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КОГДА ГИБДД ЗАКРОЕТ СТАРУЮ 
ДОРОГУ НА ПЕРВОУРАЛЬСК  СТР. 2

У ДВОИХ РЕВДИНЦЕВ 
ДИАГНОСТИРОВАН 
ЭНЦЕФАЛИТ
За выходные клещи 
покусали 26 человек. 
Инструкция при укусе 
на Стр. 2

СУМЗ БЕЖИТ? 
ВСЕ БЕГУТ!
Газета «Ударный труд» 
провела эстафету среди 
заводчан и школьников 
Репортаж на стр. 4-5 

РОССИЯ БУДЕТ СВОБОДНОЙ
Участники митинга против коррупции в Екатеринбурге рассказали, 

почему уверены в силе протеста. Репортаж на стр. 8-9

52 ПЕРЕВОРОТА 
ЗА ДВЕ МИНУТЫ
Почему Дмитрий 
Манаков хочет попасть 
в книгу рекордов России 
Стр. 22

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
КВАРТПЛАТА 
В РЕВДЕ СТР. 7

Фото Владимира Коцюбы-Белых

12 июня. 13.50. За десять минут до начала акции в сквере на Большакова-8 Марта уже собралась толпа. Кричали — молодые, взрослые же  
держались поодаль и предпочитали спокойно рассуждать о том, куда мы движемся. И почему Путин должен уйти.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ 8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru
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ЧТ, 15 июня
ночью +13° днем +25° ночью +15° днем +24° ночью +13° днем +24°

ПТ, 16 июня СБ, 17 июня

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

НОВОСТИ

Как в Ревде 
отметят 
День памяти 
и скорби
22 июня, в четверг, в Ревде традиционно 
почтят память погибших в годы войны. 
Публикуем программу мероприятий.

06.00. У памятника Землякам-ге-
роям в парке Победы пройдет акция 
«Свеча памяти». В ней примут уча-
стие школьники, молодежь из воен-
но-патриотических клубов и ветера-
ны города. В память о павших зажгут 
свечи, будут звучать стихи, речи.

10.00. У памятника в парке Побе-
ды на пост №1 заступят ученики шко-
лы №1. В лагерях с дневным пребыва-
нием детей (на площадках) начнется 
«Марафон памяти».

В это же время, в 10.00, в библи-
отеке имени Пушкина стартует ак-
ция «Вспомним всех поименно»: жи-
тели, желающие установить судьбу 
родственников, умерших от ран или 
пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, могут прийти в 
библиотеку и предоставить сведения 
для поиска данных в государствен-
ных архивах. Поисковую работу возь-
мет на себя отряд школы №2.

12.00. У мемориала на городском 
кладбище состоится торжественно-
траурное мероприятие. К мемориалу 
ветеранов доставят автобусы «Пас-
сажирской автоколонны» — отъезд в 
11.30 от площади Победы. Эти же ав-
тобусы привезут ветеранов обратно в 
город после мероприятия.

12.00. В Ревде будут включены сире-
ны централизованной системы опове-
щения, пассажирский транспорт при-
остановит движение на несколько ми-
нут.

По старой дороге на Первоуральск можно 
будет проехать до полигона
Мэриям двух городов нужно взять дорогу на баланс и отремонтировать

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

По словам ди-
ректора «Гор-
комхоза» Рината 
Хужина, ГИБДД 
дала им срок до 
19 июня, чтобы 
закрыть дорогу. 

В Ревде два человека заразились 
клещевым энцефалитом 
В выходные число укусов клещей резко возросло

Что делать, если вас укусил клещ?
• Удалить клеща и обработать ранку. Луч-
ше в больнице. В часы работы поликли-
ники обращайтесь к травматологу, в иное 
время — в приемный покой. После удале-
ния насекомого вам подскажут, что де-
лать дальше.
• Если у вас полный курс прививок, може-
те идти домой: энцефалит вам не грозит, 
ну или в легкой форме.
• Если вы не прививались, нужно в тече-
ние 72 часов ввести иммуноглобулин: из 

расчета 0,1 мл на кг массы тела (или 1 мл 
на 10 кг).  Например, при весе 70 кг нуж-
но 7 мл препарата. Допускается введение 
меньшей дозы,  но минимальное количе-
ство вводимого иммуноглобулина не долж-
но быть меньше 3 мл. Титр иммуноглобу-
лина 1:80 или 1:160. Ампулы — только по 
1 мл. В прошлом году упаковка противо-
клещевого иммуноглобулина (10 ампул) в 
аптеке «Живика» стоила около 6,5 тысячи 
рублей (препарат продается и поштучно).

По поводу укуса клеща в больницу Ревды 
в этом году, начиная с 19 апреля по 12 ию-
ня, обратились 215 человек — 157 взрослых, 
58 детей. Из них 26 человек были укуше-
ны в эти выходные — с субботы по поне-
дельник, когда погода была относитель-
но хорошая. В прошлом году, по данным 
РГБ, на этот период времени укушенных 
было примерно столько же. Тогда стояла 
жара, которая располагает людей к отдыху 
на природе, но которую «не любят» клещи.  

Несколько человек имели клинику 
клещевого энцефалита, но диагноз под-
твержден только в двух случаях. Забо-
лели две женщины, 41 и 34 лет, обе были 
не привиты, одна из них уже выздорове-
ла и выписана, вторая пока находится в 
стационаре. 

— Шести пострадавшим введен имму-
ноглобулин против клещевого энцефа-
лита, — сообщила Дина Вагнер, заведу-
ющая поликлиникой Ревдинской город-

ской больницы. — Противовирусный пре-
парат мы ставим бесплатно только при 
наличии лабораторного заключения о 
зараженности насекомого этим вирусом.

Клещей ревдинцы «ловили» не только 
в лесу (в основном, в окрестностях кол-
лективных садов), но и в городской чер-
те — на кладбище (до акарицидной об-
работки во второй половине мая), в част-
ном секторе.

По данным Роспотребнадзора, 2,2% 
клещей из исследованных в государ-
ственной лаборатории — носители энце-
фалита. Заболевших людей меньше, чем 
в прошлом году, но в области уже есть 
смертельный случай: по сообщению офи-
циального портала администрации Ека-
теринбурга, 2 июня от клещевого энцефа-
лита скончалась не привитая пациентка 
68 лет, которая вовремя не обратилась за 
инъекцией иммуноглобулина.

13118 УКУШЕННЫХ (2735 детей до 17 лет), в 1,3 
раза ниже аналогичного периода 2016 года и в 1,4 
раза ниже среднего многолетнего уровня. 
58 ЧЕЛОВЕК — госпитализированы с подозре-
нием на клещевой вирусный энцефалит (в 2,1 раза 
меньше, чем в прошлом году)
5 ЧЕЛОВЕК — диагноз подтвердился. 
4078 ОСОБЕЙ КЛЕЩЕЙ исследовано в лабора-
тории РПН на клещевой энцефалит

87 (2,2%) КЛЕЩЕЙ ЗАРАЖЕНЫ энцефалитом
3173 КЛЕЩА исследовано на клещевой борре-
лиоз, ЗАРАЖЕНЫ 933; 
2875 КЛЕЩЕЙ — на другие клещевые инфекции 
(эрлихиоз и анаплазмоз), положительных — 75, на 
гранулоцитарный анаплазмоз — 29.

*Данные — Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области

Эпидситуация в Свердловской области (на 5 июня) 

В поликлинике Ревды можно поставить бесплатную прививку от клещевого 
энцефалита — детям 8-18 лет и пенсионерам старше 60-ти (первая и вто-
рая вакцинации). Остальным нужно купить вакцину в аптеке. Обратитесь к 
участковому педиатру (дети) и терапевту (взрослые).

После 19 июня старая дорога на Перво-
уральск все-таки будет перекрыта для 
транспорта. Проехать по ней с обеих сто-
рон можно будет только до полигона ТБО, 
где установят блок и знаки «Проезд за-
прещен». Данное предписание поступи-
ло ревдинскому «Горкомхозу», на чьем 
балансе находится полигон, от ревдин-
ской ГИБДД в качестве компромиссно-
го варианта. 

Таким образом проблемы с доставкой 
мусора из Ревды и Первоуральска к ме-
сту складирования не возникнет, но за-
пасного выезда Ревда лишится. Если на 
выезде из Ревды или на развязке на трас-
се Пермь-Екатеринбург случится ДТП, 
город окажется заблокированным. 

— В предписании, которое мы полу-
чили перед выходными, указан срок — 
до 19 июня, — сообщил директор «Гор-
комхоза» Ринат Хужин. — А дальше, по 
тексту предписания, придется «устра-
нить несанкционированные примыка-
ния». 

Решение о закрытии старой доро-
ги в связи с ее неудовлетворительным 
состоянием приняло ревдинское отде-
ление ГИБДД в мае: в прошлом году 
здесь случилось два ДТП с пострадав-
шими и погибшим. А дорога «ничья» — 
не стоит на балансе ни Ревды, ни Пер-
воуральска. Долгое время, по словам 
Хужина, предприятие само поддержи-
вало ее в приличном виде — по произ-

водственной необходимости, как техно-
логическую. После требования ГИБДД 
закрыть дорогу до 7 июня, «Горкомхоз» 
провел очередную серию ремонтных ра-
бот и попытался «договориться» с Гос-
автоинспекцией. 

По данным Хужина, сейчас в Перво-
уральске уже готовятся документы для 
принятия своего отрезка дороги (до му-
сороперерабатывающего завода, это при-
мерно 2 км) на баланс муниципалитета. 
От мэрии Ревды ожидается такой же шаг 
в отношении ревдинской пары киломе-
тров. Тогда муниципалитеты могут ре-
монтировать дорогу солидарно на бюд-
жетные средства, а ГИБДД будет с кого 
спрашивать за недостатки. 
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НОВОСТИ

Бойцы показали свое мастерство 
на городском фестивале 
Традиционный шестой городской 
фестиваль боевых искусств со-
брал представителей семи феде-
раций в Ревде. Большой праздник 
спорта, посвященный Дню Рос-
сии, прошел 9 июня в СК «Темп». 
Мероприятие проходит под деви-
зом «Ревда за здоровый образ жиз-
ни». Парад спортсменов прини-
мали председатель ревдинской 
Думы Андрей Мокрецов, замгла-
вы города Евгения Войт и пред-
седатель отдела по физкультуре 
и спорту администрации Елена 
Андреева.

— Вообще, фестиваль — это 
наш праздник, — сказал пред-
ставитель сообщества карати-
стов Ревды Андрей Чебыкин 
(второй дан). — Мы общаемся 
между тренерами, каждый из 

которых вырос в спорте, отдал 
ему много лет. Мы должны пока-
зать молодежи путь, куда нуж-
но двигаться и расти в мастер-
стве. Чтобы все видели, что мы 
творим, не на словах, а на деле.

На городском фестивале бое-
вых искусств нет победителей, 
все участники получают памят-
ные призы и грамоты от отде-
ла по физкультуре и спорту ад-
министрации городского округа 
Ревда — организатора спортив-
ного праздника.

Первый городской фестиваль 
боевых искусств прошел в 2011 
году на стадионе СК «Темп», а 
последний — в 2015-м. Админи-
страция города приняла реше-
ние о проведении такого празд-
ника спорта раз в два года.

За «Темп-СУМЗ-УГМК» 
будет выступать 
чемпион Суперлиги
Руководство клуба подписало контракты 
с новыми и старыми игроками

Об очередных контрактах, за-
ключенных с игроками на новый 
сезон, сообщает пресс-служба 
баскетбольного клуба «Темп-
СУМЗ-УГМК». По данным на 13 
июня, в стане команды числятся 
уже восемь человек. Среди них 
— обладатель Кубка России в 
минувшем сезоне Александр 
Лавников и чемпион Суперлиги 
Андрей Иванов.

Сначала стало известно о том, 
что в команде остаются центро-
вой Сергей Караулов и форвард, 
Дмитрий Артешин, приходит — 
форвард Александр Лавников. 
На этой неделе пресс-служба 
клуба сообщила о том, что в 
команде остаются Иван Пав-
лов и Антон Бревнов, возвра-
щается в стан бело-синих Ан-
дрей Иванов и приходят нович-
ки: Александр Варнаков и Дми-
трий Злобин.

Ивану Павлову — 28 лет, 
он играет на позиции напа-
дающего. Успешно ассистиру-
ет коллегам по команде, заби-
вает сам (в среднем 7 мячей 
за матч). Стабильный, надеж-
ный и опытный игрок.

29-летний Антон Бревнов — 
защитник, при сравнительно 
невысоком для баскетбола ро-
сте (188 см) он очень уверенно 
действует на своей позиции и 
создает реальную проблему 
для нападения команды-со-
перницы на площадке. В ми-

нувшем сезоне он провел за 
«барсов» 36 матчей, причем, в 
11-ти выходил в первой пятер-
ке. В среднем набирает восемь 
очков за игру.

Андрей Иванов (30 лет, ата-
кующий защитник, мастер 
спорта международного клас-
са, 195 см/94 кг) выступал за 
Ревду в позапрошлом сезоне 
и забивал в среднем десять 
голов за игру. Тренер Борис 
Ливанов делал ставку на Ан-
дрея: в тридцати трех играх за 
клуб он тридцать три раза вы-
ходил на паркет в стартовой 
пятерке. За два года Андрей 
улучшил показатели. С «Уни-
верситетом-Югрой» он выи-
грал титул чемпиона России в 
минувшем сезоне, его резуль-
тат — 11 очков за матч, в сред-
нем — 3 выигранных подбора.

Варнаков и Злобин приеха-
ли в Ревду следом за новым 
тренером Алексеем Лобано-
вым — из Иркутска, оба вы-
ступали за БК «Иркут».

Это молодые игроки, за-
щитники, Варнакову — 25, 
Злобину — 29. Варнаков в 
минувшем сезоне набирал в 
среднем 13 очков за игру, вы-
игрывал четыре подбора, де-
лал по четыре атакующие пе-
редачи. Показатели Злобина 
— 11/3/3.

Новый сезон в Суперлиге 
«Темп-СУМЗ-УГМК» начнет 
осенью. 

Площадку для экстремалов демонтирует другой подрядчик
Одну из конструкций повредило упавшее дерево, рассказали в мэрии
На конец июня перенесен срок по-
вторного открытия скейтплощадки 
в парке Дворца культуры. Ее, на-
помним, построили за 2 млн рублей 
из местного и областного бюдже-
тов. Парк начали демонтировать в 
начале мая, и на днях к работе при-
ступил другой подрядчик. Работы 
оплатил СУМЗ.

Скейт-парк переносят, чтобы под-
готовить место для строитель-
ства крытой ледовой арены. Это 
проект Уральской горно-метал-
лургической компании (в струк-
туру которой входит СУМЗ). Пло-
щадка велорайдеров находилась 
впритык к будущей арене, кото-
рую должны возвести уже к осени 
этого года. Потребовалось срочно 
сдвинуть скейтплощадку в глу-
бину парка.

При этом цена (1 млн рублей), 
которую запросила за свою рабо-
ту компания «Аир», строившая 
скейт-парк, очевидно, не устро-
ила мэрию. Была нанята фирма, 
которая взялась за перенос кон-
струкций своими силами. Прав-
да, судя по манипуляциям, цена 
переноса скейт-парка на новое 
место, наверное, уже превысила 
его реальную стоимость.

Демонтировать площадку, к 
вящему недовольству велорай-
деров, начали 5 мая. Обещали 
справиться за месяц. Рабочие — 
они представились компанией 
«Абсолют-строй» (хотя на их буд-
ке красовалась вывеска «Строй-
комплект») — трудились, каза-
лось, спустя рукава. К концу мая 
лидер велодвижения в Ревде Ра-
миль Кожевников возмущался 
плодами их труда: неровности, 
скосы, кривая площадка, на ко-
торой будут стоять конструк-
ции. Он переживал, что катать-
ся здесь будет опасно.

Другие городские экстрема-
лы делились мнениями в соц-
сетях: «Это же не простой дере-
вянный сруб, который можно ра-
зобрать, промаркировать и сно-
ва собрать. Здесь много деталей. 
Демонтировать площадку толь-
ко по рабочим эскизам, без про-
екта конструкции, нельзя ни в 
коем случае».

Смену подрядчика работ в мэ-
рии объяснили так:

— Объект технически слож-
ный, у подрядчика возникли 
проблемы с монтажом отдель-
ных частей, на решение вопро-
са потребовалось время. Сейчас 

нужно восстановить поврежден-
ный непогодой элемент (3 ию-
ня от стихии пострадал модуль 
площадки, перенесенный вглубь 
парка ДК, на него упало дерево, 
сейчас оно убрано).

Новая бригада подошла к де-
лу более квалифицированно. 
Рабочие изначально выровняли 
уровень площадки, качествен-

но подготовили элементы фун-
дамента. Оставшиеся элементы 
скейт-парка по дощечкам уже 
не разбирали. Модули перенес-
ли с помощью мощного автокра-
на «Либхер».

Эту технику, способную под-
нять 300 тонн груза, доставили 
из Верхней Пышмы, рассказа-
ли рабочие. Для проезда крана 

в парк Дворца культуры специ-
ально подготовили дорогу, отсы-
пав ее мелким щебнем. Сейчас 
на конструкции для велорайде-
ров наводят лоск. При этом кар-
кас частично обошьют новыми 
листами фанеры. Парк должны 
открыть ко Дню молодежи (25 
июня).

Участники шестого 
фестиваля боевых 
искусств
• Клуб карате Кекусинкай «Идущие 
к Солнцу», руководитель Николай 
Балашов;
• Федерация Айкидо, руководитель 
Федор Шарипянов;
• Отделение самбо ДЮСШ, тренер-
преподаватель Фагит Ялалтдинов;
• Отделение бокса ДЮСШ, тренер-
преподаватель Иван Вопилов;
• Клуб «Универсальные бойцы», 
руководитель Дмитрий Дорофеев;
• Федерация рукопашного боя, ру-
ководитель Владимир Силенских;
• Клуб карате Кекусинкай «Идущие 
к Солнцу», руководитель Евгений 
Мамро.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Так скейтплощадка выглядела во вторник, 13 июня.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чемпион по карате кекусинкай, сэнсей Евгений Мамро в очередной раз показал свою силу.

