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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

ЖИЛНАДЗОР ПРИГЛАШАЕТ РЕВДИНЦЕВ 
ПОГОВОРИТЬ О ПРОБЛЕМАХ ЖКХ
Как передать жалобу, если вы не сможете прийти 
на встречу Стр. 2

РЕВДИНСКИЕ МЕДСЕСТРЫ СПАСЛИ 
РЕБЕНКА НА БОРТУ САМОЛЕТА

Подробности субботнего
ЧП в фото и фактах Стр. 4-5

Елена Каюмова и Наталья Исупова летели в Крым. Подробности из первых уст Стр. 3

РЕВДИНСКАЯ 
БЕГУНЬЯ ВЫИГРАЛА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР
Алена Дворщенко рассказала, 
как обогнала соперниц Стр. 6

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР УБИЙЦЕ 
КАРАТИСТА В «ЭСКОБАРЕ»  СТР. 7

УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР ОСТАВИЛ

РЕВДУ БЕЗ ВОДЫ И СВЕТА

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

16+

   С 20.00 до 02.00

  Ул. П.Зыкина, 32

8 и 9
   июня

ДИСКОТЕКА
ДИСКОТЕКА
ДИСКОТЕКА
ДИСКОТЕКА

    8 (902) 500-03-06

8 (34397) 28-108    8 (902) 500-03-06

8 (34397) 28-108  DJ  живой
звук
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ЧТ, 8 июня
ночью +5° днем +16° ночью +6° днем +18° ночью +8° днем +21°

ПТ, 9 июня СБ, 10 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 16 июня.

НОВОСТИ

Фото архива редакции

Участники митинга 26 марта в Екатеринбурге.

Фото архива редакции

Концерт в честь Дня России в 2015 году на площади Победы.

Как Ревда отметит
День России
Запланированы большой концерт и 
торжественная встреча триколора

В День России пройдут 
антикоррупционные митинги
В Екатеринбурге акцию согласовали в сквере 

Большакова

12 июня в крупных городах России мо-
гут пройти антикоррупционные митин-
ги сторонников оппозиционера Алексея 
Навального. Известно, что в ряде горо-
дов акции уже согласованы: например, 
в Сургуте и Нижневартовске (Югра), в 
Челябинске, в Иркутске. Правда, не на 
центральных площадях, а в скверах 
и парках. И еще на время выхода ко-
лонн местные власти запланировали 
другие мероприятия — посвященные 
Дню России.

Так, в Иркутске пройдет шествие 
представителей национально-культур-
ных организаций с Поясом дружбы на-
родов и акция «Живой флаг»: горожа-
не пронесут 50-метровое полотно рос-
сийского триколора по центральным 
улицам города.

В Екатеринбурге волонтеры Наваль-
ного подали девять уведомлений о про-
ведении митингов 12 июня. Согласо-
вана акция в сквере по улице Боль-
шакова (перекресток улиц 8 марта и 
Большакова). Ее лозунг, как говорит-
ся в официальной группе встречи во 
«ВКонтакте», — «Выступление в под-
держку требований расследовать фак-
ты коррупции высших должностных 
лиц России. Создание в стране атмос-
феры тотальной нетерпимости к кор-
рупции в любом ее проявлении».

В это же время в городе по набереж-

ной пройдет Марш гражданских акти-
вистов, с участием «Единой России», 
ОНФ, патриотических клубов.

Алексей Навальный, оппозиционер 
действующей власти, в марте опубли-
ковал фильм «Он вам не Димон» по 
итогам расследования Фонда борьбы 
с коррупцией о, якобы, личном неза-
декларированном имуществе премьер-
министра России Дмитрия Медведева. 
26 марта по всей стране прошли ми-
тинги против коррупции, в том числе 
в Екатеринбурге (в них участвовали и 
ревдинцы). В разных городах были за-
держаны сотни человек, впоследствии 
некоторых осудили.

Так, в Москве активиста признали 
виновным в нападении на бойца Рос-
гвардии во время митинга и пригово-
рили к восьми месяцам колонии-по-
селения.

В мае олигарх Алишер Усманов, ко-
торого ФБК подозревает в даче взят-
ки в виде дорогой недвижимости лич-
но Медведеву, подал на Навального в 
суд. Суд постановил, что оппозиционер 
должен удалить видео «Он вам не Ди-
мон» из интернета, но Навальный де-
лать это не стал, а вместо этого выпу-
стил продолжение фильма, где пока-
зал новые кадры дома на Рублевке, ко-
торый, якобы, Усманов подарил фонду, 
связанному с Медведевым.

Жилнадзор Свердловской области приглашает обсудить 
вопросы ЖКХ
Специалистам можно передать жалобы на коммунальщиков Ревды

Сотрудники Департамента госу-
дарственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской 
области (жилнадзора) в следую-
щую среду, 14 июня, с 10 до 12 часов 
приглашают горожан на встречу по 
вопросам ЖКХ. Встреча пройдет в 
конференц-зале на Азина, 70а (на-
против кафе «Толстая креветка»).

В Ревду приедут замдиректора 
Департамента жилнадзора Ва-
дим Камышан, специалисты по 
начислению платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, юри-

сты. Анонс мероприятия пресс-
служба мэрии опубликовала 1 
июня. В сообщении говорилось, 
что сразу после беседы специа-
листы жилнадзора примут граж-
дан по личным вопросам (прав-
да, всего в течение полутора ча-
сов). До 5 июня нужно было запи-
сываться на прием. Алена Язько-
ва, замначальника организацион-
но-контрольного отдела Департа-
мента, которая вела запись, пояс-
нила: раз время ограничено, мно-
гие попасть на прием не смогут. 
Поэтому можно просто принести 

письмо с жалобой и оставить его 
специалистам. 

— В письме на имя директо-
ра Департамента А.П. Россоло-
ва нужно изложить суть пробле-
мы, указать свои имя, отчество, 
фамилию, адрес и телефон, — 
пояснила специалист. — Если 

речь о начислении платы за ком-
мунальные услуги, обязатель-
но приложите копии квитанций. 

Она подчеркивает, что на сес-
сии с 10 до 12 часов будут обсуж-
дать многие вопросы, поэтому, 
может быть, какие-то вопросы 
снимутся сразу. 

Ревдинцев возмутило, что 
встреча назначена на рабочее 
время — далеко не все могут 
на нее прибыть. Поэтому ре-
дакция газеты «Городские ве-
сти» предлагает читателям пе-
редать письмо в адрес Департа-
мента жилнадзора через наших 
журналистов. Для этого прине-
сите и оставьте на стойке в ре-
дакции свой пакет в отдельном 
пакете-мультифоре («файле») до 
18.00 вторника, 13 июня. Обязу-
емся передать ваши письма по 
назначению.

Спортивные состязания 
в честь Дня России

9 июня. Начало 11.00. СК «Темп» 

Фестиваль боевых искусств.

10 июня. Начало в 11.00 (регистрация 10.30)

Жуковского, 22, шахматный клуб. 

Городской турнир по дартсу.

10 июня. Начало в 10.00. Стадион «Темп»

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Ударный труд».

12 июня. Стадион «Темп». Начало в 11.00 (ре-

гистрация в 10.30). 

Турнир по стритболу. 

В поселках праздновать День России будут 10 

июня. В полдень — начнется гуляние в Совхозе, 

в 14.00 — в Мариинске.

Телефон для справок: 8 (922) 615-20-30.

Отдел Департамента жилнадзора по Западному округу переехал в Ревду в августе 

2016 года, он находится на ул. Цветников, 20. Помещение бесплатно предоставила 

мэрия. Жители жалуются, что в местном жилнадзоре неохотно идут на помощь и 

вместо реальных ответов на вопросы о проблемах ЖКХ посылают отписки.

Военно-патриотические отряды города по-
участвуют в праздновании Дня России в этом 
году. Отмечать город собирается с размахом. 
По данным пресс-службы ревдинской мэ-
рии, в наш город торжественно доставят го-
сударственные регалии, флаги Российской 
Федерации и Свердловской области. Их при-
везет отряд «Крылатая гвардия» школы №3.

«Крылатая гвардия» 12 июня утром поуча-
ствует в торжественном построении воен-
но-патриотических клубов Свердловской 
области, которое пройдет у здания област-
ного правительства в Екатеринбурге. Там 
они получат флаги и привезут их в Ревду.

Пока флаги будут ехать, на площа-
ди Победы начнется массовое гуляние. 
Старт — в 14.00. Затем, в 15.00, начнется 
квест для детей и подростков, который 
проведут специалисты Центра по рабо-
те с молодежью и библиотек.

Наконец, уже в 15.30 начнется цере-
мония передачи государственных фла-
гов десяти военно-патриотическим отря-
дам Ревды. А в 17.00 стартует официаль-
ная часть: депутаты и чиновники поздра-
вят горожан, подросткам вручат их пер-
вые паспорта, артисты будут петь и тан-
цевать. Веселиться город будет до 21.00.

С 9 утра до десяти часов вечера будет 

запрещено движение транспорта по пло-
щади. Машины нужно будет убрать до 
этого времени, иначе их вывезет эвакуа-
тор. С полудня и до 22.00 в центре города 
запретят продажу алкоголя.
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РЕЗОНАНС

В конце мая журналисты расска-
зали историю чудесного спасе-
ния ребенка 10-ти лет, у которого 
остановилось сердце на борту са-
молета «Уральских авиалиний», 
летевшего из Екатеринбурга в 
Симферополь. Мальчика спас-
ли. Новость быстро разлетелась 
по Интернету: по информации 
многих СМИ, мальчик остался 
жив благодаря экипажу судна. 
Бортпроводников даже хотят 
наградить за профессиональные 
действия и расторопность. Но 
нам удалось узнать, что это не 
совсем так. Мальчика спасли рев-
динки, медсестры из реанимации 
горбольницы Елена Каюмова 
и Наталья Исупова, которые по 
счастливому стечению обстоя-
тельств летели на отдых в этом 
самолете.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru

По официальной информации 
пресс-службы авиакомпании 
«Уральские авиалинии», во вре-
мя рейса Екатеринбург-Симфе-

рополь на борту судна у ребенка 
остановилось сердце (возможно, 
из-за приступа эпилепсии). Что-
бы оказать ребенку своевремен-
ную медицинскую помощь, пи-
лоты посадили самолет в бли-
жайшем аэропорту, в Самаре. 
Там ребенка госпитализирова-
ли вместе с мамой. Позже жур-
налисты самарских СМИ рас-
сказали, что мальчика выписа-
ли из больницы через несколь-
ко дней, с ним все хорошо.

Подхватившие новость жур-
налисты со ссылкой на очевид-
цев рассказывают, что экипаж 
среагировал моментально и 
сделал все, чтобы спасти ре-
бенка. И лишь кратко добав-
ляют: мол, еще помогли меди-
ки, бывшие на борту.  

«Почему вы ничего не пи-
шете о наших девочках, кото-
рые летели этим же рейсом?» 
— задали нам вопросы в соци-
альных сетях. Мы начали ис-
кать этих ревдинок и нашли. 
Сейчас они в Крыму, погово-
рить удалось по телефону.

Елена Каюмова и Наталья 

Исупова — медсестры реани-
мации Ревдинской городской 
больницы, стаж работы кото-
рых двадцать лет. Поехать в 
отпуск ревдинки мечтали дав-
но. Долго готовились, плани-
ровали. Наталья вообще впер-
вые летела самолетом и очень 
волновалась. Но работа не 
оставила их и в небе.

Елена рассказывает: с нача-
ла полета прошел час, и под-
руги успели задремать, когда 
неожиданно услышали пани-
ческий женский крик: «Помо-
гите, помогите, доктора!». Рев-
динка сидела от паникующей 
женщины через сиденье, поэ-
тому среагировала сразу же. 

— Мы не видели, что прои-
зошло с мальчиком, — расска-
зывает Елена. — Видимо, пер-
вым соскочил мужчина, воен-
ный, который и уложил ребен-
ка на пол. Когда я оказалась 
рядом, то ребенок уже весь 
был синий, не дышал и у него 
был большой значок. Все это 
— признаки остановки сердца. 
Скорее всего, перед этим у не-

го были судороги, но мы этого 
не видели.  

Ревдинки, которые всю 
жизнь работают в медицине, 
быстро и грамотно начали де-
лать массаж сердца мальчику. 
Как рассказала Елена, члены 
экипажа растерялись, но все-
таки выполняли просьбы: на-
пример, принесли нашатыр-
ный спирт и баллон с кисло-
родом для мальчика и успоко-
ительное средство для мамы. 

— В принципе, это мы 
все сделали, — обяс-
няет Елена. — В 
Интернете инфор-
мацию исказили, и 
как-то странно все это 
читать…

Елена говорит, что все про-
изошло в течение пары ми-
нут. Мальчик порозовел, от-
крыл глаза, но был дезориен-
тирован. Он ничего не пони-
мал, поэтому его оставили ле-
жать до посадки и прибытия 
скорой помощи. 

Пассажиры сидели спокой-
но и ко всей ситуации отнес-
лись с пониманием. Медсестра 
рассказала, что к ним подхо-
дили два пожилых человека, 
якобы медики. Подошли и уш-
ли, потому что поняли, что ни-
чем не помогут. 

— Я, когда подбежала к ре-
бенку, сразу сказала, что мы 
медсестры реанимации с выс-
шей категорией и знаем, что 
делать, — вспоминает Елена. 
— Стюардессы были рады, что 
мы есть. Когда мы выходи-
ли в Самаре из самолета, они 
нам сказали: «Низкий вам по-
клон, девочки. Как хорошо, что 
вы были здесь». Экипаж был 
напуган, потому что они не 
встречаются с подобными ве-
щами ежедневно, а для нас это 
все-таки привычная работа.

Пилоты посадили самолет 
в Самаре, где мальчика вме-
сте с мамой забрала скорая по-
мощь. Двадцать минут ушло 
на оформление документов, и 
самолет снова поднялся в воз-
дух. В целом время рейса уве-
личилось минут на сорок, но 
никто из пассажиров не воз-
мущался. 

— Мы обсуждали эту ситу-
ацию с Наташей, — рассказы-
вает Елена. — Говорила ей, что 
работа нас не отпускает даже 
на отдыхе. Надо же было по-
ехать и столкнуться с такой 
проблемой. Судьба, видимо, 
такая. Но главное, что маль-
чик жив и здоров. А у нас все 
хорошо. Мы даже обгореть на 
море успели.

«Как хорошо, 
что вы были здесь»
Ревдинские медсестры спасли ребенка на борту 
самолета, летевшего в Крым

Во время рейса 
авиакомпании 
«Икар» умер 
мужчина

В марте 2015 года на борту само-
лета авиакомпании «Икар», ле-
тевшего рейсом Екатеринбург-
Камрань скончался мужчина. 
Как сообщало РИА Новости, во 
время полета у мужчины начал-
ся приступ, похожий на эпилеп-
сию. Из-за плохого самочувствия 
пассажира экипаж совершил экс-
тренную посадку в аэропорту 
Красноярска. Мужчина скончал-
ся после посадки, пока самолет 
находился на рулежной дорож-
ке. Ему пытался помочь врач-
реаниматолог, который был на 
борту, но безуспешно. 

Экстренные 
случаи 
в самолетах

Экипаж спас 
67-летнюю 
женщину

13 сентября прошлого года на 
борту самолета, летевшего из 
Болгарии в Екатеринбург, ста-
ло плохо 67-летней женщине — 
резко упало давление, когда она 
встала со своего места. Стюар-
дессы и пассажиры среагирова-
ли быстро. Усадили пострадав-
шую на место, отыскали в сум-
ке лекарство и дали его. Жен-
щина пришла в себя. По приле-
ту в Екатеринбург вызвали ско-
рую помощь, но пассажирка от 
нее отказалась, потому что чув-
ствовала себя хорошо.

Во время 
рейса Москва-
Хабаровск погиб 
пассажир

11 февраля этого года во время 
полета из Москвы в Хабаровск од-
ному из пассажиров стало пло-
хо. Командир оценил состояние 
человека как критическое и за-
просил вынужденную посадку. 
Самым ближним городом ока-
зался Екатеринбург. В аэропор-
ту пассажира уже ждали меди-
ки, но человек  умер по дороге 
в больницу. 

Фото из личного архива

Елена Каюмова и Наталья Исупова прямо сейчас отдыхают на море. 

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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ТЕМА

В субботу, 3 июня, по Ревде прошел 
сильный ветер — по данным об-
ластного Гидрометцентра, 3 июня 
максимальное значение скорости 
ветра в Ревде достигало 20 метров 
в секунду (это было около восьми 
часов вечера). Такой ветер счита-
ется сильным. А в Нижнем Тагиле, 
где стихия особенно разбушева-
лась, зафиксированы порывы в 26 
метров в секунду (очень сильный, 
ураганный ветер). По счастью, в на-
шем городе обошлось без жертв, но 
последствия все равно предстоит 
устранять.

По информации заместителя на-
чальника 65-й пожарной части Ва-
силия Стерхова, Ревда пережила 
субботний шторм без тяжелых 
последствий. 

— Самое главное, жертв и се-
рьезных разрушений нет, — про-
комментировал Стерхов.

Ну а к «нетяжелым» относят-
ся многочисленные поврежде-
ния электросетевого оборудова-
ния, в результате которых боль-
шая часть Ревды и окрестностей 
на несколько часов осталась без 
электричества и воды, множе-
ство поломанных деревьев, по-
мятые от падения веток капо-
ты особо невезучих авто, сорван-
ные листы железа и рубероида с 
крыш, колпаки с труб, и даже… 
теплицы.

По информации специалиста 
пресс-службы филиала МРСК 
Урала-«Свердловэнерго» Дми-
трия Матюка, ураган повредил 
массу электрооборудования: бы-

ли порваны провода (как ветром, 
так и в результате падения на 
них деревьев, а на Гусевке даже 
переломило опору линии элек-
тропередачи); трансформатор-
ные подстанции отключились.

К ликвидации аварий специ-
алисты МРСК приступили сразу 
же, как только прошел грозовой 
фронт: вначале на магистраль-
ных линиях, затем на распреде-
лительных. На помощь персо-
налу Ревдинского района элек-
тросетей прибыли бригады из 
Дегтярска и Артей, которым до-
сталось поменьше нашего. В об-
щей сложности было задейство-
вано порядка тридцати человек 
(5-6 бригад).

К полуночи удалось восста-
новить электроснабжение основ-

ной части города, но в частном 
секторе работы по устранению 
локальных повреждений про-
должались до утра, а Гусевка и 
Мариинск получили свет толь-
ко к обеду.

Уже в понедельник, 5 июня, 
сообщил Дмитрий Матюк, в За-
падном округе электричество 
было везде. 

С понедельника в городе на-
чали убирать поваленные де-
ревья, сообщает сайт мэрии со 
ссылкой на первого заместителя 
главы администрации Алексан-
дра Краева. Сломаны, по пред-
варительным подсчетам, более 
двадцати деревьев (на Энгель-
са, 58; К.Либкнехта, 43; Кирова, 
9; Мичурина, 11; Спортивной, 7, 
Спартака 9-11; в районе улицы 

Интернационалистов, за школой 
№10), их распиливают и вывозят 
спецтехникой. 

На улицах этим занимается 
ИП Гамзаев, с которым заклю-
чен муниципальный контракт, 
во дворах — управляющие ком-
пании. 

Заявки от жителей на 
уборку деревьев прини-
маются в УГХ по теле-
фону 3-03-88 и в управ-
ляющих компаниях 
(диспетчеры), в случае 
аварийной ситуации 
следует звонить в ЕДДС 
по телефону 3-33-34.

