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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

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

5-33-33
t-krevetka.ru

 8-912-286-36-01
dt-revda.rudt-revda.ru

 8-912-286-36-01

ТАЛАНА

8 (902) 500-03-06, 28-1088 (902) 500-03-06, 28-108

СТАРТ
в 20.00

П.Зыкина, 32

ДискотекаДискотекаДискотекаДискотека
21 и 22 июля21 и 22 июля

СТАРТ
в 20.00

П.Зыкина, 32

16+

DJ DJ 

НА УЛИЦЕ НЕКРАСОВА 
ДОТЛА СГОРЕЛ ДОМ 
МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
Хозяйка считает, что его 
могли поджечь Стр. 8

ИНСТРУКЦИЯ: КАК 
ТЕПЕРЬ ПЕРЕВОЗИТЬ 
ДЕТЕЙ В АВТО 
Что изменилось в ПДД Стр. 18

ЧТО НАРИСОВАТЬ 
МЕЛОМ НА АСФАЛЬТЕ 
С РЕБЕНКОМ
Идеи от журналистов 
«Городских вестей» Стр. 17

ПАССАЖИРЫ 
«ВОСЬМЕРКИ» 
ПООБЕЩАЛИ ВЫЙТИ 
НА МИТИНГ
После этого пропавший 
автобус появился снова 
Стр. 2

 УШЛА ИЗ ЖИЗНИ 
 ЛЮДМИЛА КОПЫТОВА 

ЖИТЕЛИ СГОРЕВШЕГО ДОМА 
НА ВОСТОЧНОЙ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
ПРЕЗИДЕНТУ

 Актеры театра «Провинция» 
 вспоминают любимого режиссера Стр. 4 

Мэрия предложила погорельцам переехать 
в жуткий барак и заброшенные комнаты Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья и Людмила с семьями ютятся у знакомых. В сгоревшем доме жить невозможно, а предложенные чиновниками варианты и 
того хуже: крошечные комнатки, заполненные хламом.
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ЧТ, 20 июля
ночью +15° днем +26° ночью +14° днем +25° ночью +15° днем +24°

ПТ, 21 июля СБ, 22 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 5 августа.

НОВОСТИ
В заречной части Ревды после долгого перерыва 
пошла «восьмерка»
Полсотни ревдинцев были готовы митинговать у мэрии, если автобус не вернется
Разъяренные отменой автобуса по 
маршруту №8 жители старой части 
Ревды решили выйти на митинг 
к администрации. Об этом люди 
рассказали нам на встрече на про-
шлой неделе. Автобус, ходивший с 
перебоями, отменили вовсе в конце 
июня. Экс-директор «Пассажир-
ской автоколонны» Владимир Ари-
стов обещал его вернуть, но ничего 
не изменилось. В день, когда мы 
рассказали о ситуации на нашем 
интернет-портале Ревда-инфо.ру 
«восьмерка» пошла: официальной 
причиной перебоев назвали изме-
нившееся законодательство.

Автобусом восьмого маршрута, 
который в том числе останавли-
вается на улице Мамина-Сибиря-
ка, местные жители добираются 
до центра города. Пока автобу-
са не было, они вынуждены бы-
ли делать марш-бросок до «Ряби-
нушки» и садиться на «тройку» 
или идти до улицы Металлистов, 
где ездит «пятерка». Или — пла-
тить за такси. 

— У нас маленькие дети жи-
вут почти в каждом доме, есть 
дети-инвалиды, и каково им с 
родителями в такую даль пи-

лить? Это издевательство! — воз-
мущалась в день нашей встре-
чи, 10 июля, местная жительни-
ца Ольга Кузьминична. — Роди-
тели вызывают такси, платят 
по 120 рублей за поездку, а это 
тоже вопрос, почему мы столь-
ко платим. Мы считаемся горо-
дом, а берут с нас как за приго-
род. Пригород — это Совхоз, Ма-
риинск, Краснояр. Мы должны 
60 рублей платить! А еще не все 
такси берут детей, потому что 
нет автокресел.

При этом в «Пассажирской ав-
токолонне», рассказывали лю-
ди, им хамили и не объясняли, 
почему автобуса нет: «Если не 
хотите ждать автобусов, поку-
пайте машины». А деньги за ку-
пленные проездные не возвра-
щают. До депутата Думы Вла-
димира Аристова, который усту-
пил пост директора предприя-
тия Олегу Клочкову, они дозво-
ниться не могли, как, впрочем, и 
до самого Клочкова. «Новая мет-
ла по-старому метет», — сетуют 
жители. 

При этом, говорили они, Ари-
стову нужно отдать должное: он 
обещал, что на маршрут №8 вый- дет новый автобус, и он вышел 

— правда, всего несколько раз.
На наши звонки Клочков то-

же не отвечал, поэтому в поне-
дельник, 17 июля, мы подали 
письменную жалобу в област-
ную приемную партии «Единая 
Россия» (Аристов и Клочков — 
руководители местного отделе-
ния партии). И попросили лю-
бым возможным способом по-
влиять на представителей пар-

тии, чьи имена и принадлеж-
ность к «Единой России» на 
слуху у всего города. Обраще-
ние было принято к рассмотре-
нию. Ответ, как сообщили в об-
ластном партисполкоме, будет 
дан в скором времени.

Во вторник, 18 июля, пресс-
служба мэрии со ссылкой на Вла-
димира Аристова сообщила, что 
перебои с движением «восьмер-
ки» были связаны с тем, что с 

1 июня водителям-иностранцам 
запретили работать без россий-
ского водительского удостовере-
ния. Но сейчас, со слов Аристо-
ва, вопрос решен — и по маршру-
ту ходит новенький автобус паз. 
А директор «Пассажирской авто-
колонны», с его слов, сейчас на-
ходится в отпуске.

Жители подтвердили, что ав-
тобусное сообщение восстанов-
лено.

На дорогу на П.Зыкина 
потратят на 3 млн больше, 
чем планировали
Но отремонтируют ее не полностью 
17,3 млн рублей — столько в итоге плани-
руют власти потратить на ремонт улицы 
Павла Зыкина в Ревде. На 3,3 млн боль-
ше, чем ранее сообщала пресс-служба 
мэрии. При этом ремонтировать дорогу 
будут не полностью, а только участок от 
Российской до Чехова. 14 млн рублей на 
ремонт выделила область. Остальные 
деньги — из бюджета Ревды.

Подрядчика, который выполнит эту ра-
боту, начали искать на сайте госзаку-
пок в пятницу, 14 июля. Электронный 
аукцион пройдет 4 августа. После то-
го, как с подрядчиком заключат кон-
тракт, он должен будет выполнить за-
каз за 45 дней. 

По техзаданию подрядчику пред-
стоит капитально отремонтировать 
почти километр дороги (981 метр): 
снять старый слой асфальта, разлить 
вяжущие материалы (0,60 л/м2), уло-
жить основание из крупнозернистой 
регенерированной смести толщиной 
6 см, снова разлить вяжущие матери-
алы (но 0,3 л/м2) и уложить пятисан-
тиметровый слой асфальтобетона ти-
па А марки II. При этом в техзадании 
особо обговаривается, что использо-

вать другой тип асфальтобетона за-
прещено, а его температура при от-
грузке должна быть от 145 до 155°С.

Также подрядчик должен будет 
разобрать старые бордюры и уста-
новить новые, благоустроить заез-
ды и заменить семь канализацион-
ных люков.

Улицу Павла Зыкина капиталь-
но отремонтируют по госпрограмме 
развития моногородов. В марте рев-
динцы (всего 142 человека) голосова-
ли за нуждающуюся в ремонте ули-
цу на федеральном портале моного-
рода.рф. Лидером по числу голосов 
стала улица М.Горького, П.Зыкина 
была второй, но мэрия решила при-
вести в порядок именно ее. Замгла-
вы мэрии Иван Рекечинский объяс-
нил: улицу М.Горького и так гото-
вят к капремонту, проект планиру-
ют получить в 2018 году и тут же на-
чать ремонт.

При этом о замене инженерных се-
тей под дорогой речи не идет, а зна-
чит, нет никакой гарантии, что све-
жий асфальт снова не снимут экскава-
торы «Водоканала» (как это происхо-
дило на Мира-Цветников, например).

Ревдинские поисковики ищут 
родных старшего лейтенанта 
Василия Кузнецова
Родственникам хотят вручить орден, найденный 
в Ленинградской области

Несколько дней назад ревдинскому отряду 
«Поиск» из школы №2 написали поисковики 
из Набережных Челнов: в экспедиции на 
урочище Дидвино (Ленинградская область) 
они нашли останки Василия Александрови-
ча Кузнецова, 1912 года рождения. Рядом с 
останками лежал орден Отечественной вой-
ны II степени, который сейчас находится у 
нашедших его поисковиков. Родственников 
ищут, чтобы вручить им награду предка и 
рассказать, где тот похоронен.

Василий Кузнецов служил в Красной ар-
мии с 1934 года. Успел дослужиться до зва-
ния старшего лейтенанта, был команди-
ром взвода 124 танкового полка. Погиб 20 
октября 1943 года. Сейчас Василий Алек-
сандрович захоронен на воинском мемо-
риале в деревне Чудской Бор Тосненского 
района (Ленинградская область). 

Жену Василия Кузнецова звали Анна 
Васильевна. По данным, что смогли най-
ти поисковики из Набережных Челнов, 
на момент призыва мужа она прожива-
ла в Ревде, на улице Красноармейской, 25. 

Надежда Скоропупова, руководитель 
«Поиска», уже обратилась в городской во-

енкомат и загс, но никакой информации 
получить ей не удалось. Если вам что-
нибудь известно о Василии Кузнецове или 
его жене Анне Кузнецовой, то до 25 ию-
ля вы можете звонить напрямую Надеж-
де Скоропуповой по номеру: 8 (922) 225-
94-78 или же в редакцию «Городских ве-
стей» по номеру: 3-46-29, спросить Ксению 
Какшину. 

СУТЬ КОНФЛИКТА. По словам жителей заречной части Ревды, перебои с 
автобусами начались полгода назад. В мае-июне 73 жителя улиц Мамина-Си-
биряка, Камаганцева, Красноармейской, Димитрова, Металлистов, Герцена и 
Революции подписались под обращением, которое одновременно направили в 
администрацию Ревды, Думу и прокуратуру. Руководители органов сделали за-
прос в «Пассажирскую автоколонну». А директор предприятия (сейчас — глава 
Совета директоров ЗАО) Владимир Аристов ответил, что зимой автобусы лома-
ются из-за холодов, но срыв рейсов летом никак не прокомментировал.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Разъяренные ревдинцы в шутку предложили провести референдум и отделить заречную часть города от центра: 
«Все равно автобусы не ходят. Чего еще бояться?».

Фото группы «Поисковое движение России»

Вот что осталось от ордена Отечественной 
войны II степени, который поисковики из На-
бережных Челнов нашли рядом с останками 
Василия Кузнецова.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Вот уже три месяца большинство 
жителей бывшего совхозного 
общежития на Восточной, 3 вы-
нуждены снимать жилье из своих 
скромных бюджетов. В их ветхой 
двухэтажке, где в прошлом августе 
в одной из комнат рухнул потолок 
прямо на спящего 8-летнего маль-
чика, а в апреле этого года случи-
лось два пожара, жить невозможно, 
а предлагаемые администрацией 
города варианты временного раз-
мещения просто неприемлемы.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Начиная с августа 2016 года, соб-
ственники и наниматели квар-
тир, как говорится, бились за 
признание своего дома, 1965 года 
постройки, аварийным, а значит, 
подлежащим расселению. До по-
жаров администрация упорно от-
казывалась это сделать и надея-
лась, что можно обойтись капи-
тальным ремонтом.

Оказавшись вообще без кры-
ши над головой, жители с удво-
енной энергией начали стучать-
ся во все двери уровней повыше: 
прокуратуры, депутатов, прези-
дента. Только после обращения 
в прокуратуру Наталья Спири-
донова (хозяйка комнаты с про-
валившимся потолком и мама 
едва не пострадавшего под ним 

мальчика) получила, наконец, 
временное жилье: комнату на 
Энгельса, 54.

— У меня семья из семи чело-
век (двое детей, два внука, зять 
и муж), до этого предлагали 15 
квадратных метров без сануз-
ла! Как жить? Туда одни крова-
ти друг на дружку войдут. По-
том — 22 метра. Конечно, я отка-
зывалась. А они: извините, иных 
помещений маневренного фонда 
не имеется.

На Восточной, 3 у Натальи 
было две комнаты: одну она по-
лучила в 1993 году, с 15 лет рабо-
тая в совхозе в магазине, а вто-
рую приобрела на материнский 
капитал.

Нынешнее предложение — 
32 квадратных метра, с туале-
том. Тоже не ахти, к тому же в 
комнате требуется ремонт. Но 
пришлось согласиться, потому 
что дальнейшая аренда квар-
тиры семье не по карману: око-
ло восьми тысяч рублей в ме-
сяц. А муж Натальи на работе 
в «Водоканале» попал в ДТП и 
сейчас на больничном — порва-
ны связки на руке.

— Я на хозяйстве, дочь в де-
крете… Маленьким, они погод-
ки, надо и памперсы, и смеси ку-
пить…

По утверждению Натальи, 
только три семьи из семи ее со-

седей на сегодня получили ре-
зервное жилье — сроком на год. 
Обо всем этом она рассказала 
президенту по «горячей линии».

Хозяйка еще одной 2-комнат-
ной квартиры в общежитии Ана-
стасия Замятина с мужем и дву-
мя детьми (дочке пять, сыну 16) 
снимают «однушку»: 9000 рублей 
с квартплатой.

Рассказывает: давали комна-
ту на Цветников, 13—15 квадрат-
ных метров в ужасном состоя-
нии и помещение на ЖБИ, но 
смотреть его Настя даже не по-
ехала. Во-первых, сын учится в 
седьмой школе, а дочка ходит в 
садик в Совхозе, во-вторых, мож-
но догадаться, что это за жил-
площадь.

— Тяжело, конечно. Я сейчас 
попала под сокращение (работа-
ла штукатуром-маляром в «Ком-
бытсервисе»), муж работает не-
официально, сын после школы 
начал подрабатывать. Мама по-
могает…

Замятиных поставили в оче-
редь на жилье в мэрии: за номе-
ром 165…

19 июля первый замглавы ад-
министрации Александр Краев  
на личном приеме пообещал На-
талье Спиридоновой, что обще-
житие пойдет под снос. Только 
когда это будет — неизвестно.

Из ответа прокуратуры 
на обращение жителей
В региональную адресную программу (принятую в 2013 году — 
ред.) по переселению граждан из аварийного жилого фонда вклю-
чаются только те многоквартирные дома, которые признаны до 
1.01.2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 
Многоквартирный дом на Восточной, 3 в Ревде в данную про-
грамму не попал, так как аварийным не признавался. <…> / По 
результатам проверки технического состояния вышеуказанно-
го дома выявлены нарушения жилищного законодательства РФ, 
«Правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-
да», постановления Правительства РФ «Об утверждении Поло-
жения о признании <…> многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу и реконструкции». Прокуратурой г. Ревды в 
адрес главы администрации ГО Ревда внесено представление 
об устранении выявленных нарушений».

От 9 июня 2017 года

Сгоревшее общежитие на Восточной, 3 
пообещали расселить
Но когда это будет, неизвестно, а пока жители мыкаются по съемным 
квартирам

Пожары на Восточной, 3
НОЧЬ НА 5 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА. Загорелась деревянная лестница 
между этажами, жителям второго этажа пришлось прыгать из 
окон (пожарной лестницы не было), и одна женщина сломала 
ногу. Лестница сгорела, повреждены перекрытия, одна из квар-
тир на втором этаже полностью выгорела, а другие квартиры за-
литы водой и закопчены. Причина пожара — неосторожное об-
ращение с огнем посторонних лиц: дверь в подъезд не закры-
валась, а в доме имелись пустующие квартиры, привлекавшие 
подростков и пьяниц.
НОЧЬ НА 17 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА. Загорелось в одной из пустовав-
ших комнат второго этажа (жилыми после первого пожара оста-
вались только две квартиры). 66-летняя жительница второго эта-
жа, 1951 года рождения, получила ожоги верхних дыхательных 
путей. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Про-
горели перекрытия, обуглились двери и оконные рамы.

Фото Юрия Шарова

Людмиле Гайдай жилье на Восточной, 3 дали в 2003 году, когда она 
работала в совхозной теплице. Во время первого пожара в ее комнате 
выбили двери, и она вся закопчена. В мэрии ей предлагали комнату в 
коммуналке с подселением и заброшенную комнату в общежитии на 
Чайковского, которая долго стояла открытой и превратилась в склад 
всякого хлама. Женщину это, конечно, не устроило, и она живет с 
19-летним внуком у друга.