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

Пятидесятую, юбилейную эстафету 
провела в субботу, 10 июня, газета 
СУМЗа «Ударный труд» — в честь 
своего юбилея, который отпразд-
новала в декабре. Наверное, сто 
спортсменов собрались на цен-
тральном стадионе Ревды, «Тем-
пе»: рабочие СУМЗа, кирпичного 
завода и завода ОЦМ, ученики школ 
№№3, 10 и 28 (подшефных). В честь 
«золотого» юбилея на призах (в их 
числе были, например, внешние 
аккумуляторы) красиво написали 
золотыми буквами название га-
зеты. Праздник получился ярким, 
даже несмотря на то, что собрались 
на стадионе лишь участники, а зри-
телей было мало.

«Ударный труд», как несложно 
подсчитать, провел свою первую 
эстафету в 1967 году. За эти го-
ды несколько поколений смени-
лось на заводе, СУМЗ был прива-
тизирован и вошел в структуру 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании, а следом за ним 
— и заводы РКЗ и ОЦМ, и рабо-
чие заводов теперь «братья». По-
этому 10 июня они пришли, при-
ехали (кто-то даже на велосипе-
дах) на стадион, чтобы посорев-
новаться в скорости и удаче.

Забегая вперед, скажем: по 
счастью, обошлось без травм. 
Хотя медик был наготове, и ап-
течка тоже. Падали, получали 
ссадины, даже плакали — но ни-
чего серьезного. И погода бла-
говолила: сначала было свежо, 
но безветренно, а потом, к мо-
менту награждения, выгляну-
ло солнце.

Почему-то не приехали на це-
ремонию руководители заводов: 
Багир Абдулазизов (СУМЗ), Мак-
сим Банников (ОЦМ) и Миха-
ил Новоселов (РКЗ). Поэтому от 
имени организаторов спортсме-
нов приветствовала председа-
тель профкома Любовь Бугрова, 
а также редактор «Ударного тру-
да» Надежда Молкуц.

— Наша редакция — за спорт 
и здоровый образ жизни, а 
праздников такого рода в горо-
де проходит мало, поэтому мы 
рады внести свою скромную 
лепту, сказала Надежда Мол-
куц. — Сегодня впервые за по-
следние годы к нам присоедини-
лись школьники. Хотя старожи-
лы говорят, что раньше они то-
же участвовали. 

До начала стартов спортсме-
ны размялись вместе с тренера-
ми СК «Темп» (получился весе-
лый флешмоб), а затем все разо-
шлись по газону и приступили к 
основательной подготовке суста-
вов и мышц. Тянулись, присе-
дали, подпрыгивали на месте…

Зацепившись носком крос-
совки за ограждение поля, тя-
нет мышцы высокий крепкий 
30-летний Павел Бушев с обога-

тительной фабрики. Раньше он 
занимался спортом, играл в ба-
скетбол. Сейчас — семья, време-
ни мало.

— Я бегу и за цех, и за завод, 
— рассказывает он. — Должны 
быть первыми… Я бегу шестой 
этап, триста метров — за свой 
цех. Детей тоже к спорту при-
учаю, сын играет в футбол, се-
годня уехал играть на область.

На поле зашнуровывает ши-
пованные кеды — они нужны, 
чтобы быстро развить скорость 
— переводчик из заводоуправ-
ления СУМЗа Татьяна Давыдко-
ва. Она занимается у известного 
в Ревде тренера Дениса Камало-
ва (у СУМЗа — соцзаказ), бега-
ет всегда и везде, чтобы стано-
виться лучше с каждым днем. И 
сильнее. И красивее. На эстафе-
те Татьяна выступала за коман-
ду завода в забеге между пред-
приятиями и за заводоуправле-
ние, соответственно. Кстати, за-
водоуправление впервые за мно-
го лет выставило свою коман-
ду, и ребята не подвели — по-
бедили.

— Я бегала в школе 11 лет, по-
том был большой перерыв, затем 
вернулась в спорт, и вот уже три 
года занимаюсь, — говорит Та-
тьяна. — На СУМЗе я уже восемь 
лет работаю. Кстати, про меня 
часто пишут в «Ударном труде»: 
и про рабочие, и про спортивные 
успехи.

Первыми стартовали учени-
ки школ №№3, 10 и 28. Бежали 

несколько этапов, самые силь-
ные бегуны, конечно, на послед-
нем этапе. Например, професси-
ональный легкоатлет Степан 
Матвеев из школы №3. Мы раз-
говаривали сразу после фини-
ша, и парень едва переводил ды-
хание. Финишировал первым, и 
его команда победила. Говорит, 
что бег — это кайф, потому что 
позволяет преодолевать трудно-
сти, ставить рекорды.

— Я и эстафету в честь Дня 
Победы бегаю, всегда хорошо. 
Нужно разминаться перед стар-
том, завтракать за два часа. Я 
ел кашу утром, — рассказыва-
ет Степа.

Затем на старт вышли цехо-
вые команды. Были представ-
лены почти все. Не заявился са-
мый главный, медеплавильный 
цех (причина неизвестна, но, го-
ворят, потому, что забег «Удар-
ного труда» не включен в кален-
дарь заводской спартакиады). И 
не участвовала служба безопас-
ности — что, наверное, справед-
ливо, ведь для этих ребят за-
нятия спортом, можно сказать, 
включены в должностные ин-
струкции. Конкурировать с ни-
ми невероятно трудно.

Но и в цехах есть свои звез-
ды: например, 56-летний бе-
гун из энергоцеха Юрий Лады-
гин. Он скромно говорит о себе: 
«любитель», и убежден, что лю-
бовь к спорту нужно прививать 
с детства, ну или хотя бы с юно-
сти — а мужчинам его возрас-

та уже трудно и даже почти не-
возможно изменить образ жиз-
ни, если они привыкли лежать 
на диване.

— С пятнадцати лет я зани-
маюсь спортом. Бегаю зимой по 
гусевской дороге, а летом — в 
леске за стадионом, — расска-
зывает Юрий. — На стадионе 
не бегаю, здесь скучно, пейзаж 
одинаковый. Я любитель, уча-
ствую в соревнованиях, призы 
дают…

Юрий стартовал на первом, 
самом сложном, этапе — 800 ме-
тров. Как и планировал, пробе-
жал их за 2 минуты 35 секунд. А 
победил на этапе 32-летний сле-
сарь-ремонтник обогатительной 
фабрики Сергей Суетин: обогнал 
Ладыгина на 15 секунд, и, гово-
рит, это еще не быстро: в юности 
преодолевал такую дистанцию 
за минуту 57 секунд. 

— Частенько бегаю за завод, 
— улыбается Сергей. — А для 
себя, в основном, больше по ле-
су кроссики бегаю. По резине 
бегать травмоопасно, особенно 
очень быстро. Для здоровья нуж-
но бегать медленно. Тем, кому 
больше 25-ти, даже опасно раз-
гоняться. 

Последними вышли на старт 
женские и мужские команды 
трех заводов. Бежали четыре 
этапа по 100 метров. И там, и там 
победили сумзовцы. В мужском 
забеге первым к финишу при-
бежал 27-летний «фабрикант» 
Илья Храмцов. Он — потом-

ственный заводчанин, отец ра-
ботает в железнодорожном цехе.

— Да нормально, сто метров 
— не так много, — говорит Илья. 
— Бегаю я все время, не бегал 
бы, наверное, выглядел бы ина-
че, толще. Нравится спорт, состо-
яние эйфории после тренировок, 
и то, что это саморазвитие. Не 
пью, не курю.

Приступили к награждению, 
вручали кубки, медали, сувени-
ры от «Ударного труда». Если бы 
не яркое солнце, спортсмены на-
верняка жмурились бы от вспы-
шек множества камер, направ-
ленных на них. Запечатлеть три-
умфаторов старались и журна-
листы, и болельщики, и друзья, 
и родные — еще бы, есть чем 
гордиться!

Например, женская команда 
— единственная! — СУМЗа, со-
стязавшаяся сама с собой. Ибо 
других женских команд собрать 
не удалось. Именно ее предста-
вительница первая торжествен-
но «порвала» (на самом деле, 
нет: ее аккуратно отпустили) 
ленточку на финише. Это инже-
нер по качеству Ирина Хабибу-
лина.

— Мы всех победили! — сме-
ялась на финише Ирина. — Мы 
никого не обогнали. Потому что 
мы одни. На СУМЗе я работаю 
три года, постоянно участвую в 
соревнованиях. Бегаю со школь-
ных лет, это и есть мой повод 
для гордости. И «Ударный труд», 
кстати, не раз обо мне писал!

На «Темпе» заводчане и школьники 
Дебютанты унесли призы, а одна женская команда обогнала саму себя 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

30-летний Павел Бушев бегает, играет в волейбол, поэтому на турнирах всегда выступает за свою обогатительную фабрику.

Сказать, что я здоров на 100%, я не могу: ну, мне уже 
больше тридцати. Здоровье поправить невозможно, 
только поддерживать его на должном уровне. Поэтому 
нужен спорт. А еще я играю в волейбол.

Сергей Суетин, обогатительная фабрика, 
самый быстрый бегут эстафеты

Я предпочитаю бегать вечером, я — сова. 
Утром тоже можно, но пока человек просы-
пается, кровь у него еще густая, организм 
только пробуждается… Можно что-нибудь 
нехорошее получить.

Юрий Ладыгин, энергоцех СУМЗа, самый взрослый бегун
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ПРАЗДНИК
бегали в честь «Ударного труда»

Старты трех заводов
ЖЕНЩИНЫ
1. СУМЗ
2. ОЦМ
3. РКЗ

МУЖЧИНЫ
1. СУМЗ
2. РКЗ
3. ОЦМ

ИТОГИ ЭСТАФЕТЫ НА ПРИЗЫ 
«УДАРНОГО ТРУДА»

Школьники
ДЕВОЧКИ
1. Школа №10
2. Школа №28
3. Школа №3

МАЛЬЧИКИ
1. Школа №3
2. Школа №10
3. Школа №28

Цеховое соревнование
МУЖЧИНЫ
1. Обогатительная

фабрика
2. Железнодорожный 

цех

ЖЕНЩИНЫ
1. УКП (Управление 

качества продук-
ции), единственный 
участник

Смешанные команды
1. Заводоуправление
2. Энергоцех
3. Цех серной кислоты

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v

Вот она, единственная 
женская команда 
СУМЗа: Татьяна 
Зырянова, контролер 
ОТК, Галина Кулябина, 
лаборант по анализу 
газов и пыли, Алеся 
Лукьянчук, лаборант 
по анализу газов и 
пыли, Алена Старце-
ва, техник по учету, 
Анастасия Никитина, 
лаборант спектрально-
го анализа, Ирина Ха-
бибулина, инженер по 
качеству, Анна Мань-
кова, контролер ОТК, 
Евгения Кожевникова, 
секретарь, Светлана 
Ефимова, контролер 
продукции цветной 
металлургии.



Ювелирный центр 
«Золотой телец»
Ждет вас по адресу:

ул. М.Горького, 36
Тел. 5-22-99

vk.com/revdagoldencalf

ok.ru/revdagoldencalf

instagram.com/goldencalfrevda
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НОВИНКИ 
со скидками

15-30%
Рассказываем о самых выгодных предложениях 

ювелирного центра «Золотой телец» в июне

Ревде обещают нежаркое лето, но 
это не повод отказываться от лю-
бимых ярких нарядов. А дополнить 
ваши солнечные образы помогут 
модные, актуальных оттенков и 
стилей, а главное — выгодно ку-
пленные украшения из новейших 
коллекций. В ювелирном центре 
«Золотой телец», самом большом 
в Ревде, — новые акции, сюрпри-
зы для покупателей. По традиции, 
рассказываем о самых интересных 
предложениях из мира драгоцен-
ностей!

Покупайте золото 
со скидкой 15%...

В июне в честь грядущих выпуск-
ных балов все золотые украшения 
(включая цепочки с подвесками, 
браслеты, кольца, даже пирсинг) 
стоят на 15% меньше. Это отлич-
ный повод купить колечко и серь-
ги в подарок дочери, нежное жем-
чужное колье — для себя, браслет 
— мужу, словом, порадовать клас-
сикой всю семью. 

…и серебро — 
со скидкой 30%!

Да-да, вы прочитали правиль-
но. Все серебряные изделия сто-
ят меньше НА ТРЕТЬ! Серебро 
в принципе имеет выгодные це-
ны, а со скидкой — они ну про-
сто смешные. Роскошные сере-
бряные кольца, серьги с настоя-
щими природными сапфирами, 
гранатами, топазами обойдут-
ся вам в три-четыре тысячи руб-
лей. А что насчет украшений с 
кристаллами Swarovski или го-
рячей эмалью? Самые сочные но-
винки по выгодной цене — толь-
ко в июне!

Экономьте 
до 50% при 

покупке изделий 
с красными 
ценниками

Серебряное колечко с кристал-
лом в полцены? Это реально! Все 
любят скидки, поэтому каждую 
неделю мы устанавливаем са-
мые низкие цены в ювелирном 
центре на разные изделия из зо-
лота и серебра. 

Следите за обновлениями и 
покупайте роскошные украше-
ния со скидками 20, 30, 50%!

Получайте 
сертификаты 

в подарок!

Полюбившаяся ревдинцам ак-
ция снова действует! Вы — тра-
тите четыре тысячи, а получае-
те — сертификат на 1000 рублей 
в подарок. Его можно использо-
вать сразу! А можно — вплоть до 
16 июля. Больше покупок — боль-
ше сертификатов, а значит, боль-
ше ваша экономия. Можно нако-
пить несколько сертификатов и 
купить новое изделие с огром-
ной скидкой! Решайте, как вы-
годнее вам!

Забирайте 
классные 
украшения 
без денег!

Не хотите тратить ни рубля 
на покупки? Приходите без 
денег! Мы отдадим вам по-
нравившиеся изделия в об-
мен на ваши старые золо-
тые украшения по цене до 
2200 рублей/г! Легко, выгод-
но и быстро!

Подарите 
дорогим людям 

подарочный 
сертификат

Совсем скоро — выпускные балы, 
а еще — свадьбы, юбилеи и дру-
гие праздники, которые вы бу-
дете отмечать летом. Не ломай-
те голову над подарком, восполь-
зуйтесь нашим предложением: 
это красивый стильный подароч-
ный сертификат, который мож-
но выписать на любую сумму. И 
его можно обменять на украше-
ния по своему вкусу!

Купите новинки, которые 
появляются каждый месяц

«Золотой телец» предлагает сво-
им клиентам украшения россий-
ских производителей. Качество 
строго контролирует лично ди-
ректор. Каждый месяц витрины 
обновляют примерно на тридцать 
процентов: специально для того, 
чтобы вы могли подобрать укра-

шения по душе. Это значит, что 
если в мае не удалось найти, ска-
жем, кольцо с топазом необычной 
формы, то сейчас, в июне, оно уже 
наверняка в Ревде! А еще здесь 
привозят изделия на заказ: веж-
ливые продавцы-консультанты 
с радостью примут вашу заявку.

На правах рекламы (16+)
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Как изменится квартплата в Ревде
Горожане получат счета с новыми цифрами уже в июле
Плату за электроэнергию и воду 
на общедомовые нужды в Ревде с 
июня будут начислять по-новому. 
Теперь ее размер напрямую за-
висит от комфортности и площади 
дома. В некоторых домах она даже 
уменьшится. Об этом сообщает сайт 
администрации Ревды со ссылкой на 
главного специалиста по экономике 
Управления городским хозяйством 
Марину Ситникову.

В соответствии с изменениями за-
конодательства, коммунальные ре-
сурсы, используемые в целях содер-
жания общего имущества в доме, 
включены в состав жилищных ус-
луг, а начислять плату за них бу-
дут строго исходя из нормативов 
потребления. Предполагается, что 
жители не должны переплачивать 
за независящий от них перерасход 
ресурсов.

Оплачивать ресурсы, потре-
бленные сверх норматива, будут 
управляющие компании, что, те-
оретически, должно подвигнуть 
их искать способы энергосбереже-
ния. При прежней схеме все затра-
ты на ОДН, включая потери в се-
тях, распределялись между соб-
ственниками помещений в мно-
гоквартирных домах.

31 мая Региональная энергети-

ческая комиссия Свердловской об-
ласти утвердила новые нормати-
вы потребления коммунальных 
услуг на содержание общедомо-
вого имущества. По словам Ма-

рины Ситниковой, пересмотрены 
не только объемы потребления, 
но и основания применения нор-
мативов. Горожане получат счета 
с новыми начислениями в июле.

Льготникам нужно 
срочно погасить долг 
по квартплате
Иначе они могут остаться без 
компенсации расходов на ЖКХ

Должники по квартплате мо-
гут остаться без компенса-
ции расходов на оплату жи-
лья и жилищно-коммуналь-
ных услуг, если они таковой 
пользовались, напоминает 
Управление городским хозяй-
ством. Согласно закону, полу-
чателям компенсации, имею-
щим задолженность по ком-
мунальным платежам, вы-
плата компенсации приоста-
навливается.

Причем с 1 сентября 2017 
года, даже если у льготни-
ка задолженность за одну 
какую-то услугу (например, 
за капитальный ремонт или 
за газ) будет отказано не в 
соответствующей части ком-
пенсации, а полностью. 

«Вернуть» свою компенса-
цию можно будет только по-
сле полного погашения за-
долженности либо заключе-
ния соглашения о ее погаше-
нии и выполнении условий 
соглашения. 

При заключении соглаше-
ния о погашении задолжен-
ности организации, постав-

ляющие жилищно-комму-
нальные услуги, предостав-
ляют должникам рассрочку 
платежа.

Погасить задолженность 
или заключить соглашение 
необходимо до 31 июля 2017 
года.

Приостановление долж-
никам выплаты компенса-
ции расходов будет произво-
диться полностью с 1 сентя-
бря 2017 года. 

Соглашение о погашении 
задолженности или платеж-
ные документы с отметкой 
об оплате задолженности 
необходимо предоставить 
в отдел льгот УГХ по адре-
су: ул. Энгельса, 32, каби-
нет 213. Приемные дни: по-
недельник, среда с 8.00 до 
17:00; пятница — с 8.00 до 
16.00, обеденный перерыв – 
с 12.00 до 13.00.