Еще не ураган, но близко
Как Ревда пережила сильнейшую грозу в субботу, 3 июня

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Фото Данила Алексеева 

Российская, 40. Через дорогу забор упал и теплицу к магазину «Дымок» пришвартовало.

Фото Сергея Липовцева 

Ель перегородила проезжую часть, улица Интернационалистов.

Фото Юрия Ладейщикова 

Лесочек за школой №4.

Фото Любови Викуловой 

Детский сад №50.
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НОМЕРА
В Свердловской области во время 
урагана погиб мужчина
Еще одному, которого придавило деревом, ампутировали ноги

В Нижнем Тагиле, где ураган 
был особенно силен, по данным 
МЧС, пострадали восемь человек, 
один человек погиб: житель Ека-
теринбурга, приехавший в Тагил 
в гости к родственникам. На не-
го рухнуло дерево в районе кол-
лективного сада в местности под 
названием Ольховка, сообщается 
на сайте Следственного комите-
та России. От телесных повреж-
дений он скончался на месте. Си-
туация проверяется следователя-
ми СКР, по итогам проверки будет 
принято процессуальное решение.

Постра давшим и их род-
ственникам помогают психоло-
ги МЧС, которые прибыли в зо-
ну бедствия вместе со спасате-
лями и аварийщиками. 

В Верхней Салде во время 
урагана 3 июня под падающий 
тополь попал 42-летний мужчи-
на, ему перебило обе голени, в 
результате, несмотря на все уси-
лия медиков сохранить постра-
давшему ноги, их пришлось ам-
путировать. 

Это произошло на улице На-
родной Стройки — в одном из 

старых районов Верхней Сал-
ды, где много старых тополей. 
Следственный комитет России 
сейчас проводит доследствен-
ную проверку по данному фак-
ту. В рамках проверочных ме-
роприятий следователи СКР да-
дут «правовую оценку действи-
ям или бездействию должност-
ных лиц, ответственных за свое-
временную обрезку городских 
насаждений в целях обеспече-
ния безопасности для горожан», 
сообщает пресс-служба СКР.

ТЕЛЕФОН ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ: 101, 112
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ  ОБЛАСТНОГО 

ГУ МЧС: 8 (343) 262-99-99

Правила безопасности 
в непогоду

 Не выходите из дома без лишней необхо-
димости, отложите поездки и пешие по-
ходы за город.

 Если начнется гроза, отключите от пи-
тания все электроприборы.

 Если на улице вас застанет сильный 
град, спрячьтесь в укрытие, под откры-
тым небом — прикройте голову. Нахо-
дясь в автомобиле, остановитесь, вклю-
чите аварийную сигнализацию, макси-
мально далеко отодвиньтесь от стекол 
окон и повернитесь к ним спиной, закрыв 
глаза. Детей защищайте своим телом. Ес-
ли есть возможность, лягте на пол. Не 
выходите из автомобиля.

 Не паркуйте автомобили поблизости от 
деревьев, рекламных конструкций, стро-
ений.

 Если вы находитесь на улице во время 
порывов ветра, града, сильного дождя, 
держитесь как можно дальше от легких 
построек, зданий, мостов, линий электро-
передачи, рекламных щитов, деревьев. 
Не старайтесь спрятаться под ними: они 
легко ломаются, а это чревато травмами 
и даже гибелью.

 Жителям частного сектора рекомендует-
ся потушить огонь в печи, занести в дом 
ценные вещи.

Столько распорядился выделить из резерв-

ного фонда области врио губернатора Евге-

ний Куйвашев. Деньги пойдут на восстанов-

ление домов и зданий в городах региона.

100
 млн рублей

Первыми жертвами стихии 
стали москвичи: 29 июня 
столицу накрыл шторм

Первыми пережили ураган москвичи. В столице и 
области во время шторма и уже после, в больни-
цах, погибли 17 человек, в том числе ребенок. Шква-
листый ветер поднялся в Москве 29 мая. 168 чело-
век, по подсчетам спасателей, пострадали, повале-
но 14 000 деревьев и 135 опор освещения, более 2000 
машин повреждено. Мэр Москвы Сергей Собянин 
назвал беспрецедентной трагедией прошедший 29 
мая в столице ураган и заявил, что шквал был са-
мым мощным за всю историю города. Синоптики 
прогнозировали усиление ветра до 20-22 м/с, а на 
самом деле порывы достигали 32 м/с.

Усугубило ситуацию то, что не все москвичи 
получили штормовые предупреждения от МЧС, а 
если и получили, то — о менее опасных погодных 
явлениях. Спасатели, в свою очередь, обвинили в 
этом сотовых операторов. Дума Москвы пообеща-
ла разобраться, почему так произошло.

a

Данные — сайт ГУ МЧС Свердловской области, сайт мэрии Ревды.

2 ИЮНЯ 12.59
МЧС Свердловской области сделало 

штормовое предупреждение. Спа-

сатели сообщили, что 2 и 3 июня в 

регионе ожидаются дожди, порывы 

ветра до 25 м/с, призвали соблюдать 

правила безопасности.

3 ИЮНЯ 16.27
В городе резко потемнело, поднялся 

ветер, хлынул дождь, начались пере-

бои с электричеством.

3 ИЮНЯ 16.57
Из-за сильной грозы и ураганно-

го ветра отключились две линии 

110 кВ Первоуральск-Капралово. 

Город обесточен.

3 ИЮНЯ 18.10
«Водоканал» остановил подачу воды, 

запущены контррезервуары. Оста-

новлены канализационные насосные 

станции. В кранах пропала холодная 

вода.

3 ИЮНЯ 23.00
Энергетики начали поэтапно подклю-

чать электричество. К трем ночи лишь 

поселки оставались без света.

4 ИЮНЯ 06.00
Возвращено холодное водоснабже-

ние, вновь заработала канализация. 

4 ИЮНЯ 07.00
Все дома в Ревде подключены к элек-

тричеству.

Хроника и последствия урагана в Ревде

38 737
человек остались без света 

в ночь после грозы

ОБЕСТОЧЕНЫ

150
пятиэтажных домов 

78
двухэтажных домов

631
дом в частном секторе

353
дома в Мариинске

74
дома на Ледянке

117
домов в Краснояре

ДВЕ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
БЫЛИ ОТКЛЮЧЕНЫ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ВОССТАНАВЛИВАЛИ

МРСК-УРАЛА 
5 бригад, 5 единиц техники

ДЕГТЯРСКИЕ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ 

4 человека, 1 единица техники

АРТИНСКИЙ РЭС 
7 человек, 1 единица техники

2 КРЫШИ
повреждены ветром: 

на ул. Ковельской, 11

 и К.Либкнехта, 54

БОЛЕЕ 20 ДЕРЕВЬЕВ 

повалены на тротуарах, дорогах, 

во дворах домов
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В Ревде пройдет первый Чемпионат по ловле спиннингом
В зачет примут щук, судаков, окуня разного размера

На старом Мариинском водохрани-
лище в субботу, 10 июня, пройдет 
открытый Чемпионат Ревды по 
ловле рыбы спиннингом с берега. 
Поучаствовать в соревнованиях 
могут рыболовы-любители и ры-
боловы-спортсмены, достигшие 18 
лет. Чемпионат пройдет в один тур, 
состоящий из четырех периодов 
по 45 минут каждый, перерыв — 15 
минут. Для возмещения затрат на 
оплату работы судей и техническое 
обеспечение принимаются добро-
вольные взносы от участников в 
размере 300 рублей. Взнос добро-
вольный.

— Это первые соревнования по 
ловле спиннингом, которые мы 

официально будем проводить, 
— говорит председатель Феде-
рации рыболовного спорта Рев-
ды Артем Ваганов. — К нам уже 
сейчас обещают приехать около 
тридцати спортсменов из горо-
дов области, и, конечно, настра-
иваются на призовые места рев-
динские рыбаки. Наши соревно-
вания официальные и пройдут с 
присвоением третьего спортивно-
го разряда.  

К зачету рыболовов принима-
ются: щука не менее 30 см, судак 
не менее 35 см, окунь без ограни-
чений по размеру. За каждую пой-
манную в периоде рыбу спорт-
смену начисляется один балл. 
Победителем в каждом перио-

де тура соревнований призна-
ется спортсмен, имеющий наи-
большие показатели улова (наи-
большее количество баллов) и 
он занимает первое место в зо-
не. Остальные места распреде-
ляются в соответствии с коли-
чеством набранных спортсмена-
ми баллов. 

Спортсменам не разрешается: 
применять в качестве приман-
ки или насадки на крючки жи-
вых и мертвых рыб, червей, на-
секомых; применять более од-
ной приманки; применять для 
ловли одновременно более од-
ной снасти; прикармливать ры-
бу, в том числе с использовани-
ем кормушек. 

Участники, занявшие призо-
вые места, получат дипломы и 
медали отдела по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ревды. Спортсмены могут 
быть награждены специальны-
ми призами в отдельных номи-

нациях, определенных спонсо-
рами.

Спортивный сезон местная 
Федерация рыболовного спорта 
открыла Чемпионатом Ревды 
по ловле на поплавочную удоч-
ку 13 мая. Соревнования прош-
ли на реке Глубокой. Все при-
зовые места заняли рыболовы 
из Екатеринбурга. Самым удач-
ливым рыболовом стал канди-
дат в мастера спорта по попла-
вочной удочке Сергей Конда-
ков, его добыча составила 1505 
граммов. Лучший результат сре-
ди ревдинцев у Владислава За-
харченкова, занявшего пятое ме-
сто с 445-ю граммами пойман-
ной рыбы.   

Чемпионат Свердловской об-
ласти по ловле на поплавочную 
удочку пройдет на ревдинских 
водоемах 8 июля. Место спортив-
ной ловли пройдет снова на ре-
ке Глубокой или на Новомариин-
ском водохранилище. 

СПОРТ ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Воспитанница ревдинской Детско-
юношеской спортивной школы 
Алена Дворщенко заняла первое 
место в своей возрастной группе на 
международном легкоатлетическом 
фестивале «Сказы Бажова» в Полев-
ском. Алена преодолела дистанцию 
10 км за 43 минуты 40 секунд.

Соревнования прошли 4 июня. Это 
— один из этапов кубка России по 
марафонскому бегу. В абсолютной 
категории наша бегунья стала тре-
тьей, ее опередили спортсменки по-
старше. В забегах в Полевском Але-
на была единственной легкоатлет-
кой из нашей спортшколы. Вместе 
с ней бежали девять представите-
лей городского клуба любителей 
бега «Энтузиаст», но, к сожалению, 
никто из них в призеры не попал.

— Забеги проходили в самом 
городе, по асфальту, — рассказа-
ла Алена Дворщенко. — На такую 
дистанцию вышла в первый раз. 
Соперниц в моей группе, 16-17 лет, 
было немного, а всего стартова-
ли около 50 спортсменок. Дистан-
ция была непростой, то спуски, 
то подъемы. Мне особенно тяже-
ло было в самом конце на одном 
из таких подъемов. Но девочку, за-
нявшую второе место, я опереди-
ла почти на две минуты. После 
финиша всем предлагали сходить 
в баньку, говорят, она там класс-
ная, но я не пошла. В этом году 
окончила десятый класс, продол-
жаю тренироваться.    

По словам тренера спортсмен-
ки Сергея Михалева (кстати, то-
же преодолевшего 10 километров 
в Полевском), его подопечная спе-
циализируется на средних дис-
танциях, а такие «марафонские» 
забеги становятся хорошей тем-

повой тренировкой для выносли-
вости.

— Когда Алена три года назад 
начала заниматься легкой атле-
тикой, я тоже заявлял ее на забе-
ги «Сказы Бажова», — поделился 
Михалев. — Она пробовала себя 
на дистанции пять километров, 
но ей тогда до хороших результа-
тов было далеко. А сейчас — по-
бедила, да еще так значительно 
опередила соперниц! Результат ее 
длительных и усердных трениро-
вок очевиден.

Алена Дворщенко начала гото-
виться к Чемпионату Свердлов-
ской области по легкой атлетике, 
он пройдет в начале июля в Ека-
теринбурге.        

Забеги в Полевском прошли 
уже 34-й раз, в них приняли уча-
стие более 700 спортсменов из раз-
ных регионов России. На старт 
здесь выходят разрядники и ма-
стера спорта. Дистанции — 5, 10 и 
20 километров. Соревнования про-
водятся в честь писателя и уро-
женца Полевского Павла Петро-
вича Бажова, написавшего мно-
жество сказов об уральской земле.

Алена Дворщенко выиграла 
международный фестиваль бега
Наша спортсменка впервые преодолела дистанцию 10 километров

Результаты бегунов 
клуба «Энтузиаст»
 5 КМ 
Виктор Бороздин — 33.21 сек

Людмила Готенко — 34.04 сек

 10 КМ  
Иван Леденцов — 42.28 сек

Роман Наговицын — 41.19 сек

Роман Усанин — 51.37 сек

Сергей Михалев — 49.21 сек

Сергей Черняев — 45.28 сек

 20 КМ 
Алексей Крупин — 01.14, 27 сек

Валерий Пирожков — 1.28.16 сек

Регламент Чемпионата 
Ревды 10 июня 
07.00-07.50 .......Заезд участников 

07.50-08.20 .......Регистрация 

08.20-08.30 ......Жеребьевка очередности 

входа в зону в каждом 

периоде 

08.50-09.10 .......Открытие соревнований 

10.00 ..................Сигнал «старт» 

13.45-14.30 .......Подсчет результатов со-

ревнований 

15.00 ..................Награждение, закрытие 

соревнований 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ по ловле рыбы спиннингом с берега 

принимаются по адресу: Ревда, ул. Клубная, 8, магазин «Рыболов», по телефону 

местной Федерации рыболовного спорта 8-919-389-4334, через регистрацию на 

форуме «Uralfishig.ru», или в мандатной комиссии в день соревнований с 7.00. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алене Дворщенко 17 лет, в этом году окончила 10-й класс школы №10. Легкой атлетикой занимается третий 
год, у нее второй взрослый спортивный разряд. Специализируется на средних дистанциях. На первом месте 
только спорт и тренировки. Легкой атлетикой увлеклась и ее младшая сестра. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель «Опеля» при повороте налево не пропустил пешехода. 

Окончен суд по 
убийству в «Эскобаре»
Размер наказания определило поведение погибшего 
К девяти годам одному меся-
цу лишения свободы пригово-
рил Ревдинский городской суд 
28-летнего ревдинца Михаи-
ла Полякова, признанного ви-
новным в убийстве 21-летнего 
Бегзода Дусматова в ночь на 
20 ноября прошлого года в баре 
«Эскобар». Приговор был огла-
шен 2 июня. Смягчающим об-
стоятельством судом призна-
ны «аморальность и противо-
правность поведения потерпев-
шего, явившиеся поводом для 
преступления».

Как установлено в зале су-
да, ночью 20 ноября 2016 года 
на танцполе «Эскобара» Поля-
ков нанес Дусматову два уда-
ра ножом, в результате кото-
рых спустя небольшое время 
юноша умер на операционном 
столе. Полякова, пытавшегося 
скрыться, задержали и переда-
ли полиции посетители бара.

Он сразу признал свою ви-
ну, но утверждал, что Дусма-
тов спровоцировал его. И дей-
ствительно, следствие пред-
ставило доказательства, что 
молодые люди давно конфлик-
товали, причем «инициатива» 
ссоры  всегда принадлежала 
Дусматову. Кандидат в масте-
ра спорта по карате кекусин-
кай, он упорно «задирал» По-
лякова. Как рассказывал сле-
дователь Следственного отде-
ла СКР по Ревде Александр 
Рудь, само их знакомство, в 
другом баре, началось с того, 
что Дусматов сломал Поляко-
ву челюсть — тот имел неосто-
рожность случайно налететь 
на его столик. 

Когда они «пересеклись» в 
«Эскобаре», каратист, по мно-
гочисленным свидетельствам, 
начал толкать своего недруга, 
пытаясь согнать его с танцпо-
ла, а потом прижал к стенке 
за шею.

Сразу же после это-
го Поляков на такси 
уехал домой, перео-
делся в неприметную 
одежду, взял кухон-
ный нож, вернулся в 
бар, нашел обидчика 
и «разобрался» с 
ним — единственным 
способом, который 
мог себе представить. 

— Потерпевший настолько 
обидел обвиняемого, задел его 
самолюбие, человеческое до-
стоинство, что он не видел для 
себя другого, менее радикаль-
ного, способа решения этого 
конфликта, — пояснял, окон-
чив расследование, Александр 
Рудь. — Обвиняемый утверж-
дает, что убивать не хотел, 
только напугать.

Все время предварительно-
го следствия Поляков провел в 
СИЗО Екатеринбурга. 

Судебный процесс по убий-
ству в «Эскобаре» начался 13 
февраля. Два раза заседания 
откладывались из-за неявки 
свидетелей (которых, несмотря 
на то, что бар той субботней 

ночью был полон, нашлось не-
много — и «неразговорчивых»). 
После заседания 10 марта суд 
перенесли на 1 июня: остава-
лись допрос и последнее слово 
подсудимого и прения сторон. 

Мама и брат потерпевшего 
заявили исковые требования 
о возмещении морального вре-
да — по миллиону рублей каж-
дый. Судья Максим Люханов 
удовлетворил иски частично, 
снизив сумму до полумилли-
она рублей каждому. Матери-
альный ущерб потерпевшим 
предложено взыскать в поряд-
ке гражданского судопроиз-
водства.

На размер наказания по-
влияли полное признание ви-
ны подсудимым, наличие у 
него на иждивении малолет-
него ребенка, положительные 
характеристики по месту жи-
тельства и работы, активное 
способствование раскрытию 
и расследованию преступле-
ния, явка с повинной. Итого — 
9 лет 1 месяц колонии строго-
го режима, а максимальное на-
казание за убийство — 15 лет. 
Примерно столько же испра-
шивал для подсудимого госу-
дарственный обвинитель. 

В Ревде машина сбила девушку на «зеленом» светофоре
Водитель при повороте налево не предоставил пешеходу преимущество в движении

За взяточничество осужден 
ревдинский инспектор ГИБДД

Осужден очередной ревдинский 
полицейский: 30-летний житель 
Нижнесергинского района, ра-
нее занимавший должность за-
местителя командира отдельно-
го взвода ДПС ГИБДД МО МВД 
России «Ревдинский». Ленинский 
районный суд города Екатерин-
бурга, на основании собранных 
Следственным комитетом Рос-
сии доказательств, признал его 
виновным во взяточничестве. 
Доказано четыре его преступле-
ния: два эпизода получения взят-
ки должностным лицом (за не-
законное бездействие в пользу 
взяткодателя), причем одна — 
в крупном размере, мелкое взя-
точничество (размер взятки не 
превышает 10000 рублей) и поку-
шение на пособничество в мел-
ком взяточничестве, то есть по-
лучении, даче через посредника 
взятки в размере, не превышаю-
щем 10000 рублей.

Следствием и судом установ-
лено, в период с октября 2015-
го по февраль 2016 года этот со-
трудник ДПС позволял водите-
лям большегрузов «откупить-
ся» от составления администра-
тивных протоколов за совер-
шенные ими нарушения пра-
вил дорожного движения. Сум-
ма «отступного» была пропор-
циональна тяжести совершен-
ного нарушения. 

В общей сложности, по дан-
ным следствия, дальнобойщи-
ки заплатили ему более 300 ты-
сяч рублей. Деньги перечисля-
лись на банковские счета ин-
спектора — как его собствен-
ные, так и фактически им ис-
пользуемые.

