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ВЕДУЩИЙ
ЖИВОЙ ЗВУК

ДИДЖЕЙ,
ВЕДУЩИЙ

ЖИВОЙ ЗВУК

ПЕСНИ 80-90-Х + НОВИНКИ

ХОЧУ ОТДОХНУТЬ 
В ТУРЦИИ! ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ ОБ ЭТОЙ СТРАНЕ?
Инструкция на стр. 28

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ВО 
ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ 
ЗАПРЕТЯТ ЖАРИТЬ 
ШАШЛЫКИ? Стр. 5

ТРИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛА, 
КОТОРЫЕ РАСКРЫЛ 
ЛУЧШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
РУДЬ
Подробности на стр. 9

УЧАСТКИ, КУДА ЗИМОЙ 
С УЛИЦ ВЫВОЗИЛИ 
СНЕГ, ПРЕВРАЩАЮТСЯ В 
СВАЛКУ
Кто за это ответит? Стр. 2

РЕВДИНЦАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВЫБРАТЬ 
ЛУЧШИХ МЕДИКОВ
Им дадут по 10 тысяч 
рублей. Где заполнить 
анкету, узнайте на стр. 3

В РЕВДЕ РАБОТАЕТ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ В ОБЛАСТИ 
МУЗЕЙ СВЯЗИ. ТАМ ЕСТЬ ОЧЕНЬ 
СТАРЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Экскурсия по музею и необычные экспонаты — 
на стр. 19-20

В РЕВДЕ ВОЛОНТЕРЫ 
ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ 
ЯМЫ НА ПЯТИ ДОРОГАХ
С согласия мэрии! Кто и почему это сделал Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 17 мая
ночью +1°   днем +17° ночью +2°   днем +12° ночью +1°   днем +17°

ПТ, 18 мая СБ, 19 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 1-2 июня.

НОВОСТИ

В Дегтярске оштрафовали 
дачника за пал травы
В минувшие выходные дважды, 
в субботу и воскресенье, горела 
сухая трава в Дегтярске, в поне-
дельник, 14 мая, — в районе Гу-
севки, а во вторник — в районе 
Цветников, 37. Во всех случаях 
тушили пожарные. 

Старший дознаватель отдела 
надзорной деятельности МЧС 
по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому рассказал: в обоих за-
гораниях травы в Дегтярске 
виноваты владельцы сосед-
них участков: сжигали у се-
бя на территории мусор, не 
уследили, огонь раздуло ве-
тром. Самим справиться не 
удалось, была угроза домам, 
пришлось вызвать пожарных. 

По информации Моденко, на 
одного из нарушителей соста-
вили административный про-
токол по статье 20.4 КоАП РФ 
(часть 1) — за нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти. Ему грозит штраф от 2000 
до 3000 рублей. А если бы ад-
министрация Дегтярска, как 
в Ревде, уже ввела бы особый 
противопожарный режим — 
то от двух до четырех тысяч 
рублей штрафа.

По правилам противопо-
жарного режима, мусор на 
участке не разрешается сжи-
гать. Даже в железных боч-
ках. А в обычное время — в 
безветренную погоду и не 
ближе 50 метров от строений.

Под Ревдой горел лес
Первый в этом году низовой пожар тушили более суток
Первый в этом году низовой лес-
ной пожар в окрестностях Ревды 
начался утром в понедельник, 14 
мая, к востоку от города. Клубы 
белого дыма поднялись над лесом. 
Только на следующий день, 15 мая, 
благодаря совместным усилиям 
лесничих и авиалесоохраны, уда-
лось прекратить дальнейшее рас-
пространение огня. Предваритель-
но, выгорело порядка девяноста 
гектаров леса. 

Гореть, судя по всему, начало на 
противоположном от поселка 
Ельчевки берегу Волчихинско-
го водохранилища. Рыбаки сооб-
щили «Городским вестям»: около 
восьми утра загорелся коряжник 
с сухим камышом на берегу во-

доема. Степень опасности и мас-
штабы оценивали с легкомотор-
ного самолета. С порывами ве-
тра огонь пошел к югу — в сто-
рону Дегтярска. 