Фото Юрия Шарова

Это — лучший из трех предложенных мэрией семье Натальи Спиридоновой вариантов временного жилья: 32 
квадратных метра на семерых. Из удобств — туалет. Чтобы жить здесь, придется вложить немалые деньги в 
ремонт. 
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УТРАТА

Мы все были ее ребятами…
Светлой памяти лучшего режиссера Ревды, Людмилы Степановны Копытовой
Сегодня Ревда прощается с ре-
жиссером Народного театра «Про-
винция» Людмилой Степановной 
Копытовой. Ее не стало в пятницу, 
14 июля. Это случилось внезапно, 
поэтому первой реакцией всех, 
кто знал ее, были неверие и шок. 
До сих пор сложно поверить, что 
ее, уверенной, сильной, мудрой и 
доброй, больше нет с нами.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
Народный театр «Провинция»

Она любила всех нас. Мы, актеры 
театра «Провинция», все воспита-
ны ею, сколько бы лет нам ни бы-
ло в день нашей первой встречи: 
семь, двенадцать, тридцать или 
пятьдесят. Воспитаны на ее уме-
нии переносить тяготы и оста-
ваться верной своему делу до са-
мого конца. Она учила этому нас: 
но самой ей последние удары пе-
ренести оказалось не под силу.

В декабре она показала по-
следний спектакль, «Дурочка 
и зэк». В конце апреля помогла 
провести юбилей танцевально-
го ансамбля «Диво». А позже по 
решению дирекции ушла из ДК. 
Показать «Дурочку» последний 
раз ей не позволили: мол, спек-
такль нерентабельный.

Об этом она сообщила мне в 
марте. Позвонила, чтобы в оче-
редной раз рассказать, как ее 
«уходят» из ДК, и в очередной 
раз ответить «нет» на мой во-
прос, могу ли я об этом напи-
сать. «Но главное: они же мне 
не дают спектакль показать», — 
сказала она, и заплакала.

Мы собрались тогда все вме-
сте: ученики, друзья, коллеги. 
Репетировали по вечерам, созва-
нивались, тайком что-то реша-
ли. И 16 апреля провели в день 
ее рождения, 70-летия, шикар-
ный праздничный концерт в 
«Кин-Дза-Дза». Все, как она лю-
била: лучшие номера, за кото-

рыми она следила неотрывно и 
тревожно, со знакомым каждо-
му из нас выражением на лице. 
Песни. Стихи. И искренние сло-
ва благодарности. За нашу лю-
бовь к сцене, за культуру, за уме-
ние сопереживать и приходить 
на помощь, даже ценой собствен-
ного благополучия. Это, навер-

ное, был самый теплый и самый 
счастливый вечер за последние 
годы для всех нас.

А еще в канун ее юбилея мы 
оперативно подали заявку на 
вручение грамоты губернатора 
Свердловской области. Докумен-
ты пришли в конце апреля, но 
почетную награду ей вручили 

не торжественно, как можно бы-
ло бы ожидать, а практически за 
кулисами Дворца. Таково, к со-
жалению, отношение нынешне-
го руководителя ДК к людям, ко-
торые стали «неугодны». Впро-
чем, бог ему судья.

Потом Людмила Степановна 
заболела. Мы ждали, когда она 
оправится. Ведь тогда, в день сво-
его рождения, она обещала: в сен-
тябре встречаемся на репетици-
ях! А 14 июля пришла скорбная 
весть, которая сбила с ног всех 
нас. Мы ошарашенно передавали 
друг другу новость и снова созва-
нивались, что-то решали.

Сегодня похороны. Но до сих 
пор не получается поверить, что 
ее и правда больше нет. Что ни-
когда она не позвонит, не пожу-
рит и не «обидится» шутя на оче-
редную хохму одного из нас. Мы 
остались одни.

Мы всегда шли за ней из за-
ла в зал, со сцены на сцену. Что 
будет сейчас, я пока не знаю. 
Знаю лишь, что мы будем вспо-
минать эти годы. Просто потому, 
что мы все — ее ребята. И мы бу-
дем очень скучать.

В августе власти по тради-
ции присвоят звание Почетно-
го гражданина Ревды одному из 
земляков. Мы, несколько поко-
лений горожан, воспитанники 
Людмилы Степановны Копыто-
вой, обращаемся к главе Ревды 
Ирине Тейшевой, к Думе Ревды 
и ее председателю Андрею Васи-
льевичу Мокрецову с просьбой 
присвоить это звание Людмиле 
Степановне Копытовой. 

«Даже если в зале один человек, вы должны для него играть»
Воспоминания учеников, коллег и друзей 
Екатерина Вавилова, 
журналист, певица, супруга 
музыканта Тимура Вавилова:
— Последний раз я виде-
лась с Людмилой Степа-
новной в октябре. Она го-
ворила о том, что хочет ве-
чер памяти Стасу Вавило-
ву организовать в этом го-
ду. Но вот не получилось. 
Не успела... Или не дали... Я 
думаю, что на фасаде Двор-
ца культуры есть и должно 
быть место для еще одной 
памятной таблички, рядом 
со Стасом Вавиловым или 
рядом с Майей Фирулевой. 
Эти люди — равновеликие 
для нашего города вообще 
и для Дворца культуры в 
частности. Вечная память 
Людмиле Степановне Ко-
пытовой.

Николай Диденко, коллега:
— Для всех нас это боль-
шая потеря. Я тоже имел 
счастье заниматься у Люд-
милы Степановны. Работал 
с ней сначала в Доме куль-
туры РММЗ, потом в «Цвет-
никах». Не забуду один мо-
мент: мы приехали со спек-
таклем в Дружинино, а на-
род не собрался, в зале было 

человек пять-шесть, а нас в 
два раза больше. Мы, конеч-
но же, «столичные звезды», 
решили ехать домой, а она 
нам сказала: «Даже если в 
зале один человек, вы долж-
ны для него играть». Свет-
лая ей память. Это режис-
сер от бога. Светлая память 
человеку, который каждо-
му из нас отдал частичку 
себя. И эта память будет 
всегда с нами.

Ольга Шламова, 
воспитанница, актриса театра 
(Москва):
— В жизни каждого челове-
ка бывают люди, благода-
ря которым, косвенно или 
напрямую, определяется 
твой жизненный путь. Та-
ким человеком стала для 
меня Людмила Степанов-
на. Всю себя, свою душу и 
свою любовь, она отдавала 
нам, своим воспитанникам, 
и своему делу. Когда я ре-
шила связать свою жизнь 
со сценой, она одна из пер-
вых узнала об этом. Ту ба-
зу, которую дала мне в дет-
стве Людмила Степановна, 
я успешно использовала и 
на вступительных экзаме-

нах в театральном вузе, и 
во время учебы. Сейчас я 
играю в профессиональном 
театре, работала с разными 
режиссерами, но Людмила 
Степановна — мой главный 
режиссер. Никогда не дума-
ла, что придется прощать-
ся с ней так рано. Нет пре-
дела моей скорби.

Лариса Лаврова, певица, 
актриса:
— Примерно месяца два 
назад Людмила Степанов-
на позвонила мне с идеей 
сделать совместный проект 
«Провинция» плюс наш те-
атр «Гастион». Вывести на 
сцену в виде музыкально-
го спектакля фильм «Вол-
га-Волга». Договорились 
с ней после отпусков со-
браться. Не успели. Един-
ственное, что могу сейчас 
сделать, это в знак огром-
ного уважения к Людмиле 
Степановне воплотить ее 
идею в жизнь. Думаю, ак-
теры нашего города, ее лю-
бимые питомцы, подхватят 
эту идею. Мы вместе сдела-
ем работу и посвятим ее па-
мяти. Нет слов, чтобы выра-
зить боль от того, что ухо-

дят один за другим люди, 
отдающие сердце ревдин-
ской сцене. Словно фунда-
мент рушится с их уходом. 
Людмила Степановна была 
крепкой мощной глыбой в 
этом фундаменте. Благо-
дарю судьбу за то, что бы-
ла лично знакома с ней и, 
пусть немного, но порабо-
тала в ее спектаклях. Веч-
ная светлая память.

Екатерина Воронина, 
режиссер, коллега, друг:
— Невозможно описать чув-
ства, когда из-под наших 
ног уходит целая планета 
— Людмила Степановна 
Копытова. На этой планете 
мы все были любимы, об-
ласканы, о нас заботились, 
нам помогали. На ней мы 
учились говорить, играть 
на сцене, уважать и любить 
друг друга. На ней мы учи-
лись быть достойными и 
порядочными людьми. Ку-
да бы мы не разлетались с 
нашей планеты, с ней мы 
всегда были связаны неви-
димыми нитями — наши-
ми душами. Теперь мы мо-
жем сохранить только у се-
бя в сердцах нашу планету 

— планету по имени Люд-
мила Степановна Копыто-
ва. Вечная память нашему 
Учителю и Другу.

Наталья Гераскина, актриса 
«Провинции»:
— Я из тех людей, которые 
пришли к Людмиле Степа-
новне одними из послед-
них новеньких и задержа-
лись до конца. Даже не смо-
гу подобрать точные сло-
ва, которые бы верно опре-
делили, что для меня зна-
чит Людмила Степановна. 
Чувство, что мы осироте-
ли, что у нас забрали очень 
близкого и дорогого челове-
ка... Такого яркого, сильно-
го, талантливого, интелли-
гентного человека рядом 
со мной больше не будет. 
Я скорблю. Я всю жизнь бу-
ду помнить, какой она бы-
ла замечательной.

Александра Андреева, 
ученица:
— Хочу выразить огром-
ную благодарность Людми-
ле Степановне за мое дет-
ство. Я пришла в театраль-
ный коллектив в 2000 году. 
До сих пор я вспоминаю на-

ши новогодние представле-
ния. Как мы готовились к 
ним, и какое это удоволь-
ствие — видеть в глазах де-
тей веру в сказку, которую 
мы им показали. От всей 
своей семьи выражаю собо-
лезнования родным и близ-
ким Людмилы Степанов-
ны. Дорогая Людмила Сте-
пановна, вы навсегда в мо-
ем сердце. Ваша Шурочка.

Евгения Ландина, ученица, 
радиоведущая:
— Она всегда была доброй, 
хотя пыталась казаться 
строгой, всегда была спра-
ведливой, переживала за 
нас и верила в каждого, 
прививая нам такие важ-
ные вещи, как любовь к сво-
ему делу, честность, поря-
дочность, дружба. Я пом-
ню, как в апреле этого го-
да, на юбилее, мурашки 
бежали по телу, а на душе 
было так тепло и хорошо. 
Я помню, какой она была 
красивой и растерянной в 
тот день и как для каждо-
го было важно быть здесь 
и сейчас. Людмила Степа-
новна... СПАСИБО!... Я пом-
ню! Светлая память...

Фото из архива редакции

УЧЕНИКИ ЛЮДМИЛЫ КОПЫТОВОЙ СОБИРАЮТ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ НА ПРИСВОЕ-
НИЕ ЕЙ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА РЕВДЫ. Для этого нужно собрать 200 подписей. 
Оставить свою подпись вы можете в редакции газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 32, второй 

этаж, направо; бывшее здание «Высо»). Телефон ответственного лица: 3-46-29 (Валентина Пермякова).

!



5
Городские вести  №57  19 июля 2017 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ

Друзья, нас многие спрашива-
ют, и мы отвечаем: несмотря на 
капризы погоды, велопрогулка 
«Крутящий момент» все равно 
состоится. 5 августа мы встре-
чаемся с вами и едем по окрест-
ностям Ревды. Наслаждаемся: 
трассой, спортивными достиже-
ниями, усталостью, общением и 
чаем на финише. Уже известно, 
что в этот день вместе с нами 
стартует город Березовский.

Как поедем?
Прямо сейчас мы разрабатыва-
ем маршрут велопрогулки. От-
ветственный — Евгений Вол-
ков, наш большой добрый друг. 
По его словам, в лесу из-за за-
тянувшихся июньских дождей 
по-прежнему очень мокро, и к 
августу до конца не высохнет. 
Поэтому малый круг не превы-
сит 10 км в этом году, а большой 
— 20, но это ориентировочно. 
Точно мы узнаем ближе к за-
езду (разметка продолжается).

Что будет?
Мы ведем переговоры и под-
ключаем к организации на-
ших друзей, чтобы вы не про-
сто проехали трассу, но и раз-
влеклись на финише, контроль-
ных пунктах. Мы планируем, 
что КП будет пять.

Если вы не ездите на вело-
сипедах, трассу можно будет 
преодолеть пешком: впервые 
в этом году! По правилам, пе-
шим ходом можно будет пой-
ти, если вам уже исполнилось 
14 лет. 

Как поучаствовать?
Поучаствовать в велопрогул-
ке смогут все желающие. Де-
ти до 14 лет — в сопровожде-
нии родителей, 14-18 лет — од-
ни, но с письменного согласия 
родителей, которое нужно бу-

дет предъявить на регистра-
ции до старта. С 18-ти лет — 
вы вольны выезжать на трас-
су свободно, однако и вас мы 
попросим подписать документ, 
гласящий, что вы отвечаете за 
себя сами. С каждого участни-
ка мы возьмем номер телефона, 
чтобы, если вы не вернетесь с 
трассы, дозваниваться.

Зарегистрироваться на ак-
цию можно онлайн или сра-
зу перед стартом. И нужно 
внести оргвзнос: 100 рублей с 
участников от четырнадцати 
лет и старше. Деньги частично 
покроют траты на печать карт, 
изготовление значков, оформ-
ление старта-финиша, оплату 
работы ведущих, угощение в 
финале. 

Место встречи мы сейчас 
определяем и сообщим вам об 
этом. Подробная инструкция 
для участников будет опубли-
кована в пятницу, 21 июля, в 
нашей газете и на сайте Рев-
да-инфо.ру. Готовьте велоси-
педы к заезду! 

Иван Ермолин, участник 
Прогулки-2015 и 2016:
— Это мой второй «Кру-
тящий момент», прое-
хали 40 км дистанции, 
плюс ещё дорога до до-
ма, вышло 50 км, гра-
фик высот просто убий-
ственный, но было здо-
рово.

Дима Волков, участник 
Прогулки-2016:
— Это было злобно! С 
утра я узнал, что могу 
перебортовать колесо 
(ну, мог бы узнать еще 
с вечера), чуть позже 
меня покусала оса (да, 
именно покусала, да те-
ми самыми штуками, 
которыми она в прин-
ципе может укусить) 
и что сложность трасс 
теперь буду измерять в 
ЛЭПках) Спасибо! Мас-
са удовольствий и же-
лание повторить)

Екатерина Соловьева, 
участница Прогулки-2015 
и 2016:
— Очень понравилось. 
Куча впечатлений. Трас-
са на 15 км просто су-
пер!

«Крутящий момент» состоится в любую погоду
Готовьте велосипеды и не пропустите сообщение о старте

Онлайн-регистрация на 
велопрогулку откроется в 
воскресенье, 23 июля, на 
сайте Ревда-инфо.ру.

+7 965 500 30 90+7 965 500 30 90

РЕМОНТ И ПРОКАТ 
ВЕЛОСИПЕДОВ
РЕМОНТ И ПРОКАТ 
ВЕЛОСИПЕДОВ
velo-revda.ruvelo-revda.ru

8-922-114-89-89 

8-922-138-82-81 Тел. 3-97-92, 8 (912) 63-04-271 8 (950) 551-45-52 • П.Зыкина, 18а (за шк. №2)

Партнеры велопрогулки в 2017 году

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Из года в год велорайдер Рамиль Кожевников приводит велики 
участников прогулки в порядок перед стартом.

Отзывы участников 
«Велопрогулки» разных лет

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

Правление

НСОТ «НАДЕЖДА» (ГУСЕВКА)

29.07.2017 в 8.30 состоится

у дома сторожа

СОБРАНИЕ

Реклама (16+)
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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Флешмоб, военная техника и «Любэ»
Как Ревда отметила День металлурга
День металлурга в этом году тра-
диционно открылся утренними 
эстафетами, в которых приняли 
участие 380 человек. Присутствую-
щих поздравила Светлана Ляпцева, 
заместитель директора СУМЗа по 
общим вопросам. Затем прошли 
«Детский забег», «Легкоатлетиче-
ская эстафета», «Огненные забе-
ги», перетягивание каната и другие 
состязания для металлургов и чле-
нов их семей. А вечером состоялся 
праздничный концерт.

Концерт открыли флешмобом 

заводчан, ставшим традицион-
ным. Впервые его провели в про-
шлом году, зрелище полюбилось 
публике, и решили повторить. 
Его полтора месяца репетирова-
ла с заводчанами главный хорео-
граф ДК Ксения Каплун. На тра-
ву участники вынесли большой 
шар — Землю и триколоры. Тан-
цевали под «Гимн молодежи», 
старательно и синхронно: не зря 
репетировали!

