой пантеры» 

(12+)
15.50 Больше, чем любовь. Нелли и 

Иосиф Кобзон
16.30 Картина мира с М. Ковальчуком
17.10 «Чистая победа»
18.00 «Песня не прощается...»
19.00 К 1007ЛЕТИЮ ВГИКа. «Пять 

вечеров». Дипломный спек-
такль актерского факультета

21.10 Х/ф «Бассейн» (16+)
23.05 А. Делон. Портрет незнакомца
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» 7 «Барселона» (0+)
12.10, 15.45, 20.15, 01.55 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» 7 «Наполи» (0+)
14.15, 16.10, 02.30 Все на Матч!
14.55 «Дневники боксёров» (12+)
15.15 Специальный репортаж (12+)
15.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 

7 2019/20» ЦСКА 7 «Авангард» 
(Омская область) (0+)

20.25 Футбол. РПЛ. «Спартак» (Мо-
сква) 7 «Зенит» (СПб) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» 7 «Реал» 
(Мадрид) (0+)

02.00 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Формула71. Гран7при Бельгии 

(0+)
05.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/8 финала (0+)
07.30 Дзюдо. Командный чемпионат 

мира. Смешанные команды 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Художественный фильм 

«Обменяйтесь кольцами» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 Художественный фильм «Два 

билета в Венецию» (16+)
10.50 Художественный фильм 

«Когда мы были счастливы» 
(16+)

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

«Когда мы были счастливы» 
(16+)

15.00 Художественный фильм «Во-
рожея» (12+)

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

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

гатель внутреннего сгорания» 
(16+)

03.05 Художественный фильм «Два 
билета в Венецию» (16+)

04.35 Почему он меня бросил? (16+)
05.25 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00, 10.45 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 М/ф
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы7шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 Неприручённая Амазонка (12+)
13.30 Концерт
14.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
15.00, 01.10 «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 человеческие» 

(татар.) (12+)
23.30 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (12+)
02.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
03.40 «Караоке батл» (6+)
04.30 Ретро7концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.00 «Дом72. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
14.20 «Комеди Клаб» (16+)
14.45 «Комеди Клаб» (16+)
15.50 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» 7 «Дети» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» (16+)
00.05 «Дом72. После заката» Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Телесериал «Битва за Москву» 
(12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 Документальный сериал «Ра-

кетный щит Родины» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Документальный сериал «Не-

зримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток7шоу (12+)
23.55 Телесериал «Игра без правил» 

(18+)

03.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗА ОБЛАКА-
МИ b НЕБО» (6+)

05.05 Документальный фильм 
«Морской дозор» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

08.30 Художественный фильм 
«Библиотекарь» (16+)

10.15 Художественный фильм «Би-
блиотекарь 2. Возвращение к 
копям царя Соломона» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Библиотекарь 3. Проклятие 
Иудовой чаши» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+)

20.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Кубок огня» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
05.20 Д/ф «Моя правда» (12+)
05.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
06.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

11.40 Т/с «Карпов» (16+)
12.50 Т/с «Карпов» (16+)
13.40 Т/с «Карпов» (16+)
14.35 Т/с «Карпов» (16+)
15.35 Т/с «Карпов» (16+)
16.30 Т/с «Карпов» (16+)
17.25 Т/с «Карпов» (16+)
18.20 Т/с «Карпов» (16+)
19.20 Т/с «Карпов» (16+)
20.15 Т/с «Карпов» (16+)
21.10 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 Т/с «Карпов» (16+)
00.00 Т/с «Карпов» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Маниле» 

(16+)
02.25 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+)
Отважному путешественни-
ку Питеру Квиллу попадает в 
руки таинственный артефакт, 
принадлежащий могуще-
ственному и безжалостному 
злодею Ронану, строящему 
коварные планы по захвату 
Вселенной. Питер оказы-
вается в центре межгалак-
тической охоты, где жертва 
— он сам...
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 ХОЧУ ЕЩЕ БОЛЬШЕ! 
 ХОЧУ БЕСПЛАТНО! 
Легко! Мы подарим вам годовую под-
писку! Для этого нужно, чтобы вместе 
с вами подписку оформили пять но-
вых человек (тех, кто не получал га-
зету в 2019 году). Газета бесплатно — 
за пятерых, скидка 80% — за четве-
рых, 60% — за троих, 40% — за двоих 
и 20% — за одного. То есть, чтобы во-
обще ничего не платить, вам нужно 
выписать газету на год пятерым дру-
зьям (например, собрать с них день-
ги и прийти со списком фамилий и 
адресов). Шестая — ваша — газета 
будет подарком.

Выпишите «Городские вести» — и участвуйте в розыгрыше
Самые главные факты о Дне подписчика 
С 7 сентября мы открываем подписку на «Городские вести» на 2020 год. Традиционно, начнем с Дня подписчика. Цены будут низкими весь месяц. Но только тот, кто выпишет газету 
в праздничный день, 7 сентября, поучаствует в розыгрыше призов, главный из которых — телевизор. Рассказываем подробности!

В программе: фудкорт с угощениями от наших 
партнеров, фотосессия с косплеерами, 
концерт вокального объединения «Сахар», 
творческая встреча с «богатырем Урала», 
силачом Алексеем Мельниковым, подарки 
всем, кто подпишется на газету, а также 
розыгрыш ценных призов! 
25 лет пишем историю вместе с вами!