Лесничие говорят, что тушат 
лес сами, и приступили к этому 
после получения сигнала. Как 
сообщил главный специалист по 
охране и защите леса Билимба-
евского лесничества Александр 
Черемных, люди работали вруч-
ную, но задействована и спец-
техника — где можно проехать 

— Верхового огня пока нет, 
огонь идет понизу, — сказал он. 
— Трудность заключается в том, 
что здесь низина и болотистые 
места. Площадь большая. Но си-
туацию, считаю, мы контроли-

руем. Нам в помощь задейство-
ван уральский авиаотряд. Очень 
надеемся, что ликвидируем воз-
горание уже сегодня. 

В пожарной части Дегтярска 
сообщили, что за помощью к 
спасателям никто не обращал-
ся. Мол, лесничие ликвидиру-
ют возгорание своими силами, 
а ближайшим населенным пун-
ктам ничего не грозит.

15 мая вечером в авиалесо-
охране сообщили, что пожар на 
площади 91,6 га локализован 
(площадь еще будет уточнять-
ся) — это значит, что за эти пре-
делы огню не уйти. 

Кроме того, горело еще поряд-
ка 16 гектаров леса под Дегтяр-
ском. 

Три музея Ревды приглашают 
горожан на Ночь музеев
В субботу, 19 мая, в Ревде прой-
дет Ночь музеев. Свои двери от-
кроют «Демидов-центр», музей 
«Истории просвещения» (Центр 
дополнительного образования) 
и школьный историко-крае-
ведческий музей школы № 7. 
Рассказываем, что посмотреть.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ, ЦДО
Время: 16.00-19.00, бесплатно
Тема: День пионерии
Программа: экскурсия, завязывание 
пионерского галстука, пионерский 
салют, игра на горне и барабане, про-
изнесение речевок.

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ДЕМИДОВ-ЦЕНТР»
Время: 17.00-23.00
Тема: Неизвестное об известном
Цена билетов: взрослым — 150 
рублей, школьникам, студентам — 50 
рублей, дошкольникам — бесплатно, 

пенсионерам и другим льготникам — 
100 рублей.
Программа: в первом зале участники 
получают письмо от потомка нашего 
города с пробелами. На протяжении 
программы, из рассказов экскурсо-
водов, гости узнают пропущенные 
факты и запишут их в письмо. В конце 
экскурсии участники узнают автора 
письма, которое останется у исследо-
вателя на память.

ШКОЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КРА-
ЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, ШКОЛА 
№ 7
Время: 11.00-13.00, бесплатно
Тема: Память поколений
Программа: экскурсия по выставке 
«20 лет верного пути». Она посвя-
щена школе и ее развитию. Школа 
успешно сотрудничает с Уральской 
государственной сельскохозяй-
ственной академией. Школа — центр 
занятий творчеством, спортом, 
краеведением.

НА ЦВЕТНИКОВ-АЗИНА ПРОВАЛИЛАСЬ ДОРОГА. На перекрестке 
Цветников-Азина в воскресенье, 13 мая, провалилось бетон-
ное дорожное перекрытие. Когда его восстановят, в Управле-
нии городским хозяйством, отвечающем за состояние дорог в 
Ревде, не ответили. Сказали только, что заявка принята. Сей-
час в этом месте стоят пластиковые дорожные ограждения — 
и их то и дело сносят то ли порывы ветра, то ли проезжаю-
щие автомобили. А сигнальная лента закреплена на ветках, 
воткнутых между ограждениями.

Фотофакт  

Участки, куда зимой с улиц Ревды 
вывозили снег, превращаются в свалки
Там среди остатков противогололедных смесей — 
бытовой и строительный мусор 

Мусор заполонил бывший глиня-
ный карьер, который находится 
недалеко от поселка Кирзавода. 
Когда-то чистая окраина превра-
щается в несанкционированную 
свалку. Зимой сюда вывозили снег 
— полигоном для этих целей карьер 
стал в 2018 году, как сообщил пер-
вый замглавы Ревды Александр 
Краев. Снег растаял и сейчас на 
его месте — горы мусора. К тому 
же, мусор сюда стали привозить 
недобросовестные ревдинцы. 
Когда будут (и будут ли) чистить 
территорию, пока неизвестно. Мы 
запросили информацию в мэрии.