После металлургов поздра-
вил врио губернатора Евгений 
Куйвашев, заранее записанный 

ролик показали на экране. За-
тем перед сценой прошел пока-
зательный бой отряда специаль-
ного назначения. Это было нео-
жиданно, оригинально, а глав-
ное — непонятно, как связано с 
металлургами. И еще многих на-
пугали внезапные оглушитель-
ные залпы.

Интересным стал телемост с 
металлургами, находящимися 
на смене в медеплавильном це-
хе. Жены и дети поздравили ме-
таллургов в прямом эфире.

Праздник продолжился кон-

цертом, где выступили коллек-
тивы ДК с песнями и танцами. 
Следом состоялся традицион-
ный розыгрыш для работников 
СУМЗа. В этом году разыгрыва-
лись два сертификата по 50 ты-
сяч на путевку на море. Их вы-
играли Владимир Лужников из 
железнодорожного цеха и Дми-
трий Зинков из медеплавиль-
ного цеха. Еще разыграли три 
смартфона от компании «Мо-
тив». 

После награждения на сцене 
выступили приглашенные звез-

ды: Лада Дэнс, «Белый орел» и 
«Любэ». Несмотря на скепсис 
ревдинцев, лидер «Любэ» Нико-
лай Расторгуев был самый на-
стоящий.

Праздник закончился красоч-
ным салютом под песню «Вес-
на на Заречной улице», которую 
спели артисты ДК.

Отсканируйте QR-
код и посмотрите 
120 фото и видео 
флешмоба заводчан.

ЗИНАИДА ОРМАНЖ, 
студентка факультета журналистики УрФУ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Праздник открылся флешмобом заводчан. Одна из участниц, Марина Рожкова, рассказала, что все рабочие ходили на 
репетиции добровольно. У многих сбылась детская мечта: выйти на сцену и станцевать.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главным подарком стало выступление группы «Любэ». Про-
звучали такие песни как «Рассея», «Атас», «Дорога» и другие. 
А вот знаменитую песню «Комбат» Николай Расторгуев 
почему-то не спел.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Отряды спецназа провели показательные бои, чем немало 
перепугали окружающих. Очень уж оглушительное полу-
чилось зрелище.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Семьи металлургов, которые находились на производстве во 
время праздника, поздравили их через телемост.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Певица Дворца культуры Арина Якимовская, любимица 
публики, сорвала овацию. Она известна не только в Ревде, 
но и в Екатеринбурге: профессионально поет, а в этом году 
даже стала лицом УрГЭУ.
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РАЗВИТИЕ

Жители Свердловской области могут повлиять
на «Пятилетку развития»
Как подать свои предложения
Правительство Свердлов-
ской области разработало 
программу развития реги-
она на 2017-2021 годы. Как 
объяснил врио губернатора 
Евгений Куйвашев, реализа-
ция программы «Пятилетка 
развития» призвана вывести 
область на лидирующие по-
зиции среди субъектов Рос-
сии. Цель — повысить бла-
гополучие жизни уральцев. 
Важно, что при разработке 
программы были учтены 
более трехсот предложений 
от рядовых жителей, обще-
ственных организаций, про-
фессиональных сообществ, 
муниципальных образова-
ний.

ИРИНА ВАЛОВА

В программе — пять глав-
ных направлений: сохра-
нение и развитие челове-
ческого потенциала, разви-
тие экономики, комфортная 
среда для проживания, под-
держка малого и среднего 
бизнеса, развитие граждан-
ского общества и местного 
самоуправления.

— Народ у нас опыт-
ный, умудренный жиз-
нью, и я не сомневаюсь, 
что будут высказаны дель-
ные предложения, замеча-
ния, дополнения к проек-
ту программы. Это будет 
действительно всенарод-
ное обсуждение наших 

планов, в результате чего 
программа получит статус 
народной, — подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

И н т ер есно, ч т о л ю -
ди по-прежнему переда-
ют свои пожелания в пра-
вительство. В чем же осо-
бенность программы для 
каждого города, и Ревды в 
частности? Власти Сверд-
ловской области разрабо-
тали единую методологию 
развития городов. Это по-

зволит муниципалитетам 
уже к концу года создать 
собственные инвестпро-
екты, которые напрямую 
связаны с развитием тер-
риторий. За оставшиеся 
полгода порядка двадца-
ти проектов должны пред-
ставить муниципалитеты; 
а в следующем — порядка 
восьмидесяти. Работа ве-
дётся не только на уровне 
администраций городов, 
также предполагается соз-

дание экспертных советов: 
наука, бизнес, обществен-
ность, власть и СМИ.

По-прежнему в центре 
внимания проекты, кото-
рые курирует лично Куй-
вашев: «Уральская инже-
нерная школа», «Сверд-
ловская область — центр 
международной конгресс-
но-выставочной деятель-
ности», ЧМ-2018, развитие 
территорий и «Пять про-
рывных проектов про-

мышленности» (развитие 
малой авиации, производ-
ство товаров народного по-
требления и другие).

Чтобы регион плано-
мерно развивался, Куйва-
шев обещает «жестко реа-
гировать, если увидит не-
качественную работу му-
ниципальных руководите-
лей». Помогут ему в этом 
депутаты местных дум. По 
губернаторской програм-
ме приоритет отдается и 

помощи городам, в кото-
рых закрываются градоо-
бразующие предприятия: 
так, обещано строить но-
вые и модернизировать 
уже работающие заводы.

По мнению Евгени я 
Куйвашева, чтобы уско-
рить развитие Свердлов-
ской области, необходимо 
развивать индустриаль-
ную базу, существующие 
резервы сырьевых запасов 
и наукоемкие предприя-
тия машиностроительно-
го комплекса; обеспечи-
вать потребности регио-
на в топливно-энергетиче-
ских мощностях; отказать-
ся от неоправданных ожи-
даний от интеграции с за-
падной экономикой.

Ведь у нашего регио-
на не только есть круп-
ные производства, полез-
ные ископаемые, свои ис-
точники электроэнергии, 
но и люди, которые могут 
реально повлиять на «пя-
тилетку» и сделать свой 
край достойным прожи-
вания человека.

Отсканируй-
те QR-код, 
чтобы 
оставить 
свои пред-
ложения 

по развитию Свердловской 
области.

Мэрия Ревды представила про-
гноз развития округа на три 
ближайших года. Наши чинов-
ники прогнозируют, что уже в 
ближайшем году в Ревду будет 
вложено 4 млрд рублей (это два 
с половиной годовых бюджета 
Ревды). Пусть вас не удивляет 
цифра. Дело в том, что прогноз 
мэрии переплетается с долго-
срочной стратегией развития 
округа до 2030 года. Главным об-
разом, «стратегия-2030» подраз-
умевает развитие промышлен-
ности в нашем городе: заводов, 
входящих в корпорацию УГМК, 
и лишь частично — социальное 
развитие (строительство школ и 
детсадов, ремонт и реконструк-
ция жилья, дорог).

Вот и из 4 млрд, упомянутых в 
прогнозе, львиная доля средств 
будет вложения УГМК в раз-
витие своих заводов (СУМЗ и 
РЗ ОЦМ). Об этом замглавы 
Ревды Иван Рекечинский рас-
сказал в июле на оперативном 
совещании. Впрочем, посколь-
ку СУМЗ — градообразующее 
предприятие, его развитие под-
разумевает как минимум улуч-
шение жизни его рабочих, как 
максимум — увеличение вло-
жений в развитие территории, 
а значит, это все-таки хорошо.

Как подчеркивается в до-
кументе, к 2017 году состоя-
ние дел на крупных и сред-
них предприятиях улучши-
лось: так, в 2014-м году они 
сработали в убыток, в 2015-м 
— уже получили прибыль. И 
по итогам текущего года пла-
нируют сработать в плюс, од-
нако зарплата персонала по-
прежнему остается на уровне 
2015-го года.  К слову, по под-
счетам администрации, сред-
няя зарплата в Ревде — 34,2 
тысячи рублей.

Массовых сокращений не 
предвидится, но отток рабо-
чих — зафиксирован. Как го-
ворится в пояснительной за-
писке к документу, в год в 
среднем на 2% снижается 
число рабочих на крупных 
и средних промышленных 
предприятиях. Не исключе-
ние — бюджетные предпри-
ятия, которые тоже оптими-
зируют штат. До 2019 года в 
Ревде не предвидится круп-
ных инвестиционных проек-
тов, предусматривающих соз-
дание новых рабочих мест.

Таким образом, к 2019 году 
численность занятых в эконо-
мике городского округа Рев-
да, по отношению к 2015 го-
ду может снизиться на 4,1% 

и составить 29607 человек — 
таков прогноз нашей мэрии. 
При этом по данным на на-
чало 2016 года 7,3% ревдинцев 
имели доход меньше десяти 
тысяч (прожиточного мини-
мума). К 2019 году, пережива-
ет мэрия, таких будет 7,4%.

Как же исправить ситуа-
цию? Возможно, поможет эко-
номическая школа. В этом 
году делегация Ревды гла-
ва Ирина Тейшева, замглавы 
Иван Рекечинский, бизнесме-
ны Александр Бочкарев и Па-
вел Жижин) учится в «Скол-
ково» по программе разви-
тия моногородов. Результа-
том обучения должна стать 
прог рам ма диверсифика-
ции экономики в Ревде. Свои 
проекты уже защитили три 
уральских муниципалитета: 
все они делают ставку на соз-
дание новых производств на 
своих территориях.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
скачать и 
прочитать 
прогноз 
социально-

экономического развития Ревды 
на 2017-2020 годы.

27 врачей 
на десять тысяч 
ревдинцев — столько 
медиков должны 
работать в Ревде к 2019 
году.

Фото gubernator96.ru

Врио губернатора Евгений Куйвашев 11 июля осмотрел экспозицию выставки «Иннопром-2017». 

Ревда планирует привлекать инвестиции в промышленность
Но зарплата пока остается такой же, как два года назад

Что будет в Ревде 
в 2019 году

Прогноз мэрии

64,6 тысячи человек 

— таково будет постоянное население Ревды 
(за счет трудовых мигрантов). Сейчас порядка 
45 тысяч человек от общего числа работают. 
Из них пенсионеров — примерно десять тысяч, 
две тысячи — трудовые мигранты. Остальные 
— люди трудоспособного возраста. Мэрия 
прогнозирует, что через два года работающих 
пенсионеров в Ревде станет больше, равно как 
и трудовых мигрантов.

716,1 м2

торговых площадей 
будет приходиться 
на 10 тысяч 
ревдинцев.

500 мест 
появится для детей, 
количество которых 
растет год от года, 
если достроят школу 
на Кирзаводе (подряд-
чика уже ищут).

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

Еще одного ревдинца отправили в 
колонию за злостное пьянство за рулем
Он попробовал обжаловать приговор
29-летний ревдинец О., признанный 
виновным в повторном нарушении 
правил дорожного движения, не со-
гласился с назначенным наказанием — 
семь месяцев колонии-поселения — и 
подал апелляционную жалобу. Однако 
из этого ничего не вышло.

В феврале этого года О. попался па-
трулю ДПС пьяным за рулем, при 
том что он уже был лишен водитель-
ских прав за такое же нарушение. 
31 мая дело рассмотрел мировой су-
дья и назначил подсудимому нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок 7 месяцев с отбыванием в коло-
нии-поселении, куда он должен был 
следовать своим ходом. О., очевидно, 

не рассчитывал на такой оборот де-
ла, и обжаловал решение мирового 
суда в вышестоящую инстанцию — 
Ревдинский городской суд.

17 июля злостный нарушитель 
снова предстал перед судом — на 
этот раз городским. Итог тот же са-
мый: приговор оставлен без измене-
ний. Придется О. все-таки отправ-
ляться в колонию. Обычно в Ревде 
осужденные по этой статье отправ-
ляются заниматься общественно по-
лезным трудом на благоустройстве 
города в свободное от основной ра-
боты время и без зарплаты — в сред-
нем на 280 часов. Однако в феврале 
уже один пьяный водитель, ранее 
лишенный водительского удосто-

верения, оказался в колонии, тоже 
на семь месяцев: из-за него в ава-
рии пострадали люди.

Столько пьяных водителей попались 
ревдинской ГИБДД на дорогах с 
15 по 17 июля, в том числе в День 
металлурга. 
Из них пять были пьяны, один снова 
сел за руль пьяным, хотя по статье 
264.1 УК РФ за это можно отправить-

ся в тюрьму, еще трое отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения. И хотя формально они могут не 
признавать, что были в нетрезвом виде, за отказ 
от освидетельствования предусмотрено наказа-
ние, аналогичное «пьяной езде»: лишение води-
тельских прав на срок от полутора до двух лет и 
штраф в 30 тысяч рублей. 
В эти дни также были задержаны пять водителей, 
которые не имели водительских прав. Наказание 
за это нарушение по ч.1 ст.12.7 КоАП — штраф от 
5 до 15 тысяч рублей. 

По информации МО МВД России «Ревдинский», в Ревде и Дег-
тярске зарегистрировано 17 преступлений, в том числе: 8 краж; 4 
факта причинения вреда здоровью; 1 мошенничество; 1 грабеж; 1 
факт истязаний; 1 факт повреждения чужого имущества. Раскрыто 
12 преступлений. Выявлено 379 административных правонаруше-
ний, в том числе на 30 граждан составлены административные 
протоколы за нарушение антиалкогольного законодательства. 20 
ДТП, без пострадавших.

КРАЖИ
 11 июля следственным отделом возбуждено 

уголовное дело в отношении жителя Дегтярска, 
1972 года рождения, который в ночь на 11 июля, 
выбив окно, проник в дом по улице Горной в 
Дегтярске и похитил имущество на 16000 рублей. 
Подозреваемого установили участковые упол-
номоченные полиции. За кражу с незаконным 
проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ) 
ему грозит до шести лет лишения свободы со 
штрафом в размере до 80000 рублей.

 10 июля ночью ревдинец в квартире на улице 
Мира украл вещи на 3400 рублей. Подозрева-
емый установлен участковыми уполномочен-
ными полиции, 12 июля в отделении дознания 
возбуждено уголовное дело. Кража свободным 
доступом (ч. 1 ст. 158 УК РФ) наказывается, 
максимально, лишением свободы на срок до 
двух лет.

ГРАБЕЖ
 12 июля следственным отделом возбуждено уго-

ловное дело в отношении еще одного дегтярца, 
1994 года рождения: по данным следствия, в 
конце июня с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, он отобрал у местного 
жителя мобильный телефон и банковскую карту. 
Ущерб 10000 рублей. Подозреваемый установлен 
участковыми. Действия злоумышленника ква-
лифицируются как грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ), в 
перспективе у него до семи лет колонии.

ПРИЧИНЕНИЕ ЛЕГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
 14 июля отделением дознания возбуждено уго-

ловное дело в отношении гражданина 1975 года 
рождения, который 15 июня вечером в квартире 
по улице Токарей в Дегтярске ударил несколь-
ко раз по телу женщину, причинив последней 
телесные повреждения, повлекшие легкий вред 
здоровью. Правонарушителя задержали участко-
вые. За умышленное причинение легкого вреда 
здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ) ему грозят обяза-
тельные, исправительные или принудительные 
работы, либо арест на срок до шести месяцев, 
либо лишение свободы на срок до двух лет.

 16 июля привлечен к уголовной ответствен-
ности за умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью житель Ревды: 10 июня 
вечером в квартире по улице Олега Кошевого в 
ходе распития спиртного он учинил конфликт 
со своим соседом и избил его, причинив телес-
ные повреждения средней тяжести. Задержали 
бойца участковые. Ему также, в лучшем случае, 
придется поработать бесплатно, а в худшем — 
отправиться в колонию на срок до трех лет.

Семь дней  11-17 июля

Цифра номера  

9
КАК НАКАЗЫВАЮТ ВОДИТЕ-
ЛЕЙ, СНОВА СЕВШИХ ЗА РУЛЬ 
ПЬЯНЫМИ
Санкция статьи 264.1 УК РФ «Наруше-
ние правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию» предусматривает штраф 
в размере от двухсот до трехсот тысяч 
рублей, либо обязательные работы на 
срок до 480 часов, либо принудитель-
ные работы на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на такой же срок. 

«Разве похоже, что электропроводка?»
На улице Некрасова дотла сгорел дом молодой семьи
Частный дом со всеми надворными 
постройками дотла сгорел ночью 18 
июля на улице Некрасова (Барановка). 
Уничтожено все имущество прожи-
вавшей здесь молодой семьи. Слава 
богу, никого дома не было: как рас-
сказала хозяйка, Олеся, муж уехал в 
командировку на север, и она с двумя 
детьми — дочери четыре, сыну десять 
— перебралась пока к маме в квартиру. 

По информации дознавателя отде-
ла надзорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевскому Алек-
сандра Колодницкого, пожарных вы-
звали соседи (время вызова — 00.42). 
В 00.46 прибыли два расчета 65-й по-
жарной части на автоцистернах — 5 
человек личного состава, и уже через 
минуту подали первый ствол воды. 
Полыхала крыша на всей площади. 