По интересующим 
вопросам обращай-
тесь по телефону 
3-03-21

Тарифы снова 
вырастут
С июля начнут действовать новые тарифы на коммуналь-
ные услуги – электроэнергию, тепло- и водоснабжение и во-
доотведение.

Электроэнергия подорожает на 4,8%. Одноставочный 
тариф на электрическую энергию для населения, прожи-
вающего в домах с газовыми плитами, с 1 июля составит 
3,71 руб./кВт.ч. Природный газ – на 3,4% (при наличии цен-
трального горячего водоснабжения и отсутствии прибора 
учета). Тепловая энергия – на 5%. Холодная вода – на 3,64% 
(как для населения, так и для всех потребителей города). 
Водоотведение – на 19,6% (для всех групп потребителей).

Как будет начисляться плата 
за общие энергоресурсы

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Если раньше норматив потребления 
электроэнергии зависел только от нали-
чия/отсутствия в доме лифта, то теперь 
он дифференцируется по четырем кате-
гориям: в зависимости от наличия и ко-
личества лифтов, электроотопительных 
и электронагревательных установок и 
видов их применения. Размер норматива 
при этом уменьшился.

До 1 июня 2017 года для начислений 
применялись два нормативных объема: 3 
или 5 кВт*ч на 1 квадратный метр общей 
площади помещений, входящих в со-
став общего имущества. Теперь объем 
нормативного потребления варьируется 
от 1,96 (дома без лифтов) до 4,69 кВт/ч (с 
лифтами во всех подъездах).

ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Изменились основания для выбора нор-
мативов горячего и холодного водоснаб-
жения: прежние нормативы не учитывали 
особенностей оснащенности домов, а 
объем потребления варьировался от 
0,009 до 0,063 кубометра на 1 квадрат-
ный метр общей площади помещений в 
составе общего имущества.

В новом постановлении РЭК вы-
делены 9 категорий домов по степени 
благоустройства и этажности. Для каж-
дой категории определены нормативы, 
выбор которых зависит от соотношения 
площади мест общего пользования и 
количества проживающих в доме. Нор-
мативы варьируются от 0,013 до 0,054 
кубических метра на 1 квадратный метр 
общей площади.

ЧТО ТАКОЕ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Нормативы потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме включа-
ют нормативные технологические потери 
коммунальных ресурсов (технически неиз-
бежные и обоснованные потери холодной 
и горячей воды, электрической энергии во 
внутридомовых инженерных коммуникациях 
и оборудовании многоквартирного дома), а 
также объем коммунальных ресурсов, по-
требляемых при выполнении минимального 
перечня жилищных услуг и работ для обе-
спечения надлежащего содержания общего 
имущества в доме.
Устанавливается, что такие расходы будут 
учитываться в размере нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов на общедомовые 
нужды и не должны их превышать, если 
другое не предусмотрено общим собранием 
собственников.

Фото из архива редакции

Ноябрь 2012 года. Ветераны Ревды требуют прекратить недавно введенную 
плату за воду на общедомовые нужды, которая у некоторых просто зашка-
ливала. По квиткам получалось, что люди тратят на общедомовые нужды в 
несколько раз больше воды, чем на себя. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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За час до митинга против корруп-
ции, запланированного 12 июня, в 
День России, на 14 часов в сквере 
по улице Большакова, в Екатерин-
бурге начался ливень. Мы с фото-
графом, приехав раньше, сидели в 
пиццерии у цирка. Рядом горячим 
кофе согревались две очень юные 
девушки: джинсы, рюкзачки, хво-
стики. На одной — белая футболка 
с надписью: «Блэд Навальный 
2018». «На митинг?». Да, туда. Из 
центра, где только что закончился 
праздничный концерт. Там они 
стояли у моста — ловили гипоте-
тические «бумажные самолетики»-
прокламации Навального и Ко. Так 
велели преподаватели вуза.

Самолетиков, конечно, никаких 
не было. А футболку с «блэд На-
вальный» нашей собеседнице 
пришлось спрятать под кофту: ее 
пообещали отчислить, если что-
то узнают. «Это же незаконно?» — 
доверчиво спрашивает она, узнав, 
что мы — журналисты, и приеха-
ли писать о митинге.

Она говорит, что на митинг 
идет по своей воле. Навальный 
как фигура ее интересует мало 
— ей просто не хочется, чтобы 
было так, как есть сейчас: ро-
дившись при Путине, она жи-
вет при нем всю свою коротень-
кую жизнь. 

«Россия против коррупции», 
«Россия без Путина», «Россия бу-
дет свободной» — такие лозунги 
звучали в День России, в круп-
ных городах страны. В столицах 
регионов прошли где-то согла-
сованные с властями, а где-то 
несанкционированные митин-
ги. Задержаны несколько тысяч 
человек. В Екатеринбурге обо-
шлось без автозаков и наручни-

ков, хотя к скверу были стянуты 
солидные силы полиции. 

Мы поехали в Екатеринбург, 
чтобы посмотреть на людей, ко-
торые выходят протестовать, 
чтобы задать им главный во-
прос: а зачем вы сюда пришли? 

Что интересно: «навальновца-
ми» люди себя не называют, хо-
тя так без спроса зовут их жур-
налисты, пишущие об акциях 
протеста. Во всяком случае, про-
ведя пару часов в гуще толпы, 
крики «На-валь-ный!» мы слы-
шали только от детей. Но на то 
они и дети, чтобы радоваться 
любой «движухе» — и все равно, 
что это: флешмоб, рок-концерт 
или митинг. Те, кому за трид-
цать, рассуждают совсем ина-
че, и они больше говорили, чем 
оголтело кричали.

Если резюмировать все ком-
ментарии, которые удалось по-
лучить, люди пришли на ми-
тинг, потому что выступают за 
изменение самой системы в на-
шей стране: они хотят, чтобы 
власть была сменяемой, что-
бы соблюдалась Конституция 
и те, кто припал «к кормушке», 
наконец-то вспомнили о народе. 
И первый шаг к этому — дать по-
нять людям, что не нужно боять-
ся подавать свой голос.

…За десять минут до начала 
акции в сквере около трехсот че-
ловек. Люди стягиваются ото-
всюду, пространство огражде-
но невысоким заборчиком, и у 
входов — по паре полицейских. 
Они здороваются, просят от-
крыть сумку, благодарят. Спо-
койно проходят все. Невысокий 
крепкий мужчина несет в руках 
самодельный плакат-штендер 
на крашенной деревянной руч-

ке. Надолго задерживается при 
входе.

— Я спросил, нормально ли 
плакат нарисовал? Он говорит: 
«Не знаю, сейчас позову…», но 
так и не позвал, кого хотел. И 
пропустил, — делится, преодоле-
вая кордон, мужчина. Его зовут 
Николаем Верхотурцевым, ему 
— 37. Он бизнесмен из Верхней 
Пышмы. Пришел с женой Зоей.

Супруги наперебой говорят, 
что выступают против коррум-
пированной власти и считают, 
что деньги, которые идут на 
особняки для десяти человек, 
нужно потратить на улучшение 
жизни миллионов людей в на-
шей стране: на здравоохранение, 
образование.

— У меня свой бизнес, 
уже пятнадцать лет, и я 
сталкиваюсь с корруп-
цией постоянно, — гово-
рит Николай. — Раньше 
можно было без откатов 
договориться по каким-
то работам, сейчас это 
невозможно. Чтобы 
получить контракт, нужно 
заплатить.
Зоя добавляет: есть опасения, 

что могут задержать или ина-
че «прессануть», но, говорит, на-
деются на мэра Ройзмана, он не 
даст полиции бесчинствовать.

Ройзман вскоре и сам появля-
ется — как всегда, в ярко крас-
ной футболке. Здоровается за ру-
ку со знакомыми. Дает интер-
вью, прямо у подножья лест-
ницы, ведущей к трибуне. Его 

окружают два кольца камер. 
Мальчик лет 12-ти, невысокий 
и худенький, слушает мэра Ека-
теринбурга, а когда журналисты 
рассасываются, подходит и за-
глядывает ему в глаза: «А в жиз-
ни вы еще лучше!..». Тот отве-
чает ему улыбкой и протиски-
вается сквозь толпу к трибуне 
— выступает с речью. Благода-
рит участников акции за то, что 
пришли. Они в ответ неразбор-
чиво кричат слова поддержки.

Кричат много — в основном, 
скандируют те же лозунги, что 
и по всей стране: «Россия будет 
свободной» и «Россия без Пути-
на». Молодежь кричит с особен-
ным удовольствием. Молодых 
очень много, не старше двадца-
ти лет: рваные кроссовки, пучки 
на макушке, синие волосы, вы-
стриженные челки, значки лю-
бимых игр на лямках рюкзаков, 
скобки на зубах.

И вместе с тем — явный ин-
теллект, щедро замешанный на 
здоровом юморе. Подхожу к не-
скольким ребятам, у них в руках 
нарисованный красками плакат: 
«Я тупой блэн тьфу». Спраши-
ваю, что это значит. Серьезно 
объясняют: «Тьфу» — отсылка 
к Навальному, а вернее, к видео-
ролику олигарха Усманова, кото-
рый сейчас — как вирус в Интер-
нете. Это Усманов, обращаясь к 
оппозиционеру, сказал: «Тьфу на 
тебя, Алексей Навальный». И те-
перь все смеются.

Высокий, худой юноша с тон-
кими чертами лица и интелли-
гентной речью, то и дело отбра-
сывая ладонью назад густую 
челку, склоняется ко мне и объ-
ясняет:

— Тут нас большая группа, 

нас тут много. Навальный — мо-
лодец, он смог нас тут собрать, 
он делает годный контент. Нет, 
над ним не ржать, скорее, пла-
кать.

Его зовут Константином, ему 
16, он десятиклассник. Он не бо-
ится, что его отчислят из шко-
лы, но лица в камеру все-таки 
не показывает (хотя потом вый-
дет на сцену с выступлением 
и под аплодисменты будет го-
ворить, почему он не приемлет 
коррупцию).

— В 95-м году люди выходили 
на улицы, протестовали против 
службы в армии два года, поли-
ция приезжала, и в итоге пар-
ламент изменил срок службы. 
Митинги — действуют, — убеж-
дает меня Константин. Толпа 
вокруг нас начинает скандиро-
вать, и он тут же прерывается: 
«Сейчас, мы покричим». Люди 
вокруг снова заводят: «РОССИЯ 
БУДЕТ СВОБОДНОЙ!». Мои собе-
седники вплетают свои голоса в 
стройный хор.

Спрашиваю: а что такое сво-
бодная Россия?

— Это значит, что власть бу-
дет соблюдать Конституцию, — 
резюмируют юноши.

Поодаль от толпы — трое дру-
зей пищат желтыми резиновы-
ми уточками. Евгений, Григо-
рий и Ольга. Все трое — архи-
текторы по образованию, а Гри-
горий работает в сфере IT. Это он 
купил пакетик резиновых уто-
чек за 140 рублей и раздает их 
желающим (потом они нашли 
пристанище в большой луже на 
входе в сквер). 

— Гриша, надень очки, — про-
сит Ольга, увидев камеру в ру-
ках фотографа.

«Эта лодка уже тонет»
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В тесной толпе можно было встретить и школьников, и учителей, и бизнесменов, и менеджеров, и стариков. На вопрос, почему вы здесь, каждый отвечал: «Потому что я против».
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РЕПОРТАЖ
Митинг в Екатеринбурге объединил школьников, 
интеллигенцию, пенсионеров на волне 
протеста против коррупции

— На всякий случай. Все-
таки уточек раздаю, — говорит 
Григорий, опуская на нос оч-
ки с полароидными стеклами. 
Опасения не напрасны: в Санкт-
Петербурге полицейские задер-
живали людей с уточками. Впро-
чем, может быть, потому, что в 
Питере власти митинг не согла-
совали.

Всем троим — за тридцать. У 
Евгения в руках — флаг России 
на массивном древке. Ольга объ-
ясняет за всех:

— Мы работаем, мы платим 
налоги. Сегодня праздник, наш 
законный выходной. Мы любим 
свою страну. Поэтому мы здесь.

Евгений поворачивается ли-
цом к улице 8 Марта и призы-
вает меня оглянуться вместе с 
ним: мол, сейчас объясню вам 
причину моего прихода сюда.

— Видите? Тут должна быть 
Бажовская станция метро. Но ее 
нет и не будет. У Екатеринбурга 
не хватило денег. Как и на вто-
рую ветку, и на все остальное. 
Это 70 млрд рублей примерно. 
Столько стоят виллы и дворцы 
Медведева. Я верю Навальному. 
Все же верифицировано, — объ-
ясняет он.

Евгений, Григорий и Ольга 
разделились во мнениях, отве-
чая на вечный вопрос, что нуж-
но сделать, чтобы жить стало 
лучше. Но сошлись в том, что 
сменяемость власти нужна. «Я 
думаю, что Медведев убежит в 
2018 году, переодевшись в жен-
ское платье», — смеясь, говорит 
Евгений. 

— М ы раскач и ваем лод-
ку? Эта лодка уже тонет, — без 
улыбки добавляет Григорий. — 
Нефть и газ уже никогда не бу-

дут стоить, сколько стоили. До-
ходы падают. Кормушка стано-
вится все теснее. Если ничего 
не сделать, лодка развалится са-
ма собой.

— Мне очень близка теория 
выученной беспомощности. Сто 
лет, с 1917 года, нас — тех, кто 
высовывал голову, — очень силь-
но били по голове и даже убива-
ли. И в нас сидит эта беспомощ-
ность и боязнь расправы, — до-
верительно улыбаясь, делится 
Ольга. — Мы, конечно, люди ин-
теллигентные, мы не возьмем 
коктейли Молотова…

— Это наше государство ак-
тивно занимается экспортом на-
силия, и мы против этого, как и 
против коррупции, — подхваты-
вает Григорий.

И такие рассуждения — по 
всему периметру сквера. Впро-
чем, не только такие. Попадают-
ся на глаза люди, которые приш-
ли на митинг явно со своими це-
лями. У самого заборчика напро-
тив полицейского, снимающе-
го происходящее на мобильный 
телефон, стоит темноволосая 
девушка, похожая на нимфу, в 
длинной юбке и кедах, и быстро 
что-то рисует в блокноте. Она — 
художник и пришла на митинг 
порисовать. А Навальный, Пу-
тин, коррупция, уточки, etc ее 
не волнуют совершенно.

Там, где толпа стоит не так 
плотно, у лестницы, — высокий 
крепкий мужчина в зеленой ку-
пальной шапочке и с уточкой, 
выкрашенной в цвет Кощея Бес-
смертного, крепко держащейся 
на его голове при помощи резин-
ки. Смешливый, веселый, креп-
ко обнимает жену.

— Мы здесь, чтобы выразить 

в самой мягкой форме свое несо-
гласие с вектором развития, взя-
тым нашей властью, — говорит 
он. — Я за годы карьеры сделал 
сумасшедшее количество товар-
ных знаков, я дизайнер. А ди-
зайн как проектная практика 
направлен на будущее, он ори-
ентирован на малый бизнес. А 
малый бизнес сегодня практи-
чески не существует, он подме-
нен олигархическими и силовы-
ми практиками… 

Его зовут Валерий Семенов, 
он — профессор Уральского ар-
хитектурно-художественного 
университета, графический ди-
зайнер. Ему 58 лет. У него четве-
ро детей. Уехать из страны, что-
бы устроить будущее детей, и не 
думает. Говорит, что бежать от 
проблем — самый простой и са-
мый наивный способ изменить 
свою жизнь.

— Мы — очень сложные 
существа. Мы должны ме-
нять свою жизнь медлен-
но, трудно, но там, где мы 
живем, — объясняет он.

Небольшая группа пенсионе-
ров, тесно сблизившись, обсуж-
дает происходящее. Представ-
ляются бывшими коллегами, 
вузовскими преподавателями. 
Случайно оказывается, что од-
на из них — мама руководителя 
штаба Навального в Москве, экс-
депутата Екатеринбургской Ду-
мы Леонида Волкова. О причи-
нах своего прихода на акцию го-
ворят вместе, поддерживая друг 
друга одобрительными кивка-
ми.

— Нас очень немало, тех, кто 

не поддерживает нынешнюю 
власть, и мы озабочены тем, 
что происходит, мы хотим, что-
бы нас услышали. Мы и в 90-е 
ходили на митинги, правда, тог-
да разрешения спрашивать ни у 
кого не нужно было.

Пока мы беседуем, на узень-
кой сцене-трибуне в глубине 
сквера говорят речи. Говорят 
об одном и том же, но словно 
на разных языках. Кто-то хрип-
ло и напряженно кричит, и тол-
па как будто теряется, не буду-
чи готовой орать вместе с ора-
тором. Кто-то говорит так тихо, 
видимо, с непривычки, что из 
другого конца начинают скан-
дировать: «Гром-че, гром-че». Ба-
ба Оля (так она представилась) 
срывает аплодисменты, когда 
призывает всех выбрать пра-
вильного губернатора на выбо-
рах в сентябре и ругает медици-
ну и образование. Высокий лох-
матый мужчина читает стихи, 
подражая рваному слогу Мая-
ковского.

Организаторы благодарят 
ораторов, слушателей, но не-
сколько раз отмечают, что вре-
мя ограничено, просят не повто-
ряться. Тем временем где-то в 
15.30 начинают сгущаться тучи. 
В буквальном смысле: кажется, 
вот-вот снова хлынет дождь. По-
немногу люди начинают расхо-
диться. Уже на выходе встреча-
ем ревдинцев — 27-летнего Илью 
Усольцева и 25-летнего Виталия 
Мешавкина.

Илья работает в Екатеринбур-
ге и пришел на митинг, потому 
что его не устраивает работа го-
сударства.

— Я плачу налог с доходов, а 
жизнь не соответствует этой мо-

ей плате. Да, в Европе тоже вы-
сокие налоги. Но там и уровень 
жизни не как у нас, извините, 
— говорит он. — Я пришел, что-
бы выразить свою гражданскую 
позицию. Я стараюсь следить за 
политикой, иметь свое мнение в 
нынешней нестабильной ситуа-
ции. С первого, второго, третье-
го раза, конечно, ничего не поме-
няется. Но если постоянно соби-
раться, результат будет.