Раньше на этом месте до-
бывали кирпичную глину. Не-
сколько лет назад СУМЗ рекуль-
тивировал карьер. Поле было за-
сеяно, и местные жители стали 
отправлять туда на выгул до-
машний скот. Сейчас люди опа-
саются, что трава над бывшим 
карьером уже не пробьется — из-
за слоя отсева, оставшегося по-
сле того, как растаял вывезен-
ный сюда снег. 

В апреле мы отправили за-
прос в администрацию Ревды. 
Первый заместитель главы ад-
министрации Александр Краев 
ответил — в мае 2018 года. Мы 
проверили — пока ничего не 
убрано. А как должны убирать 
полигоны, куда вывозят снег с 
улиц? Кстати, минувшей зимой 
вывезли 43,5 тысячи тонн гряз-
ного снега из Ревды, по данным 
Краева.

— Раньше администрация 
предоставляла список мест 
складирования снега в Роспо-
требнадзор. Главным требова-
нием было, чтоб они не находи-
лись вблизи водоохранных зон. 
Но сейчас таких зон нет, — рас-
сказывает Александр Ульянов, 
бывший начальник Ревдинского 
территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора. — По-
сле таяния снега представители 
Роспотребнадзора принимали 
площадку, приезжали и смотре-
ли, очищен ли полигон от отсева 

и бытового мусора, который по-
пал туда вместе с вывезенным 
снегом.

До того, как полигоном для 
снега стал кирзаводской карьер, 
его везли на поляну на третьем 
километре дороги на Гусевку. 
Много лет. Там мы тоже побы-
вали и убедились: территорию 
никто не привел в порядок.

Бывший полигон покрыт 
трехсантиметровым слоем от-

сева, который остался после тая-
ния снега. Повсюду валяются бу-
тылки, банки и другой бытовой 
мусор. Предприимчивые жите-
ли приезжают сюда за бетонны-
ми блоками и полусферами, ко-
торые попали на полигон вме-
сте со снегом. 

Запрос на имя главы Ревды 
Ирины Тейшевой о том, когда 
будут убраны эти участки, мы 
отправили во вторник, 15 мая.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Зимой в бывший кирзаводской карьер каждый день привозили десятки 
тонн снега.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Снег растаял — на полигоне остались кучи отсева и мусора.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Минсельхоз ограничил рыбную 
ловлю на водоемах Ревды
На водоемах Свердловской 
области до 15 июня включи-
тельно действует нерестовый 
запрет на рыбную ловлю — по 
приказу Минсельхоза России. 
Запрещена промысловая ловля 
на Ревдинском пруду, Ново-
Мариинском и Волчихинском 
водохранилищах.

Рыбаки-любители могут ло-
витть лишь на одну донную, 
поплавочную удочку или 
спиннинг (не более двух крюч-
ков). Рыбная ловля с лодок за-
прещена. При этом установле-
на норма суточного суммар-
ного вылова: по судаку, щуке, 
налиму, сазану, лещу, язю — 5 
кг; по карасю, плотве, окуню 
— 10 кг; или один экземпляр 
в случае, если его вес превы-
шает 10 кг.

Как пояснил председатель 
ревдинской Федерации рыбо-
ловного спорта Артем Вага-
нов, обкатывать лодочные 

моторы можно, но не в ме-
стах нереста. Эти места рас-
положены в верховьях Рев-
динского пруда, Волчихин-
ского водохранилища и Но-
во-Мариинского пруда и там, 
где в них впадают реки.

В период запрета на про-
мысловое рыболовство начи-
нают активнее работать пра-
воохранительные органы, 
которые проводят операции 
«Нерест». Браконьерам гро-
зят крупные штрафы и уго-
ловная ответственность.

В случае обнаружения 
случаев браконьерства в пе-
риод нереста рыбы на водо-
емах сообщайте в государ-
ственную Инспекцию ры-
боохраны по Свердловской 
области (Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 9а) по телефону — 
8 (343) 371-33-65 или в дежур-
ную часть ревдинской поли-
ции 5-15-68, с мобильного те-
лефона — 102 и 112.