Водой заправлялись на пожар-
ном гидранте в 500 метрах. Туши-
ли в два ствола. В 00.52 пламя уда-

лось локализовать, 01.16 — ликвида-
ция открытого горения, 2.17 — лик-
видация последствий пожара. Над-
ворные постройки, кровля со стро-
пилами уничтожены, повреждены 
потолочные перекрытия и стены до-
ма. Сгорел строительный матери-
ал — крышу как раз чинили, и на 
чердаке лежали доски, утеплитель. 

Причина пожара пока устанав-
ливается. По словам Олеси, элек-
тропроводку в доме поменяли три 
года назад, с тех пор никаких про-
блем с электричеством не наблюда-
лось. Хозяйка считает, что дом мог-
ли поджечь — например, дети из 
озорства. Как-то однажды, по ее сло-
вам, среди бела дня начали тлеть 
старые игрушки на веранде. Олесю, 
работавшую в этот момент в огоро-
де, позвала соседка, она же сообщи-
ла, что видела убегавших детишек, 
лет 10-12 на вид. Не исключено, что в 
этот раз озорники забрались на чер-

дак — туда легко можно было про-
никнуть из огорода. 

— По словам соседей, бы ла 
вспышка на крыше, как будто фей-
ерверк, и сразу загорелось, — гово-
рит Олеся. — Разве похоже, что элек-
тропроводка?

Однако Александр Колодниц-
кий, обследовав пепелище, все-таки 
склоняется к выводу, что загорание 
произошло из-за электричества, хо-
тя и не нашел проводов со следами 
аварийного режима. 

— Очаг загорания находился под 
крышей, где как раз проходили про-
вода, — говорит он. — Что касает-
ся вспышки — это вполне мог го-
реть шифер. В результате термиче-
ского воздействия он лопается, и 
горящие куски разлетаются в раз-
ные стороны. 

Окончательное заключение бу-
дет сделано после опроса жителей 
и информации от электриков. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Соседний дом и беседку тушили сами из поливочного шланга, а хозяйка бегала и кричала пожарным, где гореть начи-
нает», — рассказала в нашей группе Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте» одна из читательниц. Благодаря этому, удалось не 
допустить распространения огня.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 Ток�шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)

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 «Преступление» (16+)

00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)

02.35 Т/с «Наследники» (12+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Среди добрых людей» 
(12+)

09.35 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)

15.55 «10 самых... Несчастные браки 

с иностранцами» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Невидимый фронт» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Еда на гриле» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Красный проект» (16+)

01.45 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.40 «Давай разведемся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство» (16+)

15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00 Д/с «Лаборатория любви» 

(16+)

19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда говори всегда 2» 

(16+)

22.50 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Близкие люди» (12+)

08.10 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

10.25 Х/ф «ЧтоTто новенькое» (16+)
12.35 Х/ф «Эрин Брокович T краси-

вая и решительная» (16+)
15.15 Х/ф «Правила съема» (12+)
17.40 Х/ф «Деревня проклятых» 

(16+)
19.45 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
22.10 Х/ф «Воришки» (12+)
23.55 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
02.00 Х/ф «Переправа 2» (16+)

08.20 Х/ф «30 свиданий» (16+)

10.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.45 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
14.35 Х/ф «Оленья охота» (12+)
16.10 Х/ф «Папа» (16+)
18.10 Х/ф «Афинские вечера» (16+)
20.10 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
22.20 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(12+)
00.35 Х/ф «Переводчик» (16+)
02.20 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 Ретро�концерт(татар.) (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)

13.00 Д/ф

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 «Кафе «Парадиз» (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 «Два с половиной повара» 

(12+)

07.30 «Два с половиной повара» 

(12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

11.00 «Дом�2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом�2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом�2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)

06.50 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

08.50 Т/с «Право на помилование» 

(16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Право на помилование» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Право на помилование» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

18.00 Новости дня

18.55 Д/с «Великая Отечественная» 

(12+)

19.50 «Теория заговора» (12+)

20.35 Д/с «Загадки века» (12+)

21.20 Д/с «Загадки века» (12+)

22.10 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)

23.00 Новости дня

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 «Кочевники во Вселен-

ной» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» (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 «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

22.00 «Водить по�русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Черные паруса» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Молодильные яблоки»

05.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонTБич опять идут 
дожди» (16+)

07.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

16.55 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Однолюбы» (16+)
01.35 Т/с «Однолюбы» (16+)

02.35 Т/с «Однолюбы» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 12.30, 
14.45, 16.35, 17.35 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)

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

11.00 «Национальное измерение» 

(16+)

11.25 «Поехали по Кавказу» (12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.35 «Без страховки» (16+)

14.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

14.50 Х/ф «Последняя электричка» (16+)
16.45 Д/ф «Энштейны животного 

мира» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

18.50, 23.10 «Патрульный участок» 

(16+)

19.10 Х/ф «Личные обстоятельства» 
(16+)

21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 Художественный фильм «В 
поисках Галактики» (12+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.45 Художественный фильм 
«Геракл» (12+)

11.35 Художественный фильм «На-
пролом» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИГРА ЭНДЕ-
РА» (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Вторжение. Битва за рай» 
(12+)

03.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я УХОЖУ C НЕ 
ПЛАЧЬ» (16+)

09.00 Канал «Евроньюс»

12.00, 17.00, 21.30, 01.20 Новости

12.15, 03.40 «Наблюдатель»

13.15 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)

14.30 Линия жизни. Ирина Миро-

шниченко

15.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»

15.50 III Международный конкурс 

«Нано�Опера»

17.10 Х/ф «Женщина под влиянием»
19.35 Д/ф «Гебель�Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 

фараонов Судана»

19.50 Д/ф «Вера Марецкая»

20.45 Д/с «Рассекреченная история»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Черные дыры. Белые пятна

22.30 Д/ф «Откуда произошли 

люди?»

23.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт»

00.05 Т/с «Коломбо»

01.35 Д/ф «Саламанка»

02.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.25 Д/ф «Скеллиг�Майкл � по-

граничный камень мира»

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 16.25, 19.00 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 13.55, 16.30, 20.15 Все на Матч!

11.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)

12.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+)

13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 

только начинается!» (12+)

14.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) � «Манчестер Юнай-

тед» (Англия). Международ-

ный Кубок чемпионов (0+)

17.00, 04.05 Футбол. «Интер» � 

«Лион» Международный 

Кубок чемпионов (0+)

19.05 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Жен. 1/4 финала 

(0+)

20.30 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы (0+)

22.30 Фехтование. ЧМ. Сабля. Муж-

чины. Команды. Финал (0+)

23.10 Фехтование. ЧМ. Рапира. 

Женщины. Команды (0+)

23.40 «Тотальный разбор» (12+)

01.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шёл-

ковый путь». Итоги

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.40 Т/с «Морская полиция» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Детонатор» (16+)

21.25 Художественный фильм 
«Звёздные врата» (0+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)

01.15 Т/с «Морская полиция» (16+)

03.00 Д/с «1812» (12+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

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

06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

11.15 «Кодекс чести»

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Т/с «Паутина» (16+)

16.30 Т/с «Паутина» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 Т/с «Попытка к бегству» (12+)

02.20 «Суд присяжных» (16+)

03.40 «Лолита» (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» (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 «Напарницы» (16+)

19.30 Т/с «Напарницы» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Баал T Бог грозы» (16+)
00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

02.45 Т/с «C.S.I.» (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 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Вангелия» (12+)

23.40 Т/с «Версаль» (18+)

01.55 Х/ф «Ослепленный желания-
ми» (16+)

03.00 Новости

TV1000 РУССКОЕ КИНО

24 /07/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.45
«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)
История о двух бывших 
возлюбленных подрост-
ках. Никто из них не жил 
жизнью, которую они пред-
ставляли, и никто не может 
забыть страстную первую 
любовь, которая изменила 
всю жизнь. И вот обоих 
зовут на похороны их на-
ставника, который когда-то 
дал им приют…

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения
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05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 Ток�шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)

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 ТОКCШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Преступление» (16+)

00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)

02.35 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

25 /07/17
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 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Вангелия» (12+)

23.40 Т/с «Версаль» (18+)

01.55 Х/ф «Большая белая надеж-
да» (16+)

03.00 Новости

04.25 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 «Кодекс чести»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 Т/с «Попытка к бегству» (12+)

02.20 «Суд присяжных» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

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» (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 «Напарницы» (16+)

19.30 Т/с «Напарницы» (16+)

20.30 Т/с «Напарницы» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
01.45 Т/с «Пляжный коп» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.40 Т/с «Морская полиция» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

10.00 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

18.25 «Автоспорт» (16+)

18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Звёздные врата» (0+)

21.50 Художественный фильм «Не-
уловимые» (16+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)

01.20 Т/с «Морская полиция» (16+)

03.00 Д/с «1812» (12+)

06.00 Х/ф «Большой всплеск» (18+)

08.10 Х/ф «Одержимость» (18+)
10.25 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
12.35 Х/ф «Переправа 2» (16+)
15.15 Х/ф «Воришки» (12+)
17.10 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
19.45 Х/ф «Одержимость» (18+)
22.10 Х/ф «13» (16+)
23.55 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
02.25 Х/ф «Сердце дракона» (16+)

06.20 Х/ф «Сволочи» (16+)

08.20 Х/ф «Переводчик» (16+)
09.50 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(12+)
12.10 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
14.00 Х/ф «ДюбаTДюба» (16+)
16.35 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
18.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
20.30 Х/ф «Курьер из» (12+)
22.20 Х/ф «Невеста» (18+)
00.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Игра без правил» (18+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая жен-

щина» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Игорь Николаев» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звёздных матерей» 

(12+)

15.55 «10 самых... Заметные пласти-

ческие операции» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! Гли-

стогонная лихорадка» (16+)

23.05 «Прощание. Япончик» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00, 17.00, 21.30, 01.20 Новости 

культуры

12.15, 03.55 «Наблюдатель»

13.15, 00.05 Т/с «Коломбо»

14.30, 21.45 Черные дыры. Белые 

пятна

15.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»

15.50 III Международный конкурс 

«Нано�Опера»

17.10 Русский стиль. «Купечество»

17.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди?»

18.30 Россия, любовь моя! «Абази-

ны. Вкус меда и халвы»

18.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

20.05 Д/ф «Николай Гриценко»

20.45, 03.25 Д/с «Рассекреченная 

история»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

22.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»

23.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 

Больше, чем музей!»

01.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»

02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Х/ф «Игра Эндера» (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 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Знаки» (18+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

01.30 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров» (16+)

03.35 Х/ф «Подозрительные лица» 
(16+)

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

бытия» (16+)

04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)

04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10 
«Патрульный участок» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 
16.35, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.25 «Поехали по Кавказу» (12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

13.30 Д/ф «Секретные материалы 

природы» (16+)

14.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

14.50 Х/ф «Последняя электричка» 
(16+)

16.40, 23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Личные обстоятельства» 
(16+)

01.10 «Все о загородной жизни» (12+)

01.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

06.05, 02.15 Х/ф «Охота на лис» (12+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.20, 15.45, 
18.30, 20.15 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 15.55, 18.35, 01.40 Все на Матч!

11.00 «Тотальный разбор» (12+)

12.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 

Квалификация (0+)

15.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 

только начинается!» (12+)

16.30 Футбол. «Челси» (Англия) � 

«Бавария» Международный 

Кубок чемпионов (0+)

19.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 

Мужчины 1/4 финала (0+)

20.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы (0+)

22.50 Фехтование. ЧМ (0+)

23.40 Футбол. Россия � Германия. 

Чемпионат Европы� 2017 г. 

Женщины (0+)

04.40 «Десятка!» (16+)

05.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

� «Рома» Международный 

Кубок чемпионов (0+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Однолюбы» (16+)

05.55 Т/с «Однолюбы» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

17.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

01.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

02.35 Т/с «Однолюбы» (16+)

03.40 Т/с «Однолюбы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «Запретный космос» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (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 «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

22.00 «Водить по�русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

04.15 «Перезагрузка» (16+)

05.10 «Ешь и худей!» (12+)

05.40 «Дурнушек.net» (16+)

06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)

07.30 «Два с половиной повара» 

(12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.30 «Дом�2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом�2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)

03.55 «Перезагрузка» (16+)

06.10 Х/ф «Мировой парень» (6+)

07.50 Х/ф «Контрудар» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
09.50 Т/с «Северный ветер» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Северный ветер» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Северный ветер» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Северный ветер» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Великая Отечественная. 

Неизвестный солдат» (12+)

19.45 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.30 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 «Улика из прошлого» (16+)

22.10 Д/с «Партизанский фронт. Не-

покоренная Белоруссия» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Отчий дом» (12+)
02.40 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(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» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (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 «Кафе «Парадиз» (6+)

18.00 « Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.40 «Давай разведемся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство» (16+)

15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда говори всегда 2» 

(16+)

22.50 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Тро-
пинка вдоль реки» (12+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)
Компания старых прияте-
лей, достойно выдержав-
ших испытание националь-
ной охотой, вновь собира-
ется вместе — на сей раз 
для того, чтобы культурно 
отдохнуть под видом рыб-
ной ловли. В разгар веселья 
друзья узнают, что, сами 
того не ведая, пересекли 
государственную границу и 
отдыхают уже в Финляндии.
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ЧЕ

04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.40 «Давай разведемся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство» (16+)

15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда говори всегда 2» 

(16+)

22.50 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Все 
сначала» (16+)

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

10.35 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (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

15.10 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)

15.55 «10 самых... Сомнительные 

репутации звёзд» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.05 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.35 «Линия защиты. Ванга надвое 

сказала» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.20 «Красный проект» (16+)

06.30 Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)

08.10 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
10.20 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
12.50 Х/ф «13» (16+)
14.50 Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)
16.55 Х/ф «ЗильсTМария» (18+)
19.25 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
22.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)

06.30 Х/ф «Фарт» (12+)

08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.10 Х/ф «Невеста» (18+)
12.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
14.35 Х/ф «Первый учитель» (0+)
16.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
18.20 Х/ф «Фарт» (12+)
20.20 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
22.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
00.20 Х/ф «Все ушли» (16+)
02.45 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
04.45 Х/ф «30 свиданий» (16+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 23.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 00.30 Т/с «Дом образцового 

содержания» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Яшьлэр тукталышы» (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Кафе «Парадиз» (6+)

18.00 «Татары»(татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

04.55 «Ешь и худей!» (12+)

05.25 «Дурнушек.net» (16+)

06.20 Х/ф «Саша + Маша»  (16+)
07.00 «Два с половиной повара»  

(12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

11.00 «Дом�2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом�2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Помолвка понарошку» 
(16+)

03.05 «Перезагрузка» (16+)

04.05 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)

06.10 Д/с «Освобождение» (12+)

06.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
09.50 Т/с «На всех широтах...» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «На всех широтах...» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «На всех широтах...» (12+)

18.00 Новости дня

18.55 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

19.45 «Последний день» (12+)

20.30 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 Д/с «Партизанский фронт. 

Украина в огне» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

02.45 Х/ф «Контрудар» (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 «Звездный десант» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (0+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (12+)

21.40 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Черные паруса» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Карпатское золото» (0+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

08.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

14.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

16.55 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Охота на призраков» (16+)
01.25 Х/ф «Охота на призраков» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.40, 
16.30, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30, 03.20 «События» 

(16+)

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)

11.00, 01.45 «Город на карте» (16+)

11.25 «Поехали по Кавказу» (12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30 Д/ф «Секретные материалы 

природы» (16+)

14.20 «Час ветерана» (16+)

14.45 Х/ф «Последняя электричка» 
(16+)

16.35, 00.00 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 «Личные обстоятельства» 
(16+)

23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.00 Художественный фильм 
«Знаки» (18+)

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 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Мамы» (12+)

03.35 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00, 17.00, 21.30, 01.20 Новости 

культуры

12.15 «Наблюдатель»

13.15 Т/с «Коломбо»

14.30, 21.45 Черные дыры. Белые 

пятна

15.10, 01.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»

15.50 III Международный конкурс 

«Нано�Опера»

16.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид»

17.10 Русский стиль. «Высший свет»

17.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»

18.30 Россия, любовь моя! «Теле-

утские былины»

18.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

20.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»

20.45 Д/с «Рассекреченная история»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

22.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»

23.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

00.05 Т/с «Коломбо»

02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.25 Д/с «Рассекреченная история»

03.55 «Наблюдатель»

07.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и 

падения» (16+)

08.00 Д/ф «Барбоза. Человек, заста-

вивший Бразилию плакать» 

(16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 17.00, 19.55, 00.50 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 12.00, 17.05, 20.00, 02.05 Все 

на Матч!

11.00 Д/ф «Великий валлиец» (16+)

12.30 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Квалификация (0+)

15.30 Профессиональный бокс. 

