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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55

SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

8 (902) 500-03-06, 28-108
П.Зыкина, 32

8 (902) 500-03-06, 28-108
П.Зыкина, 32

DJ DJ 

16+

Диск тека
Диск тека

28 и 29 июля 28 и 29 июля 
старт в 20.00старт в 20.00

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ. 
МЫ ВЗЛЕТАЕМ!
Интервью с 
бортпроводником 
«Уральских авиалиний» 
Олесей Грачевой Стр. 17

ГИБДД СНОВА 
УСТРОИЛА ПОГОНЮ 
ЗА ЛИХАЧОМ
Чтобы остановить 
нарушителя, пришлось 
стрелять по колесам Стр. 8

КОМУ ВЫГОДЕН 
ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ
Разъяснения для тех, 
кто воспитал трех и больше 
детей Стр. 5

ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ
ИП ГАМЗАЕВ
Кто должен косить траву 
и убирать мусор в вашем 
дворе. Карта на стр. 6

В РЕВДЕ НАЧАЛИ 
СТРОИТЬ ЛЕДОВЫЙ 
ДВОРЕЦ Директор УГМК Андрей Козицын 

пообещал уже через год бросить на лёд 
первую шайбу Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В этот мраморный «домик» спрятали капсулу с посланием потомкам. А затем юные хоккеисты сфотографировались на память с главой 
Ревды Тейшевой, директором СУМЗа Абдулазизовым, гендиректором УГМК Козицыным и врио губернатора Куйвашевым.
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ЧТ, 27 июля
ночью +12° днем +22° ночью +13° днем +24° ночью +14° днем +25°

ПТ, 28 июля СБ, 29 июля

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

НОВОСТИ

Кандидаты в губернаторы начали сдавать документы 
на регистрацию
Сегодня — последний день, когда это можно сделать
Приближается к финалу первый 
этап предвыборной губернатор-
ской кампании. До 18 часов среды, 
26 июля, все кандидаты в главы 
региона (их на сегодня одиннадцать 
человек) должны сдать документы 
для регистрации. Пока в избира-
тельную комиссию обратились 
Игорь Торощин (ЛДПР), Дмитрий 
Сергин (партия пенсионеров за 
справедливость), Алексей Пар-
фенов (КПРФ) и Дмитрий Ионин 
(«Справедливая Россия»). Среди 
прочего, они сдали подписи де-
путатов и глав муниципалитетов в 
свою поддержку.

Кандидат от «Зеленых» Констан-
тин Киселев на своей странице в 
соцсети «Фейсбук» написал, что 
уже подготовил пакет докумен-
тов и отправится с ним в избир-

ком 26 июля.
Для прохождения муници-

пального фильтра кандидатам 
нужно было собрать 126 под-
писей в 55 муниципалитетах 
Свердловской области. Как рас-
сказала в начале июля на сове-
щании в мэрии председатель 
Ревдинской ТИК Ольга Барбач-
кова, чисто математически под-
писей должно хватить на всех.

— В Свердловской области 
— 1528 депутатов и глав. Если 
не брать во внимание партий-
ную принадлежность и дисци-
плину, подписей хватит на две-
надцать кандидатов (а их 11, — 
ред.), — сказала Барбачкова. — 
Если же партийную принадлеж-
ность учитывать, реальные шан-
сы — у «Единой России» (канди-
дат: врио губернатора Евгений 

Кйувашев, — ред.), у нее в обла-
сти 984 представителя. А, напри-
мер, у ЛДПР — 35, у «Справедли-
вой России» — 91, у КПРФ — 72. 
Еще 316 депутатов — самовыдви-
женцы, свободны в своих при-
страстиях.

При этом кандидат от «Ябло-
ка» Евгений Ройзман уже за-
я ви л, ч т о м у н и ц и па л ьн ы й 
фильтр преодолеть невозможно, 
и призвал бойкотировать гряду-
щие выборы всех своих сторон-
ников. Избирком уже обратился 
в прокуратуру с просьбой прове-
рить законность таких высказы-
ваний главы Екатеринбурга, но 
Ройзман не считает, что посту-
пает неправильно.

Список зарегистрированных 
кандидатов будет обнародован к 
5 августа. По закону, у избирко-

ма есть 10 дней с момента пода-
чи документов на регистрацию, 
чтобы одобрить их или отказать 
кандидату. При этом агитиро-
вать уже можно — так, в Ревде 
лучшие билборды уже заняты 
портретом Евгения Куйвашева, 
врио губернатора. А на столбах 
и остановках можно увидеть ли-
стовки Дмитрия Ионина и Алек-
сея Парфенова (КПРФ).

Выборы губернатора Сверд-
ловской области состоятся 10 
сентября, впервые за 14 лет. По-
следний раз, в 2003 году, в Ревде 
была зафиксирована рекордно 
низкая явка: всего 32%. По сло-
вам Ольги Барбачковой, избира-
тельная комиссия надеется, что 
длинный перерыв между выбо-
рами этого уровня подогреет ин-
терес горожан.

Лесничего из Ревды, 
осужденного за взятку 
от черного лесоруба, 
оставили в колонии
Константин Митюхляев и его «партнер», владелец 
пилорамы Иван Кружилин, попробовали 
обжаловать приговор Ревдинского суда

Судебная коллегия Свердловского об-
ластного суда, рассмотрев в апелляци-
онном порядке уголовное дело лесни-
чего Константина Митюхляева, обви-
ненного во взятке и незаконной рубке 
леса, признала его виновным. Наказа-
ние ему было слегка смягчено: с вось-
ми лет колонии строгого режима до 
семи лет трех месяцев. Размер нало-
женного на Митюхляева Ревдинским 
городским судом штрафа не изменен: 
1 млн 600 тыс. рублей. Сумма ущерба, 
которую ему предстоит возместить го-
сударству (точнее, его доля в этой сум-
ме), пока уточняется.

— Осужденного не оправдали, а 
только исключили часть наказания, 
за пособничество в незаконной рубке 
леса в особо крупном размере, как из-
лишне вмененное, — подчеркнул по-
мощник прокурора Ревды Павел Те-
плоухов, поддерживавший государ-
ственное обвинение против Митюх-
ляева как в судебном процессе, так и 
в апелляционном слушании.

Апелляционная жалоба Ивана 
Кружилина, владельца пилорамы, 
платившего Митюхляеву за бездей-
ствие, пока он рубил лес без разреши-
тельных документов, и в итоге ока-
завшегося вместе со своим покрови-
телем на скамье подсудимых, также 
оставлена без удовлетворения. Ему 
было назначено за незаконную руб-
ку леса в особо крупном размере че-
тыре года лишения свободы и 300 ты-
сяч рублей штрафа. Кружилин ранее 
судим за аналогичное преступление 
и в момент совершения новых актов 
черных лесозаготовок находился на 
условном сроке.

Приговор Митюхляеву и Кружи-
лину Ревдинский городской суд вы-

нес 22 марта этого года, после полуто-
рагодичного судебного разбиратель-
ства двумя составами суда. Усилиями 
этого тандема, защитные леса Ревды 
в 2014 году лишились 401 сосны, 126 
елей и 8 берез (все деревья, по оцен-
кам экспертов, здоровые и, значит, не 
подлежащие рубке) на общую сумму 
8,7 млн рублей — за срубленные ле-
том 2014 года в защитных лесах Рев-
ды. Кроме того, Кружилин, без ведо-
ма Митюхляева, промышлял древе-
сину и на Гусевке.

От Кружилина Митюхляев летом 
2014 года получил 160 тысяч рублей 
«откатов», а потом Кружилин обра-
тился в полицию с заявлением о вы-
могательстве со стороны лесничего.

Защита в апелляционных жало-
бах просила отменить приговор за 
недоказанностью вины обоих осуж-
денных.

Следователи выяснили, 
по чьей вине ребенок сломал 
ножку у детской поликлиники
Проверка проводилась сразу после несчастного случая, 
но результаты в Следственном комитете сообщили 
только сейчас 

Вины персонала ревдинской детской поли-
клиники в травмировании полугодовалого 
малыша, который в марте этого года сломал 
бедро, когда мама упала с ним на руках на 
гололеде около больницы, нет.

К такому выводу пришли следователи 
Следственного отдела СКР по Ревде, про-
ведя проверку по данному факту, о резуль-
татах которой сообщили только сейчас.

— Признаков состава преступления в 
действиях работников больницы не об-
наружено, — сказал руководитель След-
ственного отдела Денис Ахметсафин. — 
В возбуждении уголовного дела отказано.

По словам Ахметсафина, в ходе про-
верки установлено, что женщина с ре-
бенком шла не по тротуару, а по тропин-
ке, протоптанной к крыльцу. Поскольку 
тропка эта «стихийная», ее не расчища-
ли. То есть, мама ребенка, по сути, сама 
виновата в случившемся.

— Несмотря на сокращение штата 
дворников в медицинском учреждении, 

территория детской больницы содержит-
ся в должном порядке, надлежащим об-
разом почищена,  все требования к убор-
ке в зимний период выполнены, — отме-
тил Ахметсафин.

По рассказу мамы пострадавшего ма-
лыша, Юлии, порталу Ревда-инфо.ру сра-
зу после несчастного случая, поскользну-
лась она именно на скользком тротуаре 
у самого крыльца, упав на спину. В ре-
зультате малыш, которого матери уда-
лось удержать на груди при падении, по-
лучил перелом бедра — от резкой встря-
ски. Неладное Юлия заподозрила толь-
ко на следующее утро, когда сын начал 
странно подгибать ножку. Мальчик две с 
половиной недели провел в гипсе.

Мама не хотела обращаться в надзор-
ные органы, но публикация на порта-
ле Ревда-инфо.ру, размноженная област-
ными СМИ, не прошла мимо внимания 
Следственного комитета: ведь постра-
дал ребенок. Срок доследственной про-
верки — месяц.

Дмитрий Сергин (партия пенсио-
неров) сдал документы 24 июля, их 
должны рассмотреть уже на днях.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Иван Кружилин и Константин Митюхляев

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В марте этого года малыш сломал бедро, когда мама упала с ним на руках около больницы. 
На дорожке было скользко из-за нечищенного льда.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Осужден ревдинец, рубивший березу 
и сосну в защитных лесах
Он нанял работников и велел им валить любые деревья по их выбору
28 кубометров березы и 4 
кубометра сосны срубил в 
защитных лесах Ревды без 
разрешительных документов 
42-летний ревдинец С., но 
попался и оказался на ска-
мье подсудимых. 19 июля он 
предстал перед Ревдинским 
городским судом по обвине-
нию в совершении незаконной 
рубки лесных насаждений в 
особо крупном размере (ч. 3 
ст. 260 УК РФ).

Согласно предъявленному об-
винению, в апреле-мае этого 

года индивидуальный пред-
приниматель С., не имея до-
говора аренды лесного участ-
ка и договора купли-продажи 
древесины, нанял работни-
ков, вывез их в лес и велел 
валить любые деревья по их 
выбору. Стволы вывозились 
трактором, распиливались и 
продавались. Но лесного во-
ра нашли.

Размер причиненного С. 
ущерба лесному фонду оце-
нивается в 286,3 тысячи ру-
блей. По Уголовному кодек-
су за это преступление ему 

грозило от одного до трех 
миллионов штрафа либо до 
семи лет лишения свободы 
со штрафом от трехсот до 
пятисот тысяч рублей. Но 
он полностью признал свою 
вину и попросил рассмо-
треть его уголовное дело в 
особом порядке, рассчиты-
вая на смягчение наказания 
(при особом порядке судо-
производства наказание не 
может превышать 2 / 3 мак-
симального по данной ста-
тье). Его ходатайство было 
удовлетворено.

Положительные характе-
ристики на С. тоже помогли 
ему при назначении наказа-
ния. Кроме того, он уже на-
чал возмещать ущерб — за-
платил 2000 рублей. Пред-
с т а ви т е л ь по т ерпевше -
го — Билимбаевского лес-
ничества — не настаивал 
на строгом наказании под-
судимого. В итоге С. приго-
ворили к двум годам ше-
сти месяцам лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком в два года. Без 
штрафа.

Федерация дартса 
Ревды приглашает на 
День открытых дверей
Ревдинская Федерация дартса проведет в 
субботу, 29 июля, день открытых дверей по 
адресу: ул. Жуковского, 22. Она празднует 
пятилетие. С 10.00 до 11.00 городские про-
фессионалы дартса будут объяснять пра-
вила игры, покажут основные стойки дарт-
сменов, как правильно бросать дротики; с 
11.00 до 12.00 пройдут открытые соревнова-
ния среди новичков; в 12.00 — награждение 
победителей и торжественное вручение сви-
детельств о присвоении спортивных разря-
дов по дартсу; с 12.30 продут городские со-
ревнования по дартсу.

В Еланском парке 
пройдет Чемпионат 
Ревды по силовому 
экстриму  
Традиционный открытый Чемпионат Рев-
ды по силовому экстриму среди атлетов до 
20 лет проведет областная спортивная ор-
ганизация «Богатыри Урала» в субботу, 29 
июля. Турнир начнется в 13.00 в Еланском 
парке. Состязаться в силовых дисциплинах 
намерены десять человек, ожидается при-
езд спортсменов из Асбеста и Белоярского. 
Партнер Чемпионата — благотворитель-
ный фонд «Ника».

— Силовые дисциплины будут непро-
стые, их могут выполнять юноши специ-
ализированно тренирующиеся на этих 
снарядах, для рядового «качка» это будет 
сложно, — сказал президент спортивной 
организации «Богатыри Урала» Алексей 
Мельников. — В то же время это будут ща-
дящие веса снарядов, многие ребята уже 
способны на большее.

Все физически подготовленные атлеты 
до 20 лет, желающие принять участие в 
турнире по силовому экстриму, могут по-
дать предварительные заявки в спортив-
ном клубе «Богатыри Урала» по адресу: 
Ревда, улица Чайковского, 12 (ежедневно 
с 16.00 до 20.00).

Первый юношеский турнир по силовому 
экстриму «Богатыри Урала» провели два 
года назад в поселке Белоярском. За это 
время прошло уже восемь подобных сорев-
нований, в том числе и в Ревде.  

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА РЕВДЫ:
 Логлифт (подъем бревна) 65 кг 
 Камень Атласа 75 кг 
 Дамбл (гигантская гантель) на увели-

чение веса
 Аполлон Аксель (особая штанга с тол-

стым грифом) на увеличение веса
 Толчок гири 32 кг

Футболисты просят помочь с ремонтом 
крыши «Трубника»
Иначе они не смогут проводить тренировки и выступать на официальных 
турнирах

По-прежнему остро стоит вопрос фи-
нансирования ремонта в спортивном 
комплексе «Трубник» на улице Энгельса, 
переданном областной Федерацией 
футбола. Нужно срочно отремонтировать 
крышу. Для этого нужны утеплитель, 
рубероид и — рабочие руки. Сейчас 
футболисты делают косметический ре-
монт, тратят на это свои деньги и те, что 
заработали зимой за аренду зала. Но их 
очень мало. Львиную долю средств съела 
коммуналка. Тренировки, в том числе дет-
ские, вот-вот начнутся. А значит, ремонт 
надо сделать как можно быстрее.

— Мелкие материалы время от време-
ни покупаем за свой счет, это нестраш-
но, — говорит председатель городской 
Федерации футбола Антон Филипкин. — 
Но каждый раз вкладывать из своего 
кармана будет, конечно, тяжело.

Основную часть площади спортком-
плекса занимает большой зал. Кры-
ша течет, паркет портится. Сделать ее 
нужно быстро перед новым сезоном — 
и вот почему футболисты просят помо-
щи. Остальное отремонтируют сами.

По словам Филипкина, грязные ста-
рые защитные сетки в зале заменят 
новыми, стены побелят. В будущем и 
окна поменяют (но не в этом году — 
дорого). Одна городская организация 
обещала заменить прожектора, что-
бы в зале стало светлее. Но на увели-
чение ламп в два раза, как нужно по 
регламенту, денег тоже пока не хвата-
ет. Зато уже ремонтируют раздевалки: 
в одной даже заменят окно.

В течение августа в «Трубнике» 
должны были местами поменять си-
стему отопления, но удалось лишь 
установить счетчик на тепло. Помо-
гает областная Федерация футбола.