Детей и взрослых приглашают в 
гости на Станцию юных техников
Городская Станция юных техни-
ков приглашает детей и взрос-
лых на День открытых дверей. 
25 мая в 17.30 начнется экскур-
сия. Адрес СЮТ: ул. Ленина, 38. 

Гости смогут познакомиться 
со станцией и ее традициями, 
говорит директор Ольга Хай-
руллина. Педагоги Станции 
юных техников проведут ма-
стер-классы, ответят на вопро-
сы, помогут записать детей в 
объединения на новый учеб-
ный год. Приходите с деть-
ми: вы — побеседуете с педа-
гогами, администрацией, по-
лучите консультации. А де-
ти — посмотрят, как прохо-
дят занятия, 

Работают десять бесплат-
ных отделений — картин-
га, судомоделизма, авиамо-

делизма, конструирования и 
моделирования, и другие сек-
ции. Подробности узнавайте 
по телефонам Станции юных 
техников 3-27-05, 3-27-22.

Станция юных техников 
была создана в 1960 году. Это 
единственное в городе учреж-
дение дополнительного обра-
зования, где дети занимают-
ся не только техническим 
творчеством, но и с боль-
шим удовольствием посеща-
ют объединения спортивной 
направленности. Коллектив 
СЮТ гордится своими вос-
питанниками и их отличны-
ми результатами. Многие из 
них вошли в сборные коман-
ды России и Свердловской об-
ласти, участвовали в между-
народных соревнованиях.

Приходите на День открытых дверей 
в городской архив
Вы сможете узнать о том, что хранится на его стеллажах. 
И сдать свои документы

Ревдинский архив откроет двери 
в честь столетия государственной 
архивной службы России в пятницу, 
18 мая. Гости смогут узнать исто-
рию создания архивной службы 
России и Свердловской области и 
узнать о том, как работает архив и 
в чем его назначение. Сотрудники 
расскажут о государственных 
услугах и том, как хранить и ис-
пользовать архивные документы. 
Еще гостей ждут две выставки 
документов — «К дню местного 
самоуправления» и «К 100-летию 
архивной службы».

В Ревде архив образован решени-
ем городского Совета депутатов 
трудящихся от 20 ноября 1944 го-
да. То есть, ревдинскому архи-
ву — 74 года. Архив хранит раз-
ные документы от думы, мэрии, 
муниципальных учреждений и 
организаций, а также докумен-
ты частных компаний, ликви-

дированных организаций, граж-
дан. Это печатные документы, а 
еще фото.

Каждый год архив отвечает 
в среднем на две тысячи запро-
сов! К специалистам обращают-
ся школьники, студенты, кра-
еведы. Так, Почетный гражда-
нин Ревды Людмила Федосее-
ва на основании архивных до-
кументов написала уже несколь-
ко книг.

А еще архив принимает на 
хранение от граждан старые до-
кументы и фото. Не секрет, что 
домашним архивам часто доста-
ется от животных, детей, они 
страдают при пожарах и наво-
днениях. Многие выбрасывают 
старые фотографии или доку-
менты от умерших родных. А 
ведь они вполне могут оказать-
ся ценными историческими ис-
точниками.

— Фотографии и докумен-

ты будут храниться у нас вечно 
при строго соблюдаемых влаж-
ности и температуре, — объясня-
ет директор архива Ревды Свет-
лана Вдовина. — Документы 
на хранение мы принимаем на 
бесплатной основе. У нас всегда 
можно посмотреть документы, 
поработать с ними.

Для архива важно всё: старые 
фотографии с видами Ревды, с 
портретами известных людей, 
снимки с места событий, пись-
ма, воспоминания, старинные 
документы. В городском архи-
ве могут принять и сохранить 
кино-, видео-, аудио-, фоно, фо-
тодокументы, все условия для 
этого есть.

Архив — это история города, 
которую можете пополнить и вы. 
Приходите на день открытых 
дверей! Адрес: ул. М.Горького, 27. 
Гостей ждут 18 мая с 9.00 до 15.00. 
Телефон для справок: 5-27-75.