Виталий его поддерживает: в 
стране есть проблемы, но власть 
не стремится их решать. 

— Почему-то молчат СМИ, — 
недоумевает он. — Вот, фильм 
«Он вам не Димон». На его же 
никто не ответил, народ это не 
устроило. При этом я не могу 
сказать, что я сто процентов за 
Навального. Он — не самый хо-
роший кандидат в президенты. 
Но власть в отношении него ве-
дет себя еще хуже. Он близок к 
народу, ближе, во всяком случае, 
чем его оппоненты.

В Екатеринбурге митинг за-
кончился мирно, полиция отчи-
талась о двух тысячах участни-
ков и ни одном нарушении пра-
вопорядка.

В Москве, где митингующие 
без спроса переместились с про-
спекта Сахарова на Тверскую, 
задержали около 900 человек, 
по подсчетам правозащитников 
(впрочем, почти всех потом от-
пустили). Там на акцию выш-
ли около 5 тысяч человек. Сам 
Алексей Навальный был задер-
жан в подъезде собственного до-
ма до начала акции, за повтор-
ное нарушение порядка органи-
зации митингов (формулиров-
ка суда) он арестован на трид-
цать суток.

Почему уточки 
стали символом 
протеста в России
В ходе расследования, по итогам которо-
го был выпущен собравший почти 23 млн 
просмотров фильм «Он вам не Димон» 
(который Навальный, кстати, должен 
удалить по решению суда), Фонд борьбы 
с коррупцией пришел к выводу, что пре-
мьер «курирует» сеть благотворительных 
фондов, владеющих недвижимостью 
ценой около 70 млрд рублей. В одном 
из особняков есть собственный домик у 
уточек, живущих в местном пруду. Этот 
факт возмутил общественность. 26 марта 
россияне впервые за последние годы 
вышли на митинги по всей России, вско-
лыхнув новостную повестку (впрочем, не 
федеральных телеканалов — те об акци-
ях не сказали ни слова). Были задержаны 
тысячи людей, семь человек на сегодня 
арестованы.

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v

58-летний Валерий Семенов преподает дизайн в академии, но «карнавал» (уточка на голове), 
как говорит, это нормально для него. «Мы мягко выражаем свой протест», — объясняет он.

Николая Верхотурцева из Верхней Пышмы не хотели 
пускать с большим плакатом. Но потом таки пустили.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Самым угоняемым 
автомобилем 
в области стал 
«Хендэ Солярис»
ГИБДД Свердловской области опубликовала ана-
лиз краж и угонов автотранспорта. Наиболее попу-
лярными у автоворов в этом году стали автомоби-
ли марки «Хендэ Солярис». Два «Соляриса» из 11-
ти ночью на 1 мая угнали в Ревде. Обе машины до 
сих пор не найдены. 

С начала весны в области зарегистрировано 108 
краж и угонов транспортных средств, из них 90% 
произошли в ночной период времени с неохраняе-
мых парковок. Половина угнанных машин — ино-
марки. В среднем, за сутки в области похищается 4 
транспортных средства. Львиная доля из них «рас-
творяется» бесследно. 

На втором месте в списке «любимчиков» автово-
ров — «Тойота Ленд Крузер» и «Тойота Королла»: 
похищено по 6 штук каждой модели. 

Управление ГИБДД Свердловской области обра-
щается к владельцам транспортных средств с пре-
достережением: если вы не хотите стать жертвой 
угонщиков, необходимо ответственно относиться 
к сохранности своего имущества.

Принцип домино 
Нашли виновника разрушения забора педколледжа

Ревдинские полицейские раскрыли 
тайну разрушения забора педагогиче-
ского колледжа. По версии полиции, 34 
бетонные опоры с железными решет-
ками ночью 21 апреля этого года снес 
один подросток и это было сделано 
«почти случайно». Поэтому в возбуж-
дении уголовного дела отказано, хотя 
руководство педагогического коллед-
жа оценило ущерб в 180 тысяч рублей.

Вот что говорится в постановлении 
участкового уполномоченного, при-
сланного руководству педколледжа 
(копия имеется в распоряжении ре-
дакции): в ходе проверки установле-
но, что «несовершеннолетний Г. по-
дошел к одной из колонн забора и 
толкнул ее, колонна начала падать, 
и вслед за падающей колонной нача-
ли падать другие колонны, т.к. они 
между собой были соединены ме-
таллической конструкцией. Г. пояс-
нил, что толкнул колонну неумыш-

ленно и не ожидал, что могут насту-
пить такие последствия, умысла на 
уничтожение или повреждение забо-
ра у него не было».

Привлечь же виновного к уголов-
ной ответственности по статье 167 
УК РФ за умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества 
невозможно: «в качестве обязатель-
ного признака объективной стороны 
данного преступления закон предус-
матривает причинение значительно-
го ущерба,  в данном случае ущерб 
для Ревдинского педагогического 
колледжа не может быть значитель-
ным, т.к. из предоставленных доку-
ментов следует, что данный забор 
был введен в эксплуатацию в 1937 
году, а срок полезного использова-
ния составляет 25 лет». Ну и опять-
таки умысла не было. 

Таким образом, делает вывод 
участковый, «данное деяние в силу 
малозначительности не представ-

ляет общественной опасности и не 
является преступлением», в связи с 
чем в действиях Г. не усматривают-
ся признаки преступления.

И итог: в возбуждении уголовно-
го дела отказать за отсутствием со-
става. С подростком будет проведе-
на профилактическая работа. Судя 
по всему, его еще нужно поблаго-
дарить за снесение древнего ограж-
дения, которое могло рухнуть в лю-
бой момент.

Очевидцы рассказывали, что за-
бор ломали несколько подростков 
лет 16-ти на вид: наваливались на 
бетонные столбы всем скопом. Од-
нако многие горожане — а обсуж-
далось это «малозначительное» со-
бытие очень широко — считали, что 
вручную разнести ограждение «со-
ветского качества», пусть и весьма 
почтенного возраста, просто невоз-
можно, дескать, без техники не обо-
шлось. А оно вон как. 

Полиция нашла 
у жителя Ревды 
самодельный 
пистолет
Самодельный пистолет обнаружили сотрудники 
уголовного розыска у жителя Ревды. Полиция узна-
ла об этом из оперативного источника, незаконный 
предмет был изъят при осмотре дома подозреваемо-
го в мае, сообщает пресс-служба Ревдинского ОМВД.

47-летний мужчина объяснил, что нашел оружие 
около года назад и оставил у себя, не использовал. 
На вопрос, почему добровольно не сдал его в орга-
ны внутренних дел, он ответить не смог.

Теперь ему грозит суд за незаконное хранение 
оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и до четырех лет лише-
ния свободы со штрафом до 80000 рублей. А если 
бы он сам принес находку в полицию, то был бы 
освобожден от уголовной ответственности.

В Дегтярске при пожаре дома погиб 
хозяин-пенсионер
С огнем боролся весь дежурный состав пожарных трех городов 
65-летний мужчина погиб при пожаре 
своего дома в Дегтярске на улице Ме-
таллистов, 24 поздним вечером про-
шлого четверга, 8 июня. По всей ви-
димости, он, проснувшись, пытался 
выбраться через окно (выход был от-
резан огнем) — но не успел.  

По информации старшего дозна-
вателя отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Владимира Моденко, со-

сед заметил отсветы пламени в ок-
нах и в 22.22 вызвал пожарных. Пер-
вое подразделение спасателей при-
было в 22.27. К этому времени огонь 
уже выбрался наружу, горела кры-
ша. Так как была угроза распростра-
нения огня на два соседних боль-
ших дома, стоящих почти впритык, 
дегтярские огнеборцы вызвали под-
могу из Ревды, а затем и из Полев-
ского — по два расчета. Таким об-

разом, оказался задействован весь 
личный состав трех пожарных ча-
стей, шесть расчетов, в общей слож-
ности 25 человек. 

— Долго не могли зайти в дом, — 
рассказывает Владимир Моденко. — 
Предполагалось, что там находится 
человек. Когда немного сбили пла-
мя, организовали звено газодымо-
защитной службы.

Как законно избавиться 
от оружия
Добровольной сдачей оружия считается выдача предметов во-
оружения по собственной воле или сообщение органам власти 
о месте их нахождения. За это полагается вознаграждение, 
размер которого зависит от вида оружия. Самое ценное — 
боевое оружие, 3500 рублей за единицу, пневматика — 500 
рублей за единицу. 
Найденное или оставшееся после смерти родственников 
оружие следует без промедления сдать в любой ближайший 
территориальный отдел полиции. Хранение оружия и боепри-
пасов без правоустанавливающих документов и лицензий 
запрещено.
Важно помнить, что в случае обнаружения взрывных 
устройств, артиллерийских снарядов, гранат и мин катего-
рически запрещается самовольно трогать их и перемещать. 
Достаточно сообщить о находке в органы внутренних дел.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По подсчетам пострадавшей стороны, «случайно» школьник уронил 34 бетонные опоры.

ЗА ОТСУТСТВИЕМ ДРУГОГО ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДУ ПОДВО-
ЗИЛИ ЗА ПОЛТОРА-ДВА КИЛОМЕТРА. Подавали четыре ствола. Из надворных построек 
пожарные успели вынести восемь газовых баллонов, еще один — из кухни. 
Нашли останки хозяина в ходе разбора конструкций, между кроватью и окном. По словам со-
седей, после развода он жил один, последнее время часто выпивал в одиночестве, курил. Не 
исключено, что именно курение в нетрезвом состоянии стоило ему жизни: заснул с сигаретой 
или затушил окурок мимо пепельницы. 
— Вторая возможная причина загорания — короткое замыкание, — говорит Моденко. —  Об-
наружены оплавленные провода, что свидетельствует об аварийном режиме работы, но они 
могли коротнуть от высокой температуры. Заключение — за испытательной лабораторией. 
Площадь пожара составила 168 квадратных метров, от дома с надворными постройками и 
всего имущества осталась только обугленная коробка. Соседи не пострадали. 

В ходе разведки бойцы 
видели что-то похожее на 
человеческое тело в охва-
ченной огнем комнате, но 
вытащить его в тот момент 
не представлялось воз-
можным. Было понятно, 
что человека уже не спа-
сти. Вскоре обрушился 
потолок. 

РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ 
МАРОК АВТО У УГОНЩИКОВ 

«Тойота» – 14 автомобилей
«Хендэ» – 14 автомобилей

«Киа» – 5 автомобилей
«Шевроле» – 4 автомобиля

«Мазда» – 4 автомобиля
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05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКRШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)

23.15 «Специальный корреспон-

дент»

01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

06.00 Настроение

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

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

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты. Увидеть Киев 

и умереть» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Городское собрание» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Самара» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Бложьи люди» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Консервы про-

тив пресервов» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)

06.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.45 «Давай разведемся!» (16+)

13.45 «Тест на отцовство» (16+)

14.45 Художственный фильм «Быв-
шая жена» (16+)

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

19.00 Х/ф «Фамильные ценности» 
(16+)

20.55 Х/ф «И всёQтаки я люблю» 
(16+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)

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

08.10 Х/ф «На краю» (16+)

09.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
12.10 Х/ф «Спасение» (16+)
13.55 Х/ф «Философы» (12+)
16.00 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
18.35 Х/ф «ЧтоQто новенькое» (16+)
20.30 Х/ф «На краю» (16+)
22.10 Х/ф «Другие» (16+)
00.15 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
02.20 Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
04.30 Х/ф «Паранойя» (16+)

08.20 Х/ф «День выборов 2» (12+)

10.30 Х/ф «Кококо» (18+)
12.15 Х/ф «Ангелы революции» (16+)
14.30 Х/ф «Охота на единорога» (16+)
16.10 Х/ф «За встречу» (16+)
18.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
19.40 Х/ф «Юрьев день» (16+)
22.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
00.30 Х/ф «Блиндаж» (16+)
02.40 Х/ф «Холодный фронт» (18+)
04.30 Х/ф «Две женщины» (12+)

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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Чёрные кошки» (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 «Про декор» (12+)

07.30 «Про декор»  (12+)

08.00 «Деффчонки»  (16+)

08.30 «Деффчонки»  (16+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Дом,2. 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 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом,2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ» (12+)

03.00 «Перезагрузка» (16+)

04.00 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Х/ф «Непобедимый» (18+)

07.35 Х/ф «Клиника» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Клиника» (16+)
10.00 Военные новости

10.05, 13.15 Т/с «Снайпер. Послед-

ний выстрел» (12+)

13.00 Новости дня

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легендарные самолеты. 

И,16. Участник семи войн» (6+)

19.35 «Теория заговора. Гибридная во-

йна. Как убить экономику» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века. Братание 

кровью» (12+)

21.05 Д/с «Загадки века. Неизвест-

ный Байконур» (12+)

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 «Разведчики» (12+)
02.20 Х/ф «Знак беды» (0+)

05.00 «Странное дело» (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 «Астрономы древних 

миров» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

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

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 «Телохранитель» (18+)
22.20 «Водить по,русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)

06.00 «Известия»

06.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

10.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

11.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

12.05 Т/с «Метод Фрейда» (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+)

18.00 Х/ф «Акватория» (16+)
18.50 Х/ф «Акватория» (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+)
23.10 Х/ф «Акватория.» (16+)
00.05 «Открытая студия»

01.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)

05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 17.35 По-

года(6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30, 03.00 «События» 

(16+)

09.05 Х/ф «Верность» (12+)
10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.20 «О личном и наличном» (12+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.50 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

18.50, 23.10, 03.30 «Патрульный 

участок» (16+)

19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» (12+)

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

01.10 «Без страховки» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.45 М/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)

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 «Бросок кобры» (16+)
23.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Семьянин» (18+)

09.00 «Евроньюс»

12.00, 17.00, 21.30, 01.15 Новости

12.15«Наблюдатель»

13.15 Х/ф «Жили три холостяка» 
(12+)

15.30 Д/ф «По следам космических 

призраков»

15.55 Д/ф «Луций Анней Сенека»

16.05 Линия жизни. М. Касрашвили

17.10 Х/ф «Босиком в парке» (12+)
18.50 Острова. С. Филиппов

19.30 «Путешествие в параллельные 

вселенные»

20.05 А. Сладковский и Гос. симф. 

оркестр Республики Татарстан. 

С. Рахманинов. Симфониче-

ская поэма «Остров мертвых»

20.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Главная роль

22.00 Искусственный отбор

22.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам. Из,под удара»

23.35 Т/с «Коломбо»

01.30 Худсовет

01.35 «Тем временем»

02.20 Х/ф «Полустанок» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 
16.25, 20.00 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.25, 16.30, 20.05, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 «Россия футбольная» (12+)

11.35 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» (16+)

14.05 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
16.05 «Кубок Конфедераций. Live». 

(12+)

17.15 Т/ф «Мечта» (16+)

19.15 Все на футбол!

20.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия , Черно-

гория (0+)

22.55 Все на футбол!

23.30 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)

00.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(16+)

01.50 Художственный фильм «Двой-
ной дракон» (12+)

02.30 Х/ф «Переход подачи» (16+)
04.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия , Черно-

гория (0+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

06.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

08.40 Т/с «Застава Жилина» (16+)

13.40 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм «До-
стать коротышку» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Ливень» (16+)

23.30 Т/с «Побег 2» (16+)

01.15 Брачное чтиво (18+)

02.45 Художественный фильм «За-
мороженный» (12+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

06.05 Т/с «Висяки» (16+)

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 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)

03.10 «Темная сторона» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «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 «Пляжный коп» (16+)

22.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

23.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

00.00 Х/ф «Я Q начало» (16+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)

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 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Мажор 2» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.10 Художественный фильм 
«Смертельное падение» (18+)

03.00 Новости

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ПАДЕНИЕ» (18+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

19 /06/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.30
«НА КРАЮ» (16+)
Джонатан Брич понял, что 
жить ему не хочется, и, 
пасмурным утром, сильно 
разогнавшись на машине, 
маханул вниз с обрыва. 
Шансов уцелеть не было, но 
он каким-то чудом выжил. 
Его помещают в психиатри-
ческую клинику в компанию 
ровесников со склонностью 
к суициду. Здесь Джонатан 
впоследствии придет к не-
ожиданному выводу: жизнь, 
при всех её гадостях — 
очень неплохая штука!

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №47   14 июня 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКRШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

20 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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 Д/ф «Путин»

22.45 Т/с «Мажор 2» (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Ночные новости

00.40 Художсвтенный фильм 
«Звездная карта» (18+)

02.35 Художсвтенный фильм «Суп» 
(0+)

03.00 Новости

03.05 Художсвтенный фильм «Суп» 
(0+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

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

06.05 Т/с «Висяки» (16+)

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 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (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/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «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 «Пляжный коп» (16+)

22.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

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

01.00 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(12+)

04.20 «Дорожные войны» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

06.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

08.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художсвтенный фильм 
«Ливень» (16+)

21.30 Т/с «Беглецы» (16+)

23.30 Т/с «Побег 2» (16+)

01.00 Брачное чтиво (18+)

02.30 Т/с «Небо в огне» (12+)

06.20 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)

08.10 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+)

10.25 Х/ф «Версальский роман» (18+)
12.55 Х/ф «Другие» (16+)
15.10 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
17.25 Х/ф «Паранойя» (16+)
19.30 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
22.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
00.05 Х/ф «Гостья» (12+)
02.30 Х/ф «Большая афера» (16+)
04.40 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)

06.30 Х/ф «Прогулка» (16+)

08.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
10.25 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
12.30 Х/ф «Холодный фронт» (18+)
14.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
16.00 Х/ф «День выборов» (16+)
18.25 Х/ф «Прогулка» (16+)
20.10 Х/ф «Бумер» (18+)
22.20 Х/ф «Он Q Дракон» (6+)
00.35 Х/ф «Блиндаж» (16+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Баламут» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (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

15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Консервы про-

тив пресервов» (16+)

16.05 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Самара» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальные торгаши» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25,Й ЧАС

00.30 «Право знать!» Ток,шоу. (16+)

02.05 Х/ф «Над тиссой» (12+)
03.45 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

08.30 «Евроньюс»

12.00, 17.00, 21.30 Новости

12.15 «Наблюдатель»

13.15 Т/с «Коломбо»

14.55 Пятое измерение

15.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам. Из,под удара»

16.15 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома»

17.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Предшествен-

ник Хлестакова. Роман Медокс»

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

18.50 Больше, чем любовь. Р. Рож-

дественский и А. Киреева

19.30 «Золото «из ничего», или 

Алхимики XXI века»

20.05 А. Сладковский и Гос. симф. 