— Чтобы все было совсем идеально, 
нужно очень много денег, — вздыхает 
Антон Филипкин. — Большую часть 
запланированного осилим только на 
следующий год, и то может быть. О 
капремонте даже не мечтаем.

По словам Филипкина, соревнова-
ний в «Трубнике» будет много: наши 
турниры включены в план областных 
мероприятий, к тому же ревдинцы на-
мерены снова участвовать в зимнем 

Первенстве России по мини-футболу. 
А для этого площадка должна соот-
ветствовать нормам.

— Главное, чтобы с крыши не капа-
ло, — вновь удрученно повторяет Ан-
тон. — Сейчас нам очень нужны стро-
ительные материалы, спонсоры и до-
бровольные помощники.

В конце прошлого года ревдинская 
площадка предприятий НЛМК-Урал 
передала спорткомплекс «Трубник» 
областной Федерации футбола, кото-
рая в свою очередь передала помеще-
ния ревдинской Федерации. На каких 
условиях это произошло, нам неиз-
вестно до сих пор.

Столько пьяных водите-
лей задержала ГИБДД 
21-23 июля во время опе-
рации «Безопасная доро-
га». Шестеро водителей 
признаны пьяными по 
показаниям алкотесте-
ра. Из них один — снова 
сел за руль пьяным. И те-
перь по статье 264.1 УК 
РФ может отправиться в 
тюрьму. Еще один води-

тель отказался проходить медосвидетель-
ствование. И хотя формально он может не 
признавать, что был в нетрезвом виде, за 
отказ предусмотрено лишение водитель-
ских прав на срок от полутора до двух лет 
и штраф 30 тысяч рублей.

Цифра номера  

ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ строймате-
риалами в ремонте помещений и крыши 
спорткомплекса «Трубник» могут обратить-
ся к председателю ревдинской Федерации 
футбола Антону Филипкину по телефону 
8-922-123-29-47 или перечислить средства 
на расчетный счет Федерации в банке 
«УБРиР»: 40703810362120000017.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как говорит Антон 
Филипкин, на пред-
стоящий сезон в 
«Трубнике» уже за-
планировано много 
соревнований:  
«Главное, чтобы с 
крыши не капало». 
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В Ревде официально дали старт 
строительству Ледового дворца 
«Металлург» на перекрестке улиц 
Спортивная-Энгельса. В четверг, 
20 июля, чиновники, бизнесмены и 
местные мальчишки-хоккеисты из 
клуба «Белые волки» торжественно 
заложили капсулу с посланием по-
томкам в основание арены. Церемо-
ния состоялась в четверг, 20 июля. В 
ней участвовали врио губернатора 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев, гендиректор УГМК Андрей 
Козицын, директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов, глава Ревды Ирина 
Тейшева, депутат областного Заксо-
брания Александр Серебренников и 
другие высокие гости.

Эту арену должны сдать к 1 сен-
тября 2018 года. Работают в рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
между правительством Свердлов-
ской области и «УГМК-Холдинг» 
по программе развития хоккея 
и хоккейной инфраструктуры в 
регионе.

— Я поздравляю ревдинцев 
с этим значимым событием! — 
сказал на церемонии Евгений 
Куйвашев. — За последние не-
сколько лет в области построены 
больше десяти крытых ледовых 
арен с искусственным льдом. А 
все потому, что хоккей — это 
один из любимых видов спор-
та уральцев. И конечно мы все 
болеем за наш хоккейный клуб 
«Автомобилист». И уверен, что 
эти ребята, которые участвуют 

в этой церемонии, через какое-то 
время обязательно будут защи-
щать цвета нашей команды, мо-
жет быть, и цвета нашей стра-
ны.

Куйвашев пожелал собрав-
шимся хорошего настроения и 
крепкого здоровья: «И как гово-
рят: в здоровом теле — всегда 
здоровый дух».

— Видите, какой прекрас-
ный день, с погодой нам повез-
ло, значит, все должно получить-
ся, — поддержал его Андрей Ко-
зицын. — На следующий год в 
августе, если строители нас не 
подведут, а мы им будем помо-
гать, наши юные спортсмены, ко-
торые станут на год старше, нач-
нут играть в хоккей. А мы с Евге-

нием Владимировичем, вбросим 
им первую шайбу. Так, ребята? У 
всех ребятишек, которые здесь 
будут заниматься, будет шанс 
попасть в нашу национальную 
хоккейную лигу. Путь нарисован, 
дальше от них все зависит! У ко-
го не получится, будет просто 
здоровый ребенок. Здорово же!

Ирина Тейшева, глава Рев-
ды, подчеркнула, что этот про-
ект очень важен, так как позво-
лит развивать в нашем городе 
массовый спорт.

— Большое спасибо Евгению 
Владимировичу, Андрею Анато-
льевичу и правительству Сверд-
ловской области за такой пода-
рок городу, — сказала она.

Затем высокие гости подпи-
сали письмо потомкам, вложив 
его в капсулу. Право положить 
ее в мраморный «домик» предо-
ставили юным хоккеистам клу-
ба «Белые волки». Евгений Куй-
вашев и Андрей Козицын вме-
сте заложили раствором нижу 
с капсулой, а сверху прикрепи-
ли памятную табличку. Затем 
сфотографировались на память 
с юными хоккеистами.

Высокие гости осмотрели 
стройплощадку, ответили на не-
сколько вопросов областных ре-
портеров в неформальной обста-
новке. А затем Куйвашев уехал 
осматривать производство иван-
чая в Совхозе. Этот ревдинский 
продукт его очень впечатлил на 
прошедшем «Иннопроме».

Спорт в Ревде будет только 
развиваться
Александр Серебренников, депутат 
областного Заксобрания:
— Ревда всегда была спортивным 
городом и, думаю, такой и оста-
нется. В следующем году появится 
ледовая арена. Сейчас только что 
беседовал с министром спорта Ле-
онидом Ароновичем Рапопортом, 
речь шла том, чтобы привезти на 
постоянное место жительства в 
Ревду тренеров на эту арену. Этот 
договор заинтересованные сторо-
ны рассмотрят и подпишут. Ге-
неральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын в прошлом году 
стал руководителем хоккейно-
го клуба «Автомобилист», было 
подписано соглашение с прави-
тельством Свердловской области 
о строительстве крытых ледовых 
арен, как в Ревде.

Кроме этого появятся откры-
тые арены в других городах. На 

их строительство в течение пя-
ти лет запланировано выделить 
значительные средства. Думаю, 
что наш клуб «Автомобилист», с 
такими небольшими хоккейны-
ми фарм-клубами, которые будут 
в Ревде, Красноуральске, Серове, 
должен дальше достигать чем-
пионских званий. Я всю жизнь 
занимался плаванием, но хок-
кей очень люблю. Здесь же ря-
дом в парке Дворца культуры бу-
дет продолжаться строительство 
дополнительных площадок для 
экстремальных видов спорта, ко-
торые во всем мире стремитель-
но развиваются, придумывает-
ся что-то новое. Министерство 
спорта в этом направлении тоже 
намерено участвовать в рамках 
областной программы. Так что 
спорт в Ревде будет развивать-
ся — без спорта никуда.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «МЕТАЛЛУРГ». Эскизный проект: «АльтекСтрой-
Проект». Застройщик: «Стройкомплект». Контролер: СУМЗ. Пло-
щадь комплекса: 5100 кв.м. Этажи: два. Оснащение: тренажерный 
зал, спортзал, пункт проката коньков, сушильные и душевые зо-
ны, раздевалки, кабинет врача и персонала. Лед: искусственный, 
площадка 60х30 м. Направления спорта: хоккей, фигурное катание. 
Бюджет: 205 млн рублей. Дата окончания строительства: 1.09.2018 г.

В Ревде начали строить
современный ледовый дворец
Андрей Козицын и Евгений Куйвашев обещали хоккеистам вбросить 
первую шайбу уже в следующем сентябре

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

ЧТО НАПИСАЛИ ПОТОМКАМ
Этой памятной капсулой 
дан старт строительству 
первого в Ревде Дворца ле-
довых видов спорта «Ме-
таллург». Для Свердлов-

ской области и Уральской 
горно-металлургической 
компании — это продол-
жение сложившихся пар-

тнерских отношений. Уве-
рены, что благодаря Двор-
цу ледовых видов спорта, 
в Ревде выросло число лю-
бителей хоккея, фигурно-
го катания и, наверняка, 

есть чемпионы.
Ревда, 20 июля 2017 года».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Взяв в руки «мастерки», Евгений Куйвашев и Андрей Козицын вместе заложили раствором нишу с капсулой, 
а сверху прикрепили памятную табличку.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Козицын, Багир Абдулазизов и Александр Серебренников.
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Реклама (16+)

Как увеличить пенсию, если вы воспитали трех и более детей
В Пенсионном фонде рассказали, кому выгодно обратиться за перерасчетом 
Ревдинское управление пен-
сионного фонда ежедневно 
регистрирует до ста обра-
щений от граждан, которые 
рассчитывают на перерасчет 
пенсий с учетом «не стра-
ховых» периодов (то есть, 
декретных отпусков). При 
этом выгоден этот перерас-
чет далеко не всем. Об этом 
на аппаратном совещании в 
мэрии сообщила начальник 
УПФР Наталья Губанова. 
Кому же выгодно пересчи-
тать пенсию? Мы разобра-
лись в этом вопросе.

Итак, ст. 12 Федерального 
закона «О страховых пенси-
ях» утверждает периоды, не 
относящиеся к работе или 
иной деятельности, во вре-
мя которой вы подлежали 
обязательному пенсионно-
му страхованию. Так назы-
ваемые «не страховые» пе-
риоды. Однако эти перио-
ды учитываются в страхо-
вой стаж, если до и после 
вы работали. Это, напри-
мер, служба в армии, вре-
мя, когда вы получали по-
собие по безработице или 
были временно нетрудоспо-
собны, и так далее. А также 

— отпуск по уходу за деть-
ми до 1,5 лет (декрет).

Раньше при расчете 
пенсии декреты включа-
ли в стаж. Теперь их мож-
но рассчитать в пенсион-
ных баллах. По уходу за 
первым ребенком начис-
ляются 1,8 баллов за год 
ухода, за вторым ребенком 
— 3,6 балла, за третьим и 
четвертым — 5,4 баллов за 
каждый год ухода. Одна-
ко не более чем за четы-
рех детей.

Те, кто сейчас получает 
страховую пенсию, может 
попросить о перерасчете. 
Например, заменить пери-
од работы периодом ухо-
да за ребенком (детьми) до 
достижения ими полутора-
летнего возраста, что бу-
дет учтено в баллах.

Кому можно обратиться 
за перерасчетом?

Гражданам, которым 
трудовая пенсия была на-
значена ДО 1 января 2015 
года. Потому что потом 
вступил в силу новый ФЗ 
«О страховых пенсиях». 
И тем, кто стал получать 
пенсию позже, а также сра-
зу предоставил докумен-

ты о детях, уже автомати-
чески был выбран наибо-
лее выгодный вариант ее 
расчета. 

Хорошо, вы знаете, что 
стали получать пенсию до 
начала 2015 года. Будет ли 
вам выгоден перерасчет? 
Не обязательно. Почему?

Имеет значение коли-
чество детей, за которыми 
вы ухаживали. Если де-
тей — один или двое, пере-
счет с большой долей веро-
ятности не будет выгоден, 
пенсия даже может умень-
шиться, так как уменьшит-

ся ваш трудовой стаж. При-
бавка в этом случае воз-
можна, только если боль-
шой стаж был выработан в 
советское время, а зарпла-
та была очень маленькой 
(об этом вам подскажет ва-
ша нынешняя пенсия: вы 
должны получать менее 
13 тысяч рублей). Это, на-
пример, бывшие работники 
ОРСа, младший персонал в 
больницах, детских садах. 
Но такие случаи редкие. 

В свою очередь, и у мно-
годетных матерей прибав-
ка по баллам может не вый-

ти, и тогда им выгоднее 
оставить все как есть. Ес-
ли же вы получили пен-
сию досрочно, ее можно 
вообще лишиться, так как 
трудовой период будет ис-
ключен из специального 
стажа. 

В сухом остатке, выго-
ду от перерасчета получат 
женщины, которые воспи-
тали трех и более детей, 
имели маленькую зарпла-
ту и начали получать пен-
сию до начала 2015 года. 
При этом самое большее, 
на что можно рассчиты-

вать при перерасчете — 
это 300-350 рублей к пен-
сии, но это может быть и 
пять, и девять рублей. 

Важно: если перерас-
чет все-таки окажется не 
в вашу пользу, в нем бу-
дет отказано, и ваша пен-
сия останется на прежнем 
уровне.

Определить, выгодно 
ли вам сделать перерасчет, 
заменив периоды работы 
на периоды ухода за деть-
ми, можно только по мате-
риалам выплатного дела, 
обратившись в Управление 
ПФР. Вас проконсультиру-
ют или предварительно за-
пишут на прием в Управ-
ление по телефонам 3-29-
67 и 3-99-36. Кроме того, 
чтобы не сидеть в очере-
ди, можно заранее запи-
саться на прием в клиент-
ской службе Управления 
(ул. Цветников, 37а, каб. 15 
и каб. 11).

Внимание: пенсию пе-
ресчитают с 1 числа меся-
ца, следующего за тем ме-
сяцем, когда вы подали за-
явление (то есть, если вы 
обратитесь в июле — то с 1 
августа, и так далее, срок 
подачи заявлений не огра-
ничен). 

КАКИМ ЗАКОНОМ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ ЭТОТ 
ВОПРОС? 
Федеральным законом от 
28.12.2013 №400 «О страхо-
вых пенсиях».

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА
Паспорт и СНИЛС заявителя, свидетельства о рождении детей 
(если они ранее не представлялись) с отметкой о выдаче им 
паспорта. Если такой отметки нет, можно вместе со свидетель-
ством о рождении представить любой другой документ, косвенно 
подтверждающий воспитание ребенка до полутора лет (к при-
меру — аттестат об образовании ребенка). Все документы нужно 
предоставлять в оригиналах.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Губанова, руководитель УПФР по Ревде и Дегтярску.

Спортивный клуб «Россич» 

В СЕКЦИЮ 
РУКОПАШНОГО БОЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ С 7 ЛЕТ

Тренер С.В. Казаринов.
Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия: пн, ср, пт с 17.00

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

ВЕЛОСИПЕДОВ
МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

РАСПРОДАЖА
РАСПРОДАЖАПо 9 августа 2017 года

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

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

Две компании в Ревде убирают мусор и косят траву на территориях, не отнесенных к придомовым. Это поляны, дорожки, площадки во дворах, которые не прилегают к домам. Каждый 
подрядчик работает по своему техническому заданию. Зоны ответственности ООО «Грин-Парк» мы опубликовали в номере от 14 июля, а сегодня рассказываем, на каких участках 
работает ИП Айдамир Гамзаев. Помимо прочего, Гамзаев по заявкам привозит песок в песочницы, для этого нужно обратиться в УГХ, которое дает ему разнарядку.

Данные: портал clearspending.ru (ГосЗатраты)

Кто отвечает за уборку общественных территорий в Ревде. Часть II
Зона ответственности предпринимателя Гамзаева

ИП ГАМЗАЕВ АЙДАМИР
Ревда, ул. Гвардейская, 12 
Все контракты

 Уборка территорий, не входящих в придомо-
вые. Бюджет: 353 770 рублей. Срок: 6 июня — 15 
октября (лето), 16 октября — 31 декабря (зима). 

 Уборка парка ДК. Срок: в течение  года. Бюд-
жет: 377,6 тысячи рублей.

 Уборка скверов «60 лет Победы», «Металлур-
гов», «Рябинового», «Литературного». Срок: в 
течение года. Бюджет: 343,4 тысячи рублей. 

 Уход за кустами вдоль дорог в Ревде. Срок: 
март-декабрь. Бюджет: 345 тысяч рублей.

 Уборка Кабалинских родников и территории 
вокруг. Срок: март-декабрь. Бюджет: 460 тысяч 
рублей.