Ревдинцам предлагают выбрать 
лучших медработников
Проголосовать нужно до 9 июня. Сделать это можно и в интернете
Пять лучших медработников горо-
да определят ревдинцы: мэрия объ-
явила традиционное голосование. 
Уже в седьмой раз. Завершится оно 
9 июня. Победителей народного 
голосования наградят ко Дню меди-
цинского работника (празднуется 
в третье воскресенье июня, в этом 
году — 17 июня). 

Анкеты анонимные, то есть, ни-
кто не узнает, кто и как голосо-
вал. Нужно вписать имена вра-
ча или медсестры, которым хо-
тите отдать свой голос. Всего 
пять номинаций: «Лучший дет-
ский врач», «Лучший взрослый 
врач», «Лучший врач скорой ме-
дицинской помощи», «Лучший 
врач – стоматолог», «Лучшая ме-
дицинская сестра». В каждой но-

минации нужно выбрать одного 
медработника.

Победителей наградят ди-
пломами и премиями (10 тысяч). 
Деньги — из местного бюджета.

В прошлом году лучшим дет-
ским врачом стала педиатр Ка-
питолина Рожнева, а взрослым 
— окулист Светлана Заварина. 
Лучшим стоматологом стала за-
ведующая ортопедическим отде-
лением стоматологической поли-
клиники Татьяна Логиновских. 
Наталья Медведева, старшая 
медсестра травматологическо-
го отделения городской больни-
цы названы лучшей медсестрой. 
Лучший врач скорой медицин-
ской помощи — главврач Владис-
лав Чернядьев. Его уже призна-
вали лучшим врачом в 2013 году. 

Покажите городу маленьких 
помощников и выиграйте приз!
Приглашаем к участию в новом 
конкурсе «Маленькие помощ-
ники»! Победителя ждет приз!

Ваши дети — настоящие до-
машние помощники? Помо-
гают по дому, в саду, в гара-
же? Присылайте нам яркие 
фото и истории: расскажите, 
как зовут помощника, сколь-
ко ему лет, а также как имен-
но он помогает. 

Автор лучшего снимка (и 

самой интересной истории!) 
получит приз. Фото прини-
маем до середины июня! 
Участвуйте! Адрес для пи-
сем: fotokonkurs@revda-info.
ru. Или добавляйте снимки 
в тематические альбомы в 
группах «Городских вестей» 
в «Одноклассниках» и «ВКон-
такте».

Все вопросы — по телефо-
ну 3-46-29 (спросить Ксению 
Какшину).

 КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
 ЗА ЛУЧШЕГО МЕДИКА 

 Возьмите анкету в фойе Ревдинской 
городской больницы (ул. О.Кошевого, 4), 
Ревдинской детской городской больницы 
(ул. Энгельса, 35), Ревдинской стоматоло-
гической поликлиники (ул. К.Либкнехта, 
58), администрации Ревды (ул. Цветни-
ков, 21), «Острове доброй надежды» (ул. 
М.Горького, 40), Управлении ПФР (ул. 
Цветников, 37).

 Впишите в строку с номинацией одно 
имя медика (пять номинаций — пять 
имен).

 Оставьте анкету в специальных ящи-
ках, установленных по вышеуказанным 
адресам, или вышлите на электронный 
адрес mamedova2611@yandex.ru до 9 
июня. Скачать анкету можно на сайте 
мэрии admrevda.ru или на Ревда-инфо.ру. Фото Валентины Пермяковой

Лена Пермякова, 2 года.

Фото из архива редакции

Чтобы выполнить запрос о подтверждении, к примеру, зарплаты, главному архивисту Марине Марамзиной 
придется пересмотреть десятки дел. 
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РЕЗОНАНС

Самые большие и опасные ямы 
на пяти дорогах в старой части 
Ревды заасфальтировали волон-
теры благотворительного фонда 
«Ника» и местное предприятие 
«Универсалкомплект» в пятницу, 11 
мая. Фирма, по словам директора 
Алексея Папуловского, за свой 
счет ремонтирует дороги в Ревде 
уже три года — потому что по ним 
ездят ее большегрузы. Волонтеров 
к работе привлекли впервые. 