 7 сентября. 9:00-18:00 
 День подписчика газеты 
 «Городские вести» 

 ЧТО БУДЕТ? 
7 сентября с 9 до 17 часов выпиши-
те газету. И отдохните вместе с на-
ми! Поучаствуйте в мастер-классе 
талантливой Екатерины Самковой, 
купите рукодельные товары, позна-
комьтесь с силачом Алексеем Мель-
никовым, сфотографируйтесь с геро-
ями любимых комиксов и отведай-
те сочной пиццы от нашего партне-
ра, «Суши-Фреш»! С 17 до 18 часов — 
участвуйте в розыгрыше по «кореш-
кам» квитанций.

 ЧТО ПОДАРИТЕ? 
Всем — эксклюзивный календарь, 
коллекционный магнит и (впервые!) 
обновленную дисконтную карту 
«Скидки Ревды».

 КАКОЙ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
 В РОЗЫГРЫШЕ?
В этом году мы дарим телевизор. И 
другие призы, конечно, тоже.

 КАКИЕ ЦЕНЫ? 
Если вы — наш постоянный подпис-
чик, в 2020 году каждый номер «Ве-
стей» обойдется вам всего в 8 рублей. 
Столько стоит полбулки хлеба или 
— три конфеты. Это — самая выгод-
ная цена для вас, если вы хотите по-
лучать газету домой. Если вас десять 
человек и больше, вы давно подпи-
сываетесь, получаете газету на ра-
боту (или на целый подъезд, напри-
мер, или на улицу в частном секто-
ре), то цена еще ниже — всего 6 руб-
лей за номер.

 ПОДОЖДИТЕ, ПОЧЕМУ ТАК ДЕШЕВО? 
Потому что это — месяц низких цен 
(с 3 сентября до 3 октября). Мы учре-
дили его, чтобы каждый мог выпи-
сать газету по удобной низкой цене 
и на весь год сразу. Если перевести 
в годовые цены, то у нас так: стан-
дартный вариант (годовая подписка 
без скидок с доставкой домой) — 960 
рублей. А самый выгодный — 650 руб-
лей (коллективная на десять человек 
и больше со скидкой 10%).

 ХОЧУ! ЧТО ТАКОЕ — 
 «КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОДПИСКА»? 
Это такая форма подписки для групп 
от 5 человек и больше. Это значит, 
что газету получает кто-то один, и 
ему мы доставляем нужное количе-
ство экземпляров по средам и пятни-
цам. Например, в офис. Или в кварти-
ру в подъезде. Или в дом на улице в 
частном секторе. Цена ниже, так как 
наш курьер не разносит газету по не-
скольким адресам, а оставляет в од-
ном месте. Ответственный — тот, кто 
оформил коллективную подписку на 
всех. Удобно, например, договориться 
жителям одного подъезда и забирать 
свои номера у одного из соседей, кто 
всегда дома и примет нашего курье-
ра с пачкой газет.

Коллективная подписка может 
быть на 5-9 фамилий или на 10 и 
больше, второй вариант выгоднее. 
Плюс — каждый участник такого 
коллектива подписчиков получает 
право на публикацию одного бес-
платного поздравления (или некро-
лога) в течение года. На кассе нужно 
будет назвать свою фамилию.

 КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ, 
 ЕСЛИ Я НОВЫЙ ПОДПИСЧИК? 
Купите газету «Городские вести» 6 
сентября, мы напечатаем купон, ко-
торый даст вам право на скидку 10%. 
Его можно предъявлять, если вы ни-
когда не подписывались на «Вести» 
или не выписывали нас год и более. 

 КАК ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
 СКИДКУ? 
В интернете напишите администрато-
рам группы Ревда-инфо.ру во «ВКон-
такте», в директ — в «Инстаграме» 
или «Одноклассниках» и получите 
скидку 20% (от суммы 960 рублей) по 
уникальному промокоду (скидка бу-
дет действовать только 7 сентября).

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru
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Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Îáó÷åíèå ðó÷íîìó âÿçàíèþ
è áèñåðîïëåòåíèþ

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

Ïðèõîäèòå!
Ó÷èòåñü!
Òâîðèòå!

Ïðîñòî
è ìîäíî!äåòåé è âçðîñëûõ

 

:

 

 — 

 - 

Бесплатные кружки 
и программы
Центр дополнительного 
образования детей
Ул. Чайковского, 27. Телефон для спра-
вок: 3-24-00, 3-44-03.

 Детский музыкальный фольклор «Вес-
нушки» (7-16 лет, руководитель Татьяна 
Сунегина)

 Вокальный ансамбль «Глория» (6-18 лет, 
руководитель Ольга Завьялова)

 Ансамбль гитаристов «Аккорд» (10-16 
лет, руководитель Валентина Березкина)

 Студия изобразительного искусства 
«Цветной карандаш» (6-16 лет, руководи-
тель Светлана Кузаева)

 Студия декоративно-прикладного твор-
чества «Розовый слон» (7-15 лет, руково-
дитель Елена Емельянова)

 Объединение «Сувенир» (7-10 лет, ру-
ководитель Елена Супликова)

 Студия изобразительного искусства 
«Пеликан» (7-14 лет, руководитель Гали-
на Чернышева)

 Студия изобразительного искусства 
«Сова» (7-13 лет, руководитель Алексан-
дра Сушинцева)