«Выявить указанные пре-
ступления и закрепить доказа-
тельственную базу сотрудни-
кам областного Следственно-
го комитета удалось благодаря 
совместной слаженной работе 
с оперативными службами ре-
гионального управления ФСБ 

и управления собственной без-
опасности ГУ МВД РФ по Сверд-
ловской области», сообщается 
на сайте СКР

Наказание, определенное су-
дом предприимчивому стражу 
дорог, — 8 лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии строго-
го режима и штраф в размере 
200 тысяч рублей. Кроме того, 
суд постановил лишить осуж-
денного права занимать долж-
ности на государственной и му-
ниципальной службе на 3 года.

Напомним, в этом году на 
скамье подсудимых уже побы-
вали двое бывших ревдинских 
полицейских: следователь и ру-
ководитель следственного отде-
ла Ревдинского ОМВД. В ито-
ге бывшему следователю при-
дется провести в колонии 3,5 го-
да за привлечение заведомо не-
виновного к уголовной ответ-
ственности, фальсификацию 
доказательств и служебный 
подлог, а ее начальнику — два 
года за подстрекательство сво-
ей подчиненной к этим престу-
плениям.

5 июня днем при перехо-
де перекрестка Горького — 
Чехова на зеленый сигнал 
светофора женщина (1972 
года рождения) попала под 
машину. 

По данным Ревдинской 
ГИБДД, около 13.25 води-
тель автомобиля «Опель 
Астра», 1997 года рождения, 
двигавшийся в направле-
нии улицы Спортивной, 
при повороте налево с Че-
хова к площади Победы, 
не уступил ей дорогу, хотя 
она шла на зеленый свет. В 
результате у женщины за-
крытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение голов-
ного мозга, ушибленная 
рана лобной области сле-
ва, она госпитализирована 
в травматологическое отде-
ление РГБ. 

Как сообщили в ГИБДД, 
у водителя стаж 2 года, 
привлекался к администра-
тивной ответственности 7 

раз. Он прошел медосвиде-
тельствование — трезв. 

Десятью днями ранее, 25 
мая, по вине водителя по-
страдала 28-летняя девуш-
ка на пешеходном перехо-
де на улице Российской, 
13. Водитель сбившего ее 
автомобиля «Ниссан Каш-
кай» объяснил, что не за-
метил пешехода на «зебре» 
из-за ослепившего его солн-
ца. Пострадавшая в реани-
мации с закрытой черепно-
мозговой травмой и уши-
бом головного мозга тяже-
лой степени.

! За 5 месяцев 2017 года 
в Ревде и Дегтярске заре-
гистрировано 10 ДТП с уча-
стием пешеходов (столько 
же и в аналогичный пери-
од прошлого года), в кото-
рых 10 человек, из них один 
ребенок, получили травмы. 
В 2016 году также травми-
рованы были 10 человек, в 
том числе трое детей.

В ноябре 2009 года Ревдинский 

городской суд признал виновным 

в получении взятки 28-летнего ин-

спектора ДПС Ревдинской ГИБДД 

и приговорил его к четырем годам 

лишения свободы. Как было уста-

новлено судом, инспектор за 6000 

рублей «отпустил» без составления 

административного протокола во-

дителя, лишенного водительских 

прав за управление транспортом 

в состоянии наркотического опья-

нения. 

Психиатрическая 
экспертиза, 
проведенная в ходе 
расследования, 
признала Полякова 
полностью вменяемым.

Что грозит пешеходам 
и водителям за 
«невежливость» 
друг к другу

ГИБДД напоминает: согласно правилам до-

рожного движения,  «при повороте направо 

или налево водитель обязан уступить дорогу 

пешеходам и велосипедистам, пересекаю-

щим проезжую часть дороги, на которую он 

поворачивает». За нарушение данного пункта 

предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

С начала года в Ревде и Дегтярске на на-

рушении правил проезда пешеходных пере-

ходов попались 416 водителей.

Пешеходы на нерегулируемых пешеходных 

переходах могут выходить на проезжую часть 

(трамвайные пути) после того, как оценят рас-

стояние до приближающихся транспортных 

средств, их скорость и убедятся, что переход 

будет для них безопасен. Нарушение правил 

дорожного движения грозит пешеходу пред-

упреждением или штрафом в размере 500 

рублей.

В этом году по данной статье наказаны 1093 

пешехода. Также сотрудниками ГИБДД пре-

сечено 165 нарушений ПДД пешеходами в 

возрасте до 16 лет.

нения. 

Следственный отдел по Ревде внес руководству «Эскобара» 

предписание усилить меры безопасности. В заведении был 

увеличен штат охраны, переставлена рамка металлоискателя 

(после раздевалки). Раньше металлоискатель стоял у самого 

входа, а той ночью вообще не работал.
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Дорогие читатели, прием фото-
графий на конкурс завершен. В 
ближайшее время мы подведем 
итоги последнего тура конкурса. 
Спасибо за участие и за искрен-
ние, истории о вашем семейном 
счастье! Все участники — пример 
для молодых пар!

Все фотографии, присланные на 
конкурс, мы обязательно опу-
бликуем в газете. Если вы дав-
но присылали фотографии на 
конкурс, но они не вышли — по-
жалуйста, позвоните в редакцию 
по телефону 3-17-14 (спросить Ан-
ну Кондакову). 

Собирайте мозаику — получайте 
билеты в ТЮЗ ШЕСТАЯ ЧАСТЬ

Дорогие читатели, публикуем 
заключительную часть моза-
ики, вырезайте, складывайте 
картинку, наклеивайте ее на 
картон и вместе с заполнен-
ным купоном приносите в ре-
дакцию. Среди всех участни-
ков мы разыграем три пары 
пригласительных билетов в 
екатеринбургский Театр юно-
го зрителя.

Купоны и собранные моза-
ики принимаем в редакции 
«Городские вести» по адресу 
ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж до 
8 июня включительно. 

Важно: участвуя в конкур-
се, вы автоматически разре-
шаете редакции «Городских 
вестей» публиковать ваши 
персональные данные в объ-
еме, сообщенном вами.

Ювелирный магазин «Большой 
треугольник» предлагает изделия на 
любой вкус, большой ассортимент 
украшений из золота и серебра. 
В продаже имеются подарочные 

сертификаты. 
Ждем вас в пн-сб с 10.00 до 19.00, 

вс — выходной, по адресу: 

ул. Чехова, 22. 

Тел. для справок 5-88-18

Реклама  спонсора (16+)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.instagram.com/revdainfo

Завершен прием фото на конкурс 
«Счастливы вместе»

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА И ЮРИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ КАЛЯГИНЫ по-
знакомились в 1955 году в Дег-
тярском доме отдыха еще школь-
никами. Встречались на област-
ных праздниках песни и пляски.

Уже после службы в армии 
Юрия в 1963 году молодые встре-
тились в самодеятельности во 
Дворце культуры СУМЗа, оба пе-
ли. 14 февраля 1964 года состоя-
лась свадьба, но очень просто: 
будущая жена отпросилась с ра-
боты на регистрацию, а после — 
снова на работу.

Супруги вырастили пятерых 
детей: Андрея, Ларису, Марию, 
Константина и Светлану. Мно-
го ездили в путешествия и вдво-
ем, и с детьми. Лилия Алексан-
дровна всю жизнь проработала 
в детских садах воспитателем, 
а Юрий Константинович — на 
СУМЗе на обогатительной фаб-
рике грохотовщиком.

Лидия Александровна собра-
ла всю родословную семьи, дол-
гое время занималась поиска-
ми отца, пропавшего без вести 
во время войны — и нашла. Еще 
увлечена коллекционированием 
детских шампуней в емкостях 
необычной формы, уже 48 лет 
супруги занимаются садовод-
ством, говорят, это очень сбли-
жает.

Присылайте в редакцию фотоснимки, на которых ученик за-
печатлен в первый день учебы в школе и в последний день (на 
выпускном или в день Последнего звонка). Этим учеником 
можете быть вы или ваш ребенок. Фото принимаем на адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru, в редакции на П.Зыкина, 32, оф. 208. 
На вопросы ответит Анна Кондакова по тел. 3-17-14. Победи-
тель получит приз!

Участвуйте в новом конкурсе 
«До и после: школьные годы»

Клиника лечения
зависимостей

г. Ревда, ул. Горького, 2 
(вход с ул. Горького)

www.clinica31.ru
Прием врача
14 июня в 18:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 

Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22
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04.05 Х/ф «Кубанские казаки»

06.25 Художественный фильм «На-
следница» (12+)

10.20 Художественный фильм «Со-
фия» (16+)

14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий Российской Феде-

рации

15.00 ВЕСТИ

15.20 Художественный фильм «Со-
фия» (16+)

20.00 ВЕСТИ

21.10 Художественный фильм 
«Время России» (12+)

22.35 Д/ф «Александр Невский»

23.30 Большой праздничный кон-

церт ко Дню России. Транс-

ляция с Красной площади

01.30 Художественный фильм 
«Территория» (16+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

07.30 Художественный фильм 

«Приключения жёлтого 

чемоданчика»

08.50 Художественный фильм 
«Земля санникова» (6+)

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 
«Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

13.15 Художественный фильм «В 
зоне особого внимания» (0+)

15.15 «Легко ли быть смешным?» 

Юмористический концерт. 

(12+)

16.15 Художественный фильм 
«Сдается дом со всеми не-
удобствами» (12+)

18.00 Художественный фильм 
«Ложь во спасение» (16+)

21.45 СОБЫТИЯ

22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

23.50 «Спасская башня». Лучшее. 

(6+)

01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 Художественный фильм 
«Второй шанс» (16+)

11.50 Художественный фильм «Если 
наступит завтра» (16+)

18.00 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Другая семья» (16+)

23.00 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30Художественный фильм «Не-
любимый» (16+)

08.10 Х/ф «Приключения Тинтина» 

(12+)

10.20 Х/ф «Властелин колец» (12+)
13.50 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
15.30 Художественный фильм «На-

зад в будущее I» (6+)
17.45 Х/ф «Назад в будущее II» (6+)
19.50 Х/ф «Назад в будущее III» (6+)
22.10 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
00.05 Х/ф «Властелин колец» (12+)
04.00 Х/ф «Манглхорн» (16+)
05.50 Х/ф «ИспанскийOанглийский» 

(16+)

08.20 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)

10.15 Х/ф «Находка» (16+)
12.10 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
14.20 Х/ф «Тартюф» (16+)
16.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
18.15 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
20.25 Х/ф «Спасение» (16+)
22.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.00 Х/ф «Однажды» (16+)
03.00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Легенда для оперши» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)

08.00 «Женская лига» (16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)

12.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)

13.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)

14.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)

15.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

17.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

23.00 «ДомR2. Остров любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «История о нас» (16+)
03.20 Т/с «Я R Зомби»  (16+)

06.00 М/ф

06.55 Х/ф «Три толстяка» (0+)
08.40 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

10.20 Х/ф «Любить поOрусски» (12+)
12.00 Х/ф «Любить поOрусски 2» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Любить поOрусски 2» 
(12+)

14.05 Х/ф «Любить поOрусски 3. 
Губернатор» (16+)

16.00 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
17.35 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
18.00 Новости дня

18.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

20.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
23.25 Х/ф «Прорыв» (16+)
01.05 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
03.05 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)

05.00 Т/с «Смерш» (16+)

  

05.00 Т/с «Смерш» (16+)

09.00 «День шокирующих гипотез» 

(16+)

23.00 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» (16+)

01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Т/с «Офицерские жены» (16+)

05.55 Т/с «Офицерские жены» (16+)

06.45 Т/с «Офицерские жены» (16+)

07.40 Т/с «Офицерские жены» (16+)

08.30 Т/с «Офицерские жены» (16+)

09.25 Т/с «Офицерские жены» (16+)

10.20 Т/с «Офицерские жены» (16+)

11.10 Т/с «Офицерские жены» (16+)

12.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)

12.55 Т/с «Офицерские жены» (16+)

13.50 Т/с «Офицерские жены» (16+)

14.45 Т/с «Офицерские жены» (16+)

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

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

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

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

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

22.30 Концерт

00.55 Художественный фильм 
«Карнавальная ночь» (6+)

02.20 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

05.00 Итоги недели

05.55 Погода (6+)

06.00 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без 

страховки» (16+)

07.50 Погода (6+)

07.55 Концерт «Легенды ВИА» (12+)

09.25 Погода (6+)

09.30 Художественный фильм 
«Апостол» (16+)

21.00 «События» (16+)

21.15 Концерт «За тебя, Родина 

мать!» (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Чисто английское убийство» 
(16+)

01.25 «Патрульный участок» (16+)

01.45 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Стамбул» и д/ф «Аферисты и 

туристы. Барселона» (16+)

03.20 Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 М/ф «Шевели ластами 2» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 

дьяволёнка» (6+)

10.05 М/ф «Гадкий я» (6+)

11.55 Художественный фильм «Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц» (12+)

13.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

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

01.10 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)

03.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)

11.45 Д/с «Счастливые люди»

12.40 Д/с «Счастливые люди»

13.35 Д/с «Счастливые люди»

14.30 Д/С «СЧАСТЛИВЫЕ 
ЛЮДИ»

15.20 «Вся Россия» Фестиваль 

фольклорного искусства

16.00 Д/ф «Поморы»

17.45 Концерт

18.55 Д/ф «Гимн великому городу»

19.45 Концерт «Казаки Российской 

империи»

21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 

до моря»

22.05 Авторский вечер Игоря Круто-

го в Сочи

01.00 М/ф «Хармониум», «Королев-

ский бутерброд»

01.40 Искатели. «Завещание 

Баженова»

02.25 Ф.Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 

филармония»

08.30 Х/ф «Проект А» (16+)

10.15 Художественный фильм 
«Честь дракона» (16+)

12.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис R Марк 

Хант (16+)

14.00 «Россия R Чили. Live.» (16+)

14.30, 17.05, 19.30, 21.35 Новости

14.35, 17.10, 21.40, 01.00 Все на 

Матч!

15.05 Футбол. Исландия R Хорватия. 

Чемпионат мираR 2018 г. От-

борочный турнир (0+)

17.55 Футбол. «РосичRСтарко» R 

Сборная Мира. Благотвори-

тельный матч «Под флагом 

добра» (0+)

19.35 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)

22.20 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

01.45 «Передача без адреса» (16+)

02.15 Д/ф «Йохан Кройф R послед-

ний матч» (16+)

03.25 Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоуR2017» (16+)

04.25 Художественный фильм «Гол 
2» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Д/с «1812» (12+)

12.50 Художественный фильм 
«Осьминожка» (12+)

15.30 Художественный фильм «Ли-
цензия на убийство» (12+)

18.00 Художественный фильм «Ис-
кры из глаз» (12+)

20.45 Художественный фильм «Вид 
на убийство» (12+)

23.30 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет» (18+)

01.30 Художественный фильм 
«Вундеркинды» (12+)

03.30 Художественный фильм 
«Осьминожка» (12+)

05.00 «Поедем, поедим!»

05.25 Х/ф «Русский бунт» (16+)
08.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.15 Х/ф «Беги!» (16+)
23.10 Концерт «Есть только миг...» 

(12+)

01.30 Х/ф «КинOдзаOдза»

06.00 М/ф

11.15 Художественный фильм 
«Моя мачеха O инопланетян-
ка» (12+)

13.15 Художественный фильм «Фи-
ладельфийский Эксперимент» 
(16+)

15.00 Художественный фильм 
«Хищники» (18+)

17.15 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)

19.00 Х/ф «Чужие против Хищника» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «Не-
что» (18+)

23.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Клетка» (18+)

02.00 Т/с «Элементарно» (16+)

02.45 Т/с «Элементарно» (16+)

03.45 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Новости

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

10.00 Новости

10.10 Художественный фильм 
«Весна на Заречной улице» 
(12+)

12.00 Новости

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

14.20 Художественный фильм 
«Экипаж» (18+)

15.00 Новости

15.15 Художественный фильм 
«Экипаж» (18+)

17.15 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания»

18.20 «Голос», 5 лет». Большой 

праздничный концерт в 

Кремле

21.00 «Время»

21.30 «Крым. Небо Родины» (12+)

23.15 Что? Где? Когда?

00.25 Художественный фильм 
«Главный» (6+)

02.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

12 /06/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

5 КАНАЛ 15.40
«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)
Убийства, засады, погони, 

перестрелки — на фоне 

послевоенной Москвы. 

Сотрудники МУРа против 

таинственной и неулови-

мой банды «Черная кош-

ка». Демобилизовавшийся 

офицер разведки Володя 

Шарапов начинает работать 

в отделе по борьбе с бан-

дитизмом. Одно из первых 

его дел — убийство Ларисы 

Груздевой…

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения
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05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокRшоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОК-ШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «Две зимы и три лета» 

(12+)

03.45 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

13 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04.15 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Мажор» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.35 Художественный фильм 
«Дело СК1» (16+)

02.50 Художественный фильм «До-
машняя работа» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм «До-
машняя работа» (16+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «ЧП. Обзор»

14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

03.15 «Темная сторона» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)

19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

21.15 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
01.00 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

09.20 «Дорожные войны» (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Вундеркинды» (12+)

21.30 Художественный фильм 
«Предел риска» (16+)

23.30 Т/с «Побег 2» (16+)

01.15 «Брачное чтиво» (18+)

02.45 Д/п «Открытый космос» (0+)

08.10 Х/ф «Молодёжь» (16+)

10.10 Х/ф «Властелин колец» (12+)
14.05 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
15.35 Х/ф «ИспанскийOанглийский» 

(16+)
18.15 Художественный фильм «Ман-

глхорн» (16+)
20.10 Х/ф «Молодёжь» (16+)
22.10 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)
00.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
02.25 Х/ф «Миссия» (16+)
04.50 Х/ф «Властелин колец» (12+)

06.45 Х/ф «Связь» (18+)

08.20 Х/ф «Однажды» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
13.00 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
14.35 Х/ф «Укротители велосипе-

дов» (12+)
16.10 Х/ф «Дурак» (16+)
18.35 Х/ф «Связь» (18+)
20.20 Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
22.20 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
00.25 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

09.40 Х/ф «Суета сует» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Виктор Раков» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чайная бесце-

ремония» (16+)

15.55 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Самара» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Подлые шабашники» (16+)

23.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «Право знать!» ТокRшоу. (16+)

02.05 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»

12.50 Д/ф «Укхаламба R Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-

тели дождей»

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

13.35 «Эрмитаж»

14.05 Д/ф «Поморы»

15.10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

17.10 Варлам Шаламов. Острова

17.50 «Стравинский в Голливуде»

18.50 Д/с «Рассекреченная история»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Черные дыры. Белые пятна

20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Предше-

ственник Хлестакова. Роман 

Медокс»

21.10 «Даниил Гранин. Прямой раз-

говор. О долге и чести»

23.55 Худсовет

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 М/ф «ШрэкR4D» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00, 23.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.30 «Уральские пельмени» (16+)

10.10 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком» (18+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

05.30, 11.20, 18.50, 23.10  «Патруль-

ный участок» (16+)

05.55, 06.55, 13.30, 14.40, 16.25, 18.25 
Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)

09.05, 16.30 Т/с «ЛедиRдетектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.40, 14.30 «Город на карте» (16+)

11.55 «Прокуратура» (16+)

12.10 «В гостях у дачи» (12+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.50 «О личном и наличном» (12+)

13.10 «Все о ЖКХ» (16+)

13.35, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)

14.45, 23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)

01.10 Концерт «Легенды ВИА» (12+)

02.45 «Город на карте»

03.50 «Действующие лица»

06.30 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.45, 14.30, 18.55, 21.00 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30 Все на Матч!