 Ликвидация свалки промотходов. Срок: сен-
тябрь. Бюджет: 498,5 тысячи рублей.

 Уход за газонами вдоль дорог от 
С.Космонавтов до М.Горького. Срок: июнь-ок-
тябрь. Бюджет: 1,2 млн рублей.

 Ликвидация свалки в районе улицы Панфи-
лова (22,5 тыс. кв.м) и вывоз мусора на полигон. 
Срок: июль. Бюджет: 794,4 тысячи рублей.

НЕДОВОЛЬНЫ, КАК КОСЯТ ТРАВУ В ВАШЕМ 
ДВОРЕ? ВОЗМУЩЕНЫ МУСОРОМ? 
Если площадка дальше 3-4 метров от дома, за нее отвечает 
УГХ. Телефон для жалоб: 3-03-88, адрес: ул. Энгельса, 32, 
директор Николай Анатольевич Блинов.

Нужно 
стричь 
кусты

Нужно 
мести 
дорожки

Нужно косить 
траву два раза 
в сезон

Нужно 
высаживать 
цветы

Нужно собирать 
и вывозить мусор 
1-2 раза в неделю

Нужно 
обстригать 
деревья

5 раз 
в неделю

4400 м2

Площадка и сквер у М.Горького, 30

1 раз 
в неделю

30 м310200 м2

Район ж/д вокзала

10 шт.

15 м36200 м2

Поляна между домами на 
ул. Спортивной, 1, 3, 
ул. Энгельса, 54, 56, 
ул. К.Либкнехта, 84а, 86а

5 м31700 м2

ул. М. Горького, 12, 
ул. Жуковского, 7, 
ул. К. Либкнехта, д. 81

11,5 м32300 м2

ул. Спортивная, 9, 11, 
ул. К.Либкнехта, 85, 87 95, 
ул. Жуковского, 2, 4

6 м31200 м2

ул. К.Либкнехта, 
74, 76, 72а

10 м34500 м2

ул. М.Горького, 7,9 
ул. Азина, 82, 84, 
ул. К.Либкнехта, 73, 75

3 м3880 м2

ул. Азина, 
между 78 и 84 домами

12 м32400 м2

ул. М.Горького, 20-22

3 м3600 м2

ул. Спортивная, 23, 
ул. Чехова, 4, 6, 8,
ул. Жуковского, 16, 20

4 м31100 м2

ул. Спортивная, 35, 37,
ул. Мира, 3, 5; 
ул. Жуковского, 26, 28

3 м35900 м2

ул. Спортивная, 41, 43, 43а,
ул. Мира, 8а, 4б

7 м32100 м2

ул. О.Кошевого, 25, 27, 31, 
ул. Цветников, 54б, 50

31 м36200 м2

ул. Цветников, 52, 54а, 54б

17,5 м3 10 шт.3100 м2

ул. П.Зыкина, 46

15 м3 24 шт.2700 м2

ул. П.Зыкина, 44, 44/1, 44/2

12 м3 18 шт.1800 м2

ул. П.Зыкина, 34, 36, 36/1, 36/2

12,5 м32500 м2

ул. П.Зыкина, 28

15 м33000 м2

ул. Чехова, 28, 30, 
ул. Цветников, 34

6 м31600 м2

ул. Чайковского, 31, 
33, ул. Мира, 19, 21

5,5 м31300 м2

ул. Чайковского, 27а, 
ул. Цветников, 36

10 м31900 м2

ул. Чехова, 31, 33,
ул. Цветников 19, 23 
(за зданием 
Администрации)

20 м33000 м2

Проход от улицы 
К.Либкнехта (между 
д. 41 и 43) до ул. 
Азина, 58

7,5 м31500 м2

ул. Цветников, 11, 9,
ул. К.Либкнехта, 49, 51, 53

23 м34600 м2

ул. К.Либкнехта, 
58а, 60, 60а, 62

5 м31200 м2

ул. П.Зыкина, 10, 12

4,5 м3940 м2

ул. Некрасова, 99 
(детская площадка 
и сквер со стороны 
дороги)

17,5 м33500 м2

ул. Мира, 35, 
37, 39

25 м35100 м2

ул. Ковельская, 
1, 3, 5, 7, 9, 
ул. Цветников, 41

17,5 м33500 м2

ул. Ковельская, 
13, 15, 17, 19,
ул. П.Зыкина, 36

3 м3580 м2

ул. Ковельская, 
5, 7, 9 (пешеходная 
дорожка вдоль 
домов)
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МНЕНИЯ
Леса не только украшают землю
Размышления о вырубке лесов вдоль водоемов: почему мы можем пойти 
по пути Первоуральска
В номере газеты от 21 июля опу-
бликована статья «Наша Дума о 
будущем не думает», в которой ав-
тор Н.Истокский пишет о проблеме 
вырубки лесов, прилегающих не 
только к жилой застройке, но и к 
городскому пруду.

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
философ, мыслитель, публицист

Сегодня масштабы вырубки ле-
сов не только на территории, при-
легающей к городу, но и в самом 
городе действительно просто впе-
чатляют.

А ведь леса украшают землю, 
они учат человека понимать пре-
красное и создают настроение. 
Леса смягчают суровый климат. 
В странах, где мягкий климат, 
меньше тратится сил на борьбу 
с природой и потому там мягче 
и нежнее человек; там люди кра-
сивы, гибки, легко возбудимы, 
речь их изящна, движения гра-
циозны. У них процветают нау-
ки и искусства, философия их не 
мрачна, отношения к женщине 
полны изящного благородства…

Одним словом, русские ле-
са трещат под топором, гибнут 
миллиарды деревьев, опустоша-
ются жилища зверей и птиц, ме-
леют и сохнут реки, исчезают 
безвозвратно чудные пейзажи.

Конечно, знатоки литера-
туры узнали, что эти утверж-
дения принадлежат доктору 
М.Л.Астрову в чеховском «Дя-
де Ване». Эти свои рассуждения, 
выводы и наблюдения великий 
русский писатель, доктор Чехов, 
вложил в уста своего вымыш-
ленного коллеги. Сделано это не 

случайно, даже в то время, бо-
лее века тому назад, передовые 
умы понимали, к чему приводит 
уничтожение и сведение лесов. 
Кстати, вся последующая исто-
рия неоднократно доказывала 
пагубность подобного отноше-
ния к лесам.

Но печально и то, что леса, 
расположенные на территории 
городского округа Ревда, являют-
ся по своим качествам еще и уни-
кальными. Я не специалист в об-
ласти лесного хозяйства и приво-
дить доказательства уникально-
сти лесов не буду, просто позво-
лю себе сослаться на события не-
давней истории и на мнения ав-
торитетных ученых-лесоводов.

Начиная с конца 60-х годов 
прошлого столетия, в Свердлов-
ской области вполне серьёзно за-
нимались проблемой создания 
национальных природных пар-
ков. Одним из таких был Средне-
уральский национальный при-
родный парк, который должен 
был разместиться на террито-
рии Нижнесергинского района, 
административных территорий 
Ревды и Дегтярска, а также го-
рода Полевского.

Инициатором создания при-
родного парка и идейным вдохно-
вителем был учёный, геоботаник 
и лесовед, член-корреспондент 
Академии наук СССР, а в то вре-
мя ещё и ректор Уральского Госу-
дарственного университета име-
ни А. М.Горького Борис Павлович 
Колесников.

В силу уникальности лесов, 
природных ландшафтов, рекре-
ационного и природоохранно-
го значения этих территорий и 

было определено именно это, а 
не какое другое место на тер-
ритории области для Среднеу-
ральского национального при-
родного парка. И других дока-
зательств уникальности наших 
лесов и территорий, я думаю, и 
не требуется.

Пренебрежение к во-
просам охраны водоис-
точников от истощения, 
засорения и загряз-
нения, недостаточное 
внимание к качеству 
воды приводит к се-
рьезным проблемам со 
здоровьем граждан.

Однако, Среднеура льско-
му национальному природно-
му парку не повезло. В 90-х го-
дах прошлого столетия были 
все-таки созданы природные 
парки: Припышминские боры, 
природный парк «Река Чусовая», 
а вот Среднеуральский нацио-
нальный природный парк во-
плотился в усечённом виде толь-
ко на территории Нижнесергин-
ского района в виде природного 
парка «Оленьи ручьи» и то бла-
годаря усилиям его создателя и 
первого директора Александра 
Владимировича Доброва, наше-
го с вами земляка.

В задуманных границах парк 
не был создан не потому, что эти 
территории утратили свою уни-
кальность, а в основном по при-
чине того, что местные власти 

территорий, где он должен был 
разместиться, не очень-то под-
держивали эту идею.

А теперь поглядим на про-
блему вырубки лесов с меди-
цинской и с гигиенической то-
чек зрения.

Леса, о которых ведет речь ав-
тор указанной мною публика-
ции, расположены в водосборной 
площади реки Ревды, ее прито-
ков и, как следствие, самого Рев-
динского пруда. А к чему при-
водит вырубка лесов, подметил 
еще и Чехов — мелеют и сохнут 
реки. А ведь Ревдинский пруд — 
это еще и источник водоснаб-
жения Ревды, Первоуральска и 
Екатеринбурга.

Правда, сегодня у источника 
водоснабжения не определены в 
установленном законом поряд-
ке зоны санитарной охраны во-
доисточника. Установленные в 
1997 году постановлением управ-
ляющего администрацией Рев-
динского района (так называ-
лась в то время должность гла-
вы администрации) зоны сани-
тарной охраны, в октябре 2013 го-
да были упразднены постанов-
лением администрации город-
ского округа Ревда.

Отсутствие установленных 
зон санитарной охраны на во-
доисточнике позволяет сегодня 
принимать решения, реализа-
ция которых приводит к проти-
воправным действиям на тер-
ритории этих зон: вырубки леса 
на территории зоны санитарной 
охраны, ведению хозяйственной 
деятельности и застройки без 
соблюдения мер по предотвра-
щению истощения и засорения 

водоема, застройки территории 
вблизи водозабора без соответ-
ствующих мер защиты.

Пренебрежение к вопросам 
охраны водоисточников от ис-
тощения, засорения и загряз-
нения, недостаточное внима-
ние к качеству воды приводит 
к серьезным проблемам со здо-
ровьем граждан. Наш ближай-
ший сосед, город Первоуральск, 
в период с 2014 по 2017 годы про-
демонстрировал нам три случая 
массового заболевания граждан, 
связанных с употреблением не-
качественной питьевой воды, 
причём последний случай, про-
изошедший уже в 2017 году, имел 
более 150 пострадавших.

На прошедшей в июле пря-
мой линии с президентом всей 
стране было продемонстриро-
вано, как областные и местные 
власти реагируют на обращения 
граждан. Ведь они отреагирова-
ли только тогда, когда граждане 
обратились к президенту.

Вот и в нашем случае надзор-
ные и правоохранительные ор-
ганы проверят законность дей-
ствий по вырубке лесов и за-
стройке зон санитарной охраны 
и водоохранных зон, законность 
расходования средств граждан, 
собранных по программе «Чи-
стая вода», видимо, только по-
сле того, как кто-либо из ревдин-
цев на очередной прямой линии 
дозвонится или достучится до 
президента.

Вот тогда наши надзорные и 
правоохранительные органы и 
покажут и расскажут нам, как 
они умеют оперативно и, глав-
ное, эффективно работать.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Как вы думаете, 
чья это усадьба 
на берегу пру-
да? Кто, вопре-
ки требованию 
законодатель-
ства, огородил 
забором терри-
торию вплоть 
до воды? 
Просим про-
куратуру Ревды 
официально 
ответить жи-
телям города, 
чей этот дом, и 
на основании 
каких докумен-
тов прибрежная 
территория 
«присвоена» 
владельцем.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
«Я сейчас приеду 
и тебя так отпинаю»
Полиция проверяет сообщение 
о конфликте между ребенком 
и взрослыми на Кирзаводе

На Кирзаводе случился кон-
фликт между школьником и 
двумя взрослыми. Видео опу-
бликовали в интернете друзья 
ребенка. Ситуацией заинте-
ресовались полицейские, ко-
торые сейчас выясняют все 
обстоятельства дела. Сюжет 
показал телеканал НТВ.

20 июля пользователь Анаста-
сия Жучкова опубликовала во 
«ВКонтакте» видеозапись кон-
фликта между мальчиком лет 
девяти и двумя взрослыми. Со-
проводив это надписью: «Ребе-
нок борется за право играть в 
прятки».

В кадре — мальчик и двое 
взрослых, мужчина и женщи-
на. Судя по всему, взрослые 
трезвые, но позволяют се-
бе крайне агрессивно обра-
щаться к ребенку. На правах 
сильного, нависают над не-
высоким мальчиком, хвата-
ют его за одежду, угрожают 
«поймать и отпинать», пере-
межая речь матом. Как мож-
но понять из диалога, ребен-
ка обвиняют в том, что он 
шумит, бьет окна и двери.

«Город маленький, мы бы-
стро твоих родителей най-
дем, и ты больше так общать-
ся с нами не будешь. Я к те-
бе подошла и по-человечески 

сказала: «Ушли отсюда»», — 
назидательным тоном выго-
варивает мальчику женщина 
в джинсах и короткой майке.

«Я, конечно, понимаю, 
мат — это человеческий 
язык», — парирует мальчик. 
Он плачет, закрывает голову 
руками, но все равно не сдает 
позиций. Свидетелями кон-
фликта стали не только де-
ти, записавшие видео, но и 
взрослые. Но за ребенка ни-
кто не вступился.

Видео вызвало небывалый 
резонанс в социальных сетях. 
Его посмотрели несколько  
десятков тысяч раз, оставили 
к нему почти тысячу коммен-
тариев на разных площадках. 
Телеканал НТВ нашел маму 
ребенка, которая сказала, что 
сын всегда отстаивает свою 
позицию, если его обвиняют 
в том, что он не делал.

В полиции Ревды поясни-
ли, что происшествие заре-
гистрировано, документы в 
работе. Выясняются обстоя-
тельства дела: кто эти люди, 
что они делали, на почве чего 
случился конфликт, где на-
ходились родители ребенка 
и так далее. Результаты про-
верки будут обнародованы на 
этой неделе.

На Южном поселке дотла сгорел 
частный дом
Частный дом сгорел, а еще 
один, соседний, серьезно по-
врежден в результате пожара, 
который под утро пятницы, 
21 июля, произошел на улице 
Гвардейской (Южный посе-
лок). К счастью, в огне никто 
не пострадал. Причина пожа-
ра устанавливается. 

Сообщение поступило в 
пожарную часть в 3.14: зво-
нил сосед, который в это вре-
мя собирался на рыбалку и 
заметил огонь вверху дома. 
Он же разбудил крепко спав-
ших хозяина с женой. Пожар-
ные (на двух автоцистернах) 
прибыли на место в 3.20. По-
жар был ликвидирован в 5.16. 
На месте работали шесть че-
ловек личного состава пожар-
ной части №65. 

Как сообщил дознаватель 
отдела надзорной деятельно-
сти МЧС по Ревде, Дегтярску 
и Полевскому Александр Ко-
лодницкий, от двухэтажного 
частного деревянного дома 
остался только каркас одной 
из комнат (она была сделана 
более основательно, из бру-
са). Повреждены кровля, сте-
ны и потолочные перекрытия 
дома, стоящего рядом. Пло-
щадь пожара — 112 кв.м. 

Из-за того, что дом выго-
рел, устанавливать причи-
ну пожара будут в Испыта-
тельной пожарной лабора-
тории в Екатеринбурге. Рев-
динские пожарные дознава-
тели отправят туда матери-
алы с места пожара уже на 
этой неделе.  

НА УЛИЦЕ 8 МАРТА «ГАЗЕЛЬ» СБИЛА ПЬЯНОГО МОТОЦИКЛИСТА. 30-летнего пьяного мотоциклиста сби-
ла «газель» на улице 8 Марта утром в понедельник, 24 июля. В ревдинской ГИБДД рассказали, что 
мотоциклист двигался в сторону улицы Энгельса, не уступил дорогу «газели» и попал под нее. Сей-
час мотоциклист находится в больнице в тяжелом состоянии. При этом пострадавший не имел права 
управлять мотоциклом: у него есть водительские права, но открыта только категория «B» — для во-
ждения автомобилей.