оркестр Республики Татарстан. 

С. Прокофьев. Симфония №3

20.45 Д/ф «Защита Ильина»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Главная роль

22.00 Искусственный отбор

22.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам. В тыл, как на фронт»

23.35 Т/с «Коломбо»

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 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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.45 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
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 «Бросок кобрыQ2» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Каратель» (18+)
03.50 М/ф «Шевели ластами 2. По-

бег из рая» (0+)

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, 10.55, 11.55, 14.10, 
15.55, 17.55 Погода(6+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05, 16.00 Т/с «Леди,детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

12.00 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)

14.15, 23.30 Художсвтенный фильм 
«Чисто английское убийство» 
(16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Художсвтенный фильм «Раз-
вод» (16+)

21.30, 02.10 Д/ф «Равная величай-

шим битвам» (12+)

03.50 «Действующие лица»

06.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 13.20, 
17.15, 20.20, 22.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.30, 17.20, 20.25, 01.10 Все 

на Матч!

11.00 «Россия футбольная» (12+)

11.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
14.00 Смешанные единоборства (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм 

против Бет Коррейа (16+)

18.00 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
20.00 «Десятка!» (16+)

20.55, 03.05 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Жен. Плей,офф (0+)

23.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

23.35 «Кубок Конфедераций. Live». 

(12+)

23.55 «Тотальный разбор» (12+)

01.00 «Реальный футбол». (12+)

01.50 «Передача без адреса» (16+)

02.20 Д/ф «Скорость как предчув-

ствие» (16+)

05.05 Д/ц «Несерьёзно о футболе» 

(12+)

04.05 Д/ф «Живая история» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «В лесах под Ковелем» (0+)
06.00 «Известия»

06.10 Х/ф «В лесах под Ковелем» (0+)
06.25 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

10.20 Т/с «Метод Фрейда» (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+)

18.00 Х/ф «Акватория» (16+)
18.50 Х/ф «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

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

00.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
02.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
03.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Древнекитайская Русь» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
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 «Воздушный маршал» (12+)
22.00 «Водить по,русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.00 «Перезагрузка» (16+)

04.55 «Сделано со вкусом» (16+)

06.00 «Ешь и худей!» (12+)

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

07.30 «Про декор» (12+)

08.00 «Деффчонки»  (16+)

08.30 «Деффчонки»  (16+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Дом,2. 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 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)

06.10 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»

07.05 Х/ф «Два бойца» (6+)
08.50 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

12.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Легендарные самолеты. 

Истребители Як» (6+)

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 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (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 «Чёрные кошки» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

13.30 «Не от мира сего…» (12+)

13.45 «Я обнимаю глобус….» (12+)

14.00 «Если хочешь быть здоров» (12+)

14.15 «Дорога без опасности» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литературное наследие» (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+)

04.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.45 «Давай разведемся!» (16+)

13.45 «Тест на отцовство» (16+)

14.45 Х/ф «Бывшая жена» (16+)
18.00 Х/ф «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Фамильные ценности» 

(16+)
20.55 Х/ф «И всёQтаки я люблю» 

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

00.30 Художсвтенный фильм «За-
пасной инстинкт» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)
Билл Маркс, воздушный 
маршал, обеспечивающий 
безопасность пассажиров 
в самолете, получает угрозы 
от маньяка-террориста. Пре-
ступник просчитал все ходы 
и подставил под обвинение 
самого спецагента. Теперь 
Маркс — цель спецслужб 
США. Ему остается одно: 
вычислить и обезвредить 
преступника. А до взрыва 
остаются считанные ми-
нуты…
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ЧЕ

04.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.45 «Давай разведемся!» (16+)

13.45 «Тест на отцовство» (16+)

14.45 Художсвтенный фильм «Быв-
шая жена» (16+)

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

19.00 Х/ф «Фамильные ценности» 
(16+)

20.55 Х/ф «И всёQтаки я люблю» 
(16+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Саша+Даша+Глаша» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Русское Поле» (12+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (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

15.15 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+)

16.05 Тайны нашего кино. «Большая 

перемена» (12+)

16.40 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «Самара» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 

московского быта. Молодая 

жена» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25,Й ЧАС

00.30 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)

06.20 Х/ф «Академия вампиров» (12+)

08.10 Х/ф «Гостья» (12+)
10.50 Х/ф «Большая афера» (16+)
13.15 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
15.20 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
17.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
19.45 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
22.10 Х/ф «Чужая страна» (0+)
00.20 Х/ф «Красота поQанглийски» 

(18+)
02.25 Х/ф «Искатель воды» (16+)

06.50 Х/ф «Будь со мной» (16+)

08.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
10.25 Х/ф «Он Q Дракон» (6+)
12.40 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
14.25 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
16.20 Х/ф «День выборов 2» (12+)
18.30 Х/ф «Будь со мной» (16+)
20.05 Х/ф «Бумер 2» (18+)
22.20 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
01.00 Х/ф «БЕСЫ» (18+)
02.20 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
04.40 Х/ф «День выборов 2» (12+)

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 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Чёрные кошки» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Яшьлэр тукталышы» (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)

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+)

04.00 «Перезагрузка» (16+)

05.00 «Сделано со вкусом»(16+)

06.00 «Ешь и худей!» (12+)

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

07.30 «Про декор»  (12+)

08.00 «Деффчонки»  (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Дом,2. 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 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «История дельфина» (12+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)

06.50 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)

08.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

10.00, 14.00 Военные новости

10.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

13.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

14.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

18.40 Д/с «Легендарные самолеты. 

Истребитель Ла,5» (6+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.55 «Процесс» Ток,шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
02.40 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/п «Послание погибшей 

Атлантиды» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
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 «Служители закона» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)

05.40 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)

06.00 «Известия»

06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

10.20 Т/с «Метод Фрейда» (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+)

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Х/ф «Акватория» (16+)
18.55 Х/ф «Акватория.» (16+)
19.40 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. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Легенды нашего кине-
матографа» (12+)

03.05 Х/ф «Кадриль» (12+)

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, 10.55, 12.25, 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 «Леди,детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «В гостях у дачи» (12+)

11.40, 14.15 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 

1939,1945» (12+)

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 «Развод» (16+)
21.30, 02.15 Д/ф «Равная величай-

шим битвам» (12+)

01.10 «Все о загородной жизни» (12+)

01.30 Д/ф «Война. Первые 4 часа» (16+)

03.50 «Действующие лица»

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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.00 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
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 «Механик. Воскрешение» 
(16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.50 Х/ф «Паранормальное явле-

ние 4» (16+)

08.30 «Евроньюс»

12.00, 17.00, 21.30 Новости

12.15 «Наблюдатель»

13.15 Т/с «Коломбо»

14.55 «Пешком...» Москва дере-

венская

15.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам. В тыл, как на фронт»

16.15 Д/ф «Лев Киселев»

17.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Наше скромное 

величество. Борис Скосырев»

17.40 Х/ф «Иван» (16+)
18.50 Кинескоп с П. Шепотинником. 

XXVIII Открытый российский 

кинофестиваль «Кинотавр»

19.30 «Внутриклеточный ремонт»

20.05 А. Сладковский и Гос. симф. 

оркестр Республики Татарстан. 

П. Чайковский «Манфред»

20.55 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Главная роль

22.00 Искусственный отбор

22.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам. Как сжимался кулак»

23.35 Т/с «Коломбо»

06.05 Д/ф «Маракана» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 19.05 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.40, 17.10, 01.00 Все на 

Матч!

11.00 «Россия футбольная» (12+)

11.35 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» 
(16+)

13.35 «Тотальный разбор» (12+)

15.05 Т/ф «Тяжеловес» (16+)

18.05 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

18.35 «Десятка!» (16+)

19.15, 21.55 Все на футбол!

20.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Андре 

Уорда. Реванш. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 

WBA, IBF, WBO в полутяжелом 

весе. Дмитрий Бивол против 

Седрика Эгнью (16+)

22.55 Х/ф «Громобой» (16+)
01.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
03.45 Смешанные единоборства (16+)

05.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм 

против Бет Коррейа (16+)

05.30 «Дорожные войны» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

06.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

07.30 Т/с «Небо в огне» (12+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Т/с «Беглецы» (16+)

21.30 Художсвтенный фильм 
«ПоездQбеглец» (16+)

23.30 Т/с «Побег 2» (16+)

01.20 Брачное чтиво (18+)

02.45 Т/с «Небо в огне» (12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» (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 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (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/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «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 «Пляжный коп» (16+)

22.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

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

02.00 Т/с «Башня» (16+)

03.00 Т/с «Башня» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/С «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 ТОКRШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.45 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» (16+)

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 Д/ф «Путин»

22.45 Т/с «Мажор 2» (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Ночные новости

00.40 Х/Ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (18+)

02.45 Х/ф «Моложе себя и не по-
чувствуешь» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Моложе себя и не по-
чувствуешь» (12+)

21 /06 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 00.40
«МОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ» (18+)
Психопат похищает и уби-
вает молодых женщин по 
всему Среднему Западу 
Америки. ФБР поручает 
агенту Клариссе Старлинг 
встретиться с заключен-
ным-маньяком Ганнибалом 
Лектером, который мог 
бы объяснить следствию 
психологические мотивы 
серийного убийцы, и тем 
самым вывести на его след.
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04.10 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.45 «Давай разведемся!» (16+)

13.45 «Тест на отцовство» (16+)

14.45 Художественный фильм «Быв-
шая жена» (16+)

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

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

20.55 Х/ф «И всёQтаки я люблю» 
(16+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ» (16+)

02.25 Художественный фильм 
«Девочка ищет отца» (0+)

06.00 Настроение

08.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)

10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Наталья Варлей» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Хроники московского быта. 

Молодая жена» (12+)

16.05 Тайны нашего кино. «...А зори 

здесь тихие» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «Самара» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Подземный полк» (16+)

23.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25,Й ЧАС

00.30 Х/ф «Охламон» (16+)
02.25 Х/ф «Молодой морс» (12+)

06.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

08.10 Х/ф «Красота поQанглийски» 
(18+)

10.30 Х/ф «Искатель воды» (16+)
12.55 Х/ф «Чужая страна» (0+)
15.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
17.45 Х/ф «Спасение» (16+)
19.50 Х/ф «Философы» (12+)
22.10 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
00.10 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
02.20 Х/ф «Выхода нет» (18+)
04.20 Х/ф «Версальский роман» 

(18+)

06.40 Х/ф «Кококо» (18+)

08.20 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
11.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.25 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны» (6+)
14.20 Х/ф «Отец солдата» (0+)
16.15 Х/ф «Две женщины» (12+)
18.20 Х/ф «Кококо» (18+)
20.05 Х/ф «Ангелы революции» (16+)
22.20 Х/ф «A зори здесь тихие» (12+)
00.50 Х/ф «С Дона выдачи нет» (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 «Чёрные кошки» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

13.45 «Я обнимаю глобус….» (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 Х/ф «Здравствуй, мир!» (0+)
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+)

06.15 «Ешь и худей!» (12+)

06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)

07.30 «Про декор» (12+)

08.00 «Про декор» (12+)

08.30 «Про декор» (12+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Дом,2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов»(16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

16.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

17.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)

03.30 «ТНТ,Club»  (16+)

03.35 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

06.45 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.10 Х/ф «Отец солдата» (0+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Отец солдата» (0+)
09.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

11.30 Т/с «Противостояние» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Противостояние» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Противостояние» (16+)

18.00 Новости дня

18.25 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная.» (12+)

19.15 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная.» (12+)

20.00 «Военная приемка. След в 

истории 1941. Операция 

«Кремль,невидимка» (6+)

20.40 «Не факт!» (6+)

21.05 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
23.00 Новости дня

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
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 «Шерлок Холмс» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Спартак» (18+)

02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)

06.00 «Известия»

06.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Крепость» (16+)

10.20 Т/с «Крепость» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Х/ф «Акватория» (16+)
18.50 Х/ф «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

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

00.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)

02.20 Т/с «Профессия , следова-

тель» (12+)

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, 10.55, 12.25, 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 «Леди,детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)

11.00 «Депутат. расследование» (16+)

11.40 «Город на карте» (16+)

11.55 Д/ф «Легенды Крым» (12+)

12.30 Д/ф «Война. Мифы СССР. 

1939,1945» (12+)

14.10 «Прямая линия» (16+)

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

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30 Д/ф «Война. Первые 4 часа» (16+)

01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

02.00 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» (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, 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+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.00 Х/ф «16 кварталов» (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 «13Qй район. Кирпичные 
особняки» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

01.30 Х/ф «Туман» (16+)

08.30 «Евроньюс»

12.00, 17.00, 21.30, 01.25 Новости

12.15, 03.55 «Наблюдатель»

13.15 Т/с «Коломбо»

14.55 Россия, любовь моя! «Русская 

кухня»

15.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам. Как сжимался кулак»

16.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»

17.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Гений корруп-

ции. Александр Ставиский»

17.40 Х/ф «Дорога к звездам»
18.50 Д/ф «Даже имя твое покидает 

меня. Арсений Тарковский»

19.30 «Телепортация»

20.05 «Мелодии и песни войны»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Главная роль

22.00 Искусственный отбор

22.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам. На втором дыхании»

23.35 Х/ф «Восхождение» (16+)
01.40 Худсовет

01.45 Д/ф «Голгофа Л. Шепитько»

02.25 Х/ф «Тихоня» (12+)
03.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

07.10 Д/ф «Победное время» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.10, 17.15, 00.55 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 12.15, 17.25, 01.00 Все на 

Матч!

11.00 «Россия футбольная» (12+)

11.30 Д/ф «Скорость как предчув-

ствие» (16+)

12.45 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
14.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

15.15 Профессиональный бокс (16+)

18.05 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)

19.05 Все на футбол!

19.55 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев (Россия) против 

Мурата Гассиева (Россия). Бой 

за титулы чемпиона WBA и IBF 

в первом тяжелом весе (16+)

21.55 Все на футбол!

22.55 Художественный фильм 
«Сезон побед» (16+)

01.50 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины 1/4 финала (0+)

03.45 Художественный фильм 
«Сила воли» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

06.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

07.30 Т/с «Небо в огне» (12+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«ПоездQбеглец» (16+)

21.30 Художественный фильм  
«Переговорщик» (16+)

23.30 Т/с «Побег 3» (16+)

03.00 Т/с «Небо в огне» (12+)

04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» (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 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра без 

правил» (16+)

23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

02.55 «Кто «прошляпил» начало 

войны» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «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 «Пляжный коп» (16+)

22.15 Т/с «Пляжный коп» (16+)

23.00 Х/ф «Затмение» (18+)
01.00 Т/с «Вызов» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток,шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Плюс Любовь» (16+)

23.15 «Поединок» (12+)

01.10 Торжественное открытие 39,го 

Московского международного 

кинофестиваля. (12+)

02.25 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

04.20 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 Д/ф «Путин»

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Ночные новости

00.40 «На ночь глядя» (16+)

01.30 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+)

03.30 «Наедине со всеми» (16+)

22 /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
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
Величайший в истории 
сыщик Шерлок Холмс 
вместе со своим верным 
соратником доктором Ват-
соном вступают в схватку, 
требующую нешуточной 
физической и умственной 
подготовки, ведь их враг 
представляет угрозу для 
всего Лондона.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №47   14 июня 2017 года   www.revda-info.ru  стр. 15

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

23 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

04.10 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 Художественный фильм 
«Верю» (16+)

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

19.00 Художественный фильм «Два 
Ивана» (16+)

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

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «За 
бортом» (16+)

02.45 Художественный фильм «В 
моей смерти прошу винить 
Клаву К.»

04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер» 

(12+)

05.10 «Мой герой». Ток,шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

06.00 Настроение

08.00 Художественный фильм 
«Двенадцатая ночь» (0+)

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

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Беспокойный участок» , 2. 

Продолжение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Беспокойный участок» , 2. 

Продолжение фильма. (12+)

17.40 Художественный фильм 
«Ищите маму» (16+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось , не сбылось» (12+)

01.15 Т/с «Генеральская внучка» 

(16+)

06.20 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)

08.10 Х/ф «Легенды ночных стра-
жей» (0+)

10.00 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
12.15 Х/ф «Выхода нет» (18+)
14.10 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
15.55 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
17.55 Х/ф «Версальский роман» (18+)
20.10 Х/ф «Другие» (16+)
22.10 Х/ф «ДалекоQдалеко» (0+)

06.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)

08.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
10.10 Х/ф «A зори здесь тихие» (12+)
12.40 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
14.15 Х/ф «МоскваQКассиопея» (0+)
15.55 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
18.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)
20.10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
22.20 Х/ф «Бабло» (16+)
00.10 Х/ф «Пассажирка» (16+)
02.20 Х/ф «Духless 2» (16+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.45 Т/с «Последний яны-

чар» (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 «Тамчы,шоу» (0+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Чародей» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (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 Х/ф «Большая игра» (16+)

04.35 «Перезагрузка» (16+)

05.35 «Сделано со вкусом» (16+)

06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)

07.30 «Про декор» (12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Дом,2. 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+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

22.00 «Бородач» (16+)

22.30 «Бородач» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)

03.50 «Перезагрузка» (16+)

05.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)

06.40 Т/с «Улики» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Улики» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Улики» (16+)

11.50 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым»

13.30 Т/с «Без права на выбор» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Без права на выбор» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.45 Х/ф «Город принял» (12+)
20.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
22.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.00 «Мир Танков» (16+)

00.45 Х/ф «Взбесившийся автобус» 
(0+)

02.55 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
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 Д/п «Мир на счетчике» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Время ведьм» (18+)
00.40 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
03.30 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

06.00 «Известия»

06.10 Т/с «Профессия , следова-

тель» (12+)

07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

10.15 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

11.10 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

12.05 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

14.20 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

22.00 «Праздничное шоу «Алые 

паруса» 

01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.40, 
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 «Леди,детектив 

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, 14.00 Д/ф «Война. Мифы 

СССР. 1939,1945» (12+)

13.20 «События. Парламент» (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

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

18.30 «События»

18.40, 23.00, 03.20 «События. 

Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30, 23.30 «Уральская Ночь Музы-

ки с Дмитрием Губерниевым». 

03.00 «Депутат. расследование» (16+)

03.50 «Действующие лица»

05.00 Х/ф «Туман 2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (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+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.15 Х/ф «13Qй район. Кирпичные 
особняки» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)

23.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.50 Х/ф «Гамбит» (16+)
02.30 Х/ф «Туман 2» (16+)

08.30 «Евроньюс»

12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости

12.20 Х/ф «Восхождение» (16+)
14.05 Д/ф «Голгофа Л. Шепитько»

14.50 Письма из провинции. Кали-

нинград

15.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам. На втором дыхании»

16.15 Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского»

17.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Взыскующие 

прошлого»

17.40 Х/ф «Жизнь сначала» (12+)
19.00 Д/ф «Взлетная полоса Влади-

мира Татосова»

19.30 Юбилейный гала,концерт 

Московского гос. академ. ка-

мерного хора под управлением 

В. Минина

21.45 «Смехоностальгия»

22.15 Искатели. «Тайна монастыр-

ской звонницы»

23.00 Д/ф «Эрнан Кортес»

23.10 Х/ф «Поздняя встреча»
00.35 Линия жизни

01.45 Худсовет

01.50 Х/ф «Бездельники» (16+)

06.25 Профессиональный бокс 

(16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.50, 13.25, 17.35, 21.25 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.30, 21.30, 01.15 Все на 

Матч!

10.55 Х/ф «Тренер» (12+)
12.55 «ТОП,10 UFC. Лучшие нокаутё-

ры» (16+)

13.55, 17.55 ФОРМУЛА,1. Гран,при 

Европы. Свободная практика 

(0+)

15.30 Художественный фильм 
«Громобой» (16+)

17.40 Все на футбол!

19.30 Т/ф «Бойцовский срыв» (12+)

22.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(16+)

22.35 Все на футбол! Афиша (12+)

23.35 «Передача без адреса» (16+)

00.05 «Тотальный разбор» (12+)

01.05 «Реальный футбол». (12+)

02.00 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
(12+)

04.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

04.35 Д/ф «Пантани» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)

06.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

09.20 «Дорожные войны» (16+)

09.50 «Бегущий косарь» (12+)

10.15 «Человек против мозга» (16+)

11.15 Художественный фильм «Укол 
зонтиком» (12+)

13.00 Художественный фильм 
«Солдатики» (12+)

15.10 Художественный фильм 
«Переговорщик» (16+)

18.00 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Терминатор 2. Судный день» 
(16+)

22.15 Художественный фильм 
«План побега» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Саботаж» (18+)

02.30 Художественный фильм 
«Солдатики» (12+)

04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» (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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Свидетели» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+)

23.30 Д/ф «Мировая закулиса. По-

велители погоды» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.30 «Поедем, поедим!»

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)

19.00 «Человек,невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
22.15 Х/ф «Пирамида» (16+)
00.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
02.15 Х/ф «После заката» (16+)

04.25 «Города воинской славы. 

Кронштадт» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток,шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток,шоу «60 Минут» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» (12+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
(12+)

01.25 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (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 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Победитель»

23.15 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Джон и Мэри» (16+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК В МИРЕ» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
Отправляясь на очередную 
вахту и прощаясь с семья-
ми, они не подозревали, что 
могут не вернуться… Это 
основанная на реальных со-
бытиях история о страшной 
аварии на нефтяной плат-
форме, которая произошла 
в Мексиканском заливе. 
Хроника беспримерного 
мужества и отваги перед ли-
цом одной из самых страш-
ных техногенных катастроф 
в мировой истории.
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04.40 Д/ф «Свободная энергия 

Теслы» (6+)

06.00 М/ф

08.30 Художественный фильм 
«Апачи» (0+)

10.15 Художественный фильм 
«Северино» (0+)

11.50 Художественный фильм 
«Вождь Белое Перо» (12+)

13.30 «Человек против мозга» (16+)

14.30 Х/ф «Последний киногерой» 
(0+)

17.00 Х/ф «План побега» (16+)
19.15 Художественный фильм 

«Шестой день» (16+)
21.40 Х/ф «Терминатор 2. Судный 

день» (16+)
00.20 Художественный фильм 

«Красная жара» (18+)
02.30 Д/с «История криминалисти-

ки» (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 по,русски» (16+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» До и после. (6+)

22.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)

00.20 Х/ф «Дикари» (16+)
02.30 Концерт «Желаю тебе» (12+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 «О здоровье» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.45 Художественный фильм 
«Пирамида» (16+)

13.30 Т/с «Викинги» (16+)

14.30 Т/с «Викинги» (16+)

15.15 Т/с «Викинги» (16+)

16.15 Т/с «Викинги» (16+)

17.15 Т/с «Викинги» (16+)

18.00 Т/с «Викинги» (16+)

19.00 Т/с «Викинги» (16+)

20.00 Т/с «Викинги» (16+)

21.00 Т/с «Викинги» (16+)

22.00 Т/с «Викинги» (16+)

23.00 Х/ф «Волк» (16+)
01.30 Х/ф «Затмение» (18+)

03.30 Х/ф «Охотники за сокровища-
ми» (16+)

05.20 Х/ф «Похищение Евы» (16+)

07.10 «Живые истории» (12+)

08.00 «Вести». «Местное время» 

(12+)

08.20 «Местное время» (12+)

09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)

18.00 «Субботний вечер» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Любовь говорит» (12+)

00.50 Художественный фильм 
«Судьба Марии» (16+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого 3» (12+)

05.30 Контрольная закупка

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

07.00 Х/ф «Вий» (12+)
08.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

08.50 М/с «Смешарики. Пин,код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 

будет!» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Вокруг смеха»

15.45 «Это касается каждого» (16+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Точь,в,точь» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
00.50 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
03.15 Х/ф «Гром и молния» (16+)

04.45 «Петровка, 38»

05.00 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальные торгаши» (16+)

05.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

06.15 «Марш,бросок» (12+)

06.55 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
08.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.05 Д/ф «Короли эпизода» (12+)

09.55 Х/ф «Семь нянек» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)

13.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера. Свадебный пере-
полох» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Как выйти замуж за миллио-

нера. Свадебный переполох». 

Продолжение фильма. (12+)

17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» Ток,шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Бложьи люди» (16+)

03.40 Х/ф «Молодой морс» (12+)

06.00 Х/ф «Гостья» (12+)

08.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
09.50 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
13.10 Х/ф «ДалекоQдалеко» (0+)
15.45 Х/ф «Гостья» (12+)
18.05 Х/ф «Большая афера» (16+)
20.15 Х/ф «Смурфики» (6+)
22.10 Х/ф «Практическая магия» (16+)
00.10 Х/ф «Человек, который из-

менил всё» (16+)
02.40 Х/ф «К чемуQто прекрасному» 

(18+)
04.30 Х/ф «Искатель воды» (16+)

06.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)

08.20 Х/ф «Бабло» (16+)
10.10 Х/ф «Пассажирка» (16+)
12.05 Х/ф «Духless 2» (16+)
14.15 Х/ф «Отроки во вселенной» (0+)
15.55 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
18.30 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
20.10 Х/ф «Он Q Дракон» (6+)
22.20 Х/ф «Жених» (0+)
00.20 Х/ф «Городские птички» (16+)
02.15 Х/ф «Домовой» (16+)
04.30 Х/ф «БЕСЫ» (18+)

06.00, 07.40, 10.35, 12.20, 13.35, 
14.35, 16.55, 19.05 Погода(6+)

06.05 Х/ф «Верность» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. 

Дели» и д/ф». «Аферисты и 

туристы. Буэнос,Айрес» (16+)

10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 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 Д/ф «Война. Мифы СССР. 

1939,1945» (12+)

14.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

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

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-
ный мир» (6+)

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+)

11.25 М/с «Кунг,фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

12.15 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки» (0+)

14.05 Художественный фильм 
«Майор Пейн» (0+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

17.05 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)

19.05 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ» (12+)

21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 Х/ф «Час расплаты» (16+)
01.40 Х/ф «Мальчик в девочке» 

(16+)
03.25 Х/ф «Мамы 3» (12+)

08.30 «Евроньюс»

12.00 Художественный фильм 
«Кутузов» (0+)

13.55 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

14.25 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

15.20 Д/ф «Дорогами великих книг. 

Легенды и мифы Древней 

Греции»

15.45 Д/ф «Гарик»

16.40 Х/ф «Тихоня» (12+)
17.50 Линия жизни. А. Филозов

18.45 Д/ф «Старый город Гаваны»

19.00 Новости культуры

19.30 Острова. Е. Леонов

20.15 Художественный фильм «О 
бедном гусаре замолвите 
слово» (0+)

23.00 «Агора» Ток,шоу

00.00 Художественный фильм 
«Пираты из Пензанса»

02.00 «Другой Канчели»

03.00 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

03.55 Искатели. «Сокровища ЗИЛа»

04.40 Д/ф «Хюэ , город, где улыба-

ется печаль»

06.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели

09.30 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
11.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«МАЛЫШRКАРАТИСТ» 
(6+)

13.25 Все на футбол! Афиша (12+)

14.25 «Автоинспекция» (12+)

14.55 «Тотальный разбор» (12+)

15.55, 17.30, 19.05, 20.25 Новости

16.00, 04.00 Д/ф «Фёдор Емельянен-

ко. Путь «Императора» (16+)

17.35, 20.35, 01.00 Все на Матч!

17.55 ФОРМУЛА,1. Гран,при Евро-

пы. Квалификация (0+)

19.15 Все на футбол!

19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

21.15 Х/ф «Воин» (16+)
00.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

00.30 Д/ф «Емельяненко vs Митри-

он» (16+)

01.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Женщины 1/2 финала (0+)

03.40 «Фёдор Емельяненко. Live». 

(16+)

05.30 Д/ф «После боя» (16+)

04.15 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.20 Художественный фильм 
«Молодая жена»

10.15 Художественный фильм 
«Билет на двоих» (16+)

14.10 Художественный фильм 
«Любовь Надежды» (16+)

18.00 Д/ф «Восточные жёны в 

России» (16+)

19.00 Художественный фильм «1001 
ночь» (16+)

23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Вечерняя сказка» (16+)

02.25 Художественный фильм «Пре-
зумпция вины» (16+)

05.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 Хит,парад (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

16.00 «Наставление» (татар.) (6+)

16.30 «Татары» (татар.) (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

17.30 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

18.00 «КВН РТ,2017» (12+)

19.00 Д/ф

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.00 «Ступени» (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

22.00 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
00.00 Х/ф «Дорога без конца» (16+)
01.30 Спектакль

04.50 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Т/с «Вероника Марс»  (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки»  (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом,2. Lite» (16+)

10.30 «Дом,2. 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 «Шальная карта» (16+)
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ 

STAND,UP ПАВЛА 

ВОЛИ,2016» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Медведь Йоги» (12+)
02.35 «Перезагрузка» (16+)

03.35 «Перезагрузка» (16+)

05.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)

07.15 Х/ф «СтарикиQразбойники» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 Д/с «Загадки века. Тайная 

судьба сына Никиты Хрущёва» 

(12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Басма-

чи. Английский след» (12+)

14.00 Х/ф «ВолгаQВолга» (0+)
16.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
20.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36Q80» (12+)
21.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
23.25 Т/с «Черный треугольник» (12+)

03.25 Х/ф «Зайчик» (0+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 М/ф «Можно и нельзя», 

«Беги, ручеек», «Мышонок 

Пик», «Хвосты», «Василиса 

Прекрасная», «Ну, погоди!»

07.15 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.35 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
03.25 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

05.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.00 Художественный фильм 
«Тёрнер и Хуч» (0+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по,честному» (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. 

10 свидетельств существова-

ния инопланетян» (16+)

21.00 Художественный фильм «Гнев 
титанов» (16+)

22.50 Х/ф «Война богов» (16+)
00.50 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.50 Х/ф «Время ведьм» (18+)

24 /06/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 21.40
«ТЕРМИНАТОР 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
Прошло более десяти лет 
как киборг-терминатор 
пытался уничтожить Сару 
Коннор. Теперь у Сары есть 
сын Джон и время, когда 
он поведёт за собой вы-
живших людей на борьбу с 
машинами, неумолимо при-
ближается. В этот момент из 
будущего прибывает новый 
терминатор, цель которого 
уже не Сара, а уничтожение 
молодого Джона Коннора.
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ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНО
6500 РУБ.

• 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

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

8 (952) 130-20-50
8 (912) 22-10-919

ОКНА ПВХ

Конструкции из ПВХ и алюминия
Собственное производство от 22000 руб.

от 9500 руб.

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

 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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

Изготовление отливов, 
козырьков, нащельников
и других элементов 
из металла Резка стекла (4 мм)

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

Тел. 8 (982) 719-94-93, 8 (912) 69-29-374. Часы работы: 9.00-17.00

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ г. РЕВДА Тел. 8 (909) 00-99-992

ДОСТАВКА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 «Дорожные войны» (16+)

06.00 М/ф

07.00 Великая война

00.00 Художественный фильм «Буду 
помнить» (16+)

02.00 Д/с «История криминалисти-

ки» (16+)

04.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.10, 01.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

07.00 «Центральное 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, 02.45 «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 «Когда я брошу пить...» (16+)
03.10 «Родители чудовищ» (16+)

05.45 М/ф

06.00 М/ф

06.30 «О здоровье» (12+)

07.00 «Погоня за вкусом» (12+)

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 М/ф

08.45 Х/ф «СкубиQДу 2» (12+)
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 Художественный фильм «По-
сле заката» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Блэйд» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Тринадцать друзей Оушена» 
(16+)

21.15 Художественный фильм 
«Багровые реки» (16+)

23.15 Художественный фильм 
«Охотники за сокровищами» 
(16+)

01.30 Художественный фильм 
«Волк» (16+)

05.00 Х/ф «Похищение Евы» (16+)

06.55 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Утренняя почта» (12+)

09.00 «Смеяться разрешается» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Местное время. 

Вести,Москва. Неделя в 

городе» (12+)

12.00 Праздник Ураза,Байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-

ской Cоборной мечети. (12+)

12.55 «Сто к одному» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
18.00 Д. Мацуев, «Синяя Птица» и 

друзья в Кремлевском дворце. 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Под кодовым именем «Ани-

та» (12+)

01.30 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

03.35 «Смехопанорама» (12+)

05.00 «Модный приговор»

06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.50 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Ураза,Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной 

мечети

10.55 «Непутевые заметки» (12+)

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.10 «Маршалы Победы» (16+)

16.20 «Берлин 41,го. Долетали 

сильнейшие» (12+)

17.45 «Аффтар жжот» (16+)

18.50 Концерт

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 «Тайные общества. Маски 

конспираторов» (12+)

00.40 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)
02.25 Х/ф «Приятная поездка» (16+)

05.20 «Линия защиты» (16+)

05.55 Художественный фильм 
«Ищите маму» (16+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось , не сбылось» (12+)

09.05 Художественный фильм 
«Охламон» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Художественный фильм 
«Двое» (16+)

16.50 Художественный фильм 
«Коммуналка» (16+)

20.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)

00.25 СОБЫТИЯ

00.40 «Петровка, 38»

00.50 Художественный фильм 
«Частный детектив, или опе-
рация «Кооперация» (12+)

02.40 Художественный фильм 
«Инспектор льюис» (12+)

06.20 Х/ф «Красота по,английски» (18+)

08.10 Х/ф «Человек, который из-
менил всё» (16+)

10.50 Х/ф «К чемуQто прекрасному» 
(18+)

13.00 Х/ф «Практическая магия» (16+)
15.10 Х/ф «Красота поQанглийски» (18+)
17.30 Х/ф «Искатель воды» (16+)
19.50 Х/ф «Чужая страна» (0+)
22.10 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.10 Х/ф «Фрэнк» (16+)

08.20 Х/ф «Жених» (0+)

10.10 Х/ф «Городские птички» (16+)
11.55 Х/ф «Домовой» (16+)
14.10 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
15.55 Х/ф «Он Q Дракон» (6+)
18.15 Х/ф «Крепость» (6+)
19.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.20 Х/ф «Зелёная карета» (0+)
00.15 Х/ф «Околофутбола» (16+)
02.20 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
03.55 Х/ф «A зори здесь тихие» 

(12+)

04.30 «Действующие лица»

05.00 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

05.30 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.50, 22.45 Итоги недели

06.15 Д/ф «Война. Мифы СССР. 

1939,1945» (12+)

07.55, 10.55, 11.20, 12.20, 20.55, 22.40 
Погода(6+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

08.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)

11.25 «Елена Малахова» (16+)

11.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Подво-

дные тайны» (12+)

12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
21.00 Концерт «История одной 

любви» (12+)

23.45 «Четвертая власть» (16+)

00.15 Х/ф «Право на «лево» (18+)
02.05 «Без страховки» (16+)

05.10 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Кунг,фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

06.50 М/с «Смешарики» (0+)

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+)

12.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.05 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.50 Х/ф «Три икс» (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

21.00 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» (16+)

23.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(16+)

01.55 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)

03.50 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 
меня» (12+)

08.30 «Евроньюс»

12.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

12.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
14.00 Россия, любовь моя! «Омские 

немцы»

14.25 Д/с «Живая природа Индокитая»

15.20 Д/ф «Дорогами великих книг. 

П.Т. Манн Будденброки»

15.50 Гении и злодеи. Витус Беринг

16.15 Х/ф «Сорок первый» (12+)
17.45, 03.05 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монферран... 

Исаакиевский собор»

18.15, 03.55 Искатели. «Загадочная 

смерть мецената»

19.05 Больше, чем любовь. Р. Рож-

дественский и А. Киреева

19.40 «Романтика романса». 

Роберту Рождественскому 

посвящается...