 Объединение «Цветомир» (6-7 лет, ру-
ководитель Алена Никитина)

 Студия изготовления швейных изде-
лий «Мисс Каприз» (8-16 лет, руководи-
тель Ирина Кралина)

 Объединение «Лепота» (7-9 лет, руко-
водитель Елена Козырева)

 Танцевальный ансамбль «Mix Dance» 
(7-12  лет, руководитель Надежда Фаизова)

 Танцевальный ансамбль «Каблучок» (7-
9 лет, руководитель Екатерина Морозова)

 Хореографическая студия «Балянсе» 
(5-9 лет, руководитель Светлана Иванова)

 Турклуб «Синильга» (12-17 лет, руково-
дитель Владимир Бельков)

 Клуб «Рифей-ГеоЭко» (7-14 лет, руково-
дители Павел и Ираида Козловы)

 Детский информационный центр 
«Спектр» и газета «Кактус» (13-17 лет, 
руководитель Ольга Силачева)

 Турклуб «Вентус» (10-17 лет, руководи-
тель Елена Багаева)

Дворец культуры
Ул. Спортивная, 2. Телефон для спра-
вок: 5-11-65

 Народный театральный коллектив «Ку-
ролесица» (10-13 лет, руководитель Татья-
на Кирилкина)

 Образцовый театральный коллектив 

«Играй-город» (7-12 лет — набор в груп-
пу, 13-18 лет — набор в коллектив, руко-
водитель Татьяна Вяткина)

 Театральное объединение «НеЛега-
лы» (от 6 лет, руководитель Татьяна Ти-
хомирова)

 Театральное объединение «Детвора» 
(от 7 лет, руководитель Юлия Бычкова)

 Вокально-инструментальный ансамбль 
(12-14 лет, по результатам прослушива-
ния, руководитель Алексей Гореликов)

 Оркестровая студия духовой музыки 
«Созвучие» (от 10 лет, руководитель Вла-
димир Тюкавкин)

 Инструментально-вокальный коллек-
тив «Кнопочки баянные» (от 7 лет, руко-
водитель Татьяна Голоядова)

 Народный танцевальный коллектив 
«Диво» (от 12 лет и старше) 

 Вокальная студия Ларисы Шушариче-
вой (от 7 лет, по результатам кастинга)

 Творческий коллектив «Дуслык» (от 16 
лет, руководитель Роза Каюмова)

Центр по работе 
с молодежью
Ул. Жуковского, 22. Телефон для справок: 
5-25-90. Для детей от 14 лет.

 Военно-патриотический отряд «Оме-
га» (руководитель Валерий Мокроусов)

 Волонтерский медиа-центр «Будь в кур-
се!» (руководитель Валентина Минибаева)

Детская музыкальная школа
Ул. Цветников, 26. Телефон для справок: 
3-00-80 (председатель приемной комис-
сии  Елена Козырина), эл. адрес: muzik_
revda@bk.ru
Предпрофессиональные программы (до-
полнительный набор на конкурсной ос-
нове):

 Народные инструменты (баян, аккор-
деон) (9-12 лет, срок обучения 5 лет)

 Хоровое пение (6,5-9 лет, срок обуче-
ния 8 лет)

 Музыкальный фольклор (9-12 лет, срок 
обучения 5 лет)
Адаптированные общеразвивающие про-
граммы для детей с ОВЗ (категория сла-
бовидящие):

 Основы вокального исполнительства 
(7-12 лет, срок обучения 3 года)

 Основы инструментального исполни-
тельства (7-12 лет, срок обучения 3 года)

 ОТ РЕДАКЦИИ  Накануне учебного года мы запускаем серию публикаций о кружках и секциях Ревды — как платных, так и бесплатных. В этом выпуске разговариваем 
про творчество. На будущей неделе читайте о кружках интеллектуального развития. Если вы хотите, чтобы мы рассказали об успехе вашего ребенка, звоните Валентине 
Пермяковой по телефону 3-46-29 или пишите: permyakova@revda-info.ru.

«Выпустить пар и успокоиться»
Десятилетняя Аня Коноплева — о том, как успевать 
везде и учиться на «отлично»

Анне Коноплевой десять лет, осенью она 
пойдет в четвертый класс Еврогимназии. 
Девочка уже несколько лет поет в коллек-
тиве «Глория» и рисует в Детской худо-
жественной школе, а еще с первого клас-
са плавает в «Темпе» у Валерия Гуляева. 
Несмотря на то, что с возрастом свободно-
го времени становится меньше, Аня не хо-
чет бросать ни один из кружков.

— Нельзя выбрать что-то одно, мне 
нравятся все мои занятия, — говорит 
Аня. — Пою я с детства, рисую тоже, а 
плавание мне нравится, наверное, пото-
му что я водолей, люблю воду. Думаю, в 
будущем все это мне пригодится: спорт, 
понятно, держать себя в форме, может 
быть, я буду рисовать на заказ. А еще 
думаю, стать актрисой, вокал там тоже 
не помешает.   

В школе Аня учится на «отлично», лю-
бит читать «Гарри Поттера» и очень ста-
рается понять математику, чтобы с ней 
«подружиться». Девочка признается: ино-
гда распределить свое время и силы бы-
вает очень тяжело, но, чтобы занимать-
ся любимыми делами, нужно учиться 
это делать.