10.50 Д/с «Большая вода» (12+)

11.50 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

14.35 Все на Матч!

15.00 Футбол. Австралия R Брази-

лия. Товарищеский матч (0+)

17.00 Футбол. Сингапур R Аргентина. 

Товарищеский матч (0+)

19.00 Все на Матч!

20.00 «Автоинспекция» (12+)

20.30 «Россия футбольная» (12+)

21.10 Баскетбол. «Химки» R ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Финал (0+)

23.30 Все на футбол!

23.55 Футбол. Франция R Англия. 

Товарищеский матч (0+)

01.55 Все на Матч!

02.30 Футбол. Румыния R Чили. 

Товарищеский матч (0+)

04.30 Футбол. Австралия R Брази-

лия. Товарищеский матч (0+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
06.00 «Известия»

06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Морской патруль 3» (16+)
10.20 Х/ф «Морской патруль 3» (16+)
11.10 Х/ф «Морской патруль 3» (16+)
12.05 Х/ф «Морской патруль 3» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.05 Т/с «Убойная сил» (16+)

17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Х/ф «Акватория. Экологи» (16+)
23.15 Х/ф «Акватория. Любовь зла» 

(16+)
00.00 «Известия»

00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Лабиринт древних богов» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

14.30 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейRРазбойник» (6+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.20, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить поRрусски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

04.10 Х/ф «Селфи» (16+)

04.40 «Перезагрузка» (16+)

05.40 «Подставь, если сможешь» 

(16+)

06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

07.00 «Агенты 003». 58 с. (16+)

07.30 «Агенты 003». 59 с. (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов»(16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
02.45 Т/с «Я R Зомби»  (16+)

03.40 Х/ф «Селфи» (16+)

06.05 Х/ф «Дожить до рассвета» (18+)

07.35 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Кре-

мень. Освобождение» (16+)

10.00 Военные новости

13.00 Новости дня

14.00 Военные новости

14.20 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Нюрнберг. Свидетели» 

(16+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.05 «Улика из прошлого» (16+)

21.55 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)

02.35 Художественный фильм 
«Давай поженимся» (12+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Легенда для оперши» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

13.30 «Не от мира сего…» (12+)

13.45 «Я обнимаю глобус….» (12+)

14.00 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)

14.15 «Дорога без опасности» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литер. наследие» (татар.) (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

04.05 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.50 «Давай разведемся!» (16+)

13.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.50 Художественный фильм 
«Второе дыхание» (16+)

18.00 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «Фамильные ценности» 
(16+)

20.55 Х/ф «И всёOтаки я люблю» 
(16+)

22.55 Художественный фильм «Про-
водница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 21.00
«ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
Лучший боец китайской 

императорской гвардии Чон 

Ванг прибывает на Дикий 

Запад, чтобы отыскать и 

вырвать из лап злодеев 

наследную принцессу Пей-

Пей, похищенную ими не-

которое время назад. В 

Америке герой находит себе 

чудаковатого партнера-

ковбоя, вместе с которым 

и прокладывает себе путь 

сквозь полчища врагов к 

заветной цели.
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04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.50 «Давай разведемся!» (16+)

13.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.50 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
18.00 Х/ф «Проводница» (16+)

19.00 Х/ф «Фамильные ценности» 
(16+)

20.55 Х/ф «И всёOтаки я люблю» 
(16+)

23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Птица счастья» (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Леонид Канев-

ский» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко» (16+)

15.55 «Откровенно»  (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Самара» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Свадьба и развод. А. Волоч-

кова и И. Вдовин» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25RЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» (12+)

08.10 Х/ф «Сезон охоты» (16+)

10.10 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(12+)

12.10 Х/ф «Миссия» (16+)
14.30 Х/ф «Герцогиня» (16+)
16.40 Х/ф «Властелин колец» (12+)
20.10 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
22.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
00.25 Х/ф «Аноним» (16+)
03.05 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
04.50 Х/ф «Властелин колец» (12+)

06.30 Х/ф «Мой папа R Барышни-

ков» (12+)

08.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
10.15 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
12.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(0+)
14.20 Х/ф «Марианна» (0+)
15.55 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
18.20 Х/ф «Мой папа O Барышников» 

(12+)
20.10 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.20 Х/ф «Мне не больно» (16+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Легенда для оперши» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Татары»(татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

06.00 «Сделано со вкусом» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 «Про декор»  (12+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Помолвка понарошку» 
(16+)

02.55 Т/с «Я R Зомби»  (16+)

03.45 Х/ф «Селфи» (16+)

06.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

07.55 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

10.50 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
13.50 Т/с «ЯлтаR45» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЯлтаR45» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Нюрнберг. Казнь» (16+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.05 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.55 «Процесс» ТокRшоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.20 Х/ф «Иван Макарович» (6+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Покинутые богами» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.40 «Водить поRрусски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Х/ф «Городской охотник» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
06.00 «Известия»

06.10 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Морской патруль 3» (16+)
10.20 Х/ф «Морской патруль 3» (16+)
11.10 Х/ф «Морской патруль 3» (16+)
12.05 Х/ф «Морской патруль 3» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Х/ф «Акватория» (16+)
23.15 Х/ф «Акватория» (16+)
00.00 «Известия»

00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

01.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00 «События» (16+)

04.30 «Кабинет министров» (16+)

04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)

05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.30, 
16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 16.30 Т/с «ЛедиRдетектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Модный тележурнал «Мельни-

ца» (12+)

12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)

14.35, 23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
01.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

01.30 Х/ф «Ближе, чем кажется» 
(12+)

03.50 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 

дьяволёнка» (6+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.00 Т/с «Коломбо»

12.50 Д/ф «Сиднейский оперный те-

атр. Экспедиция в неизвестное»

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

13.35 «Пешком...» 14.05 Д/ф «По-

моры»

15.10 Х/ф «Трест, который лопнул» 
(0+)

16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря 

до моря»

17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»

17.50 «Свадебка» и «Симфония в 

трёх движениях»

18.50 Д/с «Рассекреченная история»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Черные дыры. Белые пятна

20.40 «Исторические путешествия 

И. Толстого. Наше скромное 

величество. Б. Скосырев»

21.10 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский»

23.55 Худсовет

06.30 Футбол. Сингапур R Аргентина. 

Товарищеский матч (0+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.30, 16.05, 
17.00, 19.50, 21.00 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 12.35, 17.05, 21.10, 01.05 Все 

на Матч!

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

13.05 «Передача без адреса» (16+)

13.35 «Россия футбольная» (12+)

14.05 Футбол. Франция R Англия. 

Товарищеский матч (0+)

16.10 «Звёзды футбола» (12+)

16.40 «Десятка!» (16+)

17.50 Футбол. Румыния R Чили. 

Товарищеский матч (0+)

20.00 «Россия R Чили. Live.» (16+)

20.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

21.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+)

22.25 «Реальный спорт. Гандбол» (12+)

22.55 Гандбол. Словакия R Россия. 

Чемпионат ЕвропыR 2018 г. 

Муж. Отборочный турнир (0+)

00.45 «В чём величие Хаби Алонсо.» 

(16+)

01.45 Х/ф «Кровью и потом» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Предел риска» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Семейный бизнес» (16+)

23.30 Т/с «Побег 2» (16+)

01.15 «Брачное чтиво» (18+)

02.45 Д/п «Открытый космос» (0+)

03.50 Д/ф «Титаник» (12+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «ЧП. Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)

19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

21.15 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.00 Х/ф «Нечто» (18+)
01.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.00 Х/ф «Филадельфийский Экс-
перимент» (16+)

03.45 Т/с «Башня» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокRшоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОК-ШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

01.45 Торжественная церемония за-

крытия XXVIII кинофестиваля 

«Кинотавр»

02.55 Т/с «Две зимы и три лета» 

(12+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «Первая Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Мажор» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 Художественный фильм 
«Самозванцы» (16+)

02.25 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 
(12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 
(12+)

14 /06 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 21.00
«ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)
Когда китайский предатель 

убивает отца Чона и убегает 

в Англию, Чон и Рой отправ-

ляются за ним в Лондон 

с планами мести. Сестра 

Чона, Лин, хочет того же и 

раскрывает всемирный за-

говор против королевской 

семьи, но почти никто не 

верит ей.
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МАТЧ ТВ!

04.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.50 «Давай разведемся!» (16+)

13.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.50 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
18.00 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценности» 

(16+)

20.55 Х/ф «И всёOтаки я люблю» 
(16+)

22.55 Д/ф «Жанна» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Чёрный цветок» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

10.35 Д/ф «А. ПанкратовRЧёрный. 

Мужчина без комплексов» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Свадьба и развод. А. Волоч-

кова и И. Вдовин» (16+)

15.55 «Откровенно» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Самара» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Кличко» (16+)

23.05 Д/ф «Мой муж R режиссёр» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25RЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+)

02.20 Х/ф «Молодой морс» (12+)

08.10 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)

09.55 Х/ф «Аноним» (16+)
12.30 Художственный фильм «Не 

сдавайся» (16+)
14.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
16.45 Художственный фильм «Вла-

стелин колец» (12+)
20.25 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
22.10 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
00.50 Х/ф «На краю» (16+)
02.35 Х/ф «ЧтоOто новенькое» (16+)
04.40 Х/ф «Властелин колец» (12+)

06.25 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)

08.20 Х/ф «Тяжёлый случай» (12+)
10.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
12.35 Х/ф «Золотая рыбка» (0+)
14.30 Х/ф «Отель» (18+)
16.20 Х/ф «Находка» (16+)
18.20 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
20.20 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
22.20 Х/ф «За встречу» (16+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Легенда для оперши» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

13.45 «Не от мира сего…» (12+)

14.00 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

04.10 «Перезагрузка» (16+)

05.10 «Сделано со вкусом». (16+)

06.10 Х/ф «Саша + Маша» O «Размер 
имеет значение» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)

07.30 «Про декор» (12+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
02.50 «ТНТRClub»  (16+)

02.55 «Перезагрузка» (16+)

03.55 «Сделано со вкусом» (16+)

04.00 Х/ф «Волчья стая» (12+)

06.10 Х/ф «Она вас любит» (0+)
07.45 Х/ф «Жаворонок» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
09.50 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

МиR28. Винтокрылый танк» 

(6+)

19.45 «Легенды кино» (6+)

20.35 «Военная приемка. След в 

истории. 1945. Сорок флагов 

над Рейхстагом» (6+)

21.20 «Не факт!» (6+)

21.55 «Процесс» ТокRшоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Художственный фильм «Жи-
вые и мертвые» (16+)

03.00 Художственный фильм «Сле-
ды на снегу» (18+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/п «Ангел безнадежных» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

15.55 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «13Oй район» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 Х/ф «Открытое море» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Илья Муромец», 

«Илья Муромец и 

СоловейRРазбойник»

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

06.00 «Известия»

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

07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(16+)

10.45 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

13.50 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Х/ф «Акватория» (16+)
23.15 Х/ф «Акватория» (16+)
00.00 «Известия»

00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 
03.00 «События» (16+)

04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)

04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)

05.55, 06.55, 12.25, 13.30, 14.40, 
16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 16.30 Т/с «ЛедиRдетектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Люди» 

(12+)

12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)

14.30 «Город на карте» (16+)

14.45, 23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

02.00 Д/ф «Тайны века» (12+)

03.50 «Действующие лица»

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00, 00.10  «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Лучшее предложение» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.50 Т/с «Коломбо»

12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

13.30 Россия, любовь моя! «Ита-

льянцы в Крыму»

14.00 Д/ф «Дом»

15.10 Х/ф «Трест, который лопнул» (0+)
16.15 Д/ф «Гимн великому городу»

17.05 Константин Бальмонт. Больше, 

чем любовь

17.45 Концерт

18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки»

18.50 Д/с «Рассекреченная история»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.00 Черные дыры. Белые пятна

20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Гений корруп-

ции.Александр Ставиский»

21.10 «Легенды о любви»

23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»

23.55 Худсовет

00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

00.45 «Весна священная»

06.00 «Россия футбольная» (12+)

06.30 Х/ф «Большой человек» (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.20, 21.00 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.05, 16.30, 01.20 Все на 

Матч!

11.00 Д/с «Большая вода» (12+)

12.00 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)

14.35 «Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы» (16+)

17.00 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов R Рамо 

Тьерри Сокуджу (16+)

19.00 Х/ф «Мечта» (16+)
21.10 Баскетбол. «Химки» R ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. Финал (0+)

23.20 Волейбол. Польша R Россия. 

Мировая лига. Мужчины (0+)

02.00 Гандбол. Польша R Россия. 

Чемпионат мираR 2017 г. 

Женщины. Отборочный 

трунир (0+)

04.15 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

04.45 Х/ф «Футбол O это наша 
жизнь» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художственный фильм «Се-
мейный бизнес» (16+)

21.30 Художственный фильм «Уолл 
Стрит» (16+)

23.30 Т/с «Побег 2» (16+)

01.30 «Брачное чтиво» (18+)

03.00 Художственный фильм «Аме-
риканская дочь» (6+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «ЧП. Обзор»

14.00 Т/с «Свидетели» (16+)

16.30 «Место встречи» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)

19.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

20.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)

21.15 Т/с «Вечность» (16+)

22.15 Т/с «Вечность» (16+)

23.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
01.15 Т/с «Вызов. Чужая тень» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокRшоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 ВЕСТИ

14.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С 
ВЛАДИМИРОМ ПУТИ-
НЫМ

17.00 ВЕСТИ

19.30 «60 Минут» (12+)

22.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)

23.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

02.55 Т/с «Две зимы и три лета» 

(12+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

10.00 «Жить здорово!» (12+)

11.05 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.10 «Наедине со всеми» (16+)

12.55 «Время покажет» (16+)

14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным

17.00 Новости

17.15 «Время покажет» (16+)

18.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 «Давай поженимся!» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Мажор» (16+)

23.40 Ночные новости

00.00 «Арктика. Выбор смелых» 

(12+)

01.00 Х/ф «История Антуана Фише-
ра» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «История Антуана Фише-
ра» (12+)

03.15 «Наедине со всеми» (16+)

15 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

РЕН 20.00
«13-Й РАЙОН» (16+)
Главарю одной из банд уда-

ется завладеть нейтронной 

бомбой. Чтобы обезвредить 

ее, в 13-й район отправ-

ляется офицер спецназа 

Дамьен. Проникать в опас-

ные зоны — его профес-

сия, однако на этот раз ему 

все-таки нужен проводник. 

Союзником Дамьена ста-

новится Лейто, отчаянный 

парень, сестра которого 

похищена тем же самым 

главарем…
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В повестке

Цифры недели

6 июня 2017 г.
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Прошло ровно пять лет с 
тех пор, как нашим губернато-
ром стал Евгений Куйвашев. 
За это время многое измени-
лось и многое произошло как 
в нашей жизни, так и в жизни 
всей страны.

Из самого важного и даже 
стратегического – Урал стал 
возвращать себе лидерские 
позиции в жизненно важ-
ных для него сферах и отрас-
лях. Прежде всего, в маши-
ностроении и металлургии. 
Практически на наших гла-
зах происходит процесс новой 
индустриализации Урала, но 
на более высоком технологи-
ческом уровне – идёт перево-
оружение на наших всемирно 
известных индустриальных 
гигантах, появляются новые 
предприятия. Свердловская 
область, не обладая запасами 
нефти и газа, показывает всей 
стране пример, как становить-
ся точкой роста, как обеспе-
чивать научно-технический 
прогресс в старопромыш-
ленном регионе. Несколько 
лет назад президент страны 
Владимир Путин обозначил 
ключевую задачу российской 
экономики, без решения кото-
рой невозможно ускоренное 
развитие страны, – преодо-
леть зависимость от нефтяной 
иглы. Именно Свердловская 
область под руководством гу-

бернатора Евгения Куйвашева 
уже решает эту задачу, отра-
ботав технологию для других 
регионов.

Новая индустриализа-
ция – это объединение воз-
можностей власти, промыш-
ленников, науки и, как гово-
рят на Урале, мастерового на-
рода. Это единство позволяет 
обновлять старые производ-
ственные мощности и созда-
вать новые, завоёвывать но-
вые рынки, укреплять свои по-
зиции как центра притяжения 
инвестиций. Свердловская 
область снова в лидерах, опе-
режая по темпам промышлен-
ного роста общероссийские 
показатели в несколько раз.

Очень важно, что этот ин-
дустриальный прорыв проис-
ходит на фоне политическо-
го согласия, когда ведущие по-
литические и экономические 
группы влияния объедини-
лись вокруг губернатора, со-
ставляя прочную основу со-
циальной стабильности в ре-
гионе.

Основная задача, которую 
Евгений Куйвашев ставит на 
следующие пять лет, – добить-
ся, чтобы новый уровень ин-
дустриализации вывел на но-
вый, значительно более высо-
кий, уровень жизни уральцев. 
Интересы уральской семьи, её 
благосостояния, физическо-
го и духовного здоровья были, 
есть и будут главным приори-
тетом в работе главы региона.

И никакие политические 
паразиты, ползающие по раз-
личным сетям, не смогут ни 
остановить, ни затормозить 
развитие нашего Урала.

Лидер

Задача повышения 
доходов бюджета, 
поставленная 
губернатором, 
выполняется. Устойчивая 
экономическая ситуация, 
стабильная работа 
предприятий позволили 
наполнить бюджет 
региона за январь-апрель 
2017 года с профицитом – 

10 млрд.      . 

С начала 2017 года 
министерство по 
управлению госимуществом 
Свердловской области 
бесплатно предоставило в 
собственность граждан

716 земельных 
участков 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
в числе получателей – 660 
многодетных семей.

2017 год 
объявлен в системе 
МЧС России Годом 
гражданской обороны. 
Одна из задач – обучение 
граждан действиям в ЧС. 
Периодический звук сирен 
– это сигнал «Внимание 
всем!». Так проверяются 
системы оповещения на 
случай возникновения 
чрезвычайной ситуации.

Евгений Куйвашев вме-
сте с мэром Нижнего Тагила 
Сергеем Носовым посетил 
школу №65, где порывами вет-
ра снесло часть кровли, выда-
вило несколько окон. По пред-
варительным данным, только 
на ремонт кровли необходимо 
не менее 3 млн. рублей.

Также Евгений Куйвашев по-
сетил один из наиболее постра-
давших домов на ул. Ленина. 
Здесь также произошло суще-
ственное обрушение кровли.

Всего же кровельные рабо-
ты потребуется провести на 
197 многоквартирных домах и 
26 социальных объектах. Как 
отмечают эксперты, на их вос-
становление потребуется не 
менее 70 млн. рублей.

Евгений Куйвашев поручил 
обеспечить оперативное вос-
становление систем жизнеобес-
печения. Особенно это касает-
ся электросетевого хозяйства. 
Глава региона посмотрел, как 
ведётся уборка трамвайных пу-
тей и автомобильных дорог от 
упавших веток деревьев.

По поручению главы ре-
гиона министр обществен-
ной безопасности Александр 
Кудрявцев выехал в 
Староуткинск, также сильно 
пострадавший от стихии, что-
бы оказать на месте помощь в 
оформлении документов по 
ЧС и получению средств из 
резервного фонда. Помощь 
попросил глава муниципали-
тета Сергей Кузовков.

Напомним, в результа-
те урагана в регионе прои-
зошли множественные тех-
нологические нарушения 
на высоковольтных лини-
ях электропередачи и рас-
пределительных сетях низ-
кого напряжения. Без элек-
троснабжения остались жи-
тели Ирбита, Камышлова,  
Невьянска, Красноуральcка 
и других городов. В общей 
сложности от удара стихии 
пострадало более 100 тысяч 
свердловчан. 