Вечер бокса в Москве (16+)

17.35 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

� «Рома» Международный 

Кубок чемпионов (0+)

19.35 «Зенит. Live» (12+)

20.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы (0+)

23.10 Фехтование. ЧМ (0+)

00.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Женщины 1/2 

финала (0+)

02.50 «Европейское межсезонье» 

(12+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.35 Т/с «Морская полиция» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

09.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм «Не-
уловимые» (16+)

21.25 Художественный фильм 
«Цепная реакция» (16+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)

01.15 Т/с «Морская полиция» (16+)

03.00 Д/с «1812» (12+)

04.25 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

11.15 «Кодекс чести»

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 Т/с «Попытка к бегству» (12+)

02.25 «Суд присяжных» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

05.15 Т/с «Пляжный коп» (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+)

15.00 «Мистические истории» (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 «Напарницы» (16+)

19.30 Т/с «Напарницы» (16+)

20.30 Т/с «Напарницы» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Заражение» (16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

02.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 Ток�шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)

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 «Преступление» (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 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Вангелия» (12+)

23.40 Т/с «Версаль» (18+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЖДЬ КРАС-
НОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 
(0+)

03.00 Новости

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЖДЬ КРАС-
НОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 
(0+)

26 /07 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.25 
«РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
Любовь незабываемая и не-
досягаемая, вызывающая 
сожаление, экстатическая, 
неожиданная и нежеланная, 
неудобная и необъяснимая, 
неизящная и неравная. Лю-
бовь поистине правит всеми 
вокруг. От премьер-мини-
стра, мгновенно влюбив-
шегося в сотрудницу своего 
аппарата, — до писателя, 
сбежавшего на юг Франции, 
чтобы склеить свое разби-
тое сердце…
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04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.40 «Давай разведемся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство» (16+)

15.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда говори всегда 2» 

(16+)

22.50 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(12+)

02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

06.00 Настроение

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре айвенго» (12+)

10.35 Д/ф «Страсти по Борису» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Игорь Ливанов» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)

15.55 «10 самых... Любовные треу-

гольники» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.25 Т/с «Бывшая жена» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Беременные 

звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.20 «Красный проект» (16+)

01.40 Х/ф «Игра без правил» (18+)

06.05, 15.40 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах» (16+)

08.10 Х/ф «ЧтоTто новенькое» (16+)
10.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
13.00 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
17.40 Х/ф «ЧтоTто новенькое» (16+)
19.35 Х/ф «Эрин Брокович T краси-

вая и решительная» (16+)
22.10 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
00.10 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (18+)
02.20 Х/ф «Манглхорн» (16+)

06.30 Х/ф «Пиковая дама» (16+)

08.20 Х/ф «Все ушли» (16+)
10.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
12.30 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
14.30 Х/ф «Инопланетянка» (12+)
16.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
18.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
20.30 Х/ф «Пиковая дама» (16+)
22.20 Х/ф «Иван» (16+)
00.20 Х/ф «Всё то, о чём мы так 

долго мечтали» (16+)

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 Ретро�концерт (татар.) (0+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 «Фолиант в столетнем пере-

плёте» (12+)

13.45 «Не от мира сего….» (12+)

14.00 Д/ф

14.45 «Хочу мультфильм!» (0+)

15.00, 20.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

15.15 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

15.40 М/ф

16.00 Т/с «Кафе «Парадиз» (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 Х/ф памяти А. Авзаловой (6+)
22.10 «Вечерняя игра»  (12+)

04.05 «Перезагрузка» (16+)

05.05 «Ешь и худей!» (12+)

05.35 «Дурнушек.net» (16+)

06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

07.00 «Два с половиной повара»  

(12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.30 «Дом�2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

21.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом�2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.25 «ТНТ�Club» (16+)

03.30 «Перезагрузка» (16+)

04.20 Х/ф «Мировой парень» (6+)

06.00 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)

07.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.50 Т/с «Морпехи» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Морпехи» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Морпехи» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)

18.00 Новости дня

18.45 Д/с «Прекрасный полк. Евдо-

кия» (12+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.10 «Не факт!» (6+)

22.10 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

00.45 Х/ф «Груз» (18+)
02.20 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (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 «Особенности националь-
ной политики» (12+)

15.55 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Т/с «Черные паруса» (18+)

02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Три дня вне закона» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

09.00 «Известия»

09.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�4» (16+)

10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�4» (16+)

13.00 «Известия»

13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�4» (16+)

14.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�4» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

16.55 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Московский жиголо» 
(16+)

02.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей�3» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.45, 
16.35, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.00, 21.00, 22.30 «События» (16+)

09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)
10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)

11.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

11.25 «Поехали по Кавказу» (12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30 Д/ф «Секретные материалы 

природы» (16+)

14.20 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

14.50 Х/ф «Последняя электричка» 
(16+)

16.40, 23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (16+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Личные обстоятельства» 
(16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

05.10 «Ералаш»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (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 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

21.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за ЛосTАнджелес» 
(16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

01.00 Х/ф «Джефф, живущий дома» 
(16+)

02.30 Х/ф «Одержимая» (18+)

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00, 17.00, 21.30, 01.20 Новости 

культуры

12.15 «Наблюдатель»

13.15, 00.05 Т/с «Коломбо»

14.30, 21.45 Черные дыры. Белые 

пятна

15.10, 01.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники»

15.50 III Международный конкурс 

«Нано�Опера»

17.10 Русский стиль. «Дворянство»

17.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»

18.30 Россия, любовь моя! «Эвенки 

и их лайки»

18.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

20.05 Больше, чем любовь. Марк 

Бернес и Лилия Бодрова

20.45 Д/с «Рассекреченная история»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

22.25 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»

23.25 И.Айвазовский. Больше, чем 

любовь

02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.25 Д/с «Рассекреченная история»

03.55 «Наблюдатель»

06.25 Футбол. ПСЖ � «Ювентус» 

Международный Кубок чемпи-

онов (0+)

08.30, 13.55 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) � «Реал» 

(Мадрид, Испания). Междуна-

родный Кубок чемпионов (0+)

10.30, 13.50, 15.55, 18.30, 20.00 
Новости

10.35, 18.40, 01.30 Все на Матч!

11.50 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) � «Манчестер Юнайтед» 

(Англия). Международный 

Кубок чемпионов (0+)

16.00 «Европейское межсезонье» (12+)

16.30 Футбол. «Бавария» � «Интер» 

Международный Кубок чемпи-

онов (0+)

19.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

20.05 Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)

21.05 Все на футбол!

21.55 Футбол. Лига Европы (0+)

23.55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы (0+)

02.15 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma» (12+)

04.25 Д/с «Звёзды футбола» (12+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.40 Т/с «Морская полиция» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

09.50 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований» 

(16+)

13.30 Т/с «Брат за брата» (18+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Цепная реакция» (16+)

21.30 Художественный фильм «Не-
забываемое» (16+)

23.30 Т/с «Побег 4» (16+)

01.20 Т/с «Морская полиция» (16+)

03.00 Д/с «1812» (12+)

04.25 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

11.15 «Кодекс чести»

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 Т/с «Попытка к бегству» (12+)

02.20 «Суд присяжных» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

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» (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 «Напарницы» (16+)

19.30 Т/с «Напарницы» (16+)

20.30 Т/с «Напарницы» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
01.15 Т/с «Вызов» (16+)

02.15 Т/с «Вызов» (16+)

03.15 Т/с «Вызов» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 Ток�шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)

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 ТОКCШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Преступление» (16+)

00.50 Т/С «ПОИСКИ УЛИК» 
(12+)

02.35 Т/с «Наследники» (12+)

04.10 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 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Вангелия» (12+)

23.40 Т/с «Версаль» (18+)

01.50 Х/ф «Смертельное падение» 
(18+)

27 /07/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.35
«ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕ-
ШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
История об Эрин, одинокой 
женщине с тремя детьми, 
которую жизнь не баловала 
светлыми днями. Для таких, 
как она, нет карьерных пер-
спектив, есть только скром-
ная работа в маленькой 
юридической фирме. Но для 
уверенной в себе красотки, 
не стесняющейся в выра-
жениях, достаточно одного 
шанса, чтобы кардинально 
изменить свою судьбу.
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28 /07/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

19.00 Т/с «Папа для Софии» (16+)

22.50 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Время счастья» (16+)

02.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

04.40 БЕЗ ОБМАНА. «Тёщины 

блины» (16+)

05.25 «10 самых... Сомнительные 

репутации звёзд» (16+)

06.00 Настроение

08.00 Т/с «Скорая помощь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Скорая помощь». Продолже-

ние телесериала (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Скорая помощь». Продолже-

ние телесериала (12+)

17.20 Х/ф «Путешествие во влю-
блённость» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Ягуар» (16+)
02.25 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

08.10 Х/ф «Воришки» (12+)

09.55 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-
бона» (18+)

12.05 Х/ф «Манглхорн» (16+)
14.00 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
16.00 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
18.05 Х/ф «Переправа 2» (16+)
20.30 Х/ф «Воришки» (12+)
22.10 Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица» (16+)

08.20 Х/ф «Всё то, о чём мы так 

долго мечтали» (16+)

10.20 Х/ф «Иван» (16+)
12.15 Х/ф «Зимы не будет» (16+)
14.05 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (0+)
15.25 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (0+)
16.45 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(12+)
19.05 Х/ф «Переводчик» (16+)
20.30 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)

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 «Кафе «Парадиз» (6+)

18.00 «Родная земля» (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+)

20.15 «Гостинчик для малышей» (0+)

21.00 «ДК» (12+)

21.15 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)

04.30 «Перезагрузка» (16+)

05.30 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 «Дурнушек.net»  (16+)

07.00 «Два с половиной повара»  

(12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

11.00 «Дом�2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом�2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Горячие головы» (12+)
03.10 Х/ф «Омен» (16+)

06.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» 

(12+)

07.10 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Ушел и не вернулся» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Ушел и не вернулся» (12+)

09.50 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Подпасок с огурцом» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Подпасок с огурцом» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Подпасок с огурцом» (12+)

14.00 Военные новости

14.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
16.35 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
18.00 Новости дня

18.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
20.30 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
22.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
15.55 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Д/п «Битва за небо» (16+)

21.50 Д/п «Морской бой» (16+)

23.50 Художественный фильм 
«Дивергент» (12+)

02.30 Х/ф «Идальго» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Частное лицо» (0+)

06.25 Т/с «Частное лицо» (0+)

07.35 Т/с «Частное лицо» (0+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

10.20 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

11.15 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

13.30 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

16.20 Т/с «Детективы» (16+)

17.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.35 Т/с «Детективы» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

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

04.30 «Кабинет министров» (16+)

04.40, 05.30, 10.40, 18.50, 23.10, 03.30 
«Патрульный участок» (16+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 15.00, 
16.35, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)
11.00, 01.45 «Город на карте» (16+)

11.25 «Поехали по Кавказу» (12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
15.05 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
16.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Кука» (16+)
23.30 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа» (12+)

03.50 «Действующие лица»

04.00 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 

меня» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.40 Художественный фильм «Ино-
планетное вторжение. Битва 
за ЛосTАнджелес» (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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм «По-
слезавтра» (12+)

23.20 Художественный фильм 
«Годзилла» (16+)

01.55 Х/ф «СуперМайк» (18+)

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00, 17.00, 21.30, 01.10 Новости

12.15 «Наблюдатель»

13.15 Т/с «Коломбо»

14.25 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»

14.55 III Международный конкурс 

«Нано�Опера»

17.10 Русский стиль. «Чиновники»

17.35 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»

18.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

18.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

20.05 Больше, чем любовь. Нонна 

Мордюкова и Вячеслав 

Тихонов

20.45 ХХV Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»

21.45 «Смехоностальгия»

22.15 Искатели. «Непобедимые 

аланы»

23.00 Большая опера � 2016 г.

00.50 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 

котором звучит музыка»

01.25 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле»

06.30 Футбол. «Бавария» � «Интер» 

Международный Кубок чем-

пионов (0+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 17.15, 19.50, 00.55 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 12.00, 17.20, 19.55, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)

12.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 

Квалификация (0+)

15.15, 17.50 Футбол. Лига Европы 

(0+)

20.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 

Финалы (0+)

22.50 Пляжный футбол. Россия � 

Греция. Евролига (0+)

23.55 Все на футбол! (12+)

01.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг (0+)

03.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЦЕНА ПОБЕ-
ДЫ» (16+)

05.30 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 М/ф

06.40 Т/с «Морская полиция» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Убойный футбол» (12+)

11.55 Художественный фильм 
«Кикбоксёр 2» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Кикбоксёр 3» (16+)

15.30 Художественный фильм «Не-
забываемое» (16+)

18.00 КВН на бис (16+)

19.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 
(16+)

21.50 Х/ф «Говорящие с ветром» 
(16+)

00.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
02.45 Х/ф «ЛосTАнджелесская 

история» (16+)

04.25 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (12+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

11.15 «Кодекс чести»

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)

01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

02.25 «Суд присяжных» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

04.15 Т/с «Вызов» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

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» (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 Художественный фильм 
«Хранители» (16+)

23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)

01.00 Х/ф «Машина времени» (12+)
02.45 Х/ф «Ледяной апокалипсис» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

10.00 Ток�шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)

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 ТОКCШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(16+)

00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)

02.35 Т/с «Наследники» (12+)

04.10 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 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.35 «Победитель»

23.00 Т/с «Версаль» (18+)

01.15 Х/ф «Библия» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 20.00
«ХРАНИТЕЛИ» (16+)
После убийства одного из 
своих коллег Роршах — 
супергерой, не снимающий 
маски, — полон решимости 
свершить суд Линча. Он на-
чинает расследование заго-
вора, призванного уничто-
жить или дискредитировать 
всех супергероев прошлого 
и настоящего. Постепенно 
Роршах осознает масштаб 
заговора, связанного с об-
щим прошлым героев и су-
лящего катастрофические 
последствия в будущем.
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04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 М/ф

06.45 Художественный фильм 
«Кикбоксёр 2» (16+)

08.30 Х/ф «Такси. Южный Бруклин» 
(16+)

14.30 Х/ф «Говорящие с ветром» 
(16+)

17.15 Художественный фильм 
«Падение» (18+)

20.00 Х/ф «Операция «Валькирия» 
(16+)

22.15 Художественный фильм 
«Братья» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Никита» (16+)

02.40 Д/ц «100 великих» (16+)

05.10 Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 Готовим с А.Зиминым (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.50 «Квартирный вопрос» (0+)

12.55 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Красота по�русски» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)

01.25 Т/с «ППС» (16+)

04.30 Х/ф «Волшебный меч» (0+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 «О здоровье» (12+)

10.30 Художественный фильм 
«Волшебный меч» (0+)

12.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» 
(12+)

13.45 Художественный фильм «По-
чтальон» (16+)

17.15 Художественный фильм 
«Врата» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Машина времени» (12+)

20.45 Х/ф «Константин» (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

03.15 Х/ф «Делай ноги 2» (0+)

05.00 Т/с «Без следа» (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 Художественный фильм «У 
реки два берега» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Художественный фильм «У 
реки два берега» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 Художественный фильм «Не-
валяшка» (12+)

00.45 «Танцуют все!» (12+)

02.40 Т/с «Марш Турецкого�3» (12+)

04.30 «Модный приговор»

05.40 «Россия от края до края»

06.00 Новости

06.10 «Россия от края до края»

06.40 Х/ф «Трембита» (0+)
08.35 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

08.45 М/с «Смешарики. Пин�код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Айвазовский. На гребне 

волны» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 Х/ф «ТрынTтрава»
15.00 «Наедине со всеми» (16+)

16.55 «Ванга» (12+)

18.00 Новости

18.20 «МаксимМаксим» (16+)

19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер�лига (16+)

00.40 Х/ф «Президент Линкольн» (16+)

04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57�го» 

(12+)

05.40 «Марш�бросок» (12+)

06.05 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.25 Х/ф «Путешествие во влю-
блённость» (16+)

10.35 «Большая семья». Художе-

ственнный фильм

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Большая семья»

13.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

Продолжение фильма (12+)

17.00 Х/ф «Женщина его мечты» (16+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право голоса» (16+)

00.30 «Вся болотная рать» (16+)

01.05 «Прощание. Япончик» (16+)

02.00 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)

02.50 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)

03.40 «Петровка, 38»

03.55 Х/ф «Инспектор льюис» (12+)

06.35 Х/ф «13» (16+)

08.10 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)

10.40 Х/ф «Матрица» (16+)
13.20 Х/ф «Дурдом на колесах» (16+)
15.20 Х/ф «Большие глаза» (16+)
17.30 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» (12+)
20.00 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
22.10 Х/ф «Свадебный Переполох» 

(16+)
00.15 Х/ф «Матрица» (16+)
02.55 Х/ф «Одна встреча» (16+)

06.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

08.20 Х/ф «Мамы» (12+)
10.20 Х/ф «Поп» (16+)
12.50 «24 часа»

14.35 Х/ф «Кому на Руси жить...» (16+)
16.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
17.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
20.25 Х/ф «Невеста» (18+)
22.20 Х/ф «Мой парень T Ангел» (16+)
00.20 Х/ф «Джунгли» (6+)

06.00, 07.55, 10.35, 12.20, 13.15, 
16.55, 18.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

06.30 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Д/ф «Аферисты и туристы» (16+)

09.50 Д/ф «Энштейны животного 

мира» (16+)

10.40 «Все о загородной жизни» (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+)

13.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.30 Д/ф «Легенды Крыма. От-

кровения духов» (12+)

19.00 «События. Местный акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» 
(16+)

22.00 «Четвертая власть» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Драконы. Защитники 

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 «Забавные истории» (6+)

11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

12.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)

13.35 Х/ф «Парк юрского периода» 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.35 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
18.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

юрского периода 2» (0+)
21.00 Х/ф «Парк юрского периода 

3» (12+)
22.45 Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)
01.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00 «Обыкновенный концерт»

12.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
14.00 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 

молотом»

14.40 «Оркестр будущего»

15.25, 02.05 Д/ф «Река без границ»

16.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян»

16.45 Х/ф «Путешествие к началу 
времён»

18.15 И.Айвазовский. Больше, чем 

любовь

18.55 «Кто там...»