— Конечно, есть сложности, под конец 

года просто перестаешь все успевать, — 
рассказывает Анна. — Просыпаешься ра-
но в бассейн, потом занятия, потом шко-
ла, потом пение и изо, все это заканчи-
вается в восемь вечера. Начинаются уро-
ки. Это трудно, бывает лень, но воспиты-
вать дисциплину надо. Просто нужно вы-
пустить пар и успокоиться. Попсиховала, 
попсиховала, и за дело!

Дома Анна рисует для себя в скетчбу-
ке (альбоме для рисования в виде книги). 
Обычно изображает людей, иногда при-
думывает комиксы. Правда, признается 
Аня, вдохновение очень капризно и при-
ходит не всегда.

— Иногда ничего просто не идет в го-
лову, сидишь и сидишь, объясняет девоч-
ка. — А бывает, что посмотришь на кар-
тину, внутри что-то екнет и думаешь: хо-
чу так же! Садишься, рисуешь. Процесс 
для меня важнее. Ты смотришь на свои 
картины, видишь, где что нужно попра-
вить — это знак, что тебе нужно зани-
маться этим. Римма Измаиловна (Мар-
тынюк, прим. ред.) на занятиях показы-
вает на недочеты, мы исправляем. Ду-
маю, когда ты ошибаешься, ты получа-
ешь опыт — так ты учишься.

Р
еклам

а (16+
)
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«Творчество — 
это особый мир»
Татьяна Кирилкина, режиссер театра 
«Куролесица»:
— Творчество — это особый мир! В 
нем самые одаренные, мудрые, спо-
собные ценить главное в жизни, ви-
деть мир во всех его проявлениях, лю-
ди. Да, способности есть у каждого, 
но не у каждого есть терпение и же-
лание трудиться. Думаю, выбор кол-
лектива зависит от интуиции и же-
лания ребенка. Важен, конечно, ре-
зультат, но у каждого он разный по 
времени. Один раскрывается сразу, 
но, как правило, перегорает тоже бы-
стро, другой постепенно, но получа-
ется колоссальный результат. Ребе-
нок сам понимает, когда ему вдруг 
стало неинтересно. Делать в таком 
случае ничего не нужно, особенно 
не нужно давить и стыдить. Лучше 
дать паузу и постараться понять ре-
бенка. Чаще дети возвращаются че-
рез время или меняют кардинально 
род занятий, таких эпизодов много. 

«Осознав себя творцом, 
дети уважают себя 
как личность»
Валентина Минибаева, член Союза 
журналистов, педагог медиа-центра:
— Искусственный интеллект сможет 
заменить человека в ряде профессий, 
но ни одна машина никогда не смо-
жет заниматься творчеством. Зани-
маясь творчеством, подростки раз-
вивают свою интуицию, социальный 
интеллект. Осознав себя творцом, ви-
дя плоды своего творения, дети на-
чинают испытывать больше уверен-

ности в себе, начинают уважать се-
бя как личность. Если ребенок соци-
ально отзывчив, ему интересно по-
знавать себя, познавать мир, делать 
его лучше и добрее, творчество для 
него. Например, не обязательно меч-
тать о журналистике, чтобы быть ме-
диа-волонтером. Главное, чтобы бы-
ло желание активно участвовать в ре-
шении социальных проблем, делить-
ся с людьми позитивной информаци-
ей, быть частью нашей маленькой, 
но дружной команды. Как выбрать 
кружок и педагога? Если подросток 
еще только находится в поиске себя, 
своих талантов, надо пробовать раз-
личные направления. Или же целе-
направленно обратиться к специ-
алисту по профориентации и с его 
помощью выбрать что-то свое. При-
мериваться к той или иной профес-
сии лучше именно в кружках, толь-
ко в практике можно понять, что те-
бе больше всего подходит, что у тебя 
лучше всего получается. Что важнее: 
процесс занятий или результат? Зави-
сит от того, каких результатов роди-
тели ожидают от своих детей, отда-
вая их в кружки и секции.  Если по-
бед и наград, то это, скорее всего, их 
амбиции. Для детей важно, чтобы им 
нравилось то, чем они занимаются.

«Творчество учит 
воплощать свои идеи 
в реальность»
Флюра Маслова, преподаватель 
по керамике Детской художественной 
школы:
— Если ребенок чувствует тягу к лю-
бому делу, он должен развиваться в 
этом направлении. Нужно прислуши-
ваться к себе. Если ты любишь рисо-
вать и чувствуешь, что это твое, нуж-
но расти, набираться опыта и с годами 
стать настоящим мастером. Жизнь с 
любимым делом — самая, пожалуй, 
счастливая. Найти себя и понять, твое 
ли это дело, очень важно. Творчество 
учит воплощать свои мысли, идеи в 
реальность, помогает освободить го-
лову, успокаивает. Также творчество 
развивает креативность, что сейчас 
важно в любой профессии. По «Пси-
хологии рисования» дети в 7 лет лю-
бят рисовать все или почти все, а вот 

к 10 годам уже определяются, их это 
дело или нет. Поэтому важно разви-
вать ребенка, если в данный момент 
этим занимается. А в 10 дети скажут 
сами, нужно им это или нет. Если 
ребенок охладел, подталкивать, на-
правлять можно, но против воли ид-
ти все равно нельзя. Нужна середи-
на. Процесс творчества — скользя-
щий, текущий процесс. И у великих 
художников не были все произведе-
ния шедевральными. Добиваются 
успехов часто усердные, трудолюби-
вые, упорные дети. Нужно поискать 
причину, почему так произошло. Нуж-
но научить ребенка довести дело до 
конца, сесть и поговорить, показать 
пример.