По распоряжению Евгения 
Куйвашева на ликвидацию 
последствий стихии выделе-
ны средства (около 100 млн. 
рублей) из резервного фонда 
правительства.

Евгений Куйвашев 
посетил Нижний 
Тагил, который 
больше других 
муниципалитетов 
Свердловской области 
пострадал от урагана, 
прошедшего в 
минувшие выходные.

Евгений Куйвашев: 
Средства резервного фонда пойдут 
на ликвидацию последствий урагана
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В энергетику – 
310 миллиардов 

За прошедшую пятилет-
ку на Среднем Урале введе-
но в эксплуатацию столько 
генерирующих мощностей, 
сколько не вводилось за по-
следние 30 лет. 

Так, завершено строи-
тельство новых блоков на 
Нижне-Туринской ГРЭС и 
Серовской ГРЭС. Запущен 
в эксплуатацию энерго-
блок БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции, 
ТЭЦ «Академическая» в 
Екатеринбурге и ряд других. 
Объём капитальных вложе-
ний только по этим объектам 
превышает 310 млрд. рублей.

Транспортный 
коридор

С 2012 года в Свердловской 
области существенно улуч-
шилась транспортная инфра-
структура региона. В част-
ности, введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг 
Екатеринбурга, завершено 
строительство автодороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск. 

За 5 лет отремонтировано 
более 700 км региональных ав-
тодорог. Сегодня ведутся ак-
тивные работы по восстанов-
лению автодороги Нижний 
Тагил – Серебрянка протяжён-
ностью 70 км. Благоустройство 
дороги строители обещают за-
кончить в октябре 2017 года.

Кроме того, Свердловская 
область участвует в формиро-
вании Евразийского транспорт-
ного коридора, который соеди-
нит европейскую часть России 
с Китаем и другими странами 
азиатского континента.

Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»

Евгений 
Куйвашев 
назначен 

губернатором 
Свердловской 

области

29
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Началось 
строительство 

ОЭЗ «Титановая 
долина»
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Евгений 
Куйвашев 
в ТОПе-20 

губернаторов 
РФ
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Саммит РФ-ЕС в Екатеринбурге
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«Урал без наркотиков»
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Ивдель – Ханты-Мансийск
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программная 
статья 
«Сохраним 
опорный край 
Державы»
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Создание 
«Уральской 
инженерной 
школы»
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Первый чемпионат 
РФ рабочих 
профессий
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Тридцать новых производств
За минувшие пять лет в 

Свердловской области вве-
дены в эксплуатацию свыше 
30 новых современных круп-
ных производств. В их чис-
ле – цех электролиза меди на 
«Уралэлектромеди» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горя-
чего цинкования в Полевском, 
участок по изготовлению 
длинномерных труб для атом-
ной промышленности, ма-
шиностроения и топливно-
энергетического комплекса на 

«Синарском трубном заводе». 
На «Уралвагонзаводе» 

запущены новые мощно-
сти по выпуску бронетехни-
ки. Начали работу современ-
ный прокатный комплекс на 
Каменск-Уральском метал-
лургическом заводе и шах-
та «Черемуховская-Глубокая» 
в Североуральске. На пред-
приятии «Уральские локо-
мотивы» вышли в серийное 
производство электропоезда 
«Ласточка».

Малый бизнес вырос 
на 12 000 рабочих мест

За последние пять лет на 
поддержку предпринима-
тельства Свердловской об-
ласти выделено 4 миллиар-
да рублей. Благодаря госу-
дарственной поддержке в 
экономике региона созда-
но 12 тысяч новых рабочих 
мест. 

По мнению главы регио-
на Евгения Куйвашева, к 2021 
году число занятых на малых 
и средних предприятиях об-

ласти вырастет на 50%, а обо-
рот их продукции достигнет 
2,3 триллиона рублей. 

«Кроме этого, кратно уве-
личится доля компаний, пре-
тендующих на помощь от 
агентств по развитию терри-
торий. Такие агентства, ока-
зывающие услуги по прин-
ципу «одного окна», плани-
руется открыть в 25 городах 
региона», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Строители третий год бьют 
рекорды 

В декабре 2016 года в 
Свердловской области было 
сдано в эксплуатацию 679 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. По итогам прошлого года 
в регионе построено 2,1 мил-
лиона квадратных метров 
жилья. Об этом сообщили в 
министерстве строительства 
региона со ссылкой на дан-
ные Свердловскстата.

«Третий год подряд на 
Среднем Урале сдаётся бо-

лее двух миллионов квадрат-
ных метров жилья. В 2017 
году по поручению Евгения 
Куйвашева минстрой продол-
жит реализацию комплекса 
мероприятий по поддержке 
региональных предприятий 
строительной сферы, что-
бы сохранить высокие темпы 
ввода жилья», – заявил регио-
нальный министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Михаил Волков.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:

Я бы назвал 
минувшие пять 
лет «Майской 
пятилеткой», 
поскольку 
никогда ещё 
проблемы качества 
жизни людей не 
решались в столь 
концентрированном 
виде. За эти пять лет 
проделана огромная 
работа, результаты 
которой, уверен, 
почувствовали 
все жители 
области… Успехи 
были достигнуты 
благодаря 
трудолюбию и 
настойчивости 
уральцев, 
объединённых 
целью – сделать 
жизнь лучше, 
заложить 
крепкие основы 
благополучия 
настоящего 
и следующих 
поколений.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»
Медицина 
высоких 
технологий

Благодаря реализации 
«майских» указов Президента 
РФ и комплексной програм-
мы «Здоровье уральцев» объ-
ёмы оказания высокотехноло-
гичной медпомощи в регионе 
за 5 лет выросли в три раза. 

Среди значимых «проек-
тов» – Уральский клиниче-
ский лечебно-реабилитацион-
ный центр (под руководством 
Владислава Тетюхина открыт 
в 2014 г. в Нижнем Тагиле) − 
крупнейший в России част-
но-государственный проект. 
За год в центре проводится по 
4500 операций. Достижением 
стала разработка учёных 
уральского завода «Медсинтез» 
субстанции генно-инженер-
ного инсулина, которая впер-
вые была представлена об-
щественности на выставке 
ИННОПРОМ-2016. Препарат 
позволил отказаться от дорого-
стоящих импортных поставок.  

Модерн ЖКХ 
Одна из важнейших сфер 

модернизации ЖКХ – гази-
фикация населённых пунктов. 
Так, с 2012 года в области вве-
дено в эксплуатацию более 2,5 
тыс. км новых газопроводов. 
Евгений Куйвашев поручил 
сделать газификацию доступ-
ной для населения, сократив 
сроки проведения газа и рас-
ширив список льготников.  

Благодаря первому и са-
мому масштабному проек-
ту в России − губернаторской 
программе «1000 лифтов» – 
идёт активное обновление 
лифтового хозяйства.

Обеспечение жильём
На особом контроле – рас-

селение ветхого и аварийного 
жилья. По официальным дан-
ным, с 2013 года расселено бо-
лее 12 тыс. человек, ликвиди-
ровано 196 тыс. м2 аварийного 
жилья. С 2012 года льготным 
категориям граждан, в числе 
которых – многодетные семьи, 
бесплатно выдано в бессроч-
ное пользование 10 тыс. зе-
мельных наделов. Ежегодно в 

Свердловской области финан-
сируется строительство жи-
лья для детей-сирот, инвали-
дов, ветеранов и других соци-
альных категорий граждан.

В фокусе – семья
За 2012-2016 годы в облас-

ти родилось более 3 000 че-
ловек. Вдвое стало больше 
многодетных семей и рас-
ширяется список мер их соц-
поддержки. Сумма средств, 
направленных на реализа-
цию детской и семейной по-
литики, ежегодно увеличи-
вается, в 2017 году направят 
более 13 млн. рублей. Размер 

регионального материнско-
го капитала, выдаваемого за 
рождение/усыновление 3-го 
ребёнка, является одним 
из самых высоких в стране, 
ежегодно индексируется, в 
текущем году он составляет 
более 126 тыс. рублей. В ре-
гионе 90% детей-сирот вос-
питываются в приёмных се-
мьях.

Образование – шаг в профессию
К 2017 году полностью ре-

шён вопрос об обеспечении 
детей от 3 до 7 лет детсадами. 
Ведётся работа, связанная с пе-
реходом школьников на одно-
сменный режим обучения. В 
2016 году принята программа 
«Содействие созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 
годы». Строятся новые школы. 
Для поддержки одарённых де-
тей (по аналогии с сочинским 
«Сириусом») в области соз-
дан центр «Золотое сечение», 
где юные уральцы занимают-
ся интеллектуальной деятель-
ностью, ведут научные иссле-
дования, реализуют проекты. 
Ежегодно свердловчане при-
нимают участие в националь-

ном чемпионате сквозных ра-
бочих профессий WorldSkills. 
Прошедший в прош-
лом году в Екатеринбурге чем-
пионат собрал более 300 спе-
циалистов из 100 ведущих 
компаний страны. На протя-
жении нескольких лет в регио-
не успешно работает програм-
ма «Уральская инженерная 
школа». Свердловский проект 
«Славим человека труда» по-
лучил статус окружного.

Открылся авиационно-
технический центр
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миру представлен танк 
Т-14 «Армата» (УВЗ)

В Североуральске открыта 
шахта «Черёмуховская-
Глубокая» (1,5 км)
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теплофикационной 
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Для поддержки 
талантливых 
детей создан фонд 
«Золотое сечение»
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Начата реконструкция 
стадиона «Екатеринбург-
Арена» к ЧМ-2018

Область вошла в 10 лидеров РФ 
по производству молока

Евгений Куйвашев:

«Желание и умение 
уральцев работать, 
настрой на добрые 
дела, достижение 
согласия и единства 
в обществе 
всегда были 
залогом развития 
Свердловской 
области, служили 
успеху начинаний, 
направленных на 
повышение качества 
жизни людей. 
Уверен, вместе 
мы справимся с 
любыми сложными 
задачами, успешно 
реализуем все 
задуманные планы 
и проекты».
Среди приоритетов 
социально-
экономического 
развития региона 
– развитие 
социальной сферы, 
хозяйственного 
комплекса, 
здравоохранения, 
образования, 
культуры, спорта и 
туризма.
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Новоселье с караваем

19 семей – переселенцев из ветхого и аварий-
ного жилья – получили ключи от квартир в но-
вом доме. В строительство инвестировано 37,8 
млн. рублей. В квартирах установлены сантех-
ника, электроплиты и водонагреватели. Ново-
сёлы в знак дружной и счастливой жизни от-
ведали праздничный каравай. Глава городской 
администрации Андрей Белоусов отметил, 
что это 12-я новостройка в Туринске, в теку-
щем году появится ещё два дома. Значит, но-
вые соседи будут отламывать каравай счастья.

«Известия Тур»

Туринск

Семейные клубни
Городские власти третий год организуют массовую посадку картофеля на ши-
ловских полях, где по договору с мэрией березовчане получили 640 бесплатных 
участков: по две сотки на семью. Муниципалитет и КФХ Алыевых помогли с 
подготовительными работами. Люди получили не только землю и картофель на 
посадку, но и удобрения по цене производителя «ГидроИнТех». Многие березов-
чане пришли на посевное поле всей семьёй, с детьми. Они признаются, что выра-
щенные своими руками овощи не только кормят семью зимой (так, семья Чеба-
новых в 2016-м посадила два ведра клубней, а собрала 20), но и объединяют её.

«Золотая горка»

Берёзовский

45 лет 
уверенного роста
Предприятие «Уралавтомати-
ка инжиниринг» отметило свой 
45-летний юбилей. Здесь разраба-
тывают и производят оборудова-
ние для автоматизации горнообо-
гатительных, металлургических и 
агломерационных производств. 
Завод активно сотрудничает с 
российскими и зарубежными 
компаниями. По словам дирек-
тора Глеба Черепанова, выйти 
на докризисный уровень заказов 
позволила разработка и внед-
рение новых видов продукции, 
модернизация и переоснащение 
основных фондов. Это позволяет 
предприятию оставаться конку-
рентоспособным и развивать со-
циальную инфраструктуру. 

«За Большую Дегтярку»

Дегтярск

Верность 
традициям 
Инженер по норми-
рованию труда цеха №1 «Верхне-
туринского машиностроительного 
завода» Марина Комлева (на фото) 
продолжает семейную династию за-
водчан. На предприятии работали 
бабушка, дедушка, родители, тру-
дится и брат. «Знаний и опыта ей не 
занимать − профессионал с высокой 
квалификацией», – говорит Ольга 
Горлова, инженер по нормирова-
нию труда. Как отмечают коллеги, 
ценность семейных династий важ-
на: работники, связанные родствен-
ными узами, стараются не уронить 
честь фамилии. Отсюда – трудолю-
бие, ответственность, старатель-
ность и добросовестность.

«Голос Верхней Туры»

Верхняя Тура
Студентам о подвиге
Мемориальную доску выпускнику ПТУ №48 
Дмитрию Говорухе, погибшему в Чечне и по-
смертно награждённому орденом Мужества, тор-
жественно открыли в политехникуме. По словам 
директора Владимира Суслопарова, память о 
подвиге способна воспитать в студентах патрио-
тические чувства. Напомним, Дмитрий, рискуя 
жизнью, вплотную подобрался к огневой точке 
боевиков и поразил цель выстрелом из снайпер-
ской винтовки, подавил ещё 4 огневые точки бо-
евиков. Как пишет 50.oficery.ru, он отвлекал огонь 
противника на себя, прикрывая раненого коман-
дира, чтобы дать возможность бойцам группы 
обойти опорный пункт с фланга. 

maxz.ru

Асбест

Внимание как золотая 
медаль 
Уроженец Кар-
пинска, шести-
кратный чемпион 
мира по хоккею 
с мячом Михаил 
Свешников (на 
фото), чьё имя 
носит городской 
хоккейно-фут-
больный клуб, 
стал Почётным гражданином городского 
округа. Особые слова благодарности кар-
пинцы адресовали маме спортсмена. Это 
она решилась отпустить сына-подростка 
в далёкие от дома края и сумела заложить 
фундамент упорного характера. Михаил 
отметил, что внимание земляков, любовь 
и уважение жителей родного города доро-
го и важно не меньше, чем золото его меда-
лей.

vkarpinsk.info

Карпинск

Сад-наукоград
Глава региона Евгений Куйвашев посетил «детский сад – наукоград» №43, рабо-
тающий по программе «Уральская инженерная школа». Воспитанники занима-
ются конструированием, робототехникой. По словам заведующей детским са-
дом Светланы Семухиной, ребята снимают 3D-фильмы и мультфильмы о том, 
как организованы процессы на промплощадках, где они бывают на экскурсиях. 
Здесь детям рассказывают «профориентационные сказки» о рабочих профес-
сиях. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Сухой Лог

За здоровьем на поезде
При поддержке областного парламента, главы региона и 
облправительства организована поездка уральских детей в 
санаторий «Жемчужина России» в Анапу на «Поезде здо-
ровья». 1 июня 500 юных свердловчан из 16 городов отпра-
вились на лечение и отдых. Организаторы большое внима-
ние уделяют безопасности и комфорту юных отдыхающих. 
В поезде есть кондиционер, организовано горячее питание. 
Ребят сопровождают высококвалифицированные педаго-
ги, врачи и сотрудники полиции. Всего в летние каникулы 
организованно отдохнут 350 тыс. юных свердловчан.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Екатеринбург
10 километров дороги
Во время рабочей поездки по северным муниципалитетам 
области глава региона осмотрел автодорогу, соединяющую Ив-
дель и посёлок Першино. Региональный министр транспорта и 
связи Василий Старков отметил: «Евгений Куйвашев поручил 
минтрансу отремонтировать покрытие дороги «Ивдель-Ив-
дель4» на участках общей протяжённостью около 4 км, привести 
к нормативному состоянию покрытие дороги «Ивдель-Ивдель1» 
и других магистралей, соединяющих Ивдель с соседними по-
сёлками». Также к 1 сентября в округе будет отремонтировано 
около 10 км автодорог регионального значения. На работы на-
правят 60 млн. рублей. 

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Ивдель
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

16 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

04.20 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «ДОМАШНИЕ БЛЮДА 
С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ-
РОМ» (16+)

06.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.50 «Давай разведемся!» (16+)

13.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.50 Художственный фильм «Вто-
рое дыхание» (16+)

18.00 Художственный фильм «Про-
водница» (16+)

19.00 Художственный фильм «Фа-
мильные ценности» (16+)

20.55 Художственный фильм «И 
всёOтаки я люблю» (16+)

22.55 Художственный фильм «Про-
водница» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художственный фильм «Вто-
рой шанс» (16+)

04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)

05.05 «Мой герой» (12+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

09.40 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Беспокойный участок». Про-

должение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Беспокойный участок». Про-

должение фильма. (12+)

17.50 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Елена Ксенофонтова в 

программе «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)

00.55 Концерт «Сябры». Моя до-

рога» (6+)

01.55 Т/с «Умник» (16+)

08.10 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)

09.50 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
12.35 Х/ф «ЧтоOто новенькое» (16+)
14.35 Художственный фильм «На 

краю» (16+)
16.20 Х/ф «Властелин колец» (12+)
20.25 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
22.10 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
00.25 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
02.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
04.30 Х/ф «Миссия» (16+)

06.35 Х/ф «Однажды» (16+)

08.20 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
10.00 Х/ф «За встречу» (16+)
11.45 Х/ф «Юрьев день» (16+)
14.25 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
16.25 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
18.05 Х/ф «Однажды» (16+)
20.10 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
22.20 Х/ф «Две женщины» (12+)
00.25 Х/ф «Прогулка» (16+)
02.15 Х/ф «Бумер» (18+)
04.30 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Д/ф

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «Все суры Корана» (6+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

15.15 «ТамчыRшоу» (0+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Родная земля» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «ДК» (12+)

21.15 «Дорога без опасности» (12+)

22.10 «Наша республика R наше 

дело!» (12+)

04.55 «Ешь и худей!» (12+)

05.50 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.20 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Про декор»  (12+)

07.30 «Про декор»  (12+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 «Comedy Woman» (16+)

18.00 «Comedy Woman» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Москва 2017» (12+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)

04.40 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

06.00 Художственный фильм «Дай 
лапу, Друг!»