19.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
21.55 «Романтика романса»

22.50 Виктор Мережко. Линия 

жизни

23.40 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(0+)

01.00 «Take 6» в Москве

02.55 Художественный фильм 
«Боксеры»

03.55 Искатели. «Миллионы Васи-

лия Варгина»

04.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

07.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-

лона». Страсть и бизнес» (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00 «Зарядка ГТО» (0+)

09.20 Все на Матч! (12+)

09.50 Х/ф «МалышTкаратист» (6+)
12.20, 14.40, 16.15 Новости

12.30 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma» (12+)

14.45 Все на футбол! (12+)

15.45 «Автоинспекция» (12+)

16.20, 20.05, 01.00 Все на Матч!

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА � 

«СКА�Хабаровск» (0+)

18.55 Формула�1. Гран�при Венгрии. 

Квалификация (0+)

20.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы (0+)

23.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минеев � А. 

Михайлидис (16+)

01.55 Пляжный футбол. Россия � 

Беларусь. Евролига (0+)

03.00 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) � «Тоттенхэм» (Ан-

глия). Международный Кубок 

чемпионов (0+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 Художественный фильм 
«Карнавал» (0+)

10.30 Художественный фильм 
«Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)

14.30 Х/ф «Тест на любовь» (16+)
18.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Художественный фильм «Дом 
малютки» (16+)

22.50 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

05.00, 20.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.30 «Автомобиль» (12+)

10.00 Хит�парад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 Концерт

13.30 Л. Янсуар. «Дверь» (6+)

15.00 «От сердца � к сердцу». Аль-

фия Авзалова (татар.) (6+)

16.00 «Наставление» (татар.) (6+)

16.30 «Татары» (татар.) (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

17.30 Футбол. «Рубин» � «Арсенал» 

(6+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

22.00 Х/ф «Красавица из трущоб» 
(16+)

00.00 Х/ф «Железнодорожный 
роман» (16+)

01.45 Т/ф «Пропасть» (16+)

05.20 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

07.00 М/ф «Труп невесты» (12+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом�2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Горячие головы 2» (12+)
02.45 М/ф «Том и Джерри» (12+)

03.55 «Перезагрузка» (16+)

04.20 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

06.00 Х/ф «Снежная королева» (16+)

07.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. В клетке со 

зверем» (12+)

12.00 Церемония открытия Армей-

ских международных Игр � 

2017 г.

13.15 Новости дня

13.30 Т/с «Россия молодая» (0+)

18.00 Новости дня

18.25 Т/с «Россия молодая» (0+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Россия молодая» (0+)

03.10 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Ушел и не вернулся» (12+)

05.00 М/ф «Как козлик землю 

держал», «Фунтик и огурцы», 

«Ара, бара, пух!», «Машень-

кин концерт», «Маша больше 

не лентяйка», «Желтый 

аист», «Петушок�Золотой 

Гребешок», «Грибок�теремок», 

«Замок лгунов», «Необычный 

друг», «Маугли. Ракша»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Московская сага» (12+)
00.55 Х/ф «Московская сага» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

06.00 «Территория заблуждений» (16+)

07.30 Т/с «Агент Картер» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.40 «Ремонт по�честному» (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. 

Знаки катастроф. Предупреж-

дение свыше» (16+)

21.00 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)

22.50 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

02.00 Х/ф «Тэмми» (18+)

29 /07/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 20.00 
«ОПЕРАЦИЯ 
“ВАЛЬКИРИЯ”» (16+)
История героя сопротив-
ления полковника Клауса 
фон Штауффенберга, воз-
главившего заговор против 
Гитлера. В 1944 году он 
попытался взорвать дик-
татора, пронеся в портфе-
ле бомбу, но все, что ему 
удалось — только ранить 
фюрера.
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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

• 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

 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

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

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

Телефон 8 (922) 615-09-39

ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85

: 
 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ:
ПОЛОВ, ПЕРЕГОРОДОК,

СТЕН, КАРКАСОВ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД

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

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.15 Художественный фильм 
«Кикбоксёр 3» (16+)

10.15 Художественный фильм 
«Патриот» (16+)

13.30 Т/с «Солдаты» (12+)

23.00 Художественный фильм «По-
сылка» (12+)

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

02.45 Д/ц «100 великих» (16+)

05.10 Т/с «Два с половиной челове-

ка» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.25 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)

01.25 Т/с «ППС» (16+)

03.00 «Тропою тигра» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/ф

06.30 «О здоровье» (12+)

07.00 М/ф

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 Художественный фильм 
«Делай ноги 2» (0+)

10.30 Т/с «C.S.I.» (16+)

11.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

12.15 Т/с «C.S.I.» (16+)

13.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

14.00 Т/с «C.S.I.» (16+)

14.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Константин» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сумасшедшая езда» (18+)

21.00 Художественный фильм 
«Смертельная гонка» (18+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)

02.00 Художественный фильм «По-
чтальон» (16+)

04.50 Т/с «Без следа» (16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести�Москва. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

13.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
20.00 «Вести» (12+)

21.45 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 

(12+)

01.15 Х/ф «Девочка» (18+)
03.40 «Смехопанорама» (12+)

04.15 «Модный приговор»

05.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

07.00 День Военно�морского флота 

РФ. Праздничный канал

10.00 Торжественный парад к Дню 

Военно�морского флота РФ

11.30 «Цари океанов» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Цари океанов» (12+)

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

15.00 Новости

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

16.45 Концерт

18.00 Новости

18.15 Концерт

18.55 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «КВН». Летний кубок во 

Владивостоке (16+)

00.00 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
02.25 Х/ф «Три балбеса» (12+)

05.45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре айвенго» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
09.25 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» (6+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ягуар» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Свадьба и развод. Марат Ба-

шаров и Екатерина Архарова» 

(16+)

15.35 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)

16.20 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)

20.00 Х/ф «Расплата» (18+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.10 «Петровка, 38»

00.20 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)

01.15 «Хроники московского быта. 

Трагедии звёздных матерей» 

(12+)

02.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (12+)

07.35 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)

10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.50 Х/ф «Одна встреча» (16+)
14.30 Х/ф «Свадебный Переполох» 

(16+)
16.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
19.30 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
22.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
00.10 Х/ф «Матрица» (16+)
02.40 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
04.20 Х/ф «Манглхорн» (16+)

06.35 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

08.20 Х/ф «Мой парень T Ангел» (16+)
10.20 Х/ф «Джунгли» (6+)
12.05 Х/ф «Параграф 78» (16+)
14.40 Х/ф «Кому на Руси жить...» (16+)
16.20 Х/ф «Невеста» (18+)
18.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
20.20 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
22.20 Х/ф «Ледокол» (12+)
00.45 Х/ф «Слушатель» (12+)
02.45 Х/ф «Как поднять миллион. 

Исповедь Z@drota» (18+)
04.35 Х/ф «Иван» (16+)

04.30 «Действующие лица»

05.00 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

05.20 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.40, 22.30 Итоги недели

06.00, 07.55, 09.25, 11.20, 12.20, 19.55 
Погода (6+)

06.05 «Музыкальная Европа» (12+)

06.50 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

08.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
09.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
11.25 «Елена Малахова» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.25 Д/ф «Легенды Крыма. Пере-

крестки культур» (12+)

13.00 Х/ф «Личные обстоятельства» 
(16+)

20.00 «Вдоль по памяти» (16+)

23.30 «Четвертая власть» (16+)

00.00 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

01.50 «Город на карте» (16+)

02.05 «Без страховки» (16+)

03.55 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

04.20 Х/ф «Цирк дю Солей. Сказоч-

ный мир» (6+)

06.00 М/ф «Вэлиант» (0+)

07.25 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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.25 Х/ф «Парк юрского периода» 
(12+)

11.50 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
юрского периода 2» (0+)

14.15 Х/ф «Парк юрского периода 
3» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

16.45 Художественный фильм «По-
слезавтра» (12+)

19.05 Художественный фильм 
«Сказки на ночь» (12+)

21.00 Художественный фильм «Кинг 
Конг» (12+)

00.35 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(0+)

02.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 
(16+)

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00 «Обыкновенный концерт»

12.35 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(0+)

13.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...»

14.40 «Оркестр будущего»

15.20 Д/ф «Город на морском дне»

16.15 Гении и злодеи. Николай 

Козырев

16.40 А.Чайковский. Балет «Реви-

зор»

18.20 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера»

19.10 «Пешком...» Москва дачная

19.35, 03.55 Искатели. «Тайна 

русских пирамид»

20.20 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле»

22.30 «Песня не прощается...1978 

год»

23.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»

00.30 Спектакль «Королевские 

игры»

02.35 Художественный фильм 
«Свинарка и пастух» (0+)

04.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

07.00, 08.30 Смеш. единоборства. UFC. 

Д. Кормье � Д. Джонс (16+)

09.00 «Десятка. Топ�10 UFC. 

Противостояния» (16+)

09.30 Все на Матч! (12+)

10.05 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) � «Тоттенхэм» (Ан-

глия). Международный Кубок 

чемпионов (0+)

12.05, 14.45, 19.05, 23.10 Новости

12.15 «Автоинспекция» (12+)

12.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) � «Барселона» 

(Испания). Международный 

Кубок чемпионов (0+)

14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг (0+)

16.30, 19.40 Все на Матч!

16.50 Формула�1. Гран�при Венгрии 

(0+)

19.10 «Передача без адреса» (16+)

20.25 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы (0+)

23.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

23.50 «После футбола» (12+)

01.00 Футбол. «Рома» � «Ювентус» 

Международный Кубок чем-

пионов (0+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 Художественный фильм 
«Золушка.ru» (12+)

10.00 Художественный фильм «По-
пытка Веры» (16+)

14.10 Т/с «Папа для Софии» (16+)

18.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Художественный фильм «На-
следница» (18+)

22.50 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

07.00, 20.30 Концерт

09.00 «ДК» (12+)

09.15, 12.30 Д/ф

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+)

13.30 Концерт

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+)

18.55 Т/ф

19.15 «Профсоюз � союз сильных» 

(12+)

19.30 Х/ф «Мои звёзды прекрасны» 
(16+)

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Прощай, Париж!» (16+)
23.45 Х/ф «Жених» (0+)
01.00 «От сердца � к сердцу». Ильдус 

Габдрахманов (6+)

02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

04.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.00 «Дом�2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

12.30 Х/ф «Хоббит» (6+)
16.00 Х/ф «Хоббит» (12+)
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. Дайджест 2017» 

(16+)

23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом�2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Хоббит» (6+)

06.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

07.15 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка. ВМФ 

России в Сирии» (6+)

10.55 «Военная приемка» (6+)

12.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 
«Адмирал Ушаков» (6+)

15.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

15.50 Т/с «72 метра» (12+)

18.00 Новости. Главное

18.40 Т/с «72 метра» (12+)

19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Дневник «АРМИ�2017»

23.35 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)

01.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
03.25 Х/ф «Личный номер» (12+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.00 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)

10.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

13.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

23.30 «Соль» (16+)

01.00 «Военная тайна» (16+)

06.20 Х/ф «Московская сага» (12+)

07.15 Х/ф «Московская сага» (12+)
08.05 Х/ф «Московская сага» (12+)
09.00 «Известия»

09.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь 

она и есть...» (12+)

10.30 Х/ф «Берега моей мечты» 
(16+)

11.25 Х/ф «Берега моей мечты» 
(16+)

12.20 Х/ф «Берега моей мечты» 
(16+)

13.15 Х/ф «Берега моей мечты» 
(16+)

14.05 Х/ф «Берега моей мечты» 
(16+)

15.00 Х/ф «Берега моей мечты» 
(16+)

15.50 Х/ф «Берега моей мечты» 
(16+)

16.40 Х/ф «Берега моей мечты» 
(16+)

21.05 Х/ф «Гений» (16+)
00.05 Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)
02.00 Х/ф «Московская сага» (12+)
03.00 Х/ф «Московская сага» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

30 /07/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«КИНГ КОНГ» (12+)
В 1930-м году съемочная 
группа под предводитель-
ством режиссера-неудач-
ника Карла Дэнхэма от-
правляется на загадочный 
Остров Черепа неподалеку 
от Суматры, чтобы изучать 
легенды о гигантской го-
рилле по кличке Конг. По 
прибытии на место они об-
наруживают, что Кинг Конг 
и правда существует...
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

10 советов по рисованию 
мелками на асфальте
1.  Уберите мелкий мусор с асфальта и выберите участок, 

свободный от песка и отсева.
2.  Если асфальт мокрый, то рисовать все равно можно: 

цвет будет ярче. Правда, мокрый мелок не только жир-
нее рисует, но и заканчивается быстрее. 

3.  Не рисуйте там, где ездят машины. Лучше — в парке, 
например, в Еланском. 

4.  Следите за тем, чтобы мелок не был слишком корот-
ким: иначе вы рискуете оцарапать пальцы.

5.  Закрепить мел на асфальте можно пальцами — про-
сто разотрите его. А чтобы не повредить пальцы, мож-
но обернуть их полиэтиленом.

6.  А если ваша картина получилась уж очень большой, 
то мел можно растереть куском пенопласта.

7.  Мелки смешиваются не хуже гуаши, так что вы всег-
да можете получить разные оттенки.

8.   Стереть мел можно влажной губкой. 
9.  Если ваш ребенок или вы не знаете, что нарисовать на 

асфальте, то можно сделать большой трафарет.
10.  Если вы целенаправленно идете рисовать, то луч-

ше выбрать ту одежду, которую не жалко испачкать.

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР «ШТУКИ» ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА: 
«Больше всего в детстве я любила рисовать птиц. Мы с 
дедушкой часами могли сидеть с листком бумаги и ка-
рандашами, он мне показывал, как изобразить птичку, 
не отрывая карандаша от бумаги, или летящую чайку, 
или индюка, или орла. И на асфальте я в детстве тоже 
предпочитала рисовать птиц. Кстати, когда варишь в 
голове какую-то идею, лучший способ сосредоточиться 
— рисовать птиц — диких, домашних, смешных, летя-
щих, всяких-разных».

Палка, палка, огуречик — вот и вышел человечек
Рисуем на асфальте
В воскресенье, 16 июля, в мире отпраздновали День рисования на асфальте. Это неофициальный, но веселый праздник, который принято отмечать, вооружившись мелками и 
изобразив на асфальте что-нибудь доброе и яркое. К сожалению, в наше время дети редко рисуют на асфальте. Может быть, потому, что мы, взрослые, не подаем им пример? 
А ведь когда-то это было главным творческим выражением детей по всей стране. Мы, журналисты, решили восполнить пробел: взяли мелки и разрисовали асфальт перед 
редакцией. А заодно рассказываем, как же рисовать, чтобы все наверняка получилось. Может быть, это вдохновит вас, дорогие родители, на творчество вместе с детьми?

5 вещей, которые вам 
стоит взять с собой
1. Запасную упаковку цветных мелков.
2.  Поролоновую губку и бутылку с водой: для коррек-

ции рисунка.
3.  Обувную щетку, чтобы подмести асфальт.
4.  Полиэтиленовые пакеты, которые можно порвать, что-

бы обмотать пальцы и растереть мел на асфальте.
5.  Влажные или сухие салфетки, чтобы оттирать послед-

ствия творчества с лица и одежды ребенка.

Идеи для рисунков
1.  Мелками можно обводить формочки для песка, дно ве-

дерка или собственную ладошку! А из силуэтов можно 
составлять целые картины, дорисовывая их.