20.40 Острова

21.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)

00.00 Концерт

01.40 Х/ф «Поздняя встреча»
03.30 М/ф «Путешествие муравья», 

«Старая пластинка»

06.00, 08.30, 15.35 Смешанные 

единоборства. Bellator. Фёдор 

Емельяненко против Мэтта 

Митриона. Чейл Соннен про-

тив Вандерлея Сильвы. Фил 

Дэвис против Райана Бейдера. 

Бой за титул чемпиона в полу-

тяжёлом весе (16+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.00 «ТОП,10 UFC. Лучшие нокаутё-

ры» (16+)

10.30 Х/ф «МалышQкаратист 2» (6+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)

13.30 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
(12+)

15.30, 17.05, 20.05 Новости

17.10, 20.10, 01.00 Все на Матч!

17.40, 03.30 ФОРМУЛА,1. Гран,при 

Европы (0+)

20.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

21.10 «Десятка!» (16+)

21.30 Все на футбол!

22.30 Художественный фильм 
«Человек, который изменил 
всё» (16+)

01.50 Х/ф «Поездка» (18+)

04.35 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 Художественный фильм «За 
бортом» (16+)

10.10 Художественный фильм «Мой 
личный враг» (16+)

14.15 Художественный фильм «Два 
Ивана» (16+)

18.00 Д/ф «Восточные жёны в 

России» (16+)

19.00 Художественный фильм «1001 
ночь» (12+)

23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Ис-
чезновение» (16+)

02.25 Художественный фильм «Вас 
ожидает гражданка Никаноро-
ва» (16+)

07.00 Проповедь и намаз по случаю 

праздника Ураза,байрам (6+)

08.00 «Ступени» (12+)

08.30 «Мунаджаты» (0+)

09.00 «ДК» (12+)

09.15 Д/ф «Галимжан Баруди» (12+)

09.45 «Тамчы,шоу» (0+)

10.15 «Молодёжная остановка» (12+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Д/ф

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

13.30 «Ступени» (татар.) (12+)

14.00 Т/ф «Любите жизнь!» (6+)

15.00 «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

19.15 «Профсоюз , союз сильных» (12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

04.35 «Сделано со вкусом» (16+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.00 «Дом,2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
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 «Шальная карта» (18+)
17.00 Х/ф «Красная шапочка» (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» Комедийная (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом,2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)

05.10 М/ф

05.40 Художественный фильм 
«Сказка про влюбленного 
маляра» (0+)

07.15 Х/ф «Атака» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.05 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)

11.40 Художественный фильм 
«Шестой» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
13.35 Х/ф «Рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Стая» (18+)
18.00 Новости. Главное

18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.15 Д/с «Незримый бой» (16+)

21.50 Художественный фильм 
«Сыщик» (16+)

00.30 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
02.20 Х/ф «ВолгаQВолга» (0+)

04.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.45 Художественный фильм «Пом-
пеи» (12+)

10.40 Художественный фильм «Гнев 
титанов» (16+)

12.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.45 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

07.30 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

08.25 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

09.15 М/ф «Маша и Медведь»

09.35 «День ангела»

10.00 «Известия»

10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком

11.00 Д/ф «Личное. Николай 

Басков» (12+)

11.55 Т/с «Неподкупный» (12+)

12.50 Т/с «Неподкупный» (12+)

13.40 Т/с «Неподкупный» (12+)

14.35 Т/с «Неподкупный» (12+)

15.25 Т/с «Неподкупный» (12+)

16.20 Т/с «Неподкупный» (12+)

17.05 Т/с «Неподкупный» (12+)

18.00 «Известия. Главное»

19.30 Т/с «Неподкупный» (12+)

20.25 Т/с «Неподкупный» (12+)

21.20 Т/с «Неподкупный» (12+)

22.15 Т/с «Неподкупный» (12+)

03.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

25 /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
«ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
Когда безжалостный вла-
делец казино Уилли Бэнк 
подставляет одного из не-
когда одиннадцати друзей 
Оушена, — а именно Рубена 
Тишкоффа, — Дэнни и его 
верным соратникам ниче-
го не остается, как вновь 
объединиться, чтобы про-
верить, по силам ли им все 
еще сорвать «банк».
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Реклама (16+)

В День России, 12 июня, еще до начала 
официальной части праздника площадь 
Победы наполнилась ароматами шашлыка 
и сладкой ваты. Дети катались на каруселях, 
лошадках и паровозике с вагончиками, 
взрослые угощались мясом на шампурах. 
Затем под грохот патриотических песен тон 
празднику задала молодежь. Подплясывая 
под музыку, школьники лихо размахивали 
маленькими флажками: с флешмоба на-
чалось массовое гуляние.

Для подростков провели игру «Я — частич-
ка России» на знание символики России, 
истории страны, города, преодоление ве-
ревочной переправы. Дети разделились 
на шесть команд и разбежались по деся-
ти этапам в парке Победы. В итоге побе-
дила сборная команда нескольких школ. 

В это время глава Ревды Ирина Тейше-
ва чествовала участника Великой Оте-
чественной войны Ивана Алексееви-

ча Фроликова у него дома. Ему вручи-
ли долгожданную инвалидную коля-
ску (мы рассказывали о том, как она 
ему нужна, в репортаже в честь Дня По-
беды). Подарок приобрела обществен-
ная благотворительная организация 
«Остров доброй надежды».   

В 15.30 начался парад патриотиче-
ских отрядов. «Крылатая гвардия» шко-
лы №3 доставила в Ревду из Екатерин-
бурга именной российский флаг. Во 
время церемонии двум мальчишкам в 
стройном ряду стало плохо — может 
быть, от волнения, а может быть, от го-
лода (утром они ездили на построение в 
Екатеринбург). Пацанов привели в чув-
ство, слава богу, все обошлось. 

В 17.00 начался концерт. Первой на 
сцену вышла глава Ревды Ирина Тей-
шева. Она сказала, что День России стал 
символом единства, свободы и незави-
симости нашего народа, и все мы ценим 

свое Отечество. 
— Все вместе мы — единый, силь-

ный и могучий российский народ! Успех 
страны — это успех каждого из нас, лю-
дей разных поколений, разных полити-
ческих взглядов, разных религий и на-
циональностей. Мы верим, что наша 
сила в единстве. И только так мы смо-
жет устроить будущее для наших де-
тей, сделать наше государство могучей 
державой, уважаемой в мире, — призва-
ла Тейшева.

Затем ревдинцев поздравили предсе-
датель городской Думы Андрей Мокре-
цов, помощник депутата Госдумы Зе-
лимхана Муцоева Галина Кузнецова, по-
мощник депутата областного Заксобра-
ния Александра Серебренникова Вален-
тина Фесечко и настоятель храма Архи-
стратига Михаила отец Алексий. После 
этого начался концерт ревдинских арти-
стов, продолжавшийся до сумерек.

ДЕНЬ РОССИИЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

«Чтобы власть нас любила и заботилась»
Ревдинцы отпраздновали День России на площади Победы с песнями и флагами

Владимир Андреев:
— Желаю всем счастья, успе-
хов, радости и вообще хороше-
го настроения. Люди в России 
нуждаются в таких празд-
никах. Это объединяет нас. 
Сейчас, например, не отмеча-
ется годовщина Октябрьской 
революции. А в День России 
все выходят на площадь, об-
щаются, вспоминают былое и 
на будущее планы строят.

Наталья Уткина:
— Это действительно великий 
день, потому что Россия — это 
великая страна. Мы здесь в 
Ревде — часть этого большого 
и сильного народа. Желаю 
всем мирного неба и здоровья, 
чтобы власть нас любила и 
заботилась.

Екатерина Кузнецова:
— Это большой праздник всей 
нашей любимой независимой 
страны. Желаю всем мира, 
радости и хорошего настрое-
ния в этот солнечный день, по 
сравнению со вчерашним днем 
и какие были до этого.              

Сергей Жуликов:
— Дорогие ревдинцы, по-
здравляю вас с праздником, с 
Днем России! Всем здоровья 
и всего самого лучшего. Это 
праздник, потому что Россия 
— это наша страна.

Марина Щекотова:
— Ревдинцы, с Днем России! 
Будьте всегда здоровы и счаст-
ливы. Это наш праздник. Мы 
патриоты России, потому что 
любим свою страну. Мы жили, 
живем и будем жить в России, 
ни за что не уедем и не про-
меняем ее на другую страну.   

Такой праздник 
нас объединяет

Фото Юрия Шарова

Торжественно, под патриотические песни, волотерские отряды внесли на площадь флаги России и Свердловской области.

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.
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Фото в хорошем качестве будут доступны для скачивания 
21 июня на портале Ревда-инфо.ру. Не пропустите!

Ярослав Иванов, 29 июня:
— Люблю обнимать котиков, танцевать 
под заводные песни и играть с мамой в до-
гонялки. Часто езжу в гости к бабушке с 
дедушкой — навожу им порядки! Когда за 
ужином собираются все родные, я стара-
юсь привлечь внимание к себе — громко 
пищу и улыбаюсь! Я люблю свою семью!

Саша Шестаков, 6 июня:
— Я жизнерадостный, веселый, люблю 
своих родных, каждый день мои родные 
слышат мой задорный смех. Вот-вот я сам 
пойду ногами. Обойду весь свет! Ведь я 
самый любознательный малыш в мире!

Варя Садовникова, 17 июня:
— Я непоседливая и очень общительная 
девочка. Обожаю кошечек, а особенно сво-
его котенка Жорика, с которым играем в 
мячик! Мне нравится разбирать мамин 
кошелек и пересчитывать деньги, когда 
вырасту стану бухгалтером! А еще мне 
нравится примерять вещи и наряжаться.

Витя Демидов, 20 июня:
— Я спокойный, общительный, со все-
ми знакомлюсь! А дома меня не остано-
вить! Играю со старшим братом Владом, 
читаю книжки. Люблю купаться и рисо-
вать! В еде как настоящий мужчина пред-
почитаю мясо и люблю сладкие бананы.

Стас Соколов, 9 июня:
— Я уже делаю свои первые шаги, умею 
«любить» маму с папой и играть в «ла-
душки», прятки. Особенно хорошо у ме-
ня получается катать мяч и танцевать, 
это самое любимое занятие. Мне нравит-
ся играть с сестренкой Викой, а больше 
всех люблю бабушку Наташу.

Марьяна Лебедь, 1 июня:
— Я очень веселая девочка, мне нравит-
ся играть с ежиком и медвежонком. У ме-
ня есть любимый мультфильм — «Фикси-
ки». Люблю гостить у бабушек и дедушек. 
Люблю всех родных.

Андрей Чемезов, 25 июня:
— Я улыбчивый и шустрый мальчишка. 
Мне очень нравится ходить в гости к ба-
буле и дедуле, у них я сам включаю му-
зыку и начинаю танцевать. А еще люблю 
играть со своим старшим братом Димой.

Захар Вечтомов, 23 июня:
— Я уже умею ходить, говорить слоги и 
пару слов, махать «привет» и «пока». Мне 
нравится играть в прятки с родными. По-
могаю маме наводить «порядок» в кварти-
ре, очень радуюсь, когда приходит папа с 
работы. Люблю листать книги, смотреть 
мультики, играть с ребятами на детской 
площадке. 

Алина Закиева, 16 июня:
— Активная, спортивная девочка — вот 
какая я. Люблю гулять, катать свою ко-
лясочку, быстро бегаю и любого догоню. 
Кричу громко! «Мама», «папа» говорю, все 
шкафы проверяю дома: все ли на месте?

Алиса Соломатина, 22 июня:
— Я любознательная девочка, не люблю 
оставаться одна без внимания. Я сама 
включаю музыку на пирамидке и начи-
наю танцевать. Люблю смотреться в зер-
кало, буду красивая, как мама, и силь-
ная, как папа.

Артём Павлов, 16 июня:
— Я активный и жизнерадостный ребенок, 
уже умею бегать, и поэтому ни минуты не 
могу усидеть на месте. Люблю улыбаться 
и строить рожицы. Моя слабость — авто-
мобили! А когда дед дает порулить — это 
большая радость!

Степа Макаров, 24 июня:
— Я много говорю, правда, пока на своем 
языке, и уже уверенно хожу. Люблю тан-
цевать, помогать маме. Умею показывать, 
как папа «работает», стуча молоточком.

НАШИ
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Милана Крапивина, 4 июня:
— Я спокойная девочка. У меня дома жи-
вут кот Рыжик и собачка Чапа, люблю 
играть с ними и танцевать. Умею гово-
рить несколько слов, люблю кушать ку-
курузные палочки, а мой лучший друг 
— бабушка!

Артем Гирфанов, 29 июня:
— Я очень активный мальчик, люблю по-
знавать все новое, особенно бытовую тех-
нику: включать, нажимать кнопки, прове-
рять: работает ли. Умею говорить: мама, 
папа, баба. Родители меня очень любят и 
ласково называют киндер-пингви.

Аня Воронова, 26 июня:
— Я — непоседа. Люблю мама, папу и сво-
его котика-дружка Арни, с которым мы 
играем в догонялки. Очень радуюсь, ког-
да к нам приходят гости. Я расту мами-
ной помощницей, помогаю ей в домаш-
них хлопотах. Очень люблю встречать 
папу с работы.

Тихон Балашов, 11 июня:
— Я упорный мальчишка, свое не упущу, 
и активный — на месте не сижу! Я люблю 
всех родных. Но конечно же больше всех 
маму! Люблю кушать творог с фруктами 
и сладенькое, когда мама разрешает! Лю-
блю животных и заводную музыку!

Илья Левшин, 26 июня:
— А я уже научился ходить и говорить 
«мама» и «папа». Люблю хулиганить и 
все время с хохотом убегать от мамы. Мой 
лучший друг — мой папа, мы с ним игра-
ем в наши «секретные» игры.

Багирр Киндяшев, 1 июня:
— Я очень любознательный и озорной 
мальчик. Люблю слушать, когда мама чи-
тает мне книжки, гулять. С нетерпением 
жду папу и старшую сестренку Коралину 
из садика, чтобы пошалить, потанцевать 
и навести «порядок».

Малышей, которым в июле 2017 исполняется один год
Приглашаем в среду, 5 июля, с 11 до 12 часов в редакцию газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж). Подарком малышам и их ро-
дителям станет публикация фотографии в газете «Городские вести». Фотосессия бесплатная. Все фотографии ребят, после публикации в 
газете, можно скачать на Ревда-инфо.ру. Обязательно на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рож-
дения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Пожалуйста, не рифмуйте строчки! Рас-
сказывайте своими словами!

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

Количество товара по данному предложению ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

СКИДКАСКИДКА июняиюня

Êëóá «Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Íà ëåòíèå êàíèêóëû
ïðèãëàøàåì äåòåé â êðóæêè
âÿçàíèÿ è áèñåðîïëåòåíèÿ.

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

Ïðèõîäèòå!
Ó÷èòåñü!
Òâîðèòå!

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, детская поликлиника)

(Ул. М. Горького, 9)
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28-летний ревдинец Дмитрий Ма-
наков утверждает, что установил 
спортивный норматив, достойный 
Книги рекордов Гиннесса. Во вся-
ком случае, книги рекордов России. 
За две минуты на перекладине без 
остановки он сделал 52 подъема пе-
реворотом*. Свой рекорд Дмитрий 
Манаков установил 19 мая, все это 
зафиксировано на видеозаписи. 
Сейчас проблема в официальной 
регистрации рекорда у нас в стра-
не, говорит он. 

Подъем переворотом — это 
упражнение на перекладине, ба-
зовое для спортсменов, которые 
занимаются на турниках. Он вы-
полняется так: спортсмен подтя-
гивается на руках и перекидыва-
ет ноги и тело через перекладину.

И вот, наш Дмитрий говорит, 
что выполнил такое упражнение 
52 раза за две минуты и отпра-
вил свое видео на специальные 
сайты. Но чтобы заявку рассмо-
трели сразу, ему нужно запла-
тить около семисот евро. Или — 
ждать, что он сейчас и делает.

Дмитрий переживает, что мо-
жет вызвать вопросы промежу-
ток в две минуты: за такое ко-
роткое время рекорды никто не 
ставил. Но он все-таки не теря-
ет надежды зафиксировать свой 
рекорд. Говорит, ну не в этом го-
ду, так в следующем — может, 
и результат улучшит. Хотя это 
тяжело. 

О том, что у нас в Ревде есть 
такой удивительный парень, мы 
узнали случайно. На очередной 
вечерней тренировке застали его 
на небольшой спортивной пло-

щадке в лесочке рядом с меди-
цинским колледжем. Есть там 
такой островок из добротных 
металлических конструкций. 
Среднего роста молодой чело-
век в тренировочном костюме 
выполнял упражнения на пере-
кладине. 

— Здравствуйте, меня Дми-
трий зовут, — с улыбкой протя-
нул он руку.

Вот как раз его руки удиви-
ли больше всего — ладони по-
крыты крутыми мозолями, ру-
копожатие крепкое. Ну, значит, 
точно не ошиблись — это наш 
городской рекордсмен по подъе-
му переворотом на перекладине. 

— Не верите, что за две мину-
ты могу сделать столько подъе-
мов переворотом? — хитро щу-
рится Дмитрий. — Давайте по-
кажу немного, что умею. Засе-
кайте время. Погода подвела не-
много, дождик, перекладина мо-
края. Ну ничего, перекладину я 
чувствую. 

Сказав так, он проворно на-
чал кувыркаться на снаряде. За 
минуту сделал упражнение 24 
раза, потом еще продемонстри-
ровал некоторые другие свои 
гимнастические способности. 

Дмитрий занимается спор-
том с шести лет. Начал с легкой 
атлетики у Сергея Михалева в 
детско-юношеской спортивной 
школе. Занимался плаванием в 
СК «Темп» у тренера Натальи 
Абросимовой. Потом серьезно 
увлекся футболом.

— Футбол вообще по душе 
стал, — рассказывает спортсмен. 
— Играли на большом поле за 

СУМЗ, ОЦМ на Первенстве го-
рода. В футзале становился с ко-
мандой серебряным призером 
Первенства России. Есть первые 
взрослые спортивные разряды. 
Кстати, выступал даже в футбо-
ле за екатеринбургский «Локо-
мотив», пробовали силы с дру-
гом и в московском «Локомоти-
ве». Но на такое удовольствие 
нужны были деньги. Если ты 
не играешь, как Криштиану Ро-
налду, конечно. Играл еще в рев-
динском «Атланте» немного. Вот 
здесь и сломался — повредил 
связки. На этом моя футболь-
ная карьера завершилась. Но я 
всегда стремился быть первым. 