07.20 Т/с «Улики» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Улики» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Улики» (16+)

12.15 Художственный фильм «Джо-
ник» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Художственный фильм «Джо-
ник» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Джоник» (12+)
14.20 Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Художственный фильм «Тихая 
застава» (16+)

20.30 Художственный фильм «Горя-
чий снег» (6+)

22.30 Т/с «Колье Шарлотты»

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Колье Шарлотты»

02.45 Художственный фильм 
«Весна» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 М/ф «Три богатыря» (6+)

14.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Д/п «Секретные материалы 

Агентств космических иссле-

дований» (16+)

21.00 Д/п «Застывшая тайна плане-

ты» (16+)

23.00 Х/ф «Полицейская академия 
5» (16+)

00.40 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)

02.20 Х/ф «Полицейская академия 
7» (16+)

03.50 «Самые шок-щие гипотезы» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Дядя Степа R милици-

онер»

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

06.00 «Известия»

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

07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.30 Х/ф «Гром» (16+)
10.20 Т/с «Гром» (12+)

11.10 Т/с «Гром» (12+)

12.05 Т/с «Гром» (12+)

13.00 «Известия»

13.30 Т/с «Гром» (12+)

14.25 Т/с «Гром» (12+)

15.15 Т/с «Гром» (12+)

16.05 Т/с «Гром» (12+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.50 Т/с «След» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «Детективы» (16+)

23.30 Т/с «Детективы» (16+)

04.00, 05.00, 09.00, 21.00, 22.30 «Со-

бытия» (16+)

04.30 «Кабинет министров» (16+)

04.40, 05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)

05.55, 06.55, 12.25, 13.40, 14.40, 
16.25, 18.25 Погода (6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 16.30 Т/с «ЛедиRдетектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Д/ф «Тайны века» (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.45 «События. Парламент» (16+)

13.55 Д/ф «Тайны века» (12+)

14.45 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
23.30 Х/ф «Райский проект» (16+)
01.15 Концерт «За тебя, Родина 

мать!» (12+)

03.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)

06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «КаратэOпацан» (6+)
23.45 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
01.35 Х/ф «Страх и ненависть в 

ЛасOВегасе» (18+)
03.45 Х/ф «Ч/Б» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений»

11.10 Х/ф «Девушка с коробкой» (12+)
12.25 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера»

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»

13.35 Письма из провинции

14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»

15.10 Х/ф «Трест, который лопнул» 
(0+)

16.15 «Царская ложа»

16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»

17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»

18.15 «Весна священная»

18.55 Д/с «Рассекреченная история»

19.20 Д/ф «Эдгар Дега»

19.45 Искатели. «Сокровища коло-

менских подземелий»

20.30 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»

20.45 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

21.10 Линия жизни. Э. Артемьев

22.05 Х/ф «Родня» (16+)

06.30 Смеш. единоборства. С. Харито-

нов R Р. Тьерри Сокуджу (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 17.05, 
19.50, 20.25, 23.25 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 12.55, 17.10, 20.30, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 «Автоинспекция» (12+)

11.30, 00.30 «Россия футбольная» (12+)

12.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

12.30 «В зените славы. Всё, что нужно 

знать о Р. Манчини.» (12+)

13.25 Х/ф «Мечта» (16+)
15.25 Бокс. С. Ковалёв R А. Чилемба (16+)

17.35 «Лучшая игра с мячом.» (16+)

17.55 Баскетбол. Россия R Латвия. 

Чемпионат Европы. Жен. (0+)

19.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+)

21.00 «Сергей Ковалёв.» (16+)

21.20 Бокс. С. Ковалёв R А. Уорд. 

Бой за титул чемпиона мира в 

полутяжелом весе по версиям 

WBA, IBF и WBO (16+)

22.50 «Реальный спорт. Бокс» (16+)

23.30 Все на футбол! (12+)

01.45 Шахматы. Командный чемпио-

нат мира (0+)

05.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 М/ф

06.45 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

09.30 «Бегущий косарь» (12+)

10.00 «Человек против мозга» (16+)

11.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
13.00 Художственный фильм «Аме-

риканская дочь» (6+)
15.00 Х/ф «Уолл Стрит» (16+)
17.30 КВН на бис (16+)

19.30 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

21.30 «Национальная безопасность» 

(12+)

23.00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 
(12+)

01.00 Художственный фильм «День 
сурка» (0+)

03.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)

23.30 «Зенит» R «Приразломная». 

Первые в Арктике» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.40 «Поедем, поедим!»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.00 «ЧеловекRневидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
22.15 Художственный фильм «Сле-

допыт» (16+)
00.15 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
02.30 Х/ф «Расплата» (18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». ТокRшоу 

(12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.35 Х/ф «Москва O Лопушки» (12+)
01.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
03.50 Т/с «Наследники» (12+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Доброе утро»

05.05 Контрольная закупка

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Первая Студия» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Мажор» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 «Фарго». Новый сезон. (18+)

01.35 Х/ф «Порочный круг» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

СТС 21.00
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(6+)
Дре Паркер вместе с мате-

рью переезжает из Детрой-

та в Пекин, не зная языка и 

местных традиций. На его 

пути встаёт банда хулига-

нов во главе с Ченом, вла-

деющим искусством кунг-

фу. Единственный способ 

победить его — встретиться 

с врагом на грандиозном 

турнире боевых искусств. 

В этом мальчику решает 

помочь знаток боевых ис-

кусств мистер Хан.    
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

06.45 Художственный фильм «Же-
стокий романс» (12+)

09.45 Художственный фильм 
«Оцеола» (0+)

11.40 Х/ф «Чингачгук O большой 
змей» (0+)

13.30 «Смешные деньги» (16+)

14.30 Мужская работа (16+)

15.00 Х/ф «День сурка» (12+)
17.00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 

(12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)
21.00 «Национальная безопасность» 

(12+)

22.30 Х/ф «Достать коротышку» 
(16+)

00.30 Х/ф «Чудаки» (18+)
02.30 Д/с «100 великих» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с А. Зиминым»

09.25 «Умный дом»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

14.05 «Красота поRрусски» (16+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион».  (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Детская «Новая волнаR2017»

22.35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.40 «22 июня. Роковые решения» 

(12+)

02.25 Концерт «Мои родные» (12+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 «О здоровье» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.30 М/ф

12.00 Х/ф «Следопыт» (16+)
14.00 Т/с «Викинги» (16+)

15.00 Т/с «Викинги» (16+)

15.45 Т/с «Викинги» (16+)

16.45 Т/с «Викинги» (16+)

17.45 Т/с «Викинги» (16+)

18.30 Т/с «Викинги» (16+)

19.30 Т/с «Викинги» (16+)

20.30 Т/с «Викинги» (16+)

21.15 Т/с «Викинги» (16+)

22.15 Х/ф «Одиночка» (16+)

00.30 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)

02.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(0+)

05.15 Х/ф «Я или не Я» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

08.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 ВЕСТИ

14.20 Художственный фильм 
«Шанс» (12+)

18.00 «Субботний вечер»

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/ф «Так поступает женщина» 
(12+)

01.00 Художственный фильм «Отец 
поневоле» (12+)

03.00 Т/с «Марш ТурецкогоR3» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Один дома»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

08.40 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один 

полускорпион» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 «На 10 лет моложе» (16+)

14.10 «Вокруг смеха»

15.50 «Угадай мелодию» (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «ТочьRвRточь» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Художственный фильм «Пол-
ный пансион» (16+)

00.30 Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)

05.45 «Петровка, 38»

06.00 «Линия защиты» (16+)

06.30 «МаршRбросок» (12+)

07.05 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)

10.05 Х/ф «Сказка о царе салтане» 
(0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 Художственный фильм «Как 

выйти замуж за миллионера» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Как выйти замуж за мил-

лионера» R 2. Продолжение 

фильма. (12+)

17.20 Художственный фильм «На-
рушение правил» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» ТокRшоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 Право голоса

03.05 «Союзники России» (16+)

03.35 Художственный фильм «Мо-
лодой морс» (12+)

06.30 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 

(12+)

08.10 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
10.25 Х/ф «Паранойя» (16+)
12.45 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
15.15 Х/ф «Счастливчик Гилмор» (12+)
17.20 Х/ф «Миссия» (16+)
19.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
22.10 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
00.25 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
02.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
04.25 Х/ф «Не сдавайся» (16+)

06.20 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (0+)

08.20 Х/ф «Две женщины» (12+)
10.25 Х/ф «Прогулка» (16+)
12.15 Х/ф «Бумер» (18+)
14.30 Х/ф «Гамлет» (18+)
17.30 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
19.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
22.20 Х/ф «День выборов» (16+)
00.50 Х/ф «Будь со мной» (16+)
02.20 Х/ф «Бумер 2» (18+)
04.35 Х/ф «Тяжёлый случай» (12+)

07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 15.40, 
16.55, 19.05 Погода (6+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Бангкок» и д/ф». «Аферисты 

и туристы. Рим» (16+)

10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)

11.30, 18.30 Д/ф «Легенды Крыма» 

(12+)

12.00 «Национ-ное измерение» (16+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

13.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
15.45 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Бангкок» (16+)

16.30 «Мельница» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)

22.30 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)

07.25 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

13.30 Х/ф «Ловушка для родителей» 
(0+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Х/ф «КаратэOпацан» (6+)
19.15 Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-

ная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак» (16+)
02.00 Х/ф «Ловушка для родителей» 

(0+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.15 Пряничный домик. «Мона-

стырское искусство»

12.45 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

13.15 Д/ф «Страна птиц. Псковские 

лебеди»

13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»

14.25 Х/ф «Родня» (16+)
16.05 А.Аскольдов. Линия жизни

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Бедная овечка»

18.10 «Романтика романса»

19.05 Острова. Нина Усатова

19.45 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+)

21.00 «Агора» ТокRшоу

22.00 Пол Маккартни и группа 

«Wings». РокRшоу

23.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
01.05 Легенды cвинга. Валерий 

Киселев и Ансамбль классиче-

ского джаза

01.55 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.00 Х/ф «Кровью и потом» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)

09.00 «Зарядка ГТО» (0+)

09.20, 16.25, 01.00 Все на Матч!

09.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
13.25 «Анатомия спорта» (12+)

13.50 Все на футбол! (12+)

14.50 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

15.20 «Россия футбольная» (12+)

15.50 «Автоинспекция» (12+)

16.20, 18.50, 22.20 Новости

16.55 Гандбол. Россия R Черногория. 

Чемпионат ЕвропыR 2018 г. 

Муж. Отборочный турнир (0+)

19.00 Все на футбол!

20.00 «Десятка!» (16+)

20.20 Волейбол. Россия R США. 

Мировая лига. Мужчины (0+)

22.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

23.00 Смеш. единоборства. UFC. 

Холли Холм R Бет Коррейя 

(16+)

01.45 Шахматы. Командный чемпио-

нат мира (0+)

02.00 Баскетбол. Россия R Бельгия. 

Чемпионат Европы. Жен. (0+)

04.00 Х/ф «Футбол O это наша 
жизнь» (16+)

04.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 Художственный фильм «Тебе 
настоящему. История одного 
отпуска» (16+)

10.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)

14.00 Художственный фильм «Дру-
гая семья» (16+)

18.00 Д/ф «Жанна» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Бульварное кольцо» 
(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 ХитRпарад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Концерт

15.30, 19.00 Д/ф

16.00 «Наставление» (татар.) (6+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «КВН РТR2017» (12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

22.00 «КВНR2017. Первая лига» (12+)

23.45 Х/ф «Клиника» (16+)
01.20 Т/ф

03.40 «Все суры Корана» (6+)

04.35 «Сделано со вкусом» (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Т/с «Вероника Марс»  (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 33 с. (16+)

07.30 «ТНТ. MIX». 34 с. (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Агенты 003». 62 с. (16+)

09.30 «ДомR2. Lite» (16+)

10.30 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня»(16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня»  (16+)
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
22.00 «ТНТ. Best» (16+)

22.30 «ТНТ. Best» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «КорабльOпризрак» (18+)
02.45 «Перезагрузка» (16+)

03.45 «Сделано со вкусом» (16+)

05.20 Х/ф «Как ИванушкаRдурачок 

за чудом ходил» (0+)

07.00 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Валерий Чка-

лов. Последний вираж» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Одна Ванга сказала…» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. 

ТегеранR43. Операция «Длин-

ный прыжок» (12+)

14.00 «Научный детектив» (12+)

14.25 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
16.20 Х/ф «Счастливая, Женька!» (12+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 «Петровка, 38»

20.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Застава в горах» (12+)
00.20 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
02.05 Х/ф «Путь в» (16+)
03.40 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)

04.20 Т/с «Детективы. На роду на-

писано» (16+)

05.00 М/ф «На лесной тропе», 

«БыльRнебылица», «Девочка 

и слон», «Королева R зубная 

щетка», «Три банана», «Ко-

маров», «Утенок, который не 

умел играть в футбол», «Зо-

лотые колосья», «Как ослик 

грустью заболел», «Василиса 

Микулишна»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.00 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)

14.50 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Парадиз» (16+)
02.25 Х/ф «Гром» (16+)
03.15 Т/с «Гром» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт поRчестному» (16+)

11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.25 «Военная тайна» (16+)

12.30 Новости (16+)

12.35 «Военная тайна» (16+)

16.30 Новости (16+)

16.35 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Д/п «Засекреченные списки. 

Осторожно» (16+)

21.00 Х/ф «Полицейская академия» 
(18+)

22.50 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)

00.30 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)

02.10 Х/ф «Полицейская академия 
4» (16+)

03.50 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)

17 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ЧЕ 15.00
«ДЕНЬ СУРКА» (12+)
Комментатор Фил Коннорс 

каждый год приезжает в 

маленький городок в штате 

Пенсильвания на праздно-

вание Дня сурка. Но на этот 

раз веселье рискует зайти 

слишком далеко. Время 

сыграло с ним злую шутку, 

и теперь на календаре Фила 

чернеет одна и та же дата 

— 2 февраля, из которой он 

не может выбраться. У него 

остается только одна мечта, 

простая и незамысловатая 

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

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

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

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

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

ДОСТАВКА

ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85

ул. М.Горького, 27 • Тел. 5-15-15, 8-922-111-65-05

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

СЕЙФ-ДВЕРИ

«РАССВЕТ»

Рассрочка без процентов
Короткие сроки • Гарантия
Рассрочка без процентов

ОКНА

 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 31.08.2017 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 27
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
внутренняя и наружняя отделка
БЫСТРО • КАЧЕСТВЕННО • НЕДОРОГО

Телефон 8 (922) 159-08-89

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

ул. Нахимова, 3
Тел.: 3-50-00,
3-50-11, 3-50-12

ОЦИНКОВАННЫЙ, ПОЛИМЕРНЫЙ,
КРОВЕЛЬНЫЙ И ЗАБОРНЫЙ

НАШ САЙТ: TORGKOMPLEKT66.RU

ПРОФНАСТИЛ
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.30 Художственный фильм «Бал-
лада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

10.30 Художственный фильм «Ожи-
дание полковника Шалыгина» 
(12+)

12.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

13.30 Художственный фильм «За-
става Жилина» (16+)

00.00 Художственный фильм «За-
гнанный» (16+)

01.50 Художственный фильм «Чин-
гачгук O большой змей» (0+)

03.30 Художственный фильм «Бал-
лада о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

05.00, 01.00 Х/ф «За спичками» (12+)

07.00 «Центр. телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Последний вагон. Весна» 
(18+)

03.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «О здоровье» (12+)

07.00 «Погоня за вкусом» (12+)

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(0+)

10.30 Т/с «Элементарно» (16+)

11.15 Т/с «Элементарно» (16+)

12.15 Т/с «Элементарно» (16+)

13.00 Т/с «Элементарно» (16+)

14.00 Т/с «Элементарно» (16+)

14.45 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)

16.45 Художственный фильм «Блэйд 
2» (16+)

19.00 Художственный фильм 
«Одиннадцать друзей Оуше-
на» (16+)

21.15 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

23.15 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» (16+)

00.45 Художственный фильм «Рас-
плата» (18+)

02.45 Художственный фильм «Оди-
ночка» (16+)

05.00 Х/ф «Я или не Я» (12+)

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИRМОСКВА. НЕДЕЛЯ В 

ГОРОДЕ

11.00 ВЕСТИ

11.20 «Смеяться разрешается»

13.10 «Семейный альбом» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.20 Художственный фильм «Рай-
ский уголок» (12+)

16.15 Х/ф «Мирт обыкновенный» 
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Война и мир Александра I. 

Благословенный старец. Кто 

он?» (12+)

01.25 Художственный фильм 
«ОблакоOрай» (12+)

03.10 «Смехопанорама»

04.40 «Модный приговор»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «2 билета на дневной 
сеанс»

08.10 М/с «Смешарики. ПинRкод»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.10 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)

16.20 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России

18.20 «Аффтар жжот» (16+)

19.25 «Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 «Тайные общества. Код иллю-

минатов» (16+)

00.40 Х/ф «Жюстин» (16+)
02.55 «Модный приговор»

03.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.05 Х/ф «Женитьба бальзамино-

ва» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.25 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)

09.15 Художственный фильм «Над 
тиссой» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художственный фильм 
«Лекарство против страха» 
(16+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Художственный фильм «Тон-
кая штучка» (0+)

16.45 Художственный фильм «Свод-
ные судьбы» (12+)

20.20 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.10 «Петровка, 38»

00.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)

03.05 Художственный фильм «Мо-
лодой морс» (12+)

08.10 Х/ф «Академия вампиров» (12+)

10.25 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
12.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
15.05 Х/ф «Аноним» (16+)
17.45 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
19.35 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
22.10 Х/ф «Философы» (12+)
00.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.30 Х/ф «Спасение» (16+)
04.10 Х/ф «ЧтоOто новенькое» (16+)
05.50 Х/ф «Остров проклятых» (18+)

06.25 Х/ф «Мне не больно» (16+)

08.20 Х/ф «День выборов» (16+)
10.45 Х/ф «Будь со мной» (16+)
12.15 Х/ф «Бумер 2» (18+)
14.25 Х/ф «Не болит голова у дятла» 

(0+)
16.10 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
18.20 Х/ф «Мне не больно» (16+)
20.30 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
22.20 Х/ф «День выборов 2» (12+)
00.35 Х/ф «Кококо» (18+)
02.30 Х/ф «Ангелы революции» (16+)
04.45 Х/ф «За встречу» (16+)

04.00, 12.25 Д/ф «Легенды Крыма» 

(12+)

04.30 «Действующие лица»

05.00 «Патрульный участок» (16+)

05.30 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.50, 22.45 Итоги недели

06.15 Х/ф «Ближе, чем кажется» (12+)
07.55, 10.40, 11.20, 12.20, 15.10, 17.00, 

19.05, 22.40 Погода (6+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

09.00, 15.15 Х/ф «Кука» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)

11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.25 «Елена Малахова» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
17.05 Х/ф «Дежа вю» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
21.00 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
23.45 «Четвертая власть» (16+)

00.15 З «Без страховки» (16+)

02.20 Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
03.35 «Ночь в филармонии» (0+)

04.25 Х/ф «Обратно на Землю» 

(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.50 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)

07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

12.30 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)

15.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.20 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
19.10 М/ф «Гадкий я 2» (6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)

00.15 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)

02.05 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Полустанок» (12+)
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет

12.10 «Кто там...»

12.35 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский

13.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»

14.25 Пол Маккартни и группа 

«Wings». РокRшоу

15.25 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)
17.35 «Пешком...» 

18.05, 01.55 Искатели. «Подарок 

королю Франции»

18.50 «Песня не прощается... 

1976R1977 годы»

20.15 Х/ф «Босиком в парке» (12+)
22.00 «Ближний круг А. Ширвиндта»

22.55 К. Лопушанский. Острова

23.35 Х/ф «Письма мертвого чело-
века» (12+)

01.00 Д/ф «Страна птиц. Псковские 

лебеди»

01.40 М/ф «Архангельские новел-

лы»

06.00, 08.30, 23.00 Профессиональ-

ный бокс. Сергей Ковалёв R 

Андре Уорд. Реванш. Бой за 

титулы чемпиона мира по 

версиям WBA, IBF, WBO в 

полутяжелом весе. Дмитрий 

Бивол R Седрик Эгнью (16+)

09.00 Все на Матч! (12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.00 Художественный фильм 
«Новая полицейская история» 
(16+)

12.30 «Передача без адреса» (16+)

13.00, 01.45 Холли Холм R Бет 

Коррейя (16+)

15.00 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (18+)

16.45, 19.40, 22.20 Новости

16.55, 19.45, 01.00 Все на Матч!

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал (0+)

19.20 Все на футбол!