2.  Вы можете нарисовать на асфальте разные геометри-
ческие фигуры и предложить ребенку превратить их 
во что-то узнаваемое. Например, треугольник — кры-
ша домика или воздушный змей.

3.  Если рядом есть яма или лужа, то можно попробовать 
нарисовать пристань или порт.

4.  Можно обводить тени деревьев, друзей или предметов. 
Человеческие силуэты можно обрисовывать одеждой, 
а силуэты вещей раскрашивать разными узорами.

5.  План вашей квартиры или двора — отличная идея, 
которая разовьет пространственное мышление и па-
мять. А для развития фантазии можно придумать и 
нарисовать, например, замок принцессы.

6.  Буквы. Рисуйте букву, а ваш малыш дорисовывает 
предмет, который начинается с этой буквы. 

ЖУРНАЛИСТ КСЕНИЯ КАКШИНА: «Рисование на асфаль-
те было одним из моих любимых летних развлечений 
в детстве. Правда, рисовать мелом удавалось редко — 
вместо него у нас были кусочки кирпичей и известки. Но 
творить это ничуть не мешало, потому что энтузиаз-
ма у нас было столько, что за вечер мы спокойно разри-
совывали асфальт у четырех подъездов. Чаще всего на ас-
фальте красовались девочки в платьях-треугольничках, 
солнышки и кривоватые классики, в квадраты которых 
едва помещался носочек детской ножки».

ЖУРНАЛИСТ НОНА ЛОБАНОВА: «В детстве обожала рисо-
вать на асфальте. Почти так же, как прыгать на резин-
ке и играть в бадминтон. Помню, как после последнего 
звонка в школе (не в Ревде) мы, выпускники, разрисовали 
всю площадку перед школой. То лето было сухим, и наши 
рисунки остались надолго. Почему алые паруса? Ну, кто-
то уже нарисовал девочку, и я решила, что это Ассоль».

ЖУРНАЛИСТ ЮРИЙ ШАРОВ: «Сколько помню себя, все вре-
мя что-то рисовал цветными карандашами или лепил 
из пластилина. Первым учителем в творчестве стал 
старший брат. Асфальтовой живописью почти не зани-
мался. В школе делал стенгазеты с карикатурками, за 
что не раз получал «вознаграждение» от их героев. Был 
в первом выпуске Детской художественной школы Рев-
ды. Почему сейчас нарисовал колобка? Потому что он все 
время куда-то катится с хорошим настроением. Почти 
как я. Вот и все, ребята».

20%
НА ВЕЛОСИПЕДЫ

СКИДКА

В акции участвуют:
(М. Горького, 46)

 (О. Кошевого, 13)
(М. Горького, 46)

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

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

(Ул. М. Горького, 9)

Все рисунки журналистов 
смотрите на Ревда-инфо.ру
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АВТО

Реклама (16+)

В России отменили бустеры и адаптеры «ФЭСТ»
Вместе с ревдинской ГИБДД разбираемся, как теперь перевозить детей в машинах
12 июля в России вступила в 
силу новая редакция Правил 
дорожного движения, по 
которой отменили бустеры 
и адаптеры «ФЭСТ», детей 
запретили оставлять в ма-
шине без присмотра, но раз-
решили возить на переднем 
сиденье авто. Разбираемся, 
что изменилось, и как будут 
штрафовать за нарушения 
ПДД.

Как теперь 
перевозить детей?
Из пункта 22.9 Правил убра-
ли понятие «иные средства, 
позволяющие пристегнуть 
ребенка с помощью ремней 
безопасности». Под ними 
понимались бустеры и все-
возможные «треугольники» 
(адаптеры ремней безопас-
ности). Таким образом, те-
перь перевозить детей в ма-
шинах можно только в дет-
ских автокреслах, соответ-
ствующих росту и весу ре-
бенка.

При этом, сообщают 
СМИ со ссылкой на замна-
чальника ГИБДД России 
Владимира Кузина, в этой 
части есть исключения.

— В некоторых случаях 
использование не детского 
автомобильного кресла, а 
штатных ремней безопас-
ности возможно, напри-
мер, если ребенок по сво-
им физическим данным 
«перерос» ростовые и ве-
совые параметры, предус-
мотренные автокреслом. 
Также исключения воз-

можны при перевозке ре-
бенка-инвалида, больно-
го ребенка в лечебное уч-
реждение, а также ребенка 
попутным транспортом в 
удаленных районах и сель-
ской местности, в небла-
гоприятных погодных ус-
ловиях, — приводит сло-
ва Кузина портал MK.RU.

Зачем вообще 
это нужно?
Старые правила разреша-
ли перевозить ребенка, ис-
пользуя средства, которые 

не могли защитить его при 
аварии. В частности, речь 
идет об адаптерах, которые 
крепятся на обычные рем-
ни безопасности. В Росстан-
дарте считают, что это сред-
ство небезопасно, и ссыла-
ются на результаты краш-
тестов.

Несколько дней назад 
производитель адаптеров 
«ФЭСТ» проиграл в Арби-
тражном суде дело против 
научно-исследовательско-
го института, который те-
стировал эти адаптеры и 
признал их небезопасны-

ми. Предприятие «ФЭСТ» 
требовало, чтобы суд при-
знал результаты тестиро-
вания недействительны-
ми, но в иске было отка-
зано.

А на переднем 
сиденье возить 
детей можно?
Теперь — да, но только в 
детском автокресле. В рев-
динской ГИБДД уточняют, 
что детский возраст разде-
лен на две группы: до 7-ми 
лет и от 7 до 12 лет. На пе-

реднем сиденье детское ав-
токресло обязательно для 
обеих возрастных групп. 
На заднем сиденье детей 
до 7-ми лет можно перевоз-
ить только в детском авто-
кресле, от 7 до 12-ти — без 
автокресел, но пристегну-
тыми штатными ремнями 
безопасности автомобиля.

Штрафы 
за нарушения 
не стали больше?
Нет. За неправильную пе-
ревозку детей по-прежнему 
штрафуют по ч. 3 ст. 12.23 
КоАП, по которой предус-
мотрен штраф 3000 рублей. 
По этой же статье оштра-
фуют мотоциклистов, пе-
ревозящих детей до 12 лет 
на заднем сиденье. Теперь 
это тоже запрещено.

Что еще нового?
По п. 12.8 Правил во время 
стоянки нельзя оставлять 

в машине ребенка младше 
семи лет без присмотра со-
вершеннолетнего. Это новая 
норма. За нарушение по ч. 1 
ст. 12.19 КоАП водителя мо-
гут оштрафовать на 500 ру-
блей (для Москвы и Санкт-
Петербурга — 2500 рублей, 
так как к водителям в го-
родах федерального зна-
чения применяется пятая 
часть этой статьи).

Таким образом законо-
датели борются с безответ-
ственностью родителей. 
Самый известный случай 
гибели ребенка в автомо-
биле — это смерть двух-
летнего Димы Яковлева, 
усыновленного американ-
скими родителями. При-
емного отца мальчика тог-
да оправдали. Власти по-
сле этого ввели санкции в 
отношении граждан США, 
в том числе запретив им 
усыновлять детей из Рос-
сии.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
 Появились новые дорожные знаки «Зона с ограничением эко-

логического класса механических транспортных средств», «Зона 
с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», 
«Экологический класс транспортного средства».

 Введены термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», 
а также соответствующие дорожные знаки и разметки.

 Действие дорожного знака «Остановка запрещена» распро-
странили и на маршрутки.

 В определение терминов «разделительная полоса» и «остро-
вок безопасности» включили словосочетание «трамвайные пути».

 Велосипедистам до 14 лет в сопровождении взрослых разре-
шили ездить по тротуарам или пешеходным дорожкам.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мама шестилетнего Пети, Ирина, о нововведениях слышала, но еще не успела приобрести 
детское автокресло. Перевозить ребенка, просто пристегнув его штатным ремнем безопас-
ности авто, пока нельзя: из-за маленького роста лямка перекрывает ему лицо.

-
На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

Ресторан «Клевер-Холл»
РЦ «Кин-Дза-Дза»

 «Для тех, кого знал и не знал...
  Кого любил, не любил...»

Гости: цыганский 
ансамбль  «Нэвэ Рома»

Сергей ВербитскийСергей Вербитский

Билеты 250 рублей

Только один концерт!

28 июля 19:00

Тел. 33-900,  8 922-156-36-53
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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 на 3-комн. с нашей до-
платой. Или продам за 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ кирпичный дом более 100 кв.м, газ, во-
да, ул. Лермонтова, баня, теплицы и пр., 
на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. Или 
продам за 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, п. ЖБИ. 
Тел. 8 (982) 713-40-35

 ■ комната, отл. рем., 570 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 237-56-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Ромашки», 39 кв.м, 
1  этаж, состояние хорошее, окна-пла-
стик, батареи новые. Цена 1120 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж, состо-
яние хорошее. Цена 970 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24      

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 
001-61-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19, балкон, натяж. 
потолки, стеклопакеты, теплые полы, р-н 
шк. №10, РГБ. Тел. 8 (982) 717-70-86

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (982) 
606 14-17

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-33

 ■ 1-комн. кв-ра , СТ, с нишей, ул . 
К.Либкнехта, 69, 42,8 кв.м, 2/2, стеклопа-
кеты, сейф-двери, счетчики, балкон засте-
клен. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (922) 157-15-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, ПМ, 4/5, недорого. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 44, цена 
договорная. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (950) 656 53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 43,3 кв.м, 4/5, ул. 
П.Зыкина, 48, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
604-61-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
6, на 1 этаже, с балконом Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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, центр, ремонт. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейного». 
Тел. 8 (953) 050-55-96, 8 (999) 559-09-69

 ■ ЖК «Павловский», г. Арамиль, новый 
кирпичный дом. Акция! Двухкомнатная 
по цене однокомнатной. Только 5 квартир 
до 31 июля 2017 г. Тел. 8 (982) 696-10-10

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Ревде и 2-комн. кв-ра в 
Дегтярске. Собственник. Тел. 8 (904) 163-
55-24, Любовь Егоровна

 ■ 3-комн. кв-ра, 62 кв.м. Тел. 8 (932) 
610-01-41

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра, 2 этаж, с ремонтом, окна 
пластиковые, сейф-двери, лоджия пласти-
ковая. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (912) 270-17-62

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок на Починке. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (912) 654-25-27

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

 ■ з/у ИЖС, ц.330 т.р. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ с/участок «РММЗ-6», дом, 6,8 соток, 
теплицы. Тел. 8 (912) 285-53-98

 ■ з/участок 31 сот. Тел. 8 (932) 610-01-41

 ■ з/участок в Совхозе, ул. Светлая, 49, 
межевание, свет, дорога. Документы в 
порядке. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад , недорого. Тел. 8 (982) 643-17-62

 ■ сад, Гусевка, дом, баня. Маткапитал. 
Тел. 8 (982) 643-19-88

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 23 кв.м в ГСК «Северный», в хо-
рошем состоянии. Недорого. Или сдам в 
аренду. Тел. 8 (922) 298-64-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4»,  смотровая яма, 
цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 175-25-22

 ■ гараж в ГСК «Северный» с овощной 
ямой. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 209-57-75

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 1/2 доля нежилого помещения по ул. 
М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»), 
168 кв.м. Тел. 8 (912) 610-55-04

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом  52 кв.м, газ, вода, р-н Совхоза. Це-
на 2450 т.р. Тел. 8 (912) 206- 51- 24

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское, 680 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ деревянный дом 45 кв.м, п. Гусевка,  
баня,  скважина, печное отопление, цена 
1450 т.р. Возможен обмен на квартиру. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ новый дом в п. Краснояре, 90 кв.м, брус, 
12 соток, с насаждениями. Обмен. Цена 
18000 т.р. Тел. 8 (922) 194 37-81

 ■ дом, газ, 1270 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

СДАЮ ПРОЧЕЕ

2 2

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 147-23-58

 ■ гараж в ГСК «Северный», у сторожки. 
Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ торгов. площади в аренду, ул. М.Горького, 
34, «Элегант». Тел. 8 (953) 606-85-85

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3, оплата 

6000 р.+к/у. Тел. 8 (912) 222-96-16

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-21-23

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре. Тел. 
8 (922) 124-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра, пустая, цена 7000 р. в 
мес. без опл. квит. Тел. 8 (912) 626-60-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28, 4000 
р.+квартплата. Тел. 8 (922) 122-01-78, 8 
(982) 654-01-82

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 38 кв.м, кухня 10 кв.м, 
в новом доме Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, семье на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 660-66-69, 8 
(912) 686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Соб-
ственник. Тел. 8 (902) 443-33-13

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 604-12-76

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, 
ул. Жуковского. Недорого. Тел. 8 (922) 
142-19-34

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

 ■ 2-комн. кв-ра. на длит. срок. Оплата 8 
т.р.+ ком. платежи. Тел. 8 (992) 011-71-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ б. дом, 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (902) 874-27-07

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 18 кв.м, частич-
но с мебелью, ул. Жуковского. Недорого. 
Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, балкон 30 
кв.м. Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ комната. Тел. 8 (922) 152-47-11

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет.  Тел. 
8 (982) 643-17-62

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

 ■ квартира за наличный расчет. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

ЖИВОТНЫЕ

09.00 - 19.00

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коровы, телята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ поросята мясн. пор. Тел. 8 (909) 701-
55-71, 8 (950) 542-57-15, 8 (902) 585-92-03

 ■ стельная телка от молочной коровы, 
отел в сентябре. Тел. 8 (922) 123-68-50

 ■ телочки 1,5 и 2 года с частного двора. 
Тел. 8 (902) 447-80-24

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

 ■ КФХ Изгагина. Сено. Тел. 8 (922) 160-
53-52

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
з/п от 18 000 руб.

8 (950) 64-556-08

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

8 (922) 220-88-95

В торговую сеть «Барин» 
требуется

ПРОДАВЕЦ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

5-10-88, 8(922) 21-21-450

В торговую сеть «Барин» 
требуется

5-10-88,
8(922) 21-21-450

ЗАВЕДУЮЩАЯ

График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
з/п от 18 000 руб.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

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.

График работы 2/2, 
з/п от 20 000 руб.

Мастер-технолог

Контролер ОТК

ООО «Промышленные

Покрытия» 

Заводу-производителю

в г. Дегтярске требуются:

8 (912)229-00-08

СВАРЩИК
ТОКАРЬ

ФРЕЗЕРОВЩИК
Своевременная зарплата,

доставка, обеды.

И
Н

Н
 6

6
0
3
0
2
7
3
4
2
0
3

Обращаться: ул. Ярославского, 9, строение 5. Тел. 8 (932) 12-18-096

Производственному предприятию требуются

(мешки и полиэтиленовые пакеты)
Сменный график (день, ночь), з/п 14-20 т.р.

УПАКОВЩИКИ

ООО «АСК „АЗУР“» требуются:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ
З/п высокая, 
командировки на ЯМАЛ

8 (922) 118-59-90
8 (912) 034-57-88

ИП Степанов В.В. требуются

Постоянная работа + подработка. Зарплата достойная.

ОФИЦИАНТЫ
Тел. 8 (922) 165-33-33

8 (922) 204-30-40

ПОВАРА,
КАССИРЫ

В сеть суши-баров «Жи-Ши»
требуются:

График 2/2. Оклад + премии.

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО» приглашает на работу: 

СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ
электрооборудования

СВАРЩИКОВ
металлоконструкций

Условия 
при собеседовании.

Телефон:
8 (996) 170-59-72
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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

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

 ■ акция до 01.08. на дробленку. Гранулы, 
кукуруза дробленая, пшеница, ячмень, 
овес, куриный, бройлерный, отруби, мука. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

 ■ 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

 ■ головы свиные, ограбленные, срезка, 
внутренне сало. Тел. 8 (902) 585-92-03

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫЕ

В свой дом (на вольерное содержание) 

метис овчарки (девочка, стерилизова-

на). Молодая. Тел. 8 (922) 140-25-52

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., в хорош. сост., музыка, 
сигнализация. Тел. 8 (922) 212-12-31

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., серебристая, пол-
ная комплектация. Цена 105 т.р. Торг. Все 
вопросы по тел. 8 (922) 144-37-86

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ трактор Т-16 МГ. Тел. 8 (904) 386-18-97 

 ■ УАЗ-3514, 80 т.р. Тел. 8 (912) 642-32-39

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ резина 185/60/R-14 на литых дисках. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал», 1994 г. на ходу. Тел. 
8(908) 905-85-40

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)

ВАКАНСИИ
 ■ Дегтярский  литейно-механический 

завод  приглашает на  работу  плавиль-
щиков  на  участки низкотемпературной 
плавки и рафинирования. Опыт  работы  
от 6 месяцев.  Место работы: г. Дегтярск. 
Официальное  трудоустройство. Оплачива-
емый отпуск. График  работы сменный. За-
работная плата достойная, 2 раза в месяц. 
Контактные телефоны: 8 (922) 141-53-43, 
8 (922) 292-62-88, с 9.00 до 17.00

 ■ ИП Бектуганова Н.Н., требуются курье-
ры-почтальоны для разноски печатной 
продукции по почтовым ящикам жилых 
домов. Работа выездного характера, ко-
мандировки по Свердловской области. 
Полная занятость. Заработная плата 6-10 
т.р. в неделю. Тел. 8 (932) 125-78-45

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
менеджера. Требования: образование не 
ниже среднего, опыт работы в продажах, 
исполнительность,  грамотная речь, поль-
зователь офисной техники.  Опыт работы 
в строительной сфере приветствуется. 
Резюме на stroygrani@mail.ru. 