«Творчество развивает 
личность»
Надежда Таянович, хореограф, 
преподаватель по хип-хопу:
— Творчество развивает человека все-
сторонне и помогает выявить скры-
тые таланты. Занимаясь чем-то твор-
ческим человек прежде всего разви-
вает себя как личность. Но все за-
висит не столько от таланта, сколь-
ко от желания ребенка. Если он бы-
стро и с желанием вливается в род 
занятий, который выбрал, «горит» 
этим и хочет приходить на занятия, 
тогда все получится. В нашем горо-
де достаточно большой выбор мест, 
куда можно пойти заниматься, но не 
очень хорошо, когда родители хотят 
воплотить свою несбывшуюся мечту 
за счет ребенка. Думаю, выбор дол-
жен оставаться все-таки за детьми. 
Когда ждать результатов? Все зависит 
от стараний и опять же желания за-
ниматься тем, что выбрал. Плюс под-
держка родителей, профессионализм 
педагога. В среднем результаты ста-
новятся видны через пару месяцев. 
Конечно, почти у всех детей случает-
ся переломный момент, когда хочет-
ся бросить. Здесь родители должны 
объяснить ребенку, для чего он этим 
занимается, нужно поддержать, успо-
коить. Если желания нет совсем, то 
стоит сменить вид деятельности. Воз-
можно ребенок со временем сам по-
нял, что ему это не подходит. А без 
желания не получится ничего.

Почему ребенку важно заниматься 
творчеством? 
Отвечают педагоги Ревды

«Смысл творчества 
в придумке нового»
Художница и каратистка Ульяна 
Нилова рисует аниме и мечтает 
стать архитектором

Будущая пятиклассница Ульяна Нилова днем учится 
в третьей школе, а вечера проводит за мольбертом в 
Детской художественной школе под руководством Ан-
ны Куренковой и на татами в «Темпе» вместе с трене-
ром Николаем Балашовым. В будущем Уля мечтает 
стать архитектором, чтобы «изменить облик города» 
и считает, что творчеством обязательно нужно зани-
маться — оно развивает.

— Мне трудно срисовывать, а вот свое придумы-
вать легче, — говорит Уля. — Тренирую воображе-
ние: рисую персонажей аниме. Но не просто рисую, 
а придумываю образ, действие, даже характер. Ко-
нечно, что-то может не получаться: глаза разные, ру-
ки. Значит — нужно отдохнуть, беру паузу, разгру-
жаю голову.

В школе Ульяна учится на пятерки и четверки, и, 
как истинный художник и спортсмен, больше всего 
любит физкультуру, музыку и изобразительное искус-
ство. Правда, про последний урок она говорит, что в 
нем в школах слишком много рамок, что совсем не-
правильно.

— Если говорят, как рисовать, это неправильно, так 
нельзя, это нелогично! — восклицает Уля. — Почему 
нужно рисовать так, как показывают? Это ведь твор-
чество, поэтому ты должен придумать что-то свое, 
новое, в этом и есть смысл. В художественной школе 
с этим свободнее. Конечно, нужно получить базовые 
знания, но дальше — уже твои умения и фантазия.

А еще Ульяна вместе с подругой делает модные 
сейчас антистресс-игрушки «Слаймы» — сами варят 
ингредиенты, смешивают и продают. Заказать их 
можно на страничке девочек в Instagram — unikorn_
slime_1312. 

— Мы обычно продаем их на детских праздни-
ках, у нас получается круто, — рассказывает Улья-
на. — Один раз мы продали на две тысячи. Закупи-
ли новые материалы, на остальные деньги побалова-
ли себя вкусным. В таком возрасте приятно, когда не 
нужно просить денег у взрослых, плюс уже начина-
ешь понимать их ценность.
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МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 36, кухня 9 кв.м, 
на равноценную кв-ру в районе «М-Видео». 
Тел. 8 (902) 275-93-36

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 2 этаж, бал-
кон, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 1, 3 
этаж, ремонт. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Садовая, 1, 
34/19/9. Цена 870 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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

8 (912) 645-09-59

2-КОМН. КВ-РА
ХР, 43 кв.м, пластик. окна,

балкон застеклен
Цена 1150 т.р., собственник

 ■ 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, ХР, 42 кв.м, 5 этаж, ул. 
О.Кошевого, 21. Собственник. Тел. 8 (912) 
645-09-59

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом, 46,9 кв.м, п. Южный, ул. Победы,7. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ жилой дом в к/с «Факел», 3 теплицы, 
эл-во, летний водопровод. Вместе с уро-
жаем. Цена 410 т.р. Возможен маткапитал. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с ле-
сом, 7 соток, летний домик, хозпостройки, 
две поликарбонатные теплицы, плодово-
ягодные насаждения, электричество, во-
да из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (922) 296-50-20

 ■ 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 металлический, 3х6 м, на вывоз, 
2 шт. Тел. 8 (922) 117-61-00

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок или 

продам. Тел. 8 (912) 908-05-21

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. По-
рядочным и платежеспособным. Тел. 8 
(912) 699-69-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
район школы №10. Тел. 8 (902) 277-53-03