20.20 Волейбол. Россия R Иран. 

Мировая Лига. Мужчины (0+)

22.25 «Реальный спорт. Бокс» (16+)

03.45 «Россия футбольная» (12+)

04.15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)

04.35 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 Художственный фильм «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки» 
(16+)

09.20 Художственный фильм «За-
пасной инстинкт» (16+)

13.30 Художственный фильм «1001 
ночь» (16+)

18.00 Д/ф «Восточные жёны» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
23.25 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Любовь под надзором» 
(16+)

02.25 Х/ф «Свадьба с приданым»

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 М/ф

09.00 «ДК» (12+)

09.15, 12.30 Д/ф

09.45 «ТамчыRшоу» (0+)

10.15 «Молодёжная остановка» 

(татар.) (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Ступени» (татар.) (12+)

14.00 Концерт

15.00, 01.00 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

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

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «Головоломка» (6+)

19.00 Т/ф

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Невидимая» (16+)

04.45 «Ешь и худей!» (12+)

05.15 Х/ф «Саша + Маша»  (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»  (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «Женская лига» (16+)

08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «ДомR2. Lite» (16+)

10.00 «ДомR2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.25 Художственный фильм «Охот-
ники на ведьм» (16+)

17.00 Художственный фильм «Впри-
тык» (16+)

19.00 «ТНТ. Best» (16+)

19.30 «ТНТ. Best» (16+)

20.00 «Где логика?». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ДомR2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомR2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
02.50 «Перезагрузка» (16+)

03.50 «Перезагрузка» (16+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

07.20 Художственный фильм 
«Кортик» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 Художственный фильм «Кли-
ника» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Художственный 
фильм«Клиника» (16+)

13.30 Т/с «Без права на выбор» 

(12+)

18.00 Новости. Главное

18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.35 Художственный фильм «Чер-
ный квадрат» (12+)

00.55 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)

02.30 Х/ф «Бой после победы...» (6+)

05.00 Х/ф «Полицейская академия 

2» (16+)

05.30 Художственный фильм «По-
лицейская академия 3» (16+)

07.00 Т/с «ГосподаRтоварищи» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.15 «Военная тайна» (16+)

07.35 Т/с «Гром» (12+)

08.25 Т/с «Гром» (12+)

09.15 М/ф «Маша и Медведь»

09.35 «День ангела»

10.00 «Известия»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» (12+)

13.15 Х/ф «Акватория» (16+)
14.00 Х/ф «Акватория» (16+)
14.50 Х/ф «Акватория.» (16+)
15.40 Х/ф «Акватория» (16+)
16.25 Х/ф «Акватория» (16+)
17.10 Х/ф «Акватория.» (16+)
18.00 «Известия. Главное»

19.30 Т/с «Неподкупный» (12+)

20.20 Т/с «Неподкупный» (12+)

21.15 Т/с «Неподкупный» (12+)

22.10 Т/с «Неподкупный» (12+)

23.00 Т/с «Неподкупный» (12+)

23.55 Т/с «Неподкупный» (12+)

00.50 Т/с «Неподкупный» (12+)

01.40 Т/с «Неподкупный» (12+)

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

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

18 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 

материалов на канале НТВ вы 

можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

ТВ-3 19.00
«ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
После выхода из тюрьмы 

вора Дэнни Оушена не про-

ходит и 24 часов, а он уже 

собирается украсть 160 млн 

долларов из трех казино 

Лас-Вегаса. Всего за одну 

ночь он собирает команду 

из одиннадцати «специали-

стов», способных совершить 

эту кражу. 



Завод преображается
На Ревдинском заводе по обработке цветных металлов  
продолжается техническое перевооружение
В 2015 году управляющей компа-
нией предприятия — УГМК-ОЦМ 
было принято решение о техни-
ческом перевооружении завода. 
И уже в следующем, юбилейном 
для завода году, на предприятии 
начата масштабная модерниза-
ция производственных мощно-
стей. 

Модернизация затронет про-
изводство бронзового и латун-
ного проката, медно-никелевых 
и медных труб. По итогам реали-
зации проекта на предприятии 
обновится прессовое, прокатное, 
волочильное оборудование, уста-
новят новые плавильно-литей-
ные печи, обновится и модерни-
зируется инфраструктура пред-
приятия. Новое оборудование 
позволит заводу повысить ка-
чество выпускаемой продукции 
и, соответственно, снизить из-
держки, а также поможет в реше-
нии задачи импортозамещения, 
поставленной правительством 
Российской Федерации в рамках 
Федерального закона № 488-ФЗ 
от 31.12.2014 г. «О промышленной 
политике в Российской Федера-
ции». Более того, модернизация 
до минимума сократит ручной 
труд и улучшит состояние рабо-
чих мест, что повысит произво-
дительность и уровень оплаты 
труда. Особо следует отметить, 
что модернизация действующих 
мощностей предприятия будет 
проведена без остановки произ-
водства, что позволит вовлечь 
персонал в сам процесс модер-
низации.

Реализация проекта разбита 
на 3 этапа. Первый этап, кото-
рый рассчитан на 2016-2018 года, 
включает в себя техническое 
перевооружение прессового и во-
лочильного переделов медной це-
почки, модернизацию плавиль-
ного передела с установкой новой 
тигельной печи для плавления 
бронз и других сложных спла-
вов, переоснащение объектов 
инфраструктуры (оборотное во-
доснабжение, системы снабже-
ния сжатым воздухом, снабже-
ния защитными газами и т. д.). 
Для осуществления первого эта-
па технического перевооружения 
в начале 2016 года был заключен 
контракт на поставку оборудова-
ния для прессования с немецкой 
компанией SMS MEER group, ко-
торая является лидером в обла-
сти разработки тяжелой техники 
и оборудования для металло- 
обрабатывающей промышлен-

ности и литейного производства. 
В рамках реализации проекта 
модернизации инфраструкту-
ры, в марте 2016 был проведен 
ремонт на водородном участке 
азотно-водородной станции. 
Была произведена замена старо-
го котла-утилизатора на новый, 
а на печи риформинга выполне-
на замена катализаторов. Старые 
катализаторы, применяемые 
на водородно-азотной станции, 
были произведены за рубежом, 
так же, как и все оборудование 
станции. Новые котел-утилиза-
тор и катализаторы произведены 
на отечественных предприятиях, 
которые были выбраны специ-
алистами завода из нескольких 
предложенных вариантов путем 
конкурсного отбора. В течение 
2016 года специалистами пред-
приятия проведено несколько 
встреч с поставщиками оборудо-
вания для модернизации произ-
водства. А тем временем, в конце 
года, комплексному инвестици-
онному проекту Ревдинского за-
вода ОЦМ присвоен статус при-
оритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области.

В 2017 году на предприятии 
демонтируется старое оборудо-
вание. Так, в марте был выве-
ден из эксплуатации пресс № 1, 
который практически на про-
тяжении полувека выдавал за-
готовку для продукции, выпу-
скаемой Ревдинским заводом 
по обработке цветных металлов 
(запуск пресса был осуществлен 

22 апреля 1970 года в честь 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Лени-
на). На месте этого пресса будет 
размещено новое оборудование 
компании SMS MEER group. 
С начала 2017 года на предпри-
ятие поступает оборудование 
для производства цветного 
проката, в частности на произ-
водственной площадке второго 
пролета обрабатывающего цеха 
устанавливается печь светлого 
отжига OTTO JUNKER, предна-
значенная для отжига медного 
проката. Для ее установки об-
устроен на сегодняшний день 
самый большой фундамент пло-
щадью 800 квадратных метров. 
Под руководством представителя 
фирмы — Жарко Коррена ведет-
ся монтаж узлов, комплектую-
щих деталей, элементов печи 
и транспортной системы входа 
и выхода продукции. Данная 
печь многократно мощнее име-
ющейся в цехе печи, которая от-
жигает только латунный и мед-
но-никелевый прокат.

Активно ведется процесс 
подключения недавно установ-
ленного оборудования: линии 
волочильных станов ВСГ 1 / 1000, 
Schumag 6-25, Schumag 10 25, ли-
нии перемотки прямоугольных 
труб. Параллельно с этим ведут-
ся заключительные этапы уста-
новки линии финишной отделки 
и обработки труб Albert Bergfeld 
и волочильного стана DLP 2200. 
Уже на этом этапе возникает во-

прос о подборе и подготовке вы-
сококвалифицированных кадров 
для работы на новом оборудова-
нии, поэтому Ревдинский завод 
по обработке цветных металлов 
активно ведет работу по повы-
шению квалификации кадров 
на базе Технического универси-
тета Уральской горно-металлур-
гической компании. Для специ-
алистов, задействованных в про-
ектировании модернизации, 
организуются командировки 
на зарубежные предприятия, 
с целью ознакомления с опытом 
работы лидеров европейского 
производства.

Реализация второго этапа 
технического перевооруже-
ния, которая запланирована 
на 2018– 2020 годы, предусма-
тривает дальнейшую модерни-
зацию различных переделов 
завода. В рамках модернизации 
плавильного передела заплани-
рована замена стационарных 
пил для резки слитков и уста-
новка оборудования для произ-
водства литой мерной заготовки 

по технологическому способу, 
который в новинку Ревдинско-
му заводу — при помощи линии 
горизонтального непрерывного 
литья. В рамках технического 
перевооружения обрабатываю-
щего передела запланировано 
приобретение стана холодной 
прокатки фирмы SMS MEER 
group, линии однократного во-
лочения и волочильного бараба-
на. Осуществление первых двух 
этапов технического перевоору-
жения позволит сформировать 
высокоэффективное производ-
ство медных труб и медных шин 
с качеством мировых аналогов, 
при этом будет полностью модер-
низирован плавильный передел 
для производства меди и бронз; 
прессово-прокатный передел 
для производства медных труб 
и медных шин; передел бухто-
вого волочения и финишной об-
работки медных труб и медных 
шин.

Стадии реализации третьего 
этапа (2020-2022 гг.) будут скор-
ректированы с учетом получен-
ного опыта и результатов пер-
вых двух этапов. Третий этап 
направлен на совершенствова-
ние производства продукции 
из латуни и медно-никелевых 
сплавов. На сегодня это пред-
полагает приобретение линии 
горизонтального непрерывного 
литья латуни, пресса прямого 
и обратного прессования, комби-
нированной волочильной линии 
для прутков, волочильного ста-
на для труб большого диаметра, 
трехниточных волочильных ста-
нов и др. Реализация этих этапов 
позволит в разы увеличить про-
изводительность завода и сни-
зить себестоимость продукции. 
С завершением третьего этапа 
произойдет полное техническое 
перевооружение производства 
всего предприятия.

В связи с проводимым техпе-
ревооружением и организацией 
новых рабочих мест Ревдинский 
завод приглашает на работу 
по основным производственным 
профессиям «прессовщик» и «во-
лочильщик» высококвалифици-
рованных рабочих и учеников. 
Мы предлагаем интересную 
работу на развивающемся пред-
приятии, достойную заработную 
плату, возможность карьерного 
роста, расширенный социаль-
ный пакет.

Кроме этого, предприятие фор-
мирует «банк данных» по раз-
личным профессиям и пригла-
шает специалистов и рабочих 
приносить резюме и заполнять 
анкеты в отделе персонала  
ОАО «РЗ ОЦМ». Также мы при-
глашаем выпускников учебных 
заведений для приобретения 
профессионального опыта и ра-
боты в дружном коллективе.

Подписан контракт на поставку прессового оборудования между  немецкой SMS MEER group и РЗ ОЦМ.

Монтаж печи светлого отжига немецкой фирмы OTTO JUNKER.

Демонтаж пресса №1 прессово-волочильного цеха.

Приходите работать к нам!

Справки по тел. 98-223, 98-549
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ВМЕСТЕ С ФЕДЕЙ

Помогаем маме 
вырастить морковь
Морковь можно найти на каждом ого-
роде. Ты же любишь морковку? Давай 
вырастим ее вместе! Каждый день рых-
ли землю грабельками, поливай гряд-
ку и избавляйся от сорняков — беспо-
лезной травы. Но сначала обязательно 
расскажи родителям или бабушке с де-
душкой, что хочешь сам ухаживать за 
морковкой.

20172017

ПОЧИТАЙ САМ!
Привет, друг! Давно мы с тобой 
не играли! Я очень соскучился 
по нашему веселью. Надеюсь, 
твое лето проходит весело, и те-
бя не пугают дожди и ветер. Но 
не расстраивайся из-за холодной 
погоды, потому что я подгото-
вил для тебя интересные заня-
тия. Ты ведь знаешь, что лето 
— это время ехать в огород? Но 
пока не позволяет погода, давай 
учить стихи, раскрашивать ово-
щи и учиться ухаживать за мор-
ковью. 

МАМЫ И ПАПЫ! Если ваш ребенок уже читает,

помогите ему прочитать эту страницу самостоятельно.

УЧИМ СТИХИ ПРО ОГОРОД
Ты любишь стихи? Я очень, потому что они веселые и их легко 
понять. Вот поэт Татьяна Казырина рифмами расскажет нам, 
что может расти на грядках. Почитай, вдруг тут есть что-то, 
что родители еще не успели посадить, и ты им подскажешь.

А у нас в саду порядок
Мы вскопали десять грядок.
Как на первой горох
Уродился, не плох!
На второй редиска,
Друг от друга близко.
А на третьей репка
И сладка, и крепка.
На четвертой огурцы
Поспевают, молодцы!
Пятая с морковкой,

Подрастает ловко.
На шестой зеленый лук,
Он и лекарь, он и друг.
На седьмой огромной грядке
Ягодки играют в прятки.
На восьмой кабачки,
У них толстые бочки.
На девятой арбуз —
Полосатый карапуз.
А десятая отныне
Нам подарит даже дыни! 

РАСКРАШИВАЕМ ОВОЩИ
Ты хорошо разбираешься в том, что растет на грядках? Давай вместе назовем 
каждый овощ на картинке. Вспоминай, что каждое лето вырастает на ваших 
грядках. Бери цветные карандаши, ведь овощи никогда не бывают черно-бе-
лыми. 

1. Капуста
2. Горох

3. Баклажан
4. Кабачок

5. Морковь
6. Помидоры

7. Перец
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Теперь платное объявление в газету

можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает

на компьютере, 

планшете, 

телефоне

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра и комната на 1-комн. кв-
ру в р-не новостр. Тел. 8 (950) 563-58-52

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 5/5, на кв-ру 
меньшего р-ра или комнату. Возможен 
расчет по договоренности материнским 
капиталом. Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 
223-30-07

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 15 кв.м, СТ, 1/2, в отличн. сост. 
Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 223-30-07

 ■ комната в общежитии, ГТ, за маткапи-
тал. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната, отличный ремонт. Тел. 8 (912) 
237-56-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, вид на пруд, 
цена 1600 т.р. Тел. 8 (982) 711-96-44

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом, р-н шк. №28, 
цена 960 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 30,3 кв.м, очень те-
плая, колонка, стеклопакеты, косметиче-
ский ремонт. Тел. 8 (909) 009-44-11

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состояние 
хорошее. Цена 970 т.р. Тел. (912) 206-51-24   

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 9/9/33, ре-
монт. Тел. 8 (902) 259-55-00

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, 50 кв.м, новый 
ремонт. Собственник. Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 131-11-12

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 
1  этаж, состояние хорошее, окна-пла-
стик, батареи новые. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2/2, балкон. 
Тел. 8 (922) 615-05-36

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 42,8 кв.м, 2/2, ул. 
К.Либкнехта, 69, стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен, сейф-двери. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Тел. 
8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 63,  36 
кв.м, 2 этаж. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 33 кв.м, 1 этаж, кос-
метический ремонт, готова к продаже. Соб-
ственник. Тел. 8 (906) 814-29-87

 ■ 1-комн. кв-ра, Энгельса, 45а, УП, 3/5, 
лоджия застеклена. Тел. 8 (982) 631-71-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра с отличным ремонтом, СТ, 
2/3, есть стайка. Цена 1950 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 194-49-83

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5, 46 кв.м, ремонт. 
Собственник. О цене договоримся. Тел. 8 
(950) 645-36-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Цветников, 
44, 5 этаж. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, БР, 5/5, в хоро-
шем состоянии. Возможен расчет матка-
питалом. Тел. 8 (922) 100-44-00, 8 (929) 
223-30-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5 этаж, состояние хо-
рошее. Цена 900 т.р. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 17, 
2/2, 62,1 кв.м. Цена 1800 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (922) 141-08-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30. Тел. 8 
(912) 255-07-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 26, 4 этаж. Цена 
1230 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, 28 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 28, 1 
этаж, с ремонтом, цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Собственник. Тел. 
8 (922) 118-13-27

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, УП, ул. П.Зыкина, 
26, цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 639-09-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 5 этаж, р-н шк. №29. Тел. 
8 (922) 118-13-10, 8 (922) 198-12-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 17. 
Чистая продажа. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, С.Космонавтов, 4, 4 этаж. 
Цена договорная. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54 
ремонт. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ 3-комн. кв-ра, цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 5/5/76, ремонт. Обмен. 
Тел. 8 (992) 014-16-11

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 45 кв.м, 2015 г.п.,  баня,  скважина 
печное отопление, цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ дом за СК «Темп». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом с газом, цена 980 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ дом, газ, цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

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

 ■ дом, с. Логиново. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ц. 670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ жилой дом 24 кв.м, цена 550 т.р. Тел 8 
(912) 286-57-67

 ■ кирпичный дом 52 кв.м, газовое ото-
пление, централизованное водоснабже-
ние, р-н Совхоза. Цена 2450 т.р. Тел. 8 
(912) 206- 51-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ новый дом 102 кв.м, возможность 2 
этажа.  Совхоз, ул. Черничная, 8. Вода, 
канализация, отличный ремонт, большая 
баня. Участок 17 соток, забор по пери-
метру. Цена 3400 т.р. Обмен на недвижи-
мость. Ипотека. Маткапитал. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ коттедж, с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
049-56-63

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дачный участок в к/с «Ветеран», 9 
соток, есть все. Дорого. Тел. 8 (922) 100-
03-61

 ■ з/у 1-берег. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок, ИЖС, цена 370 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ сад «Заря-2». Тел. 8 (922) 108-19-79

 ■ сад «СУМЗ-6», цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 
643-17-62

 ■ сад 6,7 соток, «СУМЗ-5». Цена 300 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 727-26-25

 ■ сад с баней «Заря-4», цена 190 т.р. Тел. 
8 (982) 643-17-62

 ■ сад, Гусевка, на участке дом на фун-
даменте, не достроен, баня, 10 соток, без 
насаждений. Тел. 8 (982) 643-19-88

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участки, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 266-
10-61

 ■ участок 20 соток, Гусевка, «РММЗ», гра-
нич. с лесом, эл-во. Тел. 8 (922) 118-13-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный» в отличном 
состоянии, 2 ямы, новая кровля. Тел. 8 
(912) 213-90-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра порядочной семье на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 220-31-77

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №28, 
7 т.р.+э/э. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, цена 
6500 р. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра у ТЦ «Квартал», недорого. 
Тел. 8 (902) 275-93-36

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27,4/14,3/4 кв.м, бал-
кон. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 34/19 кв.м, балкон, р-н 
шк. №10. Тел. 8 (922) 134-13-12

 ■ 1-комн. кв-ра, длительно, недорого. Тел. 
8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра, Мира, 18а, мебель, быт. 
техн., 6 т.р.+ЖКХ. Тел. 8 (902) 266-76-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Еврогимназии. Тел. 8 
(922) 112-35-16, 5-60-71