По словам Алексея Папуловско-
го, все работы были согласованы 
с директором Управления город-
ским хозяйством Николаем Бли-
новым. Маршрут трудового де-
санта стартовал с улицы Герце-
на, прошел по Мамина-Сибиряка, 
Чернышевского, Рабочей и закон-
чился на улице Карла Либкнех-
та. Именно по этим дорогам хо-
дят фуры предприятия. 

Вот на Герцена, около спорт-
комплекса «Темп», лопатами бо-
дро орудуют волонтеры Сергей 
Пономаренко и Денис Стихин. 
Оба — неместные, но, признают-
ся они, уже вкусили прелесть раз-
битых ревдинских дорог. Говорят, 
самая хорошая дорога в Ревде — 
на П.Зыкина, в районе Еланско-
го парка. А плохие — вокруг нее. 

— Мы здесь, чтобы плохих до-
рог было меньше, — признаются 
они. — И чтобы трудом помочь 
самим себе встать на путь ис-
правления. 

По их словам, они ремонти-
руют дороги впервые. Но прош-
ли инструктаж и к труду полно-
стью готовы. Объясняют: снача-
ла ямы засыпают щебнем, по-

том заливают битумом и закла-
дывают асфальтом. Все как по-
ложено. 

— Мы это делаем для себя и 
для других автомобилистов, — 
продолжает Алексей Папулов-
ский. — К идее проведения ямоч-
ного ремонта пришли так: на-
ша техника ездит по этим марш-
рутам и, соответственно, чтобы 
не «убивать» дороги, мы нача-
ли ликвидировать на них ямы. 

Щебень нам дают на карьере го-
ры Змеевой — организация «Ин-
вестПроект», асфальт закупаем 
на свои средства. Мероприятие 
затратное, но на такое денег не 
жалко. 

Папуловский говорит, что 
состояние дорог в городе ухуд-
шается с каждым годом. Но он 
уверен: в этом сезоне они станут 
лучше — потому что мэрия вы-
делила на ремонт много денег.

Благотворительный фонд 
«Ника» сотрудничает с «Уни-
версалкомплектом» несколько 
лет. Предприятие помогает ма-
териалами строительству цен-
тра реабилитации наркозависи-
мых, подсобного хозяйства на 
Гусевке. И эту акцию провели 
вместе: «Ника» вывела на доро-
ги добровольцев, а «Универсал-
комплект» предоставил строи-
тельные материалы и технику.

Столько потратят на ремонт дорог в 

Ревде в ближайшее время. Десять 

дорог в рамках первого этапа ямоч-

ного ремонта за 6 млн рублей под-

латает ООО «Алмаз» из Ревды. Еще 

семь дорог отремонтируют в Ревде 

позже — конкурс еще не объявлен. 

Цена вопроса — 77,4 млн (почти 

все деньги выделены областным 

правительством).

26 МАЯ. Общественники начали следить за качеством 
ремонта дорог. И даже повздорили с замдиректора УГХ 
Сергеем Степановым, когда он отобрал мобильник у ак-
тивиста. Летом движение понемногу сошло на нет.

Волонтеры заасфальтировали ямы на пяти дорогах. 
Мэрия их поддержала  
Деньги и материалы на ремонт дала ревдинская фирма, чьи фуры, в том числе, разбивают эти дороги

Дорогами мы все 
пользуемся. Когда 

смотришь на их состоя-
ние, когда всем без раз-
ницы, в каком они виде, 
хочется приложить свои 
руки. Может, некоторым 
автолюбителям и нравится 
по ним ездить, я не знаю. 
Раз «Универсалкомплект» 
занимается ямочным ре-
монтом уже не первый год, 
тоже решили принять в этом 
участие. Ревда — это наш 
город, вот и не остались 
в стороне. Делаем благое 
дело для всех.