Ревдинский патруль ГИБДД гнался за 
пьяным водителем до Горного Щита
Чтобы остановить нарушителя, пришлось стрелять
Из Дегтярска до села Горный 
Щит в ночь на воскресенье, 23 
июля, преследовал ревдинский 
патруль ГИБДД пьяного водителя 
на «Тойоте», который в ответ на 
требование об остановке дал по 
газам. Чтобы задержать 49-летнего 
лихача, рискующего устроить ДТП 
на оживленной трассе, инспекторы 
ДПС открыли огонь, но нарушитель 
только прибавил скорость. «Четыр-
надцатая» ГИБДД не отставала. 
По словам инспекторов ДПС, они 
ехали 190 км/ч. 

В итоге в Горном Щите, где живет 
нарушитель, он наказал себя сам: 
машина съехала с небольшой, но 
крутой горки по узкой тропке и 
застряла на хлипком мостике, 
идущем через ручей.

Под занавес водитель, дей-
ствия которого снимал подъе-
хавший сзади патруль ДПС, вы-
скочил из машины, закрыл ее 
и выбросил ключи в воду, чем, 
опять же, наказал только себя. 
Грузить на эвакуатор наглухо 
застрявшую машину не стали, 
протокол по ч.12.8 КоАП за езду 
в нетрезвом виде, предусматри-

вающий лишение прав и штраф 
30 тысяч, составили. А искать 
ключи от машины в темноте и 
грязном ручье, активно работая 
принесенными граблями, при-
шлось родным мужчины.

Как он оказался в Дегтярске 
и что там делал, лихач, еле сто-
ящий на ногах, пояснить так и 
не смог.

ДРУГИЕ ПОГОНИ РЕВДИНСКОЙ ГИБДД
9 июля пьяный водитель, который не остановился по требованию ГИБДД у авто-
станции, гонял от ГИБДД и ППС по городу, но в итоге при повороте с улицы Азина 
на Спартака улетел с дороги в клумбу.  1 июля 28-летнего пьяного водителя без 
прав гнали до самого Дегтярска. Задержать его удалось только на въезде в 
город, выстрелив по колесам. Лихач на ВАЗ-2114 проигнорировал требование 
полицейских об остановке на перекрестке К.Либкнехта-Цветников и проехал 
четыре перекрестка на «красный», рискуя столкнуться с другими авто. 

Фотоновость  

Фото предоставлено ГИБДД

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Горном Щите, где живет нарушитель, он наказал себя сам: машина съехала с небольшой, но крутой горки по 
узкой тропке и застряла на хлипком мостике, идущем через ручей.

Кадр видеоролика 

пользователя Froggarus996

На правах силь-
ных взрослые 
нависают над 
мальчиком и 
кричат на него. 
Его отпор вы-
зывает в них еще 
большее раздра-
жение.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток&шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «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 ТОКIШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

23.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.15 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.00 «Настроение»

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (0+)

10.05 Художественный фильм 
«Женщина его мечты» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Женщина его мечты». Про-

должение фильма (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Гудым. На расстоянии удара». 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мутный кофе» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 «Право знать!» (16+)

02.00 Художественный фильм «Рас-
плата» (18+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 «Давай разведемся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (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 3» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Дом 
малютки» (16+)

08.10 Х/ф «Версальский роман» 

(18+)

10.35 Х/ф «Матрица» (16+)
13.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
15.20 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (18+)
17.40 Х/ф «Манглхорн» (16+)
19.45 Х/ф «Версальский роман» 

(18+)
22.10 Х/ф «Почтальон» (16+)
01.30 Х/ф «Пианист» (18+)
04.15 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)

08.20 Х/ф «Слушатель» (12+)

10.20 Х/ф «Ледокол» (12+)
12.45 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
14.40 Х/ф «Завтра была война» (0+)
16.30 Х/ф «Иван» (16+)
18.30 Х/ф «Всё то, о чём мы так 

долго мечтали» (16+)
20.35 Х/ф «Зимы не будет» (16+)
22.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
00.05 Х/ф «Живой» (16+)
02.05 Х/ф «Раскоп» (18+)
03.50 Х/ф «Мамы» (12+)

06.00, 02.00 Концерт

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

08.10, 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, 01.00 Т/с «Дом образцового 

содержания» (16+)

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

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+)

00.30 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Все суры Корана» (6+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (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 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

02.25 Художественный фильм 
«Волки» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)

08.25 Т/с «72 метра» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «72 метра» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «72 метра» (12+)

11.50 Т/с «Черные кошки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Черные кошки» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Дневник АрМИ& 2017 г.

19.00 Д/с «История ВДВ. Первый 

прыжок» (12+)

19.45 «Теория заговора. Вторжение в 

мозг. Игры с разумом» (12+)

20.30 Д/с «Загадки века. Гибель 

Аркадия Гайдара» (12+)

21.15 Д/с «Загадки века. Пётр 

Лещенко. Оборванная песня» 

(12+)

22.10 Д/с «Ставка. Катастрофа» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Дневник АрМИ& 2017 г.

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/п «НЛО. Шифровка со дна 

океана» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.05 «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 «Брат» (18+)
22.00 «Водить по&русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Альпинисты» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Берега моей мечты» (16+)
06.10 Х/ф «Берега моей мечты» (16+)
07.05 Х/ф «Берега моей мечты» (16+)
08.00 Х/ф «Берега моей мечты» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

10.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей 
T4 (16+)

14.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

16.55 Т/с «Детективы» (16+)

17.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Берега моей мечты» (16+)
01.25 Х/ф «Берега моей мечты» (16+)

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 11.55, 
14.55, 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 «Семь стариков и одна 
девушка» (12+)

10.25 «Город на карте» (16+)

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Национальное измерение» 

(16+)

11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30  «Без страховки» (16+)

15.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
16.40 Д/ф «Оценить бесценное» (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 «Офицеры» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.30 Д/ф «Секретные материалы 

природы» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

06.40 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (0+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
11.40 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
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 
«Двое» (12+)

23.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм «Трое 
в каноэ» (12+)

02.50 Художественный фильм 
«Паутина Шарлотты» (0+)

09.00 Канал «Евроньюс»

12.00 Новости культуры

12.15 «Наблюдатель»

13.15 Х/ф «Королевская свадьба» (0+)
14.55 Абсолютный слух

15.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

16.05 Линия жизни. Юрий Энтин

17.00 Новости культуры

17.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
19.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался»

20.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»

20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 Новости культуры

21.45 Абсолютный слух

22.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»

23.25 В.Федосеев. «Монолог в 4&х 

частях»

23.55 Т/с «Коломбо»

01.20 Д/ф «Нефертити»

01.30 Новости культуры

01.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

08.30, 11.00 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.35, 
20.15, 23.45 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.05, 17.40, 20.25, 01.00 Все 

на Матч!

11.30 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Рома» (Италия) & 

«Ювентус» (Италия) (0+)

13.30 «Звёзды футбола» (12+)

14.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 

против Андреаса Михайлиди-

са (16+)

16.35 «Спортивный детектив» (16+)

18.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 

Келвина Гастелума (16+)

21.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» 

(Москва) & «Краснодар» (0+)

23.50 Д/ф «Тренер» (12+)

01.45 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Фина-

лы (0+)

03.30, 05.00 «Чемпионы. Live» (12+)

03.50 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду (0+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 «Что скрывают...?» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.40 Т/с «Солдаты» (12+)

13.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

16.30 КВН на бис (16+)

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

21.45 Художественный фильм 
«Опасный Бангкок» (18+)

23.30 Т/с «Тиран» (18+)

01.30 Т/с «Морская полиция» (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 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

13.25, 18.30 «ЧП. Обзор»

14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.30 Т/с «Литейный» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных» (16+)

02.50 «Тайны любви» (16+)

03.30 «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+)

20.30 Т/с «Напарницы» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Врата» (18+)
00.45 Т/с «Твин Пикс» (16+)

02.00 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 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Королева игры» (16+)

23.45 Т/с «Полуночное солнце» 

(18+)

01.55 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
03.00 Новости

TV1000 РУССКОЕ КИНО

31 /07/17 
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ПОЧТАЛЬОН» (16+)
После глобальной войны 
оставшиеся в живых посе-
лились на территории Аме-
рики. Правит всем сатрап 
- генерал Бетлехем. Про-
тив его тирании выступает 
смельчак-одиночка, рядо-
вой генеральских войск. 
При побеге из армии он 
находит мертвого почта-
льона и переодевается в 
его форму. Теперь он - по-
чтальон возрожденных 
США, посланник нового 
президента...

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+)

09.55 Ток&шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/С «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (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 ТОКIШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)

23.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.25 Т/с «Наследники» (12+)

01 /08/17
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 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Королева игры» (16+)

23.45 Т/с «Полуночное солнце» 

(18+)

01.55 Художественный фильм 
«Руководство для женатых» 
(12+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Руководство для женатых» 
(12+)

03.50 «Наедине со всеми» (16+)

04.15 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.00, 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 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.30 Т/с «Литейный» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

05.15 Т/с «C.S.I.» (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+)

20.30 Т/с «Напарницы» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Смертельная гонка» (18+)
01.00 Т/с «Пляжный коп» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 «Что скрывают...?» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

08.40 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Опасный Бангкок» (18+)

21.30 Художественный фильм 
«Леон» (16+)

23.30 Т/с «Тиран» (18+)

01.10 Т/с «Морская полиция» (16+)

03.50 Д/ц «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Пианист» (18+)

11.15 Х/ф «Почтальон» (16+)
14.50 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
17.05 Х/ф «Матрица» (16+)
19.50 Х/ф «Большие глаза» (16+)
22.10 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)
00.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
02.40 Х/ф «Убей меня нежно» (18+)
04.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
05.50 Х/ф «Матрица» (16+)

08.20 Х/ф «Живой» (16+)

10.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.10 Х/ф «Раскоп» (18+)
14.10 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (0+)
15.55 Х/ф «Мамы» (12+)
18.05 Х/ф «Поп» (16+)
20.35 «24 часа»

22.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.00 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
02.30 Х/ф «Платон» (16+)
04.30 Х/ф «Мой парень T Ангел» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Алексей Мака-

ров» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс» (16+)

23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.20 «Право знать!» (16+)

01.45 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» (6+)

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00 Новости культуры

12.15 «Наблюдатель»

13.15 Т/с «Коломбо»

14.45 Д/ф «Шарль Перро»

14.50 Абсолютный слух

15.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

16.00 Мастер&класс. Небойша 

Живкович

16.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

17.00 Новости культуры

17.10 Русский стиль. «Армия»

17.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»

18.35 Пятое измерение

19.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

20.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»

20.30 «Прощай, ХХ век! Вл. Набоков»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 Новости культуры

21.45 Абсолютный слух

22.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»

23.25 В.Федосеев. «Монолог в 4&х 

частях»

05.25 «Ералаш»

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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.00 Х/ф «Двое» (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 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (0+)

23.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

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

04.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)

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

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.55, 
16.35, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)

11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

13.30, 23.30 Д/ф «Секретные мате-

риалы природы» (16+)

15.00 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
16.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
00.20 «Все о загородной жизни» (12+)

00.40 Д/ф «Оценить бесценное» (16+)

01.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

07.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 

только начинается!» (12+)

07.35 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Борьба за по-

беду (0+)

08.30, 11.00 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 14.00, 
17.05, 18.20, 21.50 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.05, 17.10, 21.55, 01.00 Все 

на Матч!

11.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)

12.05 Х/ф «Допинг» (16+)
14.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 

Джона Джонса (16+)

16.40 UFC Top&10. Однораундовые 

войны (16+)

17.40 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+)

18.25 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля (16+)

20.50 «Спортивный детектив» (16+)

22.25 «Спартак» & «Краснодар» Live» 

(12+)

22.45 Х/ф «Ронин» (16+)
01.45 Х/ф «Глаза дракона» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Берега моей мечты» (16+)
06.05 Х/ф «Берега моей мечты» (16+)
07.00 Х/ф «Берега моей мечты» (16+)
08.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей T4» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

10.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

14.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

16.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (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 «Битвы древних богинь» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Х/ф «Брат» (18+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 «Водить по&русски» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

04.10 «Перезагрузка» (16+)

05.10 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Ешь и худей!» (12+)

06.25 Х/ф «Саша + Маша» (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+)+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (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 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 «Приключения Плуто Нэша» 

(12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.50 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (6+)
10.00 Военные новости

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

11.50 Т/с «Черные кошки» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Черные кошки» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Дневник АрМИ& 2017 г.

19.00 Д/с «История ВДВ. Тяжело в 

учении» (12+)

19.45 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.30 «Улика из прошлого» (16+)

21.20 «Улика из прошлого» (16+)

22.10 Д/с «Ставка. Черная полоса» 

(12+)

23.00 Новости дня

06.00 Концерт

08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (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 «Здоровая семья» (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 «Тайна Армана» (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+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 «Давай разведемся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда говори всегда 3» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Наследница» (18+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 21.30
«ЛЕОН» (16+)
Профессиональный киллер 
Леон ведет тихий образ 
жизни в одном из не са-
мых лучших районов Нью-
Йорка. Однажды, находясь 
дома, Леон слышит шум 
и становится  невольным 
свидетелем убийства сосед-
ской семьи. Выжить удается 
только девочке-подростку 
Матильде, которой в то вре-
мя не было дома. Она обра-
щается к Леону за помощью, 
ведь ей больше некуда идти.
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ЧЕ

04.20 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
(18+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 «Давай разведемся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (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 3» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм  
«Женская интуиция» (12+)

02.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ II» (16+)

05.10 БЕЗ ОБМАНА. «Мутный кофе» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)

09.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Елена Воробей» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Серёжка Казановы» 
(12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты. Угадай мело-

дию» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.20 «Право знать!» (16+)

01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

08.10 Х/ф «Свадебный Переполох» 

(16+)

10.25 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
12.30 Х/ф «Ева» (12+)
14.35 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)
17.25 Х/ф «Матрица» (16+)
20.10 Х/ф «Свадебный Переполох» 

(16+)
22.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)
00.40 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)

06.30 Х/ф «Джунгли» (6+)

08.20 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
10.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.55 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
14.20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (0+)
16.00 Х/ф «Мой парень T Ангел» (16+)
17.55 Х/ф «Джунгли» (6+)
19.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
22.20 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
00.05 Х/ф «Коробка» (16+)
02.05 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
04.10 Х/ф «Ледокол» (12+)

06.00, 02.00 Концерт

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

08.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.00, 16.50 Т/с «Месть» (16+)

10.50 «Соотечественники» (татар.) 

(12+)

11.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.00, 01.00 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 «Тайна Армана» (6+)

17.40 «Татарстан без коррупции» (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 Т/ф «Навстречу VI Всемирно-

му конгрессу татар» (6+)

22.10 Т/с «Вечерняя игра» (12+)

00.30 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Все суры Корана» (6+)

04.45 «Перезагрузка» (16+)

05.45 «Ешь и худей!» (12+)

06.15 Х/ф «Саша + Маша» (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+)

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+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (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 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Перед закатом» (16+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)

06.10 Х/ф «Шла собака по роялю» 

(0+)

07.40 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
09.00 Новости дня

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

10.05 Т/с «Батя» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Батя» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Батя» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Дневник АрМИ& 2017 г.

19.00 Д/с «История ВДВ. Готовность 

номер один» (12+)

19.45 «Последний день» (12+)

20.30 Д/с «Секретная папка. Лав-

рентий Берия. Переписанная 

биография» (12+)

21.15 Д/с «Секретная папка. Генерал 

Ватутин. Тайна гибели» (12+)

22.10 Д/с «Ставка. Перелом» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Дневник АрМИ& 2017 г.