 ■ 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, 33 кв.м, мебель, техника. 
11 т.р., все включено. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. 
Недорого. Тел. 8 (982) 700-43-23, 8 (912) 
669-35-86

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,7/14,2/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №3, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 209-90-79

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 151-62-55

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

 ■ комната, Кирзавод, на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ комната. Тел. 8 (922) 022-34-45

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ действующий магазин 75 кв.м, пло-

щадь 51,5 р-н стоматологии. Цена 3270 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 286-57-67

СДАЮ ПРОЧЕЕ

АРЕНДА
СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещения по адресу: ул. М.Горького, 
34. Тел. 8 (912) 610-55-04

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

(996) 170-90-83

 ■ гараж в ГК «Железнодорожник-1», 
«Железнодорожник-4», Северный. Тел. 8 
(992) 027-97-47

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не школы №3. Тел. 

8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ срочно! Квартира, наличка на руках. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

ПОТЕРЯЛИСЬ ЖИВОТНЫЕ
 ■ 14 августа в районе Гусевки потерялся 

щенок русской гончей. Видевшим, просим 
позвонить по тел. 8 (922) 136-60-81. Воз-
награждение гарантирую

 ■ потерялись телята, окрас рыжий. Воз-
награждение. Тел. 8 (922) 123-43-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
 ■ коза дойная и козел — крупный, 8 меся-

цев, не кастрированный. Цена договорная. 
Тел. 8 (982) 668-68-34

 ■ 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

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

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

 ■ 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

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

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В с. Кунгурке прибилась вот 
такая славная собака. Молодая. 
Уже стерилизовали ее. Тут ей 
оставаться опасно — массово 
травят собак всех подряд. 
Держать ее негде. Прошу 
помощи для нее. Частный дом: 
временный или постоянный. 
Тел. 8 (900) 041-48-05, Татьяна

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоциклы «Урал», «Днепр», пробег 97 
т.км. Циркулярная пила, рубанок стацио-
нарный, бетономешалка, тепловая пушка, 
новая. Недорого. Тел. 8 (922) 614-12-74

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

 ■ 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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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КамАЗ
БОКОСВАЛ

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

ОТСЕВ  ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

 «  »

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ОТКАЧКА:
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

ПОДВАЛОВ · СЕПТИКОВ

8 (912) 273-01-83 (Михаил),
8 (900) 198-34-96 (Константин)

П
5 3

м

тел. 8 (922) 025-33-33

РЕВДА-ЩЕБЕНЬ.РФ

ОТСЕВ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

2 материала
за 1 рейс

1-15 т
выдача чеков/онлайн-касса

Отсев,
песок, скала,

щебень, шлак,
чернозем

8 (922) 172-04-59

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

тел. 8 (922) 610-00-06

ТРУБА
ДЛЯ ЗАБОРА

НКТ-D73 мм

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
akbmet.ru

АРМАТУРА

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
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 Скидка 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

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

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

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

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

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)

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

 ■ 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

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

 ■ строительство домов по согласованно-
му проекту, устройство фундаментов, мо-
нолитных перекрытий, лестниц, кровельн. 
и фасадн. работы. Тел. 8 (922) 020-57-32

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ строители. Ищем работу. Каменщики, 
плиточники. Тел. 8 (912) 630-76-51 

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

АВТОУСЛУГИ

АВТОСЕРВИС

РЕМОНТ ХОДОВОЙ
ЗАМЕНА МАСЛА

ЗАМЕНА ГРМ
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 26

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 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/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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. 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-тент по Ревде и области. 
Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ кран-вездеход 16 тонн. Тел. 8 (953) 
385-46-16

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

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

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

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, 1300 
руб./час. Тел. 8 (912) 219-59-91

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

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

10 м3

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАНИПУЛЯТОР 
КРАН 16 Т

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК
Гарантированная толщина.
Проверка толщиномером.

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

 ■ ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, песок, опил. Тел. 
8 (908) 919-01-15

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

 ■ брус, доска заборная, от производите-
ля, по акции. Тел. 8 (912) 295-15-65

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

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

 ■ отсев, щебень, песок от 2 т, дрова бере-
за, опил, ЗИЛ. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (912) 
643-69-56

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

 ■ новая емкость для канализации 5 
куб.м. Тел. 8 (953) 385-46-16

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕРО-
ВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЩС, ГЛИНА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

  

. 8 (922) 227-78-24

5  •  

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ, СРЕЗКА
от 5 до 30 тонн

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

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

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

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

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

 ■ опил, перегной, навоз, 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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

8 (982) 625-05-65

АВТОМАТИЗАЦИЯ,
РЕМОНТ, СВАРКА

ПОД КЛЮЧ
ЗАБОРЫ, ВОРОТА

Опыт работы, гарантия

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

8 (922) 605-70-708 (922) 605-70-70

ВСЕ ВИДЫ
КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ
КЛАДОЧНЫХ
РАБОТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
двери, ворота, лестницы, 
металлокаркасные сооружения,
балконы и т.д.

8 (912) 660-44-34

 ■ весь ремонт. Обои, плитка, полы, элек-
трика, сантехработ. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ все  виды строительных работ. Тел. 8 
(912) 684-15-12

 ■ а мы строим, ремонтируем. Все виды 
строительных работ. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ забор, строительство. Тел. 8 (922) 
137-77-27

 ■ кровля: ремонт, замена шифера на про-
флист. Тел. 8 (922) 137-77-27 

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

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

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
жностисжжжности.ж

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР -30%ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ СКИДКИ

РАССРОЧКА
УСТАНОВКА

МАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВМАСТЕРСКАЯ ПАМЯТНИКОВ

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

· из мрамора
  и гранита
· по индивидуальным
  эскизам

Подробности
по телефону.