Константин Кузьмин, руководитель 
ревдинского отделения «Ники» 

83,4 млн руб.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Бригада работала так: сначала ямы засыпают щебнем, затем заливают битумом и после — закатывают асфаль-
том. Утром, когда мы прибыли на место, лопатами бодро орудовали ребята из ревдинского отделения «Ники» 
Сергей Пономаренко и Денис Стихин. По их словам, они прошли инструктаж, но до этого дня подобными делами 
не занимались. Работают добровольно: чтобы дороги в городе стали лучше.

Как и почему добровольцы следили за дорогами в 2016 году 

13 АПРЕЛЯ. Ревдинец Семен Костромин пробил два ко-
леса своего «Опеля» в яме на Герцена и в знак протеста 
бросил машину на дороге. 

16 АПРЕЛЯ. Костромин собрал добровольцев и вместе с 
ними засыпал ямы не только на Герцена, но и на трех 
других улицах: М.-Сибиряка, Р.Рабочего, Металлистов. 
Щебень тогда тоже предоставил «Универсалкомплект».

23 АПРЕЛЯ. Под руководством Семена Костромина рев-
динцы измерили глубину ям на центральных улицах 
Ревды. А потом отправили жалобы в Управление город-
ским хозяйством, отвечающим за ремонт дорог в Ревде. 

18 МАЯ. Активист «ГорНадзора» (такое название получи-
ло движение под руководством Костромина) Владимир 
Сухих собрал на улицах два внушительных мешка песка 
и отсева. Так он проверял, справляется ли со своей зада-
чей подметальная машина, которую взял в аренду город. 

20 МАЯ. Трое активистов под руководством Костроми-
на провели поучительный субботник у мэрии Ревды. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Реклама (16+)

НОВОСТИ
Правда ли, что во время Чемпионата мира по футболу 
запретят жарить шашлыки?
Разбираемся с резонансным решением МЧС
Федеральные и областные СМИ 
огорошили своих читателей не-
ожиданным сообщением: в июне 
в российских городах, где пройдут 
матчи Чемпионата мира по фут-
болу, запретят жарить шашлыки. 
Такой приказ, по данным журна-
листов, отдал министр России по 
чрезвычайным ситуациям Влади-
мир Пучков. Правда ли это? Мы 
разобрались.

На сайте МЧС России действи-
тельно опубликован пресс-релиз, 
озаглавленный «Об обеспечении 
пожарной безопасности в период 
проведения Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года». В нем 
сказано следующее.

 В конце апреля Правитель-
ственная комиссия по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности ре-
шила, как защищать жителей 
и гостей страны на время мун-
диаля.

 Правкомиссия вводит с 25 
мая по 25 июля особый режим в 
регионах, где пройдут игры ЧМ-
2018, и в том числе в Екатерин-
бурге. Поскольку в документе 
речь идет о регионах, это значит, 

что режим будет введен на тер-
ритории вокруг городов.

 Особый режим означает, 
что все спецслужбы (спасатели, 
полиция, медики и остальные) 
должны быть готовы к любым 

чрезвычайным ситуациям.
 Вводит такой режим на 

своей территории власть реги-
она и муниципалитета. В Ека-
теринбурге — мэрия и прави-
тельство Свердловской области. 

Постановление правительства 
определяет, что именно запре-
щено делать в регионе.

 В частности, запрещено вы-
жигать сухую траву, разводить 
костры на земельных участках 
всех категорий (то есть, вообще 
везде, включая частную застрой-
ку), а в случае осложнения лесо-
пожарной обстановки — будет 
запрещено ходить в лес.

 Нарушения предполагают 
наложение штрафов: на граж-
дан — 2-4 тысячи рублей; на 
должностных лиц — 15-30 тысяч 
рублей; на предпринимателей 
без образования юридического 
лица — 30-40 тысяч рублей; на 
юридических лиц — 200-400 ты-
сяч рублей.

Как видим, ничего о жарке 
шашлыков в документе нет. Так 
можно или нельзя их жарить?