23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/п «Куда исчезают цивилиза-

ции» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 Новости (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

06.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

10.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейT5» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

16.55 Т/с «Детективы» (16+)

17.25 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «Сле» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

01.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

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

бытия» (16+)

04.30 «Кабинет министров» (16+)

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

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 14.55, 
16.30, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»

09.05 Х/ф «Идеальный муж» (12+)
11.00, 01.45 «Город на карте» (16+)

11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос времени» 

(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+)

15.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+)

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

18.15 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 Концерт ко Дню ВДВ (12+)

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+)

09.40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (0+)

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 «Поездка в Америку» (16+)
23.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Конго» (0+)
03.00 Х/ф «Угонщик... поневоле!» (16+)

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00 Новости культуры

12.15 «Наблюдатель»

13.15 Т/с «Коломбо»

14.50 Абсолютный слух

15.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

16.00 Мастер&класс. Захар Брон

17.00 Новости культуры

17.10 Русский стиль. «Богема»

17.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»

18.35 Пятое измерение

19.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 Новости культуры

21.45 Абсолютный слух

22.25 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»

23.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»

23.25 В.Федосеев. «Монолог в 4&х 

частях»

23.55 Т/с «Коломбо»

01.30 Новости культуры

01.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

06.35 Х/ф «Допинг» (16+)

08.30, 11.05 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)

09.00, 09.25, 11.00, 14.45, 17.05, 18.50 
Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.50, 17.10, 21.25, 01.40 Все 

на Матч!

11.35 Д/ф «Тренер» (12+)

12.45 Т/ф «Волевой приём» (16+)

15.20 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
17.40 «Спартак» & «Краснодар» Live» 

(12+)

18.00 «Итоги июля» (16+)

18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)

18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Вольфсбург» (Германия) & 

«Ньюкасл» (Англия) (0+)

20.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. ЦСКА 

(Россия) & АЕК (Греция) (0+)

23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) & «Сампдория» (Италия) 

(0+)

02.30 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 «Бегущий косарь» (12+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм  
«Леон» (16+)

21.30 Художественный фильм  «Я, 
Алекс Кросс» (16+)

23.30 Т/с «Тиран» (18+)

01.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

04.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.00, 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 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+

16.30 Т/с «Литейный» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

05.15 «Тайные знак» (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 «Заклятие» (16+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток&шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «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 «Московская борзая» (12+)

23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

00.50 «Триумф Прометея» (16+)

01.50 Т/с «Наследники» (12+)

02.50 Т/с «Родители» (12+)

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 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Королева игры» (16+)

23.45 Т/с «Полуночное солнце» 

(18+)

01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» (16+)

03.00 Новости

03.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ  «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» (16+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

02 /08 /17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» (16+)
Привыкший к комфорту, 
наследник престола аф-
риканского государства, 
решил жениться. Решив 
самостоятельно найти неве-
сту, богатый жених устраи-
вается работать уборщиком 
в маленьком американском 
кафе. События развива-
ются таким образом, что 
именно в дочь хозяина кафе 
влюбляется «бедный» ра-
бочий. 
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МАТЧ ТВ!

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 «Давай разведемся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05 Т/с «Женский доктор» (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 3» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Тест 
на любовь» (16+)

05.05 БЕЗ ОБМАНА. «Посудный 

день» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой. Николай Добры-

нин» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Серёжка Казановы» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Громкие разводы 

звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. Крушение империи» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС

00.20 «Право знать!» (16+)

08.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)

10.20 Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)

12.30 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
14.30 Х/ф «Легенды осени» (16+)
17.20 Художественный фильм 

«Матрица» (16+)
20.05 Художественный фильм 

«Телохранитель» (18+)
22.10 Художественный фильм 

«Властелин колец» (12+)
01.30 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
04.10 Х/ф «Пианист» (18+)

06.20 Х/ф «Слушатель» (12+)

08.20 Х/ф «Коробка» (16+)
10.20 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
12.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
14.20 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
16.00 Х/ф «Ледокол» (12+)
18.25 Х/ф «Слушатель» (12+)
20.20 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
22.20 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)
00.50 Х/ф «Ивановъ» (16+)
04.10 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

06.00 Концерт

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

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

10.00 Заседание VI Всемирного 

конгресса татар (0+)

12.30 Т/с «Дом образцового содер-

жания» (16+)

13.30 «Каравай» (6+)

14.00 «Соотечественники. Юнус 

Ахмедзянов. Повар нацио-

нального масштаба» (6+)

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 «Тайна Армана» (6+)

17.00 Т/с «Месть» (16+)

18.00 «Татары» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

21.00 «Чёрное озеро» (16+)

22.10 «Вечерняя игра» (12+)

04.30 «Перезагрузка» (16+)

05.30 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 «Дурнушек.net» (16+)

07.00 «Два с половиной повара» (12+)

07.30 «Два с половиной повара» (12+)

08.00 «Деффчонки» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (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+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (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 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.50 «ТНТ&Club» Коммерческая 

(16+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)

08.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Котовский» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Котовский» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Котовский» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Дневник АрМИ& 2017 г.

19.00 Д/с «История ВДВ. С неба в 

бой» (12+)

19.45 «Легенды космоса» (6+)

20.30 «Код доступа» (12+)

21.20 «Не факт!» (6+)

22.10 Д/с «Ставка. Победа» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Дневник АрМИ& 2017 г.

23.30 Х/ф «Дело «пестрых»
01.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (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 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Лейтенант» (12+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

06.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей T4» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей&5» (16+)

10.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей&5» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей&5» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

16.55 Т/с «Детективы» (16+)

17.35 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След....И рыцарь на 

белом коне» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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

02.35 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)

06.00, 06.55, 11.20, 11.55, 15.55, 
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 «События» (16+)

09.05 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
10.00 ПРОФИЛАКТИКА

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
С 10 ДО 16 ЧАСОВ

10.40, 18.50, 23.10, «Патрульный 

участок» (16+)

11.00 «Город на карте» (16+)

11.25, 16.00 Д/ф «Вопрос времени» 

(12+)

12.00 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

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

13.30, 23.30 Д/ф «Секретные мате-

риалы природы» (16+)

14.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
16.35 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
18.15 «События. Акцент. Время 

местное» (16+)

18.30 «События»

18.40 «Кабинет министров» (16+)

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

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+)

09.40 Х/ф «Поездка в Америку» (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 «Грязные танцы» (12+)
23.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00 Новости культуры

12.15 «Наблюдатель»

13.15 Т/с «Коломбо»

14.50 Абсолютный слух

15.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

16.00 Мастер&класс. Дм. Алексеев

16.45 Д/ф «Палех»

17.00 Новости культуры

17.10 Русский стиль. «Студенче-

ство»

17.35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»

18.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

18.35 Пятое измерение

19.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

20.30 «Прощай, ХХ век! С. Ямщиков»

21.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.30 Новости культуры

21.45 Абсолютный слух

22.25 Д/ф «Лютеция & колыбель 

Парижа»

23.25 В.Федосеев. «Монолог в 4&х 

частях»

23.55 Т/с «Коломбо»

01.20 Цвет времени. В.Поленов. 

«Московский дворик»

06.45 Х/ф «Ученик мастера» (16+)

08.30, 11.05 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)

09.00, 09.25, 11.00, 13.55, 17.00, 
20.00, 21.05 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.00, 17.05, 20.05, 01.55 Все 

на Матч!

11.35 «Десятка!» (16+)

11.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) 

& «Сампдория» (Италия) (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. ЦСКА 

(Россия) & АЕК (Греция) (0+)

16.40 «ЦСКА & АЕК» Live» (12+)

17.45 Х/ф «Драконы навсегда» (12+)
19.30 Д/ц «Хулиганы» (16+)

20.35 Д/ц «Звёзды Премьер&лиги» 

(12+)

21.10 Все на футбол!

21.55 Футбол. Лига Европы. Квалифи-

кационный раунд. «Зенит» (РФ) 

& «Бней Иегуда» (Израиль) (0+)

23.55 Футбол. Лига Европы. Квалифи-

кационный раунд. «Люнгбю» 

(Дания) & «Краснодар» (РФ) (0+)

02.40 Х/ф «Ронин» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 «Бегущий косарь» (12+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Т/с «Солдаты» (12+)

13.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

16.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм «Я, 
Алекс Кросс» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Переговорщик» (16+)

23.30 Т/с «Тиран» (18+)

01.30 Т/с «Морская полиция» (16+)

04.00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.00, 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 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

16.30 Т/с «Литейный» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

01.25 «Суд присяжных» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

05.15 «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 «Последние часы Земли» 
(16+)

00.45 Т/с «Вызов» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток&шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «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 «Московская борзая» (12+)

23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

00.50 «Свои люди» (16+)

01.55 Т/с «Наследники» (12+)

03.55 Т/с «Родители» (12+)

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 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Королева игры» (16+)

23.45 Т/с «Полуночное солнце» (18+)

01.55 Х/ф «Самозванцы» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Самозванцы» (16+)

03 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(12+)
17-летняя Фрэнсис, девушка 
из обеспеченной семьи, 
проводит каникулы с роди-
телями в курортном отеле. 
Она знакомится с Джонни, 
красивым профессиональ-
ным танцором. Словно 
околдованная ритмами и 
ничем не сдерживаемыми 
движениями «грязных тан-
цев» в стиле ритм-энд-блюз, 
Фрэнсис становится учени-
цей-партнершей Джонни — 
и в танцах, и в любви.
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04 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.55 Художественный фильм 
«Самая красивая» (16+)

14.25 Художественный фильм 
«Самая красивая 2» (16+)

18.00 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.50 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)

05.15 БЕЗ ОБМАНА. «Продукты для 

бессмертия» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» (12+)

08.35 Т/с «Скорая помощь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Скорая помощь». Продолже-

ние телесериала (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Скорая помощь». Продолже-

ние телесериала (12+)

17.50 Художественный фильм 
«Спешите любить» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.05 «Обложка. Кличко. Политиче-

ский нокаут» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРЕМЬЕРА. Ирэн Фёдорова 

в программе «Жена. История 

любви» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Разрешите тебя поцеловать» 
(16+)

01.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.50 Х/ф «Почтальон» (16+)

10.10 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
12.45 Х/ф «Властелин колец» (12+)
16.05 Х/ф «Пианист» (18+)
18.50 Х/ф «Почтальон» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Семь жизней» (16+)
00.30 Х/ф «Управление гневом» 

(12+)
02.30 Х/ф «Тёмная долина» (18+)
04.40 Художественный фильм «Убей 

меня нежно» (18+)

06.35 Х/ф «Живой» (16+)

08.20 Х/ф «Ивановъ» (16+)
11.40 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)
14.20 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
16.30 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
18.35 Х/ф «Живой» (16+)
20.35 Х/ф «Раскоп» (18+)
22.20 Х/ф «Статус» (16+)
00.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
02.10 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
04.20 Х/ф «Платон» (16+)

05.50, 20.30 Новости (татар.) (12+)

06.00 Концерт

08.00, 14.30, 21.30 Новости (12+)

08.10 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 «Тайна Армана» (6+)

18.00 Концерт

20.00 «Родная земля» на татарском 

языке (12+)

21.00 «ДК» (12+)

21.15 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

04.55 «Перезагрузка» (16+)

05.55 «Ешь и худей!» (12+)

06.25 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Два с половиной повара» (12+)

07.30 «Два с половиной повара» (12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (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. Дайджест» (16+)

17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

20.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

22.00 «Не спать!». 120 с. (16+)

23.00 «Дом&2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом&2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Лунная афера» (18+)
03.25 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Из жизни фруктов» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Из жизни фруктов» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Полуденный вор» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Полуденный вор» (12+)

13.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

15.20 Х/ф «Танец горностая» (16+)
18.00 Новости дня

18.40 Дневник АрМИ& 2017 г.

19.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
20.45 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
22.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
23.00 Новости дня

23.15 Дневник АрМИ& 2017 г.

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 «Загадки человечества» (16+)

14.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
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 «Застывшая тайна плане-

ты» (16+)

21.50 Д/п «Доказательства Бога» 

(16+)

23.50 Х/ф «Бумер» (18+)
02.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.10 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

09.40 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

16.55 Т/с «Детективы» (16+)

17.40 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «Детективы» (16+)

23.15 Т/с «Детективы» (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 «Смертельная схватка» 
(16+)

10.40, 18.50, 23.10 «Патрульный 

участок» (16+)

11.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

11.25 Д/ф «Вопрос времени» (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 Д/ф «Самые странные в мире 

детеныши» (16+)

14.30, 01.45 «Город на карте» (16+)

14.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (16+)
18.30 «События»

18.40, 23.00 «События. Акцент» (16+)

19.10 Концерт ко Дню ВДВ (12+)

23.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.00 «Музыкальная Европа» (12+)

04.40 Х/ф «Семья» (16+)

05.30 «Ералаш»

05.50 «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+)

10.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.30 Х/ф «Район №9» (16+)
01.35 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
03.30 Х/ф «Параллельный мир» 

(12+)

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00 Новости культуры

12.15 «Наблюдатель»

13.15 Т/с «Коломбо»

14.50 Абсолютный слух

15.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»

16.00 Мастер&класс. Эвелин Гленни

17.00 Новости культуры

17.10 Русский стиль. «Духовенство»

17.35 Д/ф «Лютеция & колыбель 

Парижа»

18.35 Пятое измерение

19.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
20.15 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»

21.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

21.30 Новости культуры

21.45 «Смехоностальгия»

22.15 Искатели. «Исчезнувшие 

мозаики московского метро»

23.00 Большая опера & 2016 г.

00.10 Х/ф «Время для размышле-
ний»

01.20 Новости культуры

01.35 Х/ф «Тайна острова БэкTКап» 
(12+)

08.30, 11.05 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)

09.00, 09.25, 11.00, 14.25, 17.00, 
18.50, 20.50, 22.25 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (0+)

09.30, 14.30, 17.10, 22.30, 02.00 Все 

на Матч!

11.35 «ЦСКА & АЕК» Live» (12+)

11.55 «Звёзды футбола» (12+)

12.25 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка раунда плей&офф (0+)

15.30 Все на футбол!

16.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка раунда плей&офф (0+)

16.30 Д/ц «Хулиганы» (16+)

18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

18.30 «Десятка!» (16+)

18.55 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени В. Кон-

драшина и А. Белова» Россия 

& Финляндия (0+)

20.55 «Английский акцент. Слуцкий 

в «Халле» (12+)

21.25 Все на футбол! Афиша (12+)

22.55 Лёгкая атлетика. ЧМ (0+)

02.50 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 «Бегущий косарь» (12+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Переговорщик» (16+)

13.00 Х/ф «Жандарм и инопланетя-
не» (0+)

14.45 Х/ф «Жандарм и жандармет-
ки» (0+)

16.45 Художественный фильм «Не-
везучие» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Крёстный отец» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Крёстный отец 2» (16+)

03.00 Х/ф «Жандарм и инопланетя-
не» (0+)

04.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор»

16.30 Т/с «Литейный» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.30 «Суд присяжных» (16+)

03.05 «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+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек&невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

22.45 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

01.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток&шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Вести». «Местное время» 

(12+)

11.55 Т/с «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 ТОКIШОУ «60 МИ-
НУТ» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.45 «Вести». «Местное время» 

(12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.20 Художественный фильм «По-
наехали тут» (16+)

03.15 Т/с «Родители» (12+)

04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Доброе утро»

05.20 Контрольная закупка

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Победитель». Финал

23.10 Художественный фильм 
«Линкольн» (16+)

01.50 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 
(16+)

03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ПСА» 
(6+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 19.30
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
(16+)
На дворе 1945 год. В центре 
сюжета сицилийская ма-
фиозная семья Корлеоне, 
которая имеет жёсткие кри-
минальные позиции в Нью-
Йорке. Глава Вито Корлеоне 
— очень известный и уважа-
емый человек в преступном 
мире, живущий по старым 
законам и традициям. Но 
время идет, времена меня-
ются, и однажды Корлеоне 
предлагают отойти от его 
принципов.
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05.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

08.00 М/фы (0+)

10.00 Художественный фильм 
«Красотки» (16+)

11.45 Художественный фильм «Не-
везучие» (12+)

13.30 «Утилизатор» (12+)

14.30 Художественный фильм 
«Крёстный отец» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Крёстный отец 2» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Крёстный отец 3» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Казино» (18+)

05.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с А.Зиминым»

09.25 «Умный дом»

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Красота по&русски» (16+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». Елена 

Проклова. (16+)

19.25 Т/с «Куба» (16+)

00.55 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)

02.30 «Поедем, поедим!»