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на дли-
тельный срок, водонагреватель, частично 
мебель. Тел. 8 (922) 228-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-11-92

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, есть 
мебель. Тел. 8 (912) 292-04-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н гимназии, 4/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, мебель. Тел. 8 (900) 
201-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н р. «Хитрый», после 
ремонта, 8 т.р.+к/п. Тел. 8 (963) 051-55-70

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
874-60-07

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 2/5, 
без мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре на дли-
тельный срок, недорого, р-н клуба «Цвет-
ники», 4500 р. Тел. 8 (922) 120-96-21

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 
879-83-67

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (967) 850-
67-41

 ■ комната. Тел. 8 (922) 039-35-32

 ■ комната. Тел. 8 (982) 701-34-71

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дом бригадам. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ нежилые помещения под офисы 30 и 
21 кв.м и помещение под склад 31 кв.м, 
ул. Клубная, на охраняемой территории. 
Тел. 8 (912) 242-62-84, 8 (932) 614-10-20

 ■ офисы и производственные помеще-
ния в аренду. Охраняемая территория, 
удобный подъезд, интернет. Ревда, база 
«ПСО-10». Тел. 8 (909) 000-77-27

 ■ помещение 100 кв.м под склад, охрана. 
Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ торговые площади 27 кв.м под швей-
ное производство. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ магазин, а/вокз. Тел. 8 (902) 874-27-07

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ дом с последующим выкупом (Мари-
инск, Краснояр). Тел. 8 (922) 292-51-32

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 1-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ сад за маткапитал в пределах 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-17-62

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 100 т.км. 
Тел. 8 (922) 111-26-42

 ■ Zaz Sens, 08 г.в., цвет серый, дв. 1,3, 70 
л.с., пробег 84 т.км, один хозяин. Цена 60 
т.р. Тел. 8 (902) 446-25-04

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
• Обмен

ста

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ рефрижератор «Элинж», 3 м. Тел. 8 
(922) 217-72-68

ЖИВОТНЫЕ
 ■ ветеринар. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ стрижка собак, кошек, кроликов, мор-
ских свинок. Стрижка когтей. Недорого. 
Тел. 8 (953) 387-98-27, Александра

 ■ зоогостиница. Тел. 8 (953) 387-98-27, 
Александра, 8 (932) 600-62-86, Наталия

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00

 ■ бык 1 г. 3 мес., телка 1,5 года, бычок 1 
мес., телочка 1 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

 ■ поросята дюрок, мясная, белая. Тел. 8 
(902) 447-81-93

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (909) 
701-55-71, 8 (950) 542-57-15

 ■ прекрасные поросята, цена 4500 р. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ стельная телка. Тел. 8 (922) 125-18-03

 ■ щенки кавказской овчарки, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 205-77-33

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби 160 р., гранулы, универ-
салка, жмых подсолнечный, шрот соевый. 
Комбикорм хорошего качества для птиц и 
др. животных. Различная крупа в асс. Ра-
кушка, мел, рыбий жир. Кормушки и поилки 
для животных. Бесплатная доставка. Тел. 
8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ агропродукция от производителя. 
Комбикорм для кур, бройлеров, индюков, 
кроликов, свиней, коров, собак. Гранулы, 
дробленка, отруби, универсалка, овес, 
пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза, 
соль, ракушка, мел, рыбий жир. Сахар, 
мука, геркулес, макароны, крупы. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ кукуруза дробленая, пшеница, овес, от-
руби, ячмень, дробленка, куриный, герку-
лес, мука Алтайская, сахар, универсалка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

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

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ 
МЕБЕЛЬ
 ■ недорого тумба под телевизор, шкаф 

3-створчатый, стенка (шпон, 4,2 м), стол 

под компьютер. Тел. 8 (950) 547-15-79

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.
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МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-5А
МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА ДИЗЕЛЬНОГО

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А приглашает на работу:

Обращаться по тел.: 8 (34397) 6-34-02, 6-52-00

График 2/2.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
(желательно с удостоверением НАКС),

МОНТАЖНИКИ,
ИЗОЛИРОВЩИКИ

с опытом работы

ООО «СитиСтрой» требуются:

Телефон:

8 (967) 639-73-63

Официальное 

трудоустройство, 

соцпакет.

ВОДИТЕЛЬ
САМОСВАЛА

ООО «СПЕЦЛАЙН»

требуется

Тел. 8 (922) 188-48-03 (Евгений)

ООО «Строительный дом» требуются  

ЛАБОРАНТ-ОПЕРАТОР
Тел. 8 (922) 123-00-40

ВОДИТЕЛИ • на автобетоносмеситель

• категории «С»

НАЧАЛЬНИК
КПП

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель из ямы, 180 р./ведро. Тел. 8 

(922) 293-47-20

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 248-46-76

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (912) 
697-24-83

 ■ яйцо куриное, домашнее. Тел. 5-00-50

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ  и др.

8 (912) 241-80-02
а/м ЗИЛ, ГАЗель

в мешках от 10 шт.,

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

НАВОЗ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щеб., опил в меш-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

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

 ■ бочки, навоз, щебень, отсев, земля. Вы-
воз мусора. Услуги КамАЗа, 10 т, бокосвал. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак. Тел. 8 (922) 198-68-02

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

 ■ дрова, срезка, опил, навоз. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ земля. Доставка КамАЗом. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ коровий навоз в мешках. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз конский в мешках, с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

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

 ■ навоз, земля, торф, щебень, отсев, ПЩС. 
Тел. 8 (982) 703-63-95

 ■ навоз, торф, перегной, чернозем, опил, 
отсев, щебень. Боковая/задняя разгрузка. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

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

 ■ навоз, опил, отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз: конский, коровий, в мешках. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ перегной, навоз, опил, керамзит, торф, 
чернозем в мешк. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ поросята, навоз, перегной. Тел. 8 (901) 
414-70-46

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

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (952) 147-57-69

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (996) 181-22-20, 8 (922) 171-51-01

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

8 (903) 083-83-88

ЕВРОБЛОКИ
ШЛАКОБЛОКИ

3

8 (982) 7000-532

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
а
у
то

в
 С

.П
., г. Р

е
в
д

а
, О

Г
Р

Н
 3

0
8

6
6

2
7

1
2

8
0

0
0

1
1

Щебень, отсев,
скала, песок, 
шлак, грунт
8-922-172-04-59

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

БУТ. КАМЕНЬ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЩС

8 (922) 122-94-00
5 - 10 тонн

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕРЕГНОЙ • ЗЕМЛЯ 

ПЕСОК • ДРОВА БЕРЕЗА

Тел. 8 (922) 22-93-027
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 824-74-56 
8 (904) 38-10-297

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ■ «Абсолют-строй», ул. Ярославского, 
9/15. Все для забора: профнастил, труба. 
Скидка на монтаж. Тел. 3-00-30, 8 (922) 
131-22-22

 ■ а/м ЗИЛ-5 т. Отсев, щебень, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ арматура, труба, весь металл, недорого. 
Тел. 8 (950) 645-36-73

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ баня, сауна. Все для отделки. Низкие 
цены. Евровагонка: липа, осина, листвен-
ница. Доска пола, двери банные, полог: 
осина, липа, абаш. «Лесоторговая база», 
ул. Ярославского, 9/15. Тел. 3-00-30, 8 
(922) 131-22-22

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

 ■ брус, брусок, доска, от 5000 р. Еврова-
гонка, (сосна, липа, лиственница), доска 
пола, блок-хаус, имитация бруса. В нали-
чии и под заказ на Лесоторговой базе., 
ул. Димитрова, 31. Тел. 8 (922) 131-22-22, 
8 (343) 2-71-77 

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 153-
76-37

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

 ■ кирпич. Дешево. Доставка. Тел. 8 (932) 
119-61-16

 ■ отсев, скала, ПЩС, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ песок, отсев, щебень, опил. Все в меш-
ках по 30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ пиломатериал, доска, брус, вагонка. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ профлист, металлочерепица, ул. 
К.Либкнехта, 52. Тел. 8 (922) 293-81-77

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

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

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03
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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

При оформлении заказа

на погребение в муниципальном

унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА

ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 27.05.2017 г. на 81 году жизни скончалась 

ПАНОВА АЛЕВТИНА МАТВЕЕВНА
ветеран труда, бывший работник ж/д цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал с прискорбием сообщают, 

что 04.06.2017 г. на 80 году жизни скончалась 

ИСКРА НИНА КИРИЛЛОВНА
бывший работник заводоуправления, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной

Администрация, профком, Совет ветеранов 

АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, что 

04.06.2017 г. на 82 году жизни скончался

РУМАНОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
бывший работник сталепроволочного цеха, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойного

Администрация, профком,

 Совет ветеранов АО «НЛМК-Урал» 

выражают соболезнования В.И. Свалову 

в связи со смертью сына 

ЕВГЕНИЯ

Ты ушел из жизни 

слишком рано,

Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, 

ты наша боль и рана, 

Память о тебе всегда 

будет жива.

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.
Родные

2 июня 2017 г. на 52 году жизни скончался 

любимый родной человек 

СВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

5 июня 2017 года 

исполнилось 9 дней, 

как не стало 

АЗАНОВА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Ты был примером 

нам всегда,

Как человек 

душою чистый,

И память о тебе жива

В сердцах и душах 

твоих близких.
Жена, дети, внуки, родные

Слова особой 

признательности 

коллективу 

Военного 

комиссариата 

г. Ревды 

за организацию 

и проведение 

воинского ритуала 

захоронения, 

а также работникам 

МУП «Обелиск» 

за полный комплекс 

похоронных услуг.

Память о тебе жива, 

скорбим, любим.

Жена, сестра, дети, внуки

Выражаем огромную благодарность всем, 

кто принял участие в похоронах 

МАЛАНЬИНА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

1939 г.р.

коллективу 

ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод», 

лично директору 

Багиру Валерьевичу 

Абдулазизову и главе 

городского округа Ревда 

И.А. Тейшевой.

Искренне благодарим 

советника директора 

ОАО «СУМЗ» 

Ольгу Анатольевну 

Кассихину 

Выражаем глубочайшую признательность 

за организацию похорон нашего любимого 

мужа, отца и деда 

СМИРНОВА 
ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА

и Совет ветеранов ОАО «СУМЗ» в лице 

Людмилы Николаевны Китаевой за неоценимую 

помощь и поддержку в это трудное для нас время.
Родные

 ■ щебень белый, фракция 20-40, 10 т, с 
доставкой, 4500 р. Тел. 8 (922) 175-09-29

 ■ щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, зем-
ля, торф, навоз. КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗель. Тел. 
8 (912) 638-72-56

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-37

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

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

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70 

 ■ старые монеты, статуэтки, самовары, 
предметы старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ эл. инструмент. Тел. 8 (900) 213-87-77

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль пиленый 3 м3. Тел. 8 (922) 
109-61-82

 ■ горбыль пиленый 5 м3. Тел. 8 (912) 
256-04-96

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любых видов и размеров. Тел. 8 
(912) 032-18-70

 ■ дрова, береза сухая. Тел. 8 (932) 613-
74-40

 ■ дрова, береза, 2 м3. Тел. 8 (922) 112-
76-85

 ■ дрова, береза, 3 м3. Тел. 8 (912) 665-
47-03

 ■ дрова, береза, 5 м3. Тел. 8 (922) 112-
96-87

 ■ дрова, береза. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ памперсы №3. Дешево. Тел. 8 (982) 
701-34-49

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед подростковый Stels 
Navigator-430, ролики. Тел. 8 (922) 228-
34-07

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Zanussi, 6 кг, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (950) 201-62-95

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 
загрузка 6 кг, в отличном состоянии. Тел. 8 
(912) 266-09-82, 8 (922) 121-36-35

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, эваку-
атор, вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/компрессор 2-4 мол., ПУМ-500, ЗИЛ-
5 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

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

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

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 25 т. Тел. 8 (912) 279-85-91

 ■ ГАЗель, вывоз металлолома. Тел. 8 
(929) 215-45-75

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

 ■ ГАЗель, 4,2 м, город/межгород. Тел. 8 
(965) 529-70-08

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

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
872-76-70

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз металлолома, 
строительн. мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-будка, 19 куб.м, 4 метра. Тел. 8 
(929) 212-18-27, 8 (904) 173-93-08

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(912) 641-25-31

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ КамАЗ, щебень, отсев, земля, шлак. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ грузоперевозки, фургон, 15 куб.м, 2,5 т. 
Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ ЗИЛ-6 т. Щебень, отсев, земля, навоз, 
опил, дрова, ПЩС, бетон, раствор. Вывоз 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27, 
8 (950) 638-88-43

 ■ ЗИЛ-термобудка, 16 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 3,5 т, борт 6 м. 
КамАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. Тел. 
8 (922) 614-12-74
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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 ■ услуги JCB-экскаватора-погрузчика 3 
СХ+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор полноповоротный, ковш 
0,65 куб.м, копаем, корчуем, грузим. Есть 
самосвалы. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ экскават. ЮМЗ. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Вывоз мусор. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ экскаватор полноповоротный, узкий/
широкий ковш. Копаем котлованы, тран-
шеи, выгр. ямы, кессоны, устанавливаем 
их, корчуем. Тел. 8 (904) 162-70-41

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, все виды работ, работа на 

опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 669-27-47

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
350 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Рассроч-
ка. Пенсионерам скидка. Опыт работы в 
строительстве, есть реальные объекты. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аварийное вскрытие замков любой 
сложности с наименьшим повреждением, 
в т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена серд-
цевины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

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

 ■ выполним все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09, 
8 (900) 042-00-08

 ■ демонтаж строений. Вывоз. Тел. 8 (929) 
215-45-75

 ■ замена труб, установка нагревателей, 
радиаторов отоп., счетчиков, ст. и посудом. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ космет. ремонт, выравнивание стен и 
потолков. Недорого. Тел. 8 (967) 852-78-63

 ■ кровельных дел мастер выполнит ва-
шу крышу качественно и в срок. Прямая 
поставка материалов с завода. Гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ монтаж забора от 350 р./п.м. Тел. 8 
(982) 733-98-88

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

 ■ отделочные работы от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (906) 801-90-85, Анвар

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, покра-
ска, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ обои, покраска, штукатурк. Тел. 3-77-10

 ■ ремонт домов+садовых домиков: заме-
на нижних венцов, подпольных балок, вы-
равнивание полов, потолков, ремонт крыш 
и т.д. Пенсионерам скидки. Короткие сроки. 
Тел. 8 (982) 717-59-61, 8 (919) 384-12-64

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ строим  недорогие садовые домики от 
80 т.р., беседки от 20 т.р. Есть образцы. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ строительная бригада без посредни-
ков, сделаем фундаменты, блоки, заборы, 
крышу и отделку. Тел. 8 (982) 735-22-31

 ■ фундаменты. С прорабом. Тел. 8 (912) 
205-33-94

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / 
ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ОТКАЧКА
выгребных ям

8 (982) 657-59-70,
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ все виды сантехнических и электро-
монтажных работ. Договор, гарантия. Тел. 
8 (919) 387-73-33

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Выезд. Мариинск. 
Ищу постоянную подработку. Тел. 8 (996) 
171-15-49, Дмитрий

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется разнорабочий. Возможно 

пенсионер. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ требуется сторож-охранник, желатель-
но пенсионер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ требуются работники на производство 
блоков. Тел. 8 (903) 083-83-88

ВАКАНСИИ
 ■ базе «Коровашка» требуются на ра-

боту: бармен-официант, тел. 8 (922) 292-
33-34, охранники, тел. 8 (908) 905-67-69, 
дежурный электрик, тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в магазин «Электра» (промтовары, 
игрушки) требуется продавец. Тел. 8 (902) 
583-03-82

 ■ в студию красоты «Локоны» приглаша-
ем парикмахера, мастера по маникюру и 
педикюру. Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ ГЦН «Абсолют» требуется специалист IT 
по настройке сайта с функциями системн. 
администратора. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик для 
работы на пилораме «Тайга». Тел. 8 (982) 
639-57-70, 8 (34397) 2-76-36

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, зарплата высокая. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ магазину «Мегамарт» требуется мой-
щица посуды, график 2/2, официальное 
трудоустройство. Обращаться по тел. 8 
(912) 205-50-79

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуется води-
тель на ассенизатор, стаж обязателен. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Субботин В.А., требуются шиномон-
тажники. Тел. 8 (953) 386-02-82

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики, опыт желателен. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ на автомойку «Блеск» требуются ав-
томойщики, 2/2, с опытом работы. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ на производственное предприятие 
СУМЗ требуются уборщицы. Тел. 8 (953) 
058-20-20

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в 
детский сад, зарплата 13 т.р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ ООО «УПО» требуется по совмещению 
IT-специалист для работы в WordPress. 
Тел. 8 (922) 115-60-01, e-mail: ppdoors@
bk.ru

 ■ парикмахерской «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ строительной компании «Абсолют-
Строй» требуются: сборщик сруба из 
бруса, кровельщик, плотник, столяр-отде-
лочник по дереву, разнорабочие, грузчики. 
Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ приглашаем на работу мастера ма-
никюра в парикмахерскую «Элегант», 
ул. М.Горького, 34. Тел. 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

ПОТЕРИ

Пропала немецкая овчарка черная, 

кличка Дарк. Любая достоверная 

информация гарантирует возна-

граждение. Пожалуйста, помогите. 

Тел. 8 (912) 694-06-35

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 83, 80, 79 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией



Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №44. По горизонтали: Мускул. Бюст. Подпись. Скарб. Аксиома. Слив. Соус. Раунд. Эстакада. Маис. Коралл. Авеню. Форте. Улей. Нимфа. Факс. Метка. Стать. Кадка. Удод. Эмаль. Бег. Черви. Марка. Инд. Казан. Фтор. Ребро. Опрос. Раж. Звено. Смог. Шкода. 

Кряж. Дзюдо. Район. Кок. Квинтет. Зола. Скоба. Зона. Хаос. Лайка. Космос. Браво. Чуни. Мыло. Каре. Отток. Плач. Платон. Кобра. Каюр. Кама. Дека. По вертикали: Рассказчик. Резак. Казбек. Мекка. Уклад. Бриз. Бремя. Иуда. Сирано. Клев. Айран. Жан. Вор. Дрофа. Гимн. Ожог. 

Йота. Диез. Лечо. Лук. Толчок. Уэллс. Наука. Брасс. Дизайн. Тайм. Кипр. Сустав. Кент. Крах. Мак. Ботаник. Алыча. Дюма. Яйцо. Опала. Скопа. Фас. Шанс. Письмо. Тумба. Писк. Каскад. Аркада. Ритор. Мокко. Мате. Спирит. Толокно. Овод. Обморок. Сельдь. Адрес. Галка. Сена.

Городские вести  №45  7 июня 2016 года  www.revda-info.ru Реклама (16+)



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №45   7 июня 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 24

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. 228

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

10ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß

ßÐÌÀÐÊÀ ñ 9.00
äî 18.00

ёä

Тел. 8 (922) 159-08-89

УНИЧТОЖЕНИЕ
9

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВО

• Спецпрограмма по КАСКО: антикризисное КАСКО,
  программа 100 за 50, частичное КАСКО*
• Акции, скидки, рассрочка платежа

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Подробные консультации по всем вопросам

• Экономия времени и сил

Оформляем полисы
страховых компаний:

• Согласие

• Росгосстрах

• ZETTA страхование

• Южурал Аско

• РЕСО-Гарантия

• Югория • ВСК 

• Выручим и пр.

* Подробности уточняйте 

консультантов автоцентра.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80

E-mail:
avtorevda@yandex.ru
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