Сейчас он работает в част-
ном предприятии «Монолит», 
охраняет СУМЗ. Стаж занятий 
на турнике — чуть больше пя-
ти лет. Это все благодаря посто-
янным тренировкам, которые 
обязательны для сотрудников 
службы безопасности завода.

— Спасибо за все и СУМЗу, 
и нашему охранному предпри-
ятию, и спортивному клубу 
«Темп», что дают возможность 
тренироваться, — говорит спорт-
смен. — Это дает возможность 
держать себя в форме и жить 
дальше со спортом. Ну, а «про-
качивает» нас на выносливость 
тренер Владимир Фильков по 
своей методике.

По словам Манакова, на од-
ной из таких тренировок в про-
шлом году и пришла идея пой-
ти на рекорд по подъему пере-
воротом. О рекорде Дениса За-
лоднего на количество раз он 
знал. Решил попробовать имен-

но в интервале двух минут — 
как на обычной тренировке по-
сле работы, как один из видов 
программы подготовки. Тогда 
сделал подъем переворотом на 
перекладине 51 раз. Друзья под-
сказали ему, что какой-то спорт-
смен сделал подъем переворо-
том за две минуты 50 раз, на тот 
момент это был, якобы, чуть ли 
не мировой рекорд. Правда, под-
тверждения этому факту Дми-
трий нигде не нашел.

— В этом году решил 
побольше подъемов 
сделать, почему-то 
захотелось попасть в 
Книгу рекордов России, 
начал готовиться, — 
рассказывает Манаков.

— Попробовал, вроде что-то 
получается. Нашел в Интернете 
три российских сайта для фикса-
ции рекорда. Мне выслали ин-
формацию, что и как для этого 
сделать. К  рассмотрению заяв-
ку все-таки приняли. Начал го-
товить документацию, пригото-
вил видеозапись. Все отослал. 
Очень долго рассматривали, го-
ворили, что много заявок. И до 
сих пор никаких известий…

По его словам, в таком упраж-
нении, как подъем переворотом, 
все мышцы тела работают — 
пресс, спина, руки, ноги. Здесь 
важна техника, как и в любом 
виде спорта. Никаких других хи-
тростей нет. Надо просто трени-

роваться и настраиваться пси-
хологически перед самим вы-
ходом для установки желаемо-
го результата и грамотно разло-
жить силы на эти две минуты. 

— Насколько я знаю, таких 
соревнований у нас в городе не 
проводится, во всяком случае не 
слышал об этом, — сказал спорт-
смен. — В основном идут сило-
вые упражнения по воркауту, 
это уличная гимнастика. А вот 
на соревнованиях УГМК есть та-
кая программа. 

Дмитрий говорит, что преде-
ла своим способностям не видит: 
может сделать и больше повто-
рений за две минуты. Но… Сна-
чала нужно зарегистрировать 
хотя бы этот рекорд:

— Никто за такие рекорды 
денег не платит. Наоборот, те-
бе нужно внести определенную 
сумму, чтобы зарегистрировать 
свое достижение. Я так понял, 
что в Интернете есть три такие 
«конторы», и все людей в за-
блуждение вводят. Главное — 
платите деньги, сразу зафикси-
руем рекорд и занесем в Книгу. 
Но это вранье, надо понимать.

«Я чувствую 
перекладину»

Дмитрий Манаков  пытается 
попасть в Книгу рекордов 

России со спортивным 
достижением на турнике 

*Официально мировой рекорд по 
подъемам переворотом на перекла-
дине установлен еще в 2008 году. Он 
до сих пор не побит. Это спортивное 
достижение принадлежит россия-
нину Денису Залоднему. За 3 часа 
28 минут он выполнил упражнение 
1333 без остановки. Этот результат 
занесен в Книги рекордов России и 
книгу Гиннесса. 

НАШ ЧЕЛОВЕК ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

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, 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, 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, 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. (912) 
206-51-24

 ■ кв-ра ГТ, 14 кв.м, ул. С.Космонавтов. Тел. 
8 (982) 640-91-30

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
134-29-62

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 237-56-06

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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 в центре. Тел. 8 (922) 
202-90-71

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

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок 15 соток, на Шумихе. Тел. 8 
(982) 652-76-72

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

 ■ с/участок «Заречный». Тел. 8 (953) 
045-87-20

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

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

 ■ 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

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Асфаль-
товая дорога до участка, скважина, забор, 
электричество, разработан. Приглашаем 
на просмотры! Тел. 8 (950) 192-29-29

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

 ■ участок, Гусевка-1, 12 сот., эл-во, вода в 
5 м, роща за забором, беспл. стройм., 150 
т.р. Торг. Тел. 3-04-43, 8 (922) 219-60-73

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», две ямы, но-
вые ворота, кровля. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
132-71-17

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в хорошем состоянии, с 
мебелью. Тел. 8 (922) 292-77-36

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

 ■ 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 в р-не ТЦ «Камео», ча-
стично с мебелью, на длительный срок, 
желат. семейной паре. Оплата 8000 р. в 
месяц+комм.платежи. Тел. 8 (953) 820-
27-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 298-48-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-83-90

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28, 
на длительн. срок. Тел. 8 (952) 140-81-83

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,5 кв.м, частично с 
мебелью, 8000 р. Тел. 8 (952) 131-46-97

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, в р-не шк. №28. 
Тел. 8 (912) 298-32-02

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

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 эт., б/меб., 5 
т.р.+э/э, р. муз. шк. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 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

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 р-не 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 ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка 2х1 м. Тел. 8 (982) 
642-99-35

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 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛ, 

ПЕСОК, СКАЛА, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн

вывоз мусора

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЗЕМЛЯ  и др.

8 (912) 241-80-02
а/м ЗИЛ, ГАЗель

в мешках от 10 шт.,

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

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

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (953) 82-47-456; 8 (904) 38-10-297;
8 (904) 98-86-293; 8 (922) 61-81-279

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
БЕТОНОСМЕСЬ, ОПИЛ, 

ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

 ■ 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

 ■ в мешках навоз. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка щебня, отсева. ЗИЛ-130, до 5 
т. Тел. 8 (992) 003-37-29

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

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

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru

Все для
активного

спорта
• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

АдрАдАдрдрр

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
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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.

,

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (904) 98-85-139, Юлия

О
ГР

Н
 1156658022751

с опытом работы на заводе по производству 
кабельно-проводниковой продукцииРабочие

З/п от 40 000 руб.Мастер-технолог

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

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

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

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ щебень, отсев, скала, песок, шлак, 
грунт. Тел. 8 (922) 172-04-59

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕРЕГНОЙ • ЗЕМЛЯ 

ПЕСОК • ДРОВА БЕРЕЗА

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

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

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

8 (903) 083-83-88

ЕВРОБЛОКИ
ШЛАКОБЛОКИ

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

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

3

8 (982) 7000-532

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

 ■ «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. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

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

 ■ 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

 ■ бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922) 
613-55-53

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

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

 ■ 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, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ 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, ПЩС, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
611-32-88

 ■ отсев, щебень, ПЩС, от 1 до 10 т. ЗИЛ, 
КамАЗ. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ /
РАССАДУ

 ■ рассада капусты. Тел. 8 (922) 604-22-01

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель из ямы, 180 р./ведро. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ овощи из ямы. Тел. 8 (950) 547-76-74

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

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

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

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

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 226-26-79

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ бычок 4 месяца. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята. 
Тел. 8 (922) 187-18-55

 ■ Джек-рассел-терьер, щенки с док. РКФ, 
гладкошерстные. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ корова. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ котята: черный и белый. Тел. 8 (919) 
388-35-20

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ молодые петухи, минияичные мара-
ны, минимясные доминанты. Тел. 8 (922) 
149-74-15

 ■ 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 русской гончей с родословной. 
Тел. 8 (922) 223-63-02

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

ПОТЕРИ 

Пропала немецкая овчарка черная, 

кличка Дарк. Любая достоверная 

информация гарантирует возна-

граждение. Пожалуйста, помогите. 

Тел. 8 (912) 694-06-35

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
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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

17 июня 2017 г. исполнится 
40 дней со дня смерти

ВАХРУШЕВА 
ПАВЛА 

ЛЕОНИДОВИЧА
Поминальный обед 

состоится в малом зале 
столовой «Россия» в 13.00

14 июня исполняется 
40 дней со дня смерти 

СИМАРАНОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

КУЗЬМИНИЧНЫ
Помним, скорбим.

Родственники

Помним руки твои, родная,
Теплоту чуть усталых глаз...

Ты не с нами, 
но мы-то знаем,

Свет любви твоей 
не погас…

Любим и помним.

Все, кто помнит, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки

14 июня исполняется 9 лет, 
как не стало нашей любимой мамы, бабушки 

ШМЕЛЕВОЙ 
ВЕРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

 ■ ИП Кузьминых, в кафе требуется бар-
мен. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик для 
работы на пилораме «Тайга». Тел. 8 (982) 
639-57-70, 8 (34397) 2-76-36

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики, опыт желателен. Тел. 8 (922) 
124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуется бармен с са-
нитарной книжкой и опытом работы. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ на производственное предприятие 
СУМЗ требуются уборщицы. Тел. 8 (953) 
058-20-20

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатываю-
щее   предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу токаря. Опыт  работы от 
1 года, рассмотрим также и пенсионеров. 
Тел. 8 (950) 647-07-39

 ■ ООО «УЗГПО», металлообрабатыва-
ющее  предприятие  приглашает на  по-
стоянную работу механика. Зарплата до-
говорная, своевременная. Место работы 
г. Дегтярск. Требования: опыт работы  
механиком на металлообрабатывающем 
производстве с навыками создания не-
стандартного оборудования. Знание ги-
дравлики и станков (токарные, сверлиль-
ные). Чтение схем и чертежей. Рассмотрим 
пенсионеров. Тел. 8 (922) 141-53-43, 8 (950) 
647-07-39, Андрей Алексеевич

 ■ 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

 ■ приглашаем на работу мастера ма-
никюра в парикмахерскую «Элегант», 
ул. М.Горького, 34. Тел. 5-62-56, 8 (922) 
608-00-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-

сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

 ■ требуются работники на производство 
блоков. Тел. 8 (903) 083-83-88

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

8-922-603-68-29

25
ТОНН

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, высо-
кая, 4,2 м, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Недорого. Тел. 8 
(912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, 350 
р. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, вывоз мусора. Тел. 8 (902) 
872-76-70

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (901) 
149-95-45

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз металлолома, 
строительн. мусора. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(912) 641-25-31

 ■ грузоперевозки, фургон, 15 куб.м, 2,5 т. 
Тел. 8 (922) 101-06-69

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 167-33-77

 ■ ЗИЛ-термобудка, 16 куб.м, 3 тонны. Тел. 
8 (922) 217-76-11

 ■ 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

 ■ КамАЗ, щебень, отсев, земля, шлак. 
Вывоз мусора, почасовая. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (912) 
644-89-08, 8 (922) 223-63-02

 ■ микроавтоб. 8-м. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ откачка выгребных ям. Тел. 8 (982) 607-
61-77, 8 (902) 262-06-58

 ■ услуги JCB-экскаватора-погрузчика 3 
СХ+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскават. ЮМЗ. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ услуги а/крана, 24 т, не менее 4 часов. 
Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ экскаватор полноповоротный, узкий/
широкий ковш. Копаем котлованы, тран-
шеи, выгр. ямы, кессоны, устанавливаем 
их, корчуем. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик, узкий/широкий 
ковш. Вывоз мусор. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

Все, кто его знал, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, сноха, внуки, внучки, сват, правнучка, все родственники

15.06.2014 г. перестало биться сердце 
всеми дорогого, любимого

АНДРЮКОВА 
ПАВЛА ЕГОРОВИЧА

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно 
в редакции газеты только при наличии

соответствующих документов
(справка либо свидетельство о смерти).
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 21 июня
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 ■ диагностика, настройка и ремонт ком-
пьютеров, сотовых телефонов, планшетов, 
навигаторов. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

8-900-21-58-777
ФУНДАМЕНТ от 1700 руб./м3

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ 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 без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ аварийное вскрытие замков любой 
сложности с наименьшим повреждением, 
в т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена серд-
цевины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(992) 007-28-98

 ■ все отделочные работы: обои, ламинат, 
плитка, панели и др. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ все виды строит. работ, отделка, кровля, 
фасады, комплектация стройматериалов. 
Гарантии, скидки. Тел. 8 (909) 704-20-47

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

 ■ демонтаж строений. Вывоз. Тел. 8 (929) 
215-45-75

 ■ демонтаж, отделка, земельные работы. 
Тел. 8 (965) 547-35-34

 ■ выполним все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8 (902) 255-56-09, 
8 (900) 042-00-08

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов отопления, стиральных и посуд. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ квартиры, коттеджи, отделка «под 
ключ». Гарантия качества. Тел. 8 (953) 381-
77-97, Вячеслав

 ■ 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

 ■ кровельные работы любой сложности, 
коттеджи, бани, гаражи и т.д. Тел. 8 (922) 
606-95-02

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

 ■ отделочные работы от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (906) 801-90-85, Анвар

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

 ■ обои, покраска, штукатурк. Тел. 3-77-10

 ■ работы по отоплению, водопроводу, 
канализации с использованием любых 
материалов. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ ремонт гаражей, мягкая кровля, покра-
ска, пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ 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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ 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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

 ■ сварочные работы. Выезд. Мариинск. 
Ищу постоянную подработку. Тел. 8 (996) 
171-15-49, Дмитрий

 ■ сварка. Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 92, 91, 85, 80, 79 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией



Ответы на сканворд в №46. По горизонтали: Аэропорт. Орион. Осада. Тротуар. Хаки. Ржание. Рвач. Окно. Ответчик. Гиена. Айран. Упрек. Дубина. Нут. Океан. Клен. Авгий. Такса. Шасси. Метр. Перец. Фат. Асана. Капри. Аир. Чашка. Пятно. Жакет. Пони. Арк. Мания. Ряска. Овца. 
Флаг. Помпа. Оскал. Исход. Шатун. Вирус. Фасет. Кепи. Денди. Регби. Стажер. Решка. Ревю. Такт. Тина. Ввоз. Лгун. Обилие. Карма. Беда. Ясак. Танк. По вертикали: Отдушина. Жираф. Игрок. Висок. Фарш. Каска. Акушер. Дроги. Стан. Клерк. Гете. Этаж. Инки. Тара. Ткач. Управа. 
Ареал. Пение. Овен. Гроб. Иоанн. Безе. Октет. Прилив. Вата. Юла. Трофей. Иуда. Трог. Эссе. Туя. Нунчаки. Нюанс. Иней. Корд. Рюрик. Исток. Унт. Храп. Амеба. Пафос. Апатит. Нрав. Рокер. Патрон. Вкус. Жила. Кафе. Стеарин. Ницца. Есенин. Клич. Кварц. Ирония. Альт. Раек. 
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

Мы работаем, ВЫ — отдыхаете
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НА ФОТО КРИСТИНА МАГИНА И ЕЕ ДЕДУШКА ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ МАГИН 
— Первая фотография сделана 1 сентября 2002 года. Мы пошли на Первое сентября всей семьей. Мама, папа, де-
душка. Помню, как я ждала этот день, волновалась. Мне так хотелось в школу, — рассказывает Кристина. — 
Очень хорошо запомнилось, что я сама выбирала себе оранжевые банты, хотя надо было белые, просила маму, 
чтобы она поскорее мне заплела косички. Я окончила школу № 29. Мой первый учитель —Елена Павловна При-
езжева. Вторая фотография сделана 24 мая 2013 года. Своей школе я благодарна за то, что подарила мне большой 
объем знаний — сейчас я уже оканчиваю педагогический ВУЗ, научила дружить и ценить дружбу — с девочка-
ми общаемся с 1 класса и до сих пор.

Реклама (16+)

Победители «Театральной 
мозаики» отправились 
в театр

Мы вручили победителям нашего розыгрыша же-
ланные пригласительные в театр. Для участия нуж-
но было всего лишь собрать мозаику из нескольких 
номеров газеты, заполнить купон и принести в обо-
значенный срок в редакцию. Участников в этом туре 
было чуть больше тридцати человек, и трое из них 
по условиям стали победителями. Двое уже съезди-
ли на спектакль «Золушка» в прошедшую субботу, а 
третьего победителя, Анатолия Белькова, мы ждем 
за билетами на спектакль «Приключение Чипол-
лино» в редакции. На этом конкурс завершен, мы 
продолжим его в следующем театральном сезоне.

НАШИ АКЦИИ
До и после: школьные годы
Знакомьтесь с первыми участниками конкурса 
Приглашаем поучаствовать в кон-
курсе, посвященном выпускным ба-
лам. Поделитесь с нами снимками, 
на которых вы или ваши дети запе-
чатлены в первый учебный день и в 
последний день в школе. Посмотрим 
вместе, как вы изменились за один-
надцать школьных лет! Важно, чтобы 
на фото были запечатлены одни и те 

же люди. Обязательно подпишите их 
имена, фамилии, даты, когда сдела-
ны снимки, и расскажите свою исто-
рию о школе (где учились, как звали 
первого учителя, что запомнилось в 
первый день школы, за что вы благо-
дарны своим учителям и пр.) и ука-
жите контактный телефон.

Фотографии принимаются по элек-

тронной почте на адрес fotokonkurs@
revda-info.ru, или в редакции по адре-
су: ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж). Теле-
фон для справок 3-17-14 (спросить Ан-
ну Кондакову). Участвуя в конкурсе, 
вы автоматически разрешаете ре-
дакции «Городских вестей» публи-
ковать ваши фото и персональные 
данные в объеме, сообщенном вами.

11-летняя Катя 
Луценко стала 
обладательни-
цей пригласи-
тельного биле-
та на двоих в 
ТЮЗ.

Ксения и Саша Макушевы уже побывали на спектакле 
«Золушка» в Театре юного зрителя.

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

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ТРАНСАГЕНТСТВО
Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

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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