03.05 «Лолита» (16+)

04.30 «Тайные знаки» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 М/ф

11.45 Художественный фильм 
«Голливудские копы» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Комната страха» (16+)

16.15 Художественный фильм «По-
бег из Шоушенка» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Коммандос» (16+)

20.45 Х/ф «Солдат» (18+)

22.30 Художественный фильм «При-
зраки Марса» (18+)

00.30 Х/ф «Операция «Возмездие» 
(16+)

02.15 Х/ф «Последние часы Земли» 
(16+)

05.15 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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

13.10 Т/с «Русская наследница» 

(16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Т/с «Русская наследница» 

(16+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 Художественный фильм «Пя-
тый этаж без лифта» (16+)

00.45 «Танцуют все!» (12+)

02.55 Т/с «Марш Турецкого 3» (12+)

05.50 «Россия от края до края» (12+)

06.00 Новости

06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.50 Т/с «Три мушкетера» (12+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила 

свое счастье» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Художественный фильм 
«ЧеловекTамфибия» (0+)

15.10 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Давай поженимся!»

19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер&лига. (16+)

00.35 Художественный фильм «Ро-
дительский беспредел» (6+)

02.30 Х/ф «Жюстин» (16+)

06.20 «Марш&бросок» (12+)

06.55 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
08.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.10 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 

(12+)

10.00 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Тайна двух океанов». Про-

должение фильма (12+)

13.15 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Назад в СССР». Продолжение 

фильма (16+)

17.20 Х/ф «Жемчужная свадьба» 
(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право голоса» (16+)

00.25 «Главный калибр». (16+)

01.00 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)

01.55 Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. Крушение империи» (12+)

02.40 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)

03.35 «Линия защиты. Угадай мело-

дию» (16+)

06.20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

08.10 Х/ф «Ева» (12+)
10.10 Х/ф «Управление гневом» (12+)
12.15 Х/ф «Тёмная долина» (18+)
14.30 Х/ф «Семь жизней» (16+)
17.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
19.25 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (0+)
22.10 Х/ф «Белоснежка» (12+)
00.15 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
02.30 Х/ф «Гипнотизёр» (18+)
04.45 Х/ф «Жестокие игры» (16+)

06.00 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)

08.20 Х/ф «Статус» (16+)
10.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
12.10 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
14.20 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
16.25 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)
18.50 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.20 Х/ф «Источник» (16+)
00.20 Х/ф «Край» (16+)
02.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
04.30 Х/ф «Коробка» (16+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», «Сме-

шарики», «Фиксики» (0+)

06.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+)

07.55, 10.35, 12.20, 13.20, 16.55, 18.55 
Погода (6+)

08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Д/ф «Аферисты и туристы» (16+)

09.50 Д/ф «Самые странные в мире 

детеныши» (16+)

10.40 «О личном и наличном» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК» (16+)

11.30, 18.00  «Рецепт» (16+)

12.00 «Нац. измерение» (16+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

13.40 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.30 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

19.00 «Территория права» (16+)

19.10 «События. Акцент. » (16+)

19.20 Х/ф «Ты у меня одна» (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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Кунг&фу панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

12.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
14.15 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(0+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.45 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+)

18.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.10 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
03.20 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(0+)

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00 «Обыкновенный концерт»

12.35 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
13.45 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алёшникова

14.25 «Оркестр будущего»

15.00 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов»

15.55 Концерт «Ромео и Джульетта»

17.20 Х/ф «Тайна острова БэкTКап» 
(12+)

18.45 Последам тайны. «НЛО. При-

шельцы или соседи?»

19.30 «Кто там...»

20.00 Х/ф «Театр» (12+)
22.20 «Романтика романса»

23.45 ХУДОЖСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

01.25 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов»

02.20 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
03.35 М/ф «Шпионские страсти»

03.55 Последам тайны. «НЛО. При-

шельцы или соседи?»

04.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен&Моретюс. Дань 

династии печатников»

08.00 UFC Top&10. Однораундовые 

войны (16+)

08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.30 Х/ф «Любимый спорт мужчин» 
(12+)

11.50, 13.50, 16.20, 18.55 Новости

12.00, 23.55 Лёгкая атлетика. ЧМ (0+)

14.00 Все на футбол! Афиша (12+)

15.00 «Спартак» & «Зенит» Live» (12+)

15.30 «Автоинспекция» (12+)

16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

16.25, 19.00, 21.25, 01.50 Все на Матч!

16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Байер» (Германия) & «Сельта» 

(Испания) (0+)

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Динамо» 

(Москва) & «Амкар» (Пермь) 

(0+)

21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

«Локомотив» (Москва) & 

«СКА&Хабаровск» (0+)

02.35 Футбол. Товарищеский матч. 

«Ливерпуль» (Англия) & «Атле-

тик» (Бильбао, Испания) (0+)

04.35 UFC Top&10. Противостояния 

(16+)

04.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.20 Художественный фильм «Про 
любоff» (16+)

10.30 Художественный фильм «На-
халка» (12+)

14.30 Художественный фильм 
«Надежда как свидетельство 
жизни» (12+)

18.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Кровь не вода» (16+)

22.30 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «Не-
придуманное убийство» (16+)

06.30, 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

15.30 «Азгар Шакиров. Судьба» (6+)

16.00 «Наставление» (татар.) (6+)

16.30 «Татары» (татар.) (12+)

17.00 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)

17.30 «Мир занинй» (татар.) (12+)

18.00 Х/ф «Ржавый колокольчик» 
(12+)

19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)

20.30 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

22.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)

23.50 Х/ф «Путь Карлито» (18+)
02.15 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-

тинна» (12+)

04.20 «Ешь и худей!» (12+)

04.55 М/ф «Том и Джерри» (12+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом&2. Lite» (16+)

10.30 «Дом&2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (6+)
22.05 Концерт «Павел Воля. Боль-

шой Stand&UP» (16+)

23.00 «Дом&2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом&2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Страсти Дон Жуана» 
(18+)

02.45 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб»

07.25 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Гибель 

парома «Эстония» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Аме-

риканский секрет советской 

бомбы» (12+)

14.00 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Дневник АрМИ& 2017 г.

18.40 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

20.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
22.00 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
23.00 Новости дня

23.15 Дневник АрМИ& 2017 г.

05.00 М/ф «Просто так», «Сердце 

храбреца», «Мореплавание 

Солнышкина», «Приключения 

Мурзилки», «Тайна далекого 

острова», «Гадкий утенок», 

«Он попался», «Вот так тигр!», 

«Дед Мороз и лето», «Вол-

шебная птица», «Жихарка», 

«Зимовье зверей»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.45 Т/с «След» (16+)

11.35 Т/с «След» (16+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.10 Т/с «След» (16+)

17.00 Т/с «След» (16+)

17.45 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 «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. 

9 причин грядущей войны» 

(16+)

21.00 Концерт «Поколение пампер-

сов» (16+)

23.00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Дурак» (16+)

03.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

05 /08/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 18.30
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
Каждые пять тысяч лет 
открываются двери между 
измерениями и темные 
силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. 
Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, 
способный противостоять 
этому злу. XXIII век. Нью-
Йоркский таксист Корбен 
Даллас должен решить гло-
бальную задачу — спасение 
всего рода человеческого. 
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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

• 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

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ

БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНО
6500 РУБ.

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

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

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

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

 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

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

Клиника лечения
зависимостей

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

www.clinica31.ru
Прием врача

2 августа в 18:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана 
Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 
8-900-204-52-22

БАЛКОНОВ  КРЫШ ГАРАЖЕЙ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

05.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

08.30 М/фы (0+)

10.30 Художественный фильм «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих» (0+)

12.30 «Одиннадцать великих Че» 

(16+)

13.30 Т/с «Чкалов» (16+)

22.00 «Путь Баженова» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Казино» (18+)

02.30 «Одиннадцать великих Че» 

(16+)

03.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

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+)

01.30 Т/с «ППС» (16+)

03.20 «Лолита» (16+)

04.00 «Тайные знаки» (12+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/ф

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.30 М/ф

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+)

13.45 Художественный фильм «Опе-
рация «Возмездие» (16+)

15.30 Художественный фильм 
«Коммандос» (16+)

17.15 Художественный фильм 
«Солдат» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Служители закона» (16+)

21.30 Х/ф «16 кварталов» (12+)
23.30 Х/ф «Комната страха» (16+)
01.45 Х/ф «Аппалуза» (16+)

05.00 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 Т/с «Синяя роза» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Т/с «Синяя роза» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.45 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.15 «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву» (12+)

01.15 Художественный фильм «Под-
руги» (16+)

03.15 «Смехопанорама» (12+)

04.45 «Модный приговор»

06.00 Новости

06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)

08.15 М/с «Смешарики. Пин&код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки» (12+)

10.30 «Честное слово»

11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости

12.15 «Фазенда»

13.30 «Дачники» (12+)

17.10 Большой праздничный кон-

церт к Дню ВДВ

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «КВН». Встреча выпускников. 

(16+)

00.20 Х/ф «Молодая кровь» (18+)

02.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» 
(16+)

04.05 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

06.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Тайны нашего кино. «Афоня» 

(12+)

08.50 Х/ф «Капитан» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 

(16+)

15.35 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)

16.25 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)

20.00 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
23.35 СОБЫТИЯ

23.50 «Петровка, 38»

00.00 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» (12+)

00.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)

06.20 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)

08.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)
10.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
13.05 Х/ф «Белоснежка» (12+)
15.20 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
17.30 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
19.30 Х/ф «Легенды осени» (16+)
22.10 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
00.05 Х/ф «Сияние» (18+)
02.25 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
04.10 Х/ф «Совершенный мир» (16+)

06.30 Х/ф «Волки и овцы» (6+)

08.20 Х/ф «Источник» (16+)
10.15 Х/ф «Край» (16+)
12.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
14.25 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
16.45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.25 Х/ф «Коробка» (16+)
20.30 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
22.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
00.20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
02.20 Х/ф «Московский жиголо» (18+)
04.20 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)

04.30 «Действующие лица»

05.00 «Патрульный участок» (16+)

05.20 «Депутатское расследование» 

(16+)

05.40, 22.30 Итоги недели

06.00, 07.55, 09.25, 10.50, 12.20, 
13.55, 20.35 Погода (6+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 

(0+)

06.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
08.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
09.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
10.55 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

11.25 «Елена Малахова» (16+)

11.30  «Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.25 Концерт ко Дню ВДВ (12+)

14.00 Х/ф «Офицеры» (16+)
20.40 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)

00.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

02.05 Концерт к Дню ВДВ (12+)

03.55 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

05.00 Т/с «Супергёрл» (16+)

06.00 М/ф «7&й гном» (6+)

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 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)

09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 

(0+)
12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

(0+)
14.20 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.35 Художественный фильм «План 
побега» (16+)

18.45 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)

21.00 Художественный фильм 
«Ограбление поTитальянски» 
(16+)

23.05 Х/ф «Рекрут» (16+)
01.25 Х/ф «Район №9» (16+)
03.30 Х/ф «Семейный уикTэнд» (16+)

08.30 Канал «Евроньюс»

12.00 Х/ф «Театр» (12+)
14.25 «Оркестр будущего»

15.05 Д/ф «Сьрана птиц. Совы. Дети 

ночи»

15.55 Н.Римский&Корсаков 

«Садко». Постановка театра 

«Геликон&опера»

18.00 Д/ф «Катюша»

18.30 «Пешком...» Москва царская

19.00 Искатели. «Признание Фрола 

Разина»

19.45 Х/ф «Кража» (12+)
22.10 «Песня не прощается... 

1973&1974»

00.00 Спектакль «Таланты и по-

клонники»

03.05 Д/ф «Сьрана птиц. Совы. Дети 

ночи»

03.55 Искатели

04.40 Д/ф «Эс&Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

07.00, 08.30 Смеш. единоборства. 

UFC. С. Петтис против Бр. 

Морено (16+)

09.00 UFC Top&10. Лучшие нокаутё-

ры (16+)

09.30 Смеш. единоборства. М&1 

Challenge. М. Заяц против М. 

Вянттинена. В. Бранчук против 

М. Силандера (16+)

11.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

11.30 Футбол. Товарищ. матч. «Тоттен-

хэм» (Анг.) & «Ювентус» (Ит.) (0+)

13.30 «Спортивный репортёр» (12+)

13.50 «Футбол двух столиц» (12+)

14.20, 16.20, 18.25 Новости

14.25 Баскетбол. Междунар. турнир 

«Кубок имени В. Кондрашина и 

А. Белова» РФ & Израиль (0+)

16.30, 18.35 Все на Матч!

17.10 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+)

17.55 Д/ц «Звёзды Премьер&лиги» (12+)

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА & 

«Рубин» (Казань) (0+)

21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 

(СПб) & «Спартак» (Мск) (0+)

23.55 «После футбола»

04.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.50 Художественный фильм 
«Фиктивный брак» (16+)

10.45 Художественный фильм 
«Кровь не вода» (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Ключи от счастья» (16+)

18.00 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Дальше любовь» (16+)

22.40 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Победный ветер, ясный день» 
(16+)

04.10 «Адам и Ева» (6+)

04.35 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

05.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)

06.40, 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+)

13.00 Концерт

14.00 «От сердца & к сердцу». Сара 

Садыкова (6+)

15.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)

16.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) 

(6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Футбол. ПФК ЦСКА & «Рубин» 

(6+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

21.30 «Семейный ужин» (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
00.35 Т/ф «Хочется верить» (12+)

04.45 «Ешь и худей!» (12+)

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

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом&2. Lite» (16+)

10.00 «Дом&2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

16.50 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (6+)

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 «Колдовство» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)

05.20 М/ф

07.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Научный детектив» (12+)

11.50 Художественный фильм «Вто-
рая жизнь Федора Строгова» 
(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм «Вто-
рая жизнь Федора Строгова» 
(16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.40 Дневник АрМИ& 2017 г.

18.55 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.35 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.15 Дневник АрМИ& 2017 г.

23.30 Т/с «Следствие ведут знатоки. 

Полуденный вор» (12+)

02.50 Х/ф «Приезжая» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

08.30 Т/с «Дружина» (16+)

15.20 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

23.30 Х/ф
00.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Х/ф «Московская сага» (12+)

07.00 Х/ф «Московская сага» (12+)
08.00 Х/ф «Московская сага» (12+)
09.00 «Известия»

09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Сча-

стье не приходит дважды» (12+)

10.20 Х/ф «Спецназ поTрусски 2» 
(16+)

11.15 Х/ф «Спецназ поTрусски 2» 
(16+)

12.10 Х/ф «Спецназ поTрусски 2» 
(16+)

13.05 Х/ф «Спецназ поTрусски 2» 
(16+)

14.00 Х/ф «Спецназ поTрусски 2» 
(16+)

15.00 Х/ф «Спецназ поTрусски 2» 
(16+)

17.55 Х/ф «Спецназ» (16+)
18.50 Х/ф «Спецназ» (16+)
19.50 Х/ф «Спецназ» (16+)
20.45 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
21.45 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
22.40 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
00.30 Х/ф «Побег» (16+)
02.50 Х/ф «Спецназ поTрусски 2» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

06 /07/17
НАЖМИ НА КНОПКУ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 16.50
«ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(6+)
Какие чудеса ждут вас на 
фабрике Вилли Вонки? 
Травяные луга из сладкого 
мятного сахара, Шоколад-
ная река, дрессированные 
белки... Вы найдете много 
смешного и захватывающе-
го в этом путешествии, что 
оно станет таким же прият-
ным и сладким для вас, как 
восхитительная сладкая па-
лочка с розовой сливочной 
помадкой от Вилли Вонки.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

33-летняя ревдинка Олеся Грачева 
работает старшим бортпроводни-
ком в компании «Уральские авиа-
линии» (и прямо сейчас она в небе: 
летит в Санкт-Петербург). Ревдинка 
проводит в небе несколько часов 
в неделю. Романтика неба, бело-
снежные облака, улыбки и благо-
дарности пассажиров — вот за что 
девушка любит свою работу. Но как 
же становятся стюардессами, или, 
если говорить правильно (как за-
писано у Олеси в трудовой книжке), 
бортпроводниками? И как устроена 
«кухня» полетов?