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

ОГРАДКИ
СТОЛИКИ

СКАМЕЙКИ

11 августа 2018 г. перестало биться сердце

ДРЯГИНА
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,

Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить, cлезами горю не помочь,

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь!

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно!

Все, кто знал, помяните добрым словом.
Жена Ольга, дети и сестра Надежда

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 ■ диджей. Тел. 8 (912) 032-75-55

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ 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

 ■ русский язык: 9-11 кл. подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Дополнительные занятия 4-8 кл.  Тел. 
8 (912) 227-08-91

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории Е, до-
стойная, своевременная оплата труда, 
работа по России. Тел. 8 (901) 153-10-63

 ■ требуется водитель категории С. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

ВАКАНСИИ

График 2/2, с 10.30 до 23.30.
З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»
требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел. 8 (900) 197-07-32

УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

ИП Заверткина Н.В.
требуются

8 (950) 636-75-44
Оплата сдельная.

 ■ в «Шиномонтаж» на ул. Мичурина, 9, 
требуются шиномонтажники. Тел. 8 (953) 
386-02-82

 ■ ЗАО «Стройремкор»,  требуются рабо-
чие на дровокол. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ в кафе Crazy Burger требуется повар. 
Образование не обязательно, научим все-
му. Студенты приветствуются. Официаль-
ное трудоустройство. З/п от 23 до 30 т.р. 
Для студентов возможен гибкий график. 
Тел. 8 (982) 651-67-54

 ■ ЗАО «Стройремкор», требуются валь-
щики, сучкорубы, строители по дереву, без 
в/п. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ 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

 ■ ИП Абрамов С.В., требуется автомой-
щик. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Быков И.И., требуются специалист 
по ремонту компьютерной и мобильной 
техники, монтажники слаботочных сетей. 
Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ИП Васин К.В., требуется бригада мон-
тажников оконных конструкций. Тел. 8 
(912) 297-19-49

 ■ ИП Прислонов А.В., требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, автомойщик(ца). Опыт 
работы обязателен. Тел. 8 (950) 545-63-73

 ■ ИП Шарафеева О.В. срочно требуется 
водитель на КамАЗ-ассенизатор. Одино-
ким предоставляется общежитие. Тел. 8 
(922) 124-55-55

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

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

 ■ ООО «УГМК-Телеком», требуются со-
трудники с легковым автомобилем. Зар-
плата от 30 т.р. Тел. 8 (34368) 7-77-54

 ■ на автомойку «Пионер», ул. Ленина, 42, 
срочно требуются автомойщики. Возмож-
но без опыта. График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (922) 603-41-18, Сергей

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

 ■ ООО «РМ», требуются кассиры и работ-
ники торгового зала в продуктовые мага-
зины. Можно без опыта работы. Оплата 
1 раз в 2 недели. Тел. 8 (963) 444-03-60

 ■ ООО «Смирнов Бэттериз», на промто-
варный склад требуются грузчик, упаков-
щик, сборщик. График работы сменный, по 
неделям. Официальное трудоустройство. 
З/п 20-25 т.р. Тел. 8 (932) 613-87-03

 ■ ООО «Стальтехносервис», в цех изго-
товления мк требуются слесарь, токарь, 
сварщик, маляр. Гибкий график, обучение. 
Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ООО «СТАФФ КАПИТАЛ». Срочно! Вах-
та по России! Требуются упаковщики(цы), 
грузчики, операторы на линии. Зарплата 
до 80 т.р. за вахту. Бесплатное питание, 
проживание, спецодежда. Авансы по в 
неделю. Тел. 8 (912) 759-20-80, 8 (800) 
777-42-85

СООБЩЕНИЯ

 ■ прошу откликнуться пострадавших в 
результате обращения к представителю 
межрегиональной общественной органи-
зации «Робин Гуд» по защите прав потре-
бителей Татьяне Викторовне Глинкиной, 
для объединения в группу по защите сво-
их прав. Тел. 8 (992) 340-24-30

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
КАМАЗ, 5-10 КУБ.
8 (922) 120-84-42

Бурение
скважин

на воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33
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Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Телефоны: 8 (34397) 5-28-73, 8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ на производственный участок
в г. Ревде требуются:

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ,
ТРАКТОРИСТ

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

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

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

Зарплата  при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются

Телефон для справок: 3-56-15

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК АВТОТРАНСПОРТА

Обращаться по телефону: 3-47-82. Адрес: ул. Комсомольская, 60

ИП Бабкин А.М. требуются: ЭКОНОМИСТ,
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,

МАСТЕР СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
СРОЧНО

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

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

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА,

СЛЕСАРИ
ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования к электромонтеру:

наличие удостоверения по электробезопасности
III группы до 1000 В, желателен личный автотранспорт.