 ■ ИП Ласточкина, приглашает на работу 
швей. Подходить на М.Горького, 17, мага-
зин «Ласточка»

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики. Тел. 8 (912) 202-70-18

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

 ■ ООО «Спартак НТ» требуются маляры. 
Тел. 8 (922) 220-37-65

 ■ магазину «Мегамарт» срочно требуется 
уборщица, график работы 2/2, официальн. 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ магазину «Профи» требуется продавец 
стройматериалов, ул. М.Горького, 54. Опыт 
приветствуется. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в г. Ревде 
требуются мойщики (цы) с опытом работы. 
Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
категории «Е» на самосвал. Тел. 8 (922) 
154-27-75, 8 (922) 181-46-32

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

 ■ ООО ТК «Транс-вектор», в транспорт-
ную компанию требуются водители кат. 
«С», «Е» на еврофуры (Екб-Мск, Екб-Спб). 
Тел. 8 (343) 213-20-30, 8 (904) 542-54-03 

 ■ ООО «УПО» требуются плиточник, отде-
лочники. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ 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

 ■ СОТ «Восток» требуется сторож для 
круглогодичного проживания в саду, же-
лательно семейная пара. Обращаться по 
тел. 8 (912) 683-44-23

ЧАСТНЫЙ НАЙМ
 ■ требуется водитель категории «С», «Е». 

Тел. 8 (922) 205-64-23

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (908) 900-39-00

 ■ требуется рамщик на ленточную пило-
раму. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ требуется сторож-охранник, возм. пен-
сионер. Тел. 8 (908) 908-19-61, пос. 13.00

 ■ требуются электрогазосварщики 5-6 р., 
монтажники МК, вахта, Крым. Тел. 8 (8552) 
36-96-61, 8 (953) 494-73-73

 ■ требуются лесорубы, рамщики, под-
рамщики. Тел. 8 (912) 295-15-65

 ■ требуются рабочие на пилораму. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ требуются разнорабочие. Тел. 8 (922) 
123-43-00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / ВИДЕО
 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

 ■ а мы строим, ремонт. дома, бани, 
пристр., бесед., забор. Тел. 8 (950) 547-
26-70

 ■ 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

 ■ а я плотник, кровля, сруб. Тел. 3-77-10

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля от 
350 р./кв.м. Рассрочка. Пенсионерам скид-
ка. Опыт работы в строительстве, есть 
реальные объекты. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аварийное вскрытие любых замков в 
т.ч. сейфы, гаражи, авто. Замена сердце-
вины, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ брус, доска, пиломатериалы. Тел. 8 
(912) 295-15-65

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(919) 390-98-69, 8 (982) 665-16-09

 ■ выполним строительные работы. Тел. 
8 (992) 003-08-65

 ■ кровельные работы, мягкая кровля. 
Тел. 8 (912) 609-90-12, 8 (919) 394-16-10

 ■ кровля-плотники. Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельных дел мастер выполнит ва-
шу крышу качественно и в срок. Прямая 
поставка материалов с завода. Гарантия, 
рассрочка. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ обои, покраска, ламинат, панели, плит-
ка и др. отдел. раб. Тел. 8 (965) 526-75-11

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

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

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (900) 
041-70-75

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

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ 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) 163-67-17, 8 (912) 
812-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКААВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

8 (922) 120-84-42

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусо-
ра, широкий спектр работ. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды любой 
сложности. Тел. 8 (953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

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

 ■ 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 (922) 168-26-20

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

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

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

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты 

только при наличии 
соответствующих документов 

(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 

жителей нашего города.
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Выражаем сердечную благодарность сотрудникам 
МУП «Обелиск», лично Н.Г.Никонову, 

А.В.Никоновой, ветеранам и сотрудникам 
стоматологической поликлиники, всем, 

проводившим в последний путь нашу дорогую 
маму, бабушку, свекровь 

ИЛЬИНСКУЮ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ
 Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают, 

что 10.07.2017 г. на 86 году жизни скончалась 

МАХВЕЕНЯ МАРИЯ ИВАНОВНА
ветеран труда, бывший работник д/с №45, и приносят 

свои соболезнования родным и близким покойной

14.07.2017 г. 
после 

тяжелой болезни 
скончалась 

ЕФРЕМОВА 
ЖАННА 

ЛЬВОВНА
Кто помнит, 
помяните.

Брат, золовка, 
племянники

Любовь к тебе, родной сынок, 
умрет лишь вместе с нами, 

И нашу боль, и нашу скорбь не выразить словами.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Твои родные

19 июля 2017 года исполняется 2 года, 
как нет с нами любимого сына

СТРЯПУНИНА 
КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА

Жаль, что ушел ты так рано…
Жаль, оставил ты тут нас одних…

Знаешь, папа,
 нам ведь тебя не хватает,

Добрых слов и советов твоих…
Мы знаем, 

тебя невозможно вернуть…
Делам твоим — вечная память!

И только душа твоя чистая с нами,
Спасибо, ты озаряешь 
наш жизненный путь...

Помним, любим, скорбим… 
Дочери, внуки, жена,
 сестра, племянницы

19 июля исполняется год, 
как ушел из жизни 

НЕМЧИНОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

 ■ грузоперевозки по городу и области. 
Тел. 8 (958) 136-53-09

 ■ аренда полноповоротного экскавато-
ра. Корчуем, копаем котлованы, траншеи, 
кессоны, устанавливаем. Есть два ковша, 
гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехн., 
батареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, 
ст. маш. и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ 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

 ■ мебельный фургон  35 куб.м. Перевоз-
ки 5 т. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ 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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

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

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

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ газовые котлы, колонки, плиты, пайка 
теплообменников. Гарантия. Договор. Тел. 
8 (922) 129-66-57, 3-04-34

 ■ замена, установка водопровода, кот-
лов, радиаторов отопления, сантехники, 
обвязка скважин. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-
двери, теплицы, парники. Качество. Тел. 
8 (912) 050-65-00, wwwgrand-premium.ru. 

 ■ изготовим емкости под канализацию. 
Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 8 (922) 135-15-49, 2-53-91

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ пайка, ремонт медных радиаторов. Тел. 
8 (965) 508-69-15

 ■ услуги сантехника. Качество, гарантия. 
Также монтаж летних водопроводов. Тел. 
8 (922) 296-60-73, Игорь

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Samsung Galaxy-3, i-Phone-4, Nokia 
Lumia-525 на 2 Sim-карты. Тел. 8 (922) 
163-56-35

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Stels Navigator MD26, дис-
ковые тормоза, б/у 2 недели. Тел. 8 (922) 
163-56-35

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги: собр. сочинений, история, фан-
тастика, живопись. Тел. 8 (950) 647-93-48

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ головы свиные 70 р./кг, ножки свиные 

60 р./кг, уши свиные 100 р./кг. Тел. 8 (902) 
585-92-03

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ молоко с доставкой, без доставки. Тел. 
8 (922) 163-56-35

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Щебень, отсев,
скала, шлак,
песок,  грунт

8-922-172-04-59

ШЛАКО-
БЛОК
ШЛАКО-
БЛОК
8 (922) 022-10-15
8 (922) 20-06-101 
8 (922) 022-10-15
8 (922) 20-06-101 

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА
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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

8 (950) 645-36-73

АРМАТУРА
ТРУБА

УГОЛОК
весь металл

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

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
ПЩС • ПЕСОК

ОПИЛ (можно в мешках)

Компрессор 2-4 мол.

Вывоз строительного мусора ЗИЛ 5 т

Тел. 8 (922) 225-86-67

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

 • 
 

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

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ШЛАК, ОПИЛ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ 
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, 

НАВОЗ, ПЕСОК

ОТСЕВ • ПЕСОК • БЕТОН
РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ 

ЗЕМЛЯ • ДРОВА БЕРЕЗА

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

ЗИЛ 6 т

ВЫВОЗ МУСОРА, ГРУЗЧИКИ

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ бетонные кольца от производителя. 
Доставка. Тел. 8 (952) 741-20-00

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

 ■ бут. камень, отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ бутов. камень, щебень, отсев. Достав-
ка КамАЗ 10-15 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ гипсокартон «Кнауф», 12 листов, 150 р. 
Тел. 8 (922) 618-51-68

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

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

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

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, навоз, 
торф, перегной. Вывоз мусора, скала. Тел. 
8 (922) 618-44-43

 ■ керамический строительный камень. 
Тел. 8 (932) 119-61-16

 ■ отсев, щеб., 10 т. Тел. 8 (922) 611-32-88

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

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

 Выражаем 
глубокую 

благодарность 
всем, кто проводил 
в последний путь 

и разделил с нами 
горечь утраты 

нашего любимого 
мужа, сына, папы 

МУХАТАРОВА 
АЛЬБЕРТА 

ХАЗИСОВИЧА
Жена, мама, дети
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 26 июля
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 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, бут, ПЩС, песок, 3-5 т, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 3-5 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

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

 ■ отсев, щебень, шлак, скала. Тел. 8 (982) 
731-52-99

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

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

 ■ сруб 8х10 в чашу из зимнего леса. Тел. 
8 (952) 145-69-28

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

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

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ 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

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

 ■ тротуарная плитка, бордюры. Тел. 8 
(982) 649-11-86

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

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

 ■ щебень, отсев, шлак. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ стеллажи, деревянные, со стеклянными 
дверками. Тел. 8 (950) 190-87-20

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79
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. 8 (922) 227-78-24
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 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, шлак. 
Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, щебень, опил. Тел. 8 (950) 
202-57-80

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

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

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

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

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

 ■ навоз, перегн., щеб., отсев, опил, шлак. 
Тел. 8 (953) 384-45-95, 8 (912) 678-65-87

 ■ печь в баню с колодой. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ опил, навоз. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ сено. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срубы от 25 т.р. Тел. 8 (912) 242-54-99

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ чернозем, торф, торфогрунт. Тел. 8 
(950) 655-08-44

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ емкость под канализ., 12 м3, 2,2х3х1,52, 
5,5 т.р. Тел. 8 (919) 378-16-19

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 124-10-65

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

 ■ баллоны кислородные, аргон и т.д. Тел. 
8 (922) 292-18-38

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ лом черного и цветного металла от 100 
кг. Дорого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ПОТЕРИ
 ■ в ночь с 06.07. на 07.07. в кафе «Дядя 

Федя» утеряна сумка с документами на 
имя Горбунова А.В. Просьба, вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 271-30-25

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 117, 116, 115, 112, 111, 109 

просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категорий «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р

Ы
Й
Е» 

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

ОНЛАЙН
КАССЫ
ЕГАИС
от 19400 руб.
ул. М.Горького, 56, оф. 1

Тел. 5-000-5

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

• TREDE-IN
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «ЛАДА ФИНАНС»

• TRADE-IN
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «ЛАДА ФИНАНС»

Прием заявок по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

5900 РУБ
МЕС

VESTA И XRAY
5900 РУБ

C ГАРАНТИЕЙ ОБРАТНОГО ВЫКУПА
МЕС

C ГАРАНТИЕЙ ОБРАТНОГО ВЫКУПА

*

*

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

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

*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Юникредит Банк, Сетелем. 
** Страхование осуществляют: Согласие, ВСК, Югория. Предложение действительно до 31 июля 2017 года.

Подробности у консультантов
автоцентра «АвтоЛига»



Ответы на сканворд в №54. По горизонтали: Счетовод. Маркс. Бином. Происки. Клуб. Сатира. Рожь. Усик. Аспирант. Амвон. Акула. Джинн. Авария. Ерш. Сорго. Скот. Альпы. Гамак. Окрас. Коса. Отрез. Луг. Афера. Краса. Пот. Стикс. Спурт. Репер. Жезл. Идо. Сайра. Чехол. Доза. 
Граф. Гуашь. Барак. Чирок. Бутсы. Нахал. Валун. Сруб. Дебош. Пауза. Пешков. Тауэр. Дети. Киви. Лечо. Убор. Вход. Осадки. Шланг. Дока. Джин. Гран. По вертикали: Упаковка. Рычаг. Фетиш. Орикс. Леди. Пихта. Услуга. Оскар. Ажур. Кредо. Фетр. Чума. Мисс. Галс. Роль. Супруг. 
Тевяк. Глыба. Тори. Удод. Ранет. Зеро. Выпас. Шпагат. Паша. Ива. Дротик. Чадо. Русь. Филе. Код. Эскалоп. Бридж. Нары. Лоно. Азиат. Шпион. Дог. Кряж. Актер. Жажда. Аншлаг. Село. Измор. Апулей. Орел. Кедр. Ужин. Асессор. Зраза. Удочка. Рябь. Наказ. Аттила. Акын. Воин. 
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Афоризмы  от Шарова
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых и промышленных

НЕДОРОГО
Выезд на дом

8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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
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Тел. 8 (922) 615-09-39

УНИЧТОЖЕНИЕ
9

Счастье — это быть здоровым. 
Вы согласны? Ибо без здоро-
вья нет сил радоваться жизни. 
И даже для счастья в личной 
и семейной жизни и успеха 
в работе нам непременно нужно 
здоровье! Помочь обрести его 
может «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».

Принцип действия аппарата. «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР» — это физиоте-
рапевтический прибор-аппликатор 
в виде большой латунной таблетки 
на кристаллах с двумя видами воз-
действия: магнитное поле и микро-
ток. Его прикрепляют на больное 
место и носят по несколько часов 
в день. Магнитное поле и микроток 
могут способствовать усилению 
в тканях организма лимфодренажа 
и помочь запустить иммунную систе-
му и восстановительные процессы. 
А чтобы поспособствовать снятию 

боли, достаточно прикрепить аппли-
катор на больное место на 40 минут. 

Срок его эксплуатации до 5-ти 
лет, что, возможно, позволит сэ-
кономить десятки тысяч рублей. 
Огромным плюсом является размер, 
который позволяет его носить всегда 
с собой.

Прототип аппарата был раз-
работан ленинградскими «оборон-
щиками» еще в советское время 
и был доступен лишь в закрытых 
медцентрах для правительственных 

чиновников и высших чинов КГБ. 
Этот уникальный прибор нельзя 
было купить нигде. 

Помогает снимать боль, для чего 
достаточно от 40-ка минут до не-
скольких часов. Может улучшать 
пищеварение, иммунную систе-
му, положительно воздействовать 
на опорно-двигательный аппарат, 
сердечно-сосудистую систему, же-
лудочно-кишечный тракт, желчный 
пузырь. 

Может способствовать уменьше-
нию головой боли, артериального 
давления, метеозависимости. 

Помогает активизировать вну-
тренние энергетические возмож-
ности человека. Кстати, магнитную 
энергию применяли еще в древнем 
Египте и Китае для обезболивания, 
лечения ран и язв. 

Магнитный камень на себе носи-
ла сама Клеопатра, что позволяло 

сохранять ее красоту и молодость. 
Авиценна лечил магнитами болезни 
суставов и сердца, а Плиний-Стар-
ший лечил магнитами болезни глаз. 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает 
при лечении широкого спектра за-
болеваний и прост в применении. На-
дежен: будет служить не менее 5 лет. 
Более того, одним прибором могут 
пользоваться все члены семьи, и его 
свойства при этом не ухудшаются. 
И что особенно важно, применение 
«КАРМАННОГО ДОКТОРА» позво-
ляет экономить деньги, что очень 
актуально для пенсионеров.

Так почему стоит купить «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР»? Мы тщатель-
но исследовали все предложения 
в России. Некоторые аппараты, даже 
менее современные, стоят от 10 ты-
сяч рублей. Хорошая новость в том, 
что его цена 6 000  рублей. 

А на выставке для вас «КАР-

МАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить 
всего 4 900  руб. И это на самом деле 
великолепно!

Цена «КАРМАН-
НОГО ДОКТОРА» 
— 6 000 руб. 
Только на выстав-
ке — 4 900 руб. 
При покупке двух 
аппаратов, цена 

— 9 000 руб. Количество товара 
ограничено.

Приглашаем Вас приобрести 
«КАРМАННОГО ДОКТОРА» 
на выставке 26 июля (среда),  
г. Ревда, с 12 до 13 ч., КДЦ «По-
беда».

Самый ценный подарок родным 
и близким это здоровье!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» — НОВИНКА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИП Комиссаров Е.И., ОГРН 304665814900062

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