— Олеся, как становятся 
бортпроводниками?

— Это в сердце, в крови… Я 
мечтала об этом с детства. В 
2008 году, узнав, что авиакомпа-
ния «Уральские авиалинии» на-
бирает бортпроводников, я съез-
дила в отдел кадров и заполни-
ла анкету. Вскоре меня пригла-
сили на мандатную комиссию. 
А далее — медкомиссия и обу-
чение в учебно-тренировочном 
центре. Дисциплин очень мно-
го — это нелегкая профессия! 
Начиная с предмета «Самолет», 
который включает в себя осно-
вы аэродинамики, летно-техни-
ческие характеристики воздуш-
ных судов, их компоновку и обо-
рудование, и, заканчивая дисци-
плиной «Аварийно-спасательная 
подготовка». 

В течение трех месяцев на 
первичной подготовке мы изу-
чали нормативные документы, 
организацию перевозок, спец-
оборудование, обеспечение без-
опасности полетов, метеороло-
гию, географию, таможенный и 
пограничный контроль, основы 
экономики, опасные грузы, орга-
низацию питания пассажиров, 
медицину, обслуживание пас-

сажиров, этику, психологию, 
английский язык. Знать нужно 
все — по каждому предмету те-
ория и практика и обязательный 
экзамен или зачет. После еже-
годно нужно подтверждать ква-
лификацию.

— Как ты узнаешь, когда и 
куда полетишь?

— Узнаем в специальной про-
грамме для членов летного и ка-
бинного экипажа на предстоя-
щие сутки (дата рейса, время 
вылета и прилета, номер воз-
душного судна, количество пас-
сажиров и коммерческой загруз-
ки и т. д. — полная информация 
по рейсу). Если предстоит ко-
мандировка — узнаем свой на-
ряд на предстоящую неделю.

— Сколько часов ты прово-
дишь в небе в неделю?

— В месяц норма налета со-
ставляет 80 часов. Таким обра-
зом, в среднем в неделю налет 
получается примерно 20 часов, 
плюс-минус несколько часов.

— Когда подходит время к 
посадке, в окно зала ожидания 
мы видим, как вокруг самоле-
та ходят люди, грузят ба-
гаж, подгоняют трап. Сколь-
ко времени на это уходит и 
что делаешь в это время ты?

— Подготовка воздушного 
судна к вылету — это продук-
тивная работа всех наземных 
служб аэропорта, кабинного и 
летного экипажей авиакомпа-
нии. Данная подготовка зани-
мает от одного часа до полуто-
ра. Экипаж приходит на само-
лет за полтора часа до вылета и 
начинается подготовка — работа 
кипит. Я как старший бортпро-
водник отслеживаю работу всех 

бортпроводников — принимаю 
доклады их проверок о состоя-
нии пассажирской кабины и гру-
зовых отсеков, о принятии ко-
личества коммерческой загруз-
ки, питания, оборудования, эки-
пировочного и мягкого инвента-
ря. Также изучаю документацию 
воздушного судна (судовые до-
кументы), слежу за правильно-
стью их заполнения и на акту-
альность. Постоянно веду рабо-
ту с наземными службами аэро-
порта и делаю доклад команди-
ру воздушного судна о готовно-
сти самолета к посадке пассажи-
ров на борт. А командир решает, 
когда вылет.

— Когда бортпроводник не 
обслуживает пассажиров в 
полете, чем он занят?

— Нет такого бортпроводни-
ка, который бы не обслуживал 
пассажиров до полета, во время 
полета и после полета.

— Чего ни в коем случае те-
бе нельзя делать на борту?

— Не поддаваться панике 
при экстренных и нештатных 
ситуациях.

— Можно ли тебе во время 
полета входить в кабину пи-
лотов?

— Мне как старшему борт-
проводнику можно и нужно (на-
пример, чтобы принести еду лет-
чикам), но соблюдая инструк-
цию по взаимодействию летного 
и кабинного экипажей. Она регу-
лирует наши действия во время 
полета в штатных, нештатных 
или аварийных ситуациях.

— Какой самый сложный 
случай был в твоей практике 
за годы карьеры?

— Мы летели из Турции. 
Представитель в аэропорту со-
общил, что на борту будет пасса-
жирка, которая страдает аэрофо-
бией и клаустрофобией одновре-
менно. У экипажа сразу возник 
вопрос: «А как же она долетела 
до Турции?» … Зашла на борт 
миловидная, улыбчивая женщи-
на. Но, когда самолет взлетел, 
она изменилась мгновенно: кри-
чала, хваталась за нас руками, 
плакала, падала на пол. Весь 
рейс мы старались с ней разгова-
ривать, находиться рядом, успо-
каивать и объяснять разные са-
молетные звуки и что такое зо-
на турбулентности. Выдохнули 
все, когда самолет приземлил-
ся в «Домодедово».

— К сожалению, в наше вре-
мя участились случаи терак-
тов. А пугает ли это тебя? Не 
думала ли ты, что нужно ме-
нять профессию?

— Теракты безусловно пуга-
ют. Но самолет — самый безо-
пасный вид транспорта. Аэро-
порты, наземные службы и эки-
пажи принимают и соблюдают 
все меры авиационной безопас-
ности. Менять профессию не со-
бираюсь — это часть моей жиз-
ни, я на своем месте.

— Каков твой ритуал перед 
взлетом? Что ты делаешь / не 
делаешь, чтобы все прошло 
удачно?

— Перед полетом для меня 
главное — это выспаться. А пе-
ред взлетом (а также перед по-

садкой) нет никакого ритуала: 
каждый бортпроводник в тече-
ние тридцати секунд настраива-
ется: это стандартная процеду-
ра, нужно мысленно повторить 
действия при эвакуации пасса-
жиров.

— В каких странах и горо-
дах ты была и какой тебе по-
нравился больше всего?

— Благодаря своей работе я 
побывала во многих городах и 
странах. Понравилась Италия, 
мы неделю провели в команди-
ровке в Римини, посетили Сан-
Марино, Рим, Ватикан, Венецию.

— Сколько получают борт-
проводники и изменилась ли 
зарплата в связи с кризисом?

— Оплата труда бортпровод-
ника — достойная. В связи с кри-
зисом заработная плата колеба-
лась, конечно, но сейчас коли-
чество перевозок увеличилось, 
техническое оснащение авиа-
компании улучшилось и, соот-
ветственно, зарплата поднялась.

— Какой пассажир за го-
ды карьеры тебе запомнился 
больше других и почему?

— Все пассажиры для нас 
важны! Безопасность и комфорт 
мы создаем для них ежедневно. 
Ну а самый запоминающийся 
пассажир — это мой супруг, мы 
редко оказываемся вместе на 
борту. Он, как никто, знает все 
нюансы моей работы. Его при-
сутствие на моем борту окрыля-
ет меня еще больше!

«Перед полетом 
для меня главное — 
выспаться»
Как стать бортпроводницей, что можно, 
а что нельзя делать на борту — 
рассказала Олеся Грачева

Олеся вполне отвечает представлениям о бортпроводницах: белокурая, стройная, 
обаятельная. Кстати, внешность действительно имеет значение для этой про-
фессии: нужно быть привлекательной и ухоженной. В 2016 году ее внешность и 
таланты оценило жюри конкурса «Миссис Ревда». У нее два высших образования 
(экономист и менеджер по качеству). Она замужем, воспитывает сына. Супруг 
сделал ей предложение в небе: когда они вместе полетели в отпуск. Небо — у нее 
в крови. Отец, Андрей Жуков, был военным штурманом и брал дочь на аэродром. 
Олеся вспоминает, что для прохождения медкомиссии (а бортпроводников обсле-
дуют, как космонавтов: нужно быть 100 % здоровым) кружилась на каруселях, чтобы 
разработать вестибулярный аппарат.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото из личного архива Олеси Грачевой
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Реклама (16+)

УСАДЬБА
Усадьба — для комфорта, радости и жизни
Супруги Ивановы возделывают декоративный участок и выращивают арбузы
Восемь лет назад семья Ива-
новых приобрела дом с зе-
мельным участком. Сперва 
хотели обустроить здесь 
летнюю резиденцию — для 
отдыха детей и приема го-
стей. Начали с косметиче-
ского ремонта и возведения 
хозяйственных построек, ну 
и, само собой, посадили кар-
тошку. А потом поняли, что в 
благоустроенную городскую 
квартиру возвращаться не 
хотят. Да и детям раздолье. 
Так дачный домик стал пре-
вращаться в усадьбу для по-
стоянного проживания.

Свой земельный участок се-
мейство разделило на зоны. 
Изначально Евгений по-
строил игровую зону для 
детей, обустроил «англий-
ский» газончик, сейчас за-
канчивает беседку с ман-
галом. 

Но главной особенно-
стью этой усадьбы мож-
но считать «сухой» ручей. 
Это декоративная площад-
ка. «Русло» реки выложе-
но камнем, а само «тече-
ние» скрывается под зе-
ленью и цветами. Вече-
ром конструкцию подсве-
чивают лампы из неболь-
шой башенки. Зону венча-
ет огромная плетеная кор-
зина-клумба с цветами.

— Всю декорацию вме-
сте придумываем, — ска-
зал Евгений. — Весной, ко-
нечно, такой ручей всегда 
мокрый. Строительством 
занимаюсь я, а земельные 
работы выполняют Оль-
га и дети. Такое вот разде-
ление труда. Еще плани-
руем сделать небольшой 
бассейн.

Глядя на масштабы ра-
бот, можно только догады-
ваться, сколько сюда вло-
жено сил и денег по сегод-
няшним ценам. Правда, 
этот вопрос супруги оста-
вили без ответа.

— Никакого собствен-
ного огородного опыта у 
нас нет, все премудрости 
переняли от родителей, — 
говорит Ольга. — Какие-то 
вещи делаем так, чтобы 
меньше пропалывать ово-
щи, чтобы грядки чистые 
были. У меня самые люби-
мые культуры — это цвет-
ная капуста и патиссоны.

Она поделилась некото-
рыми секретами. Для то-
го, чтобы патиссоны бы-

ли чистыми, без сорняков, 
надо подготовить лунку, 
положить семена, а по-
том натянуть по грядке 
полиэтиленовую пленку. 
Один раз полить и подо-
ждать, пока не появятся 
ростки. Когда первые ли-
сточки появляются из-под 
пленки, делается надрез 
и все — так они стоят все 
лето. Под пленкой уже ни-
чего полоть не надо, зем-
ля без сорняков. То же са-

мое — с кабачками и цвет-
ной капустой.

— Да и дождик в этом 
году тоже радует, поли-
вать грядки часто не нуж-
но, — улыбается Ольга. — 
Особенно таким культу-
рам. К тому же, огород 
у нас немного под склон 
идет и вода не застаивает-
ся. Этим дождливым ле-
том, думаю, с капустой и 
морковкой будет все хоро-
шо. А вот с луком, возмож-

но, не так удачно. Его на-
до раньше собрать, чтобы 
не загнил.

По словам хозяйки, они 
вы ра щ и ва ю т обы ч н ые 
культуры. Картофеля — 
ведра три, а собирают 40-45 
ведер ежегодно. При этом 
землю не перекапывают — 
всю осень и весну, говорит, 
по ней «проходят». Потом 
выкапывают лунку и про-
сто кладут семенную кар-
тошечку.

— В прошлом году я вы-
саживала в сено, был та-
кой удачный опыт, — рас-
сказывает Ольга. — Под-
нимаешь кустик и выбира-
ешь большие клубни. Рабо-
тает очень хорошо. В этом 
году сена не было. Удобре-
ниями почти не пользуем-
ся, ну разве что гумус под-
кладываем. Всякой хими-
ей стараемся меньше поль-
зоваться.

Смородины и малины 
на участке тоже много и 
разных сортов (малины со-
бирают литров 50 за лето). 
Сейчас добавлены яблони, 
вишни, алыча, слива. По 
периметру участка Ивано-
вы в течение нескольких 
лет садят подсолнухи, ког-
да они вырастают, получа-
ется дополнительная деко-
ративная стена, украшаю-
щая всю усадьбу.

В этом году хозяйка в 
небольшой теплице реши-
ла впервые высадить че-
тыре арбуза. По собствен-
ной технологии. Предпола-
гает, что с полкилограмма 
и вырастут.

— В п р ош лом г од у 
можно было на открытом 
воздухе высадить, лето те-
плое было, — говорит Оль-
га. — А нынче не знали, 
какое оно будет. Поэтому 
решили высадить арбузы 
в теплице. Так что наде-
юсь, что еще и арбузами 
полакомимся. — Привык-
ли уже здесь, всего хватает 
для работы, отдыха и ком-
форта, — говорит Ольга. — 
Зимой, например, делаем 
снежную горку и потом ка-
таемся вдоль участка.

Уже угощая нас кофе, 
Евгений и Ольга Ивановы 
сказали, что такой участок 
с видом на пруд они иска-
ли долго. Говорят, что ког-
да окончательно они доде-
лают задуманное, то здесь 
будет вообще прекрасно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольге Ивановой нравится выращивать патиссоны. Есть небольшие секреты посадки: например, чтобы сорняков не было, 
она укрывает землю пленкой.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

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

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С ЯВ С Я П РП Р О Д УО Д У К Ц ИК Ц И Я СЯ  С Е Р ТЕ Р Т И Ф ИИ Ф И Ц И РЦ И Р О В АО В А Н АН А

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

ДОСТАВКА

Правление

НСОТ «НАДЕЖДА» (ГУСЕВКА)

29.07.2017 г. в 8.30 состоится

у дома сторожа

СОБРАНИЕ
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Теперь платное объявление в газету
можно подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

ООО «Промышленные

Покрытия» 

Заводу-производителю

в г. Дегтярске требуются:

8 (912)229-00-08

СВАРЩИК
ТОКАРЬ

ФРЕЗЕРОВЩИК
Своевременная зарплата,

доставка, обеды.

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 продукции

З/п 25 000 руб.,
полный рабочий день

Рабочие
З/п от 40 000 руб.

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

Мастер-технолог
Кладовщик

Контролер ОТК

ИП Степанов В.В. требуются:

Постоянная работа + подработка. Зарплата достойная.

ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (922) 165-33-33

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

ООО «АСК „АЗУР“» требуются:

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

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

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

ООО «ЭТЗ БМ-ЭНЕРГО» приглашает на работу: 

СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ
электрооборудования

СВАРЩИКОВ
металлоконструкций

Условия 
при собеседовании.

Телефоны:
8 (343) 288-79-54
8 (996) 170-59-72

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

Телефон: 8 (900) 198-76-38

ООО «Завод бурового оборудования „Урал“» 
приглашает на работу

по сбороке
м/конструкций

З/п по результатам собеседования.
Требования: опыт работы не менее 3-5 лет, чтение чертежей.

СЛЕСАРЯ

Обучение, гибкий график,
достойная з/п

Телефон: 8 (919) 390-09-60
Подробности при собеседовании.