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

Звонить по телефону:
8 (922) 222-666-3

Опыт работы не менее 3 лет. Приветствуется НАКС

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ООО СК «Партнер»
срочно требуются:

ИП Степанов В.В.,
в такси «Пятерочка»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
Телефон: 5-55-55

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

8 (343) 270-22-22; 8 (996) 170-70-50

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

Обращаться по тел.: 5-07-11
и по адресу: ул. Мира, 1а

МБДОУ д/с №2
ТРЕБУЮТСЯСРОЧНО

МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ

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

Телефон:

8 (34397) 2-44-74

ООО «Муссон»
Предприятию требуется

ГРУЗЧИК

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С,
ТРАКТОРИСТ

ООО «Алмаз» требуются

Зарплата при собеседовании. Телефон: 3-56-15

приглашает
кандидатов на вакансии

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным.
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59
Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

Грузчик з/п до 25 000 руб.

Оператор линии розлива молоч. продукции,
з/п от 22 000 руб.

Фасовщик творога з/п от 19 000 руб.

Мойщик тары з/п от 18 000 руб.

Слесарь-наладчик з/п от 40 000 руб.

Слесарь-ремонтник з/п от 35 000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат»

34-000, 3-08-42,
8 (922) 11-44-666

„
» 

 

 

  

8 (922) 188-48-03

В строительную организацию
ООО «СПЕЦЛАЙН» требуется

МАСТЕР СМР
г. Ревда (благоустройство)

8 (922) 188-48-03

В строительную организацию
ООО «СПЕЦЛАЙН» требуются

СТРОИТЕЛИ
г. Ревда (благоустройство)

8 (800) 555-31-96Т
Р

Е
Б

У
Ю

Т
С

Я ООО «Частное агентство занятости „ЕВРАЗ“»

СЛЕСАРИ МСР
МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ

ОТ 45000 РУБ.

ОТ 45000 РУБ.

Обращаться по телефонам: 8 (912) 601-18-79
ОТДЕЛ КАДРОВ
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР

Офиц. трудоустройство. Еженедельные авансы. Бесплатное жилье.
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«Сахар» дал первый сольный концерт 
певицы Анастасии Неустроевой
— Я безумно рада, что моя мечта о кон-
церте, на котором я могу поделиться 
своим творчеством, осуществилась! — 
так в пятницу вечером, 17 августа, на-
чала свое выступление певица  и «Го-
лос Ревды-2016» Анастасия Неустроева.

Она дала свой первый сольный 
концерт в рамках вокального проек-
та «Сахар». Выступление получилось 
камерным и очень уютным — все пес-
ни Настя и ребята из «Сахара» испол-
няли под гитары и фортепиано.

Зрители, которых, кстати, собрался 
почти полный зал в кафе Home Cook, 
услышали собственные песни Комы 
(это творческий псевдоним Анаста-
сии, — прим. ред.) из нового альбома 
«Всегда хочу домой» и несколько по-
пулярных композиций, перепетых ар-
тистами. Вместе с Комой в творче-
ском вечере приняли участие Dafar 

(Данил Фарахов), Эллиот Фрай (Илья 
Вшивцев), Lola (Анна Новокшанова) и 
новый в Ревде кавер-бэнд Vibe. 

Отсканируйте код, 
чтобы посмотреть видео 
с концерта. Внутри 
— чудный вокал и 
трогательные эмоции 
Насти.

ЧТО ТАКОЕ «САХАР»
«Сахар» — музыкальный проект, в кото-
ром могут участвовать ревдинцы от шест-
надцати лет, имеющие базовые музыкаль-
ные знания и желающие упорно трудиться. 
У проекта планируются ключевые точки — 
концерты и материал, который создадут 
сами вокалисты. 

Фото Татьяны Замятиной

Ревдинские косплееры выступили 
на фестивале аниме «АзияБриз»
Впервые за свою недолгую (всего год) 
историю ревдинский клуб любителей 
комиксов и аниме «Ворон» выступил 
на областном фестивале. Он называ-
ется «АзияБриз», проходит ежегодно 
в Екатеринбурге. Ревдинцы получили 
полторы минуты времени для номера.

Косплей — это вид творчества, ког-
да артисты в точности копируют об-
разы любимых героев из кино, мульт-
фильмов, книг, компьютерных игр. 
Подбирают костюмы, повторяют ма-
кияж, движения, даже голоса.

Елена Сиротюк, создатель клуба 
«Ворон», рассказала: Ревду в Екате-
ринбурге представили шесть человек. 
Примерили образы восточных духов. 

— Вдохновились японскими йокай 
и ооками и переработали на свой лад. 
В итоге получились оригинальные 

версии духов бакенеко (белая кошка), 
китцуне (лиса), тигра, енота, змеи и 
простого духа.

Елена говорит, что выступление 
прошло хорошо, несмотря на то, что 
было первым для клуба.

— Я думаю, что для первого раза 
вышло неплохо. Свои ошибки мы за-
метили, в следующий раз будем ис-
правлять, — говорит она. — Мне в ко-
сплее больше всего нравится радо-
вать людей, так что я не сильно пере-
живала из-за выступления, но не все 
разделяют мою точку зрения. Что же, 
их право. А в целом мне понравилось 
то, что вышло, хоть и оказалось слож-
но всех организовать.

Если у вас есть страница во «ВКон-
такте», подпишитесь на обновления 
группы «Ворон»: @karasu_revda.

Фото из архива Елены Сиротюк

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Принимается до 28 августа

«Городские вести»
8 (992) 023-28-08

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

Район ДОКа и район улиц
М.-Сибиряка, Красноармейской,
Герцена, Димитрова и других.

Реклама (16+)
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