ИП ПОЛЯКОВА М.В. требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В ОТДЕЛ МЕБЕЛИ

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ меняю комнату ГТ, 2/5, благоустроен-
ная, на 2-комн. кв-ру с моей доплатой или 
продам. Тел 8 (912) 613-07-51

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, с маткапита-
лом, на 2-3-комн. кв-ру, дом с газом. Тел. 
8 (922) 168-17-81

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

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 
(982) 668-95-70

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 6/9, УП, балкон, 27,6 кв.м, 
ц. 960 т.р. Тел. 8 (950) 556-78-83

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Р-н «Ромашка», 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. Тел. 8 (912) 289-13-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, ПМ, 4/5, недорого. Тел. 
8 (912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра.  ул. Цветников, 44. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. 46 кв.м,  ул. Российская, 
10. Цена 1450 т.р.  Тел. 8 (950) 6565-356

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 61, 2/2, 63 кв.м. 
Кап. ремонт. Цена 2000 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (902) 151-10-66

 ■ 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, 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

 ■ кирпичный дом более 100 кв.м,  газ, 
вода, ул. Лермонтова, баня, теплицы на 
2-комн. кв-ру с вашей доплатой или про-
дам за 3700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56 

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 677-70-89

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

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

 ■ з/участок, «Петровские Дачи». Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ земля 21 сотка, с домом, Совхоз. Цена 
470 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 246-80-33

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

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

 ■ сад «Заря-2», 10 соток, 3 теплицы, лет-
ний домик. Цена 390 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-30-07

 ■ сад «Заря-2», дом 6х6, баня, 10 соток, 
лес, сосны. Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в центре на длительный 
срок. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ 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 на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 688-27-98

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 48 кв.м, на длит. срок, с 
мебелью и быт. техникой, без животных, 
9 т.р.+квартплата. Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Мебель, бытовая техника. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 143-51-74

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

 ■ 1-комн.кв-ра. УП. 38 кв.м, кухня 10 кв.м, 
холодильник, диван 7+к/у, (долгосрочно) 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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 без мебели. 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 или комната. Тел. 8 (912) 
046-77-41

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
227-44-23

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Р-н школы №29, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ комната 13 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 54, 
без мебели. Тел. 8 (982) 652-46-59

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (953) 003-80-06

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-49-73

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ помещение под склад от 100 кв.м. Ох-
раняемое. Тел. 8 (909) 009-54-54

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы, козлята, овцы. Тел. 8 (922) 173-
47-90

 ■ 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

 ■ 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

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

з/п при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуется

ДОРОЖНЫЙ
РАБОЧИЙ

Телефон для справок: 3-56-15

Адрес: К.Либкнехта, 31, ТЦ «Сфера». Тел. 8 (922) 204-30-40

КАССИРЫ, ПОВАРА
В сеть суши-баров «Жи-Ши» требуются:

График 2/2. Оклад + премия.

Мы готовы предложить вам интересную работу,
хорошую заработную плату и карьерный рост!
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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

Все, кто знал Сергея, помяните добрым словом.
Родные

25 июля полгода как ушел из жизни наш дорогой

ДИНАБУРГ СЕРГЕЙ

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

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

 ■ 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

 ■ КФП «Плотников» реализует сено. До-
ставка. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

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

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

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ УАЗ-Патриот, 08 г.в., состояние обыч-
ное. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

 ■ Шевроле авео, г/в 2011, АКП, цвет 
черный, комплектация lux, зимняя рези-
на с дисками, цена 350 т.р. Тел. 8 (908) 
916-23-17

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», 94 г.в., 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)

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ головы свиные 70 р./кг, ножки свиные 
60 р./кг, уши свиные 100 р./кг. Тел. 8 (902) 
585-92-03

 ■ клубника (виктория), цена 1800 р. за 
10-литровое ведро. Доставка по Ревде. 
Тел. 8 (908) 630-86-93

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ, АРМАТУРА
САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

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

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 

 • 
 

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

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ
ПЩС • ПЕСОК

ОПИЛ (можно в мешках)

Компрессор 2-4 мол.

Вывоз строительного мусора ЗИЛ 5 т

Тел. 8 (922) 225-86-67

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

8 (950) 645-36-73

АРМАТУРА
ТРУБА

УГОЛОК
весь металл

8 (909) 015-82-22

8 (922) 600-81-10

ДЕРЕВЯННЫЕ
ШПАЛЫ б/у

1-3 сорт

ДОСТАВКА

ОО
О 

«С
тр

ой
Сн

аб
Сб

ы
т»

 О
ГР

Н 
11

26
68

40
00

14
5

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

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

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА,

БОРДЮРЫ
от производителя

Тел. 8 (982) 649-11-86

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

 ■ 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

 ■ блоки 200х400, 6 поддонов по 60 шт. 
Недорого. Тел. 8 (912) 213-90-03

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

 ■ 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

 ■ добротные элементы для кровли и фа-
сада. Тел. 8 (922) 144-19-36

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

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 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

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

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

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99
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26.07.2017 г.
исполнится 9 дней,

как не стало
нашей дорогой и любимой 

мамочки и бабушки, 
прабабушки и сестры

БОЯРШИНОВОЙ 
ГАЛИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки и сестры

Семья

КОПЫТОВОЙ
ЛЮДМИЛЫ СТЕПАНОВНЫ
выражает искреннюю благодарность 

всем, кто разделил с нами горечь 
утраты любимого человека,

кто не оставил нас без помощи
и внимания в эту трудную минуту.

Спасибо вам за все!

26 июля
исполняется полгода

со дня смерти

ДЕСЯТОВА
АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВИЧА

Помним, любим, скорбим. 
Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внучки

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

что 28.06.2017 г. на 89 году жизни скончалась

ПОЗДЕЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

сталепроволочного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной

После ухода — ровно год.
Неумолимо

время мчится.
Не заглянуть
к тебе на чай,
И облик твой

нам только снится.
Ты не поддержишь 

разговор,
По телефону
не ответишь,

Но в нашей памяти 
живешь

И яркой звездочкой
нам светишь.

27 июля исполнится 1 год со дня смерти
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки

БУЯШКО
АНТОНИНЫ ЕВСТИГНЕЕВНЫ

Кто помнит, помяните добрым словом.
Дочь, Витя, внуки Катя, Дима, правнук Женя

Выражаем
сердечную благодарность 

Совету ветеранов 
СУМЗа, коллегам 

сернокислотного цеха, 
всем друзьям, соседям, 

кто поддержал нас
в эти нелегкие дни

и проводил в последний 
путь нашего дорогого 

мужа, отца, тестя, 
дедушку.

16 июля 2017 г.
на 64 году ушел из жизни

МЕЩЕРИН
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

 ветеран труда, заслуженный химик

Пусть земля тебе будет пухом,
а в душе вечный покой.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дочь, зять, внуки

Мама никогда
не умирает,

Просто рядом
быть перестает…
Иногда пытаемся 

представить,
Будто просто

далеко живет…
Будто можно

написать ей письма,
Рассказать,

как любим мы рассвет.

28 июля исполнится 10 лет,
как с нами нет нашей любимой мамы

ЛОКТИНОЙ
ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Только ждать ответ — увы, бессмысленно.
Там, где мама — писем больше нет…

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Ангелом всегда сопровождает,

И любовь ее всегда живет…
Любим. Помним. Скорбим.

Добрая, веселая, 
хорошая Надюша 

зажигалочка была.
Дорожили тобой
мы всей душою,

Рано от нас
ты вдруг ушла.

Ласточкой порхала,
вся в движении,
Успевала дома

и в труде.
От людей

почет и уважение
Заслужила

честно ты себе.
Ты любила,

милая, сердечная,
Всех: людей,

природу и цветы.

26 июля 2017 г. исполняется 1 год,
как ушла из жизни наша жена и мама

АНТЮФЬЕВА
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

Пусть тебе и память будет вечная,
Чистая и светлая, как ты.

Муж, дети, родные и близкие

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
БЕТОНОСМЕСЬ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,
ТОРФ  ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

НАВОЗ, ОПИЛ

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

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

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

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ 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

 ■ березовые веники в большом количе-
стве. Тел. 8 (912) 271-09-44

 ■ веники березовые 50 р., дуб 100 р. До-
ставка. Тел. 8 (912) 643-23-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

8 (952) 727-68-78

Б/У АККУМУЛЯТОРЫ
ПРИНИМАЕМ ДОРОГО

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

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

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

Тебя ничем
не воскресить,

Ни болью в сердце,
ни слезами,
Твой образ

в памяти храним,
Всегда останешься

ты с нами.
Твою улыбку,

добрый взгляд
Мы в памяти храним,

23.07.2017 г.
после продолжительной болезни ушел из жизни 

любимый муж, папа, дедушка

ЦИМБАЛИСТЫЙ
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим...

Жена, дочери, зятья и внуки
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 2 августа

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

 ■ старинная живопись, картины от 50 т.р, 
книги до 1920 года, золотые монеты, ста-
туэтки, самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры, янтарь. Тел. 8 (920) 
075-40-40, antikvariat22@mail.ru

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

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

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина BOSCH, б/у. Цена 5 
т.р. Тел. 8 (908) 918-19-45

ВАКАНСИИ

 ■ Автокомплексу «Детройт» требуются 
мойщики авто, шиномонтажники, автоэ-
лектрики, тонировщик, мастер по ремонту 
стекол. Тел. 8 (922) 140-31-30

 ■ ГМ «Магнит Семейный», ул. П.Зыкина, 
27, на постоянную работу требуются со-
трудник внутреннего распорядка и со-
трудник видеонаблюдения. График работы 
2/2, зарплата от 16 до 20 т.р., оформление 
официальное. Обращаться по тел. 8 (912) 
607-00-84 или в ГМ «Магнит» к старшему 
специалисту СЭБ

 ■ ГЦН «Абсолют» требуются разнорабо-
чие на строительные и земляные работы. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 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. Оплачи-
ваемый отпуск. График  работы сменный. 
Заработная плата достойная, 2 раза в ме-
сяц. Контактные телефоны: 8 (912) 637-51-
97, Дмитрий Анатольевич, с 9.00 до 17.00

 ■ ИП Жовтюк А. В. требуется менеджер. 
Требования: образование не ниже средне-
го, опыт работы в продажах, исполнитель-
ность,  грамотная речь, пользователь 
офис. техники.  Опыт работы в строитель-
ной сфере приветствуется. Резюме на 
stroygrani@mail.ru. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Суркова А.В. требуется повар в 
детский сад, Промкомбинат. Тел. 8 (922) 
619-50-77

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

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

 ■ ООО «Даймонд» требуется уборщица в 
магазин. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ГП „Союз“» требуется грузчик-
экспедитор, без вредных привычек. Тел. 
8 (908) 911-02-84

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

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

 ■ ООО «Эмир», на производство требуют-
ся сотрудники. Возмож. обучение, стабиль-
ная з/п, график 2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

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

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

 ■ студии дизайна «Мадлен» требуется 
дизайнер-продавец штор, обучение, тру-
доустройство, график 5/2. Тел. 8 (932) 
619-37-38, 8 (922) 212-28-88

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ тр. монтажники МК, арматурщики, бе-
тонщики. Оплата дост. Тел. 8 (8552) 36-
96-61, 8 (952) 045-62-91, 8 (953) 494-73-73

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

 ■ требуется сторож-охранник, пенсионер. 
Звонить после 13.00. Тел. 8 (908) 908-19-61

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

 ■ требуются маляры. Тел. 8 (922) 220-
37-65

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
812-26-22

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

ПОД КЛЮЧ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

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

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

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

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

 ■ бригада деревенских мастеров под-
нимет срубы под дома и бани. Тел. 8 (902) 
443-08-64

 ■ все виды строительных работ, обес-
печение строительными материалами, 
гарантия качества. Тел. 8 (966) 707-15-23

 ■ все виды строительно-отделочных ра-
бот. Тел. 8 (922) 144-19-36

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

 ■ замена труб, котлов, радиаторов ото-
пления, установка счетчиков, сантехники, 
насос в скважину. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ лестницы. Проектировка, изготовление, 
монтаж. Плотники. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ любой вид строительно-отделочных 
работ, от мелкого ремонта «под ключ». 
Тел. 8 (912) 608-42-68

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

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

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

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

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

 ■ сварочные работы, монтаж. Тел. 8 (966) 
707-15-23

 ■ сделаем ремонт. Недорого. Тел. 8 (901) 
454-72-55, 8 (901) 220-88-92

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45,8 (900) 041-70-75

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8 (922) 120-84-42

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ 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 (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

 ■ АМ ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ АМ ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ АМ ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

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

 ■ ГАЗель, фургон 4,2 м. Город/межгород. 
Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

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

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

 ■ 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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефоны

(922) 111-65-05

(34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ все виды работ по отоплению, водопро-
воду, канализации. Тел. 8 (966) 707 15-23

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

 ■ 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. 

 ■ изготовлю двери банные, рамы, окон-
ные блоки, лавки, столы, массив сосны. 
Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ КамАЗ «5-15Т», щебень, отсев, навоз, 
перегной. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
618-44-43

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

СООБЩЕНИЯ
 ■ требуется сиделка для пожилой жен-

щины. Тел. 8 (922) 122-10-25
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Орбита. Треба. Такси. Лава. Труд. Шпага. Весы. Ветер. Обычай. Опус. Соя. Калибр. Чага. Липа. Чудо. Мел. Лицемер. Пьеха. Март. Фаза. Кража. Клюка. Зоб. Жижа. Рупия. Капор. Варвар. Джаз. Скала. Притон. Пест. Нева. Бюро. Манекен. Какао. Осетин. Хлам. Весна. Август. Кляр. Торг. 
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

+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)

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78 
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30-летний Михаил Лежнев, известный 
в Ревде фотограф, уже второй сезон 
ездит на фэт-байке (велосипеде на 
толстых покрышках) и благодаря ему 
быстро добирается до живописных 
мест. Может быть, вы видели в Ин-
тернете его фотографии туманов или 
горы Каменной? Это все благодаря 
фэт-байку: на велосипеде с такими 
колесами можно ездить даже там, 
где дорог нет.

Михаил впервые сел на фэт-байк 
прошлым летом: захотелось почаще 
выбираться на природу без автомо-
биля. Плюс, говорит он, ему, спорт-
смену и пауэрлифтеру, сидеть на та-
ком крепком велике комфортнее. 

— Все сошлось: большой чело-
век сел на большой велосипед, — 
смеется Михаил. — Но, на самом 
деле, ездить на фэт-байке сможет 
любой, даже подросток или девуш-
ка. Важно — где. Ездить по ровным 
дорогам в городе несложно, а вот 
поднимать его в горах и на подъ-
емах непросто даже качкам. Надо 
иметь очень сильные ноги. 

Прошлое лето выдалось жар-
ким, и Михаил, как говорит, объ-
ехал с друзьями «всю округу». Се-
годня может сорваться куда-ни-
будь и один — например, ранним 
утром фотографировать туман.

Стоимость фэт-байка и допол-
нений к нему — 50 тысяч рублей. 
Михаил покупал его в Екатерин-
бурге. По совету ревдинского рай-
дера Рамиля Кожевникова, кото-
рый держит веломастерскую, по-
менял китайские тормоза на более 
надежные гидравлические, заме-
нил педали. 

— Трюкачить на таком велике, 
конечно, нельзя, — рассказывает 
он. — Он тяжелый и неудобный, ко-
леса большие. По диаметру-то они 
стандартные, а вот резина в два 
раза толще, чем у обычных вело-
сипедов — где-то 100 миллиметров. 

В прошлом году Михаил ездил 
на фэт-байке на нашу велопрогул-
ку. Говорит, маршрут был слож-
ный, с подъемами, и ехать было 
тяжело. Если поедет в этом году, 
то по малому кругу.

Большой человек 
на большом велосипеде
Почему 30-летний ревдинец Михаил Лежнев покоряет 
горы на фэт-байке

Регистрируйтесь на 
«Крутящий момент»

А вы готовы поучаствовать в 
велопрогулке «Крутящий мо-
мент»? Регистрация открыта! 
5 августа, предварительно, на 
стадионе «Темп», в 9.00 старту-
ют велосипедисты, в 9.30 — пе-
шеходы. У нас две трассы: на 
10 и 20 км (малый круг вклю-
чен в большой). Чтобы зареги-
стрироваться, приходите в ре-
дакцию на П.Зыкина, 32 (пн-пт, 
9.00-18.00), заполняйте анкету и 
вносите 100 рублей (на печать 
карт, изготовление значков).

Внимание! Для участия де-
тей 14-17 лет требуется согла-
сие родителей! Обязательно 
приходите регистрироваться 
вместе с ребенком, даже если 
он едет без вас, и возьмите с 
собой его паспорт.

Фото предоставлено Михаилом Лежневым

Михаил Лежнев ездит на велосипеде с детства. Начинал с детского «Олимпика» с дополнительными 
колесами, потом родители подарили подростковый «Кросс». Фэт-байк появился у него прошлым летом.

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

выгодное выгодное 
воскресеньевоскресенье
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На большой
ассортимент
товаров действует

На большой
ассортимент
товаров действует

ОНЛАЙН
КАССЫ
ЕГАИС

ул. М.Горького, 56, оф. 1

Тел. 5-000-5

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

от 19400 руб.

Ремонтное предприятие «ОКА»