Особый противопожарный 
режим в Свердловской обла-
сти или на отдельных террито-
риях вводят регулярно: чтобы 
пресечь распространение лес-
ных пожаров. Так, в конце апре-
ля 2017 года такой режим ввели 
и в Ревде. В МЧС тогда поясня-
ли: это значит, что владельцам 
частных и садовых домов, уса-

деб, огородов и дач категориче-
ски запрещено сжигать мусор и 
сгораемые отходы на расстоя-
нии ближе, чем 50 м от зданий. 
На территории города строго за-
прещено сжигать мусор и отхо-
ды в сухую ветреную погоду. А 
в лесу нельзя разводить костры.

Про шашлыки также ничего 
не было сказано. Таким образом, 
если вы решите пожарить мясо 
на своем приусадебном участке, 
соблюдая требования противо-
пожарной безопасности (обору-
дованное место, защита от рас-
пространения огня, исключен 
открытый огонь и так далее), 
штраф вам не грозит.

 КУДА СООБЩАТЬ 
 О ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ 

  Прямая линия лесной охраны 
8-800-100-94-00

  «Билимбаевское лесничество» 
8(3439) 24-08-94

  «Уральская база авиационной 
охраны лесов» 8(3439) 27-96-09

  Единая дежурно-диспетчерская 
служба — 112.

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu

Фото kazanreporter.ru
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НОВИНКИ ИГРУШКИ

 Подробности у продавцов-консультантов



-15% на все золотые украшения

-30% на серебряные изделия

до 30% — ваша выгода при покупке обручальных колец

Часы — со скидкой 15%
Обмен старого золота на новинки по цене до 2200 руб./г
Возможность оплатить покупки картой рассрочки «Халва»

Показываем изящные драгоценности, которые украсят
выпускные наряды… и дополнят мамин образ!

Â «Çîëîòîì òåëüöå» —
ñêèäêè íà çîëîòî è ñåðåáðî
ê âûïóñêíûì áàëàì

Нарядное платье, изящная прическа, сияющие глаза… Выпускной 
вечер будет самым ярким событием для любой старшеклассницы! 
А значит, к наряду нужны новые особые украшения. Ювелирный 
центр «Золотой телец» поможет подготовиться к торжеству — 
начиная с 16 мая, здесь действуют скидки на всю коллекцию! На 
женские, мужские украшения — словом, на всю коллекцию: 15% 
на золото и — 30% на серебро. Эксклюзивно к выпускным 
балам в Ревде! 

vk.com/

revdagoldencalf

Гарнитур с графитовы-
ми кристаллами. Нео-

бычный, чарующий вы-
бор. К классическому 

вечернему наряду — по-
жалуй, сложно подо-

брать лучше. Серебро. 
Скидка: 30%

Авангард для мамы. 
Кольца и серьги впечат-
ляющего дизайна поко-
ряют. Они, как магни-

ты, приковывают взгля-
ды. Насыщенного цве-

та камни мягко сия-
ют при дневном и искус-
ственном свете. Золото. 

Скидка: 15%

Жемчуг — пожалуй, самый бес-
проигрышный выбор к вечерне-
му наряду. Это могут быть коль-

цо и серьги, как на фото, или 
нежное колье. Или браслет из 

матово мерцающих жемчужин. 
Маленькое черное платье, каблу-
ки, высокая прическа… Образ го-

тов! Серебро. Скидка: 30%

Серьги-кольца модели «Конго». 
Идеальны летом, к легкому пла-
тью. Помогут создать непринуж-

денный озорной образ, вместе 
с тем изящный и притягатель-

ный. Золото. Скидка: 15%

Серебряные колье, мини-
атюрные и нежные, это 

очаровательное дополне-
ние молодости и свеже-

сти выпускницы. Серебро. 
Скидка: 30%

Розовые кристаллы 
Swarovski в этом гарниту-

ре — смелое решение и вдох-
новляющий способ проде-
монстрировать высокий 

вкус обладательницы. Купи-
те в подарок, и не прогадае-
те. Золото. Скидка: 15%

Одно из самых необычных 
украшений в коллекции. Это 

кристаллы Swarovski в модной, 
словно подернутой дымкой, об-
работке. Такие серьги и кольцо 

оценят молодые модницы.
Серебро. Скидка: 30%

Êàêèå ñêèäêè? Â ìàå è èþíå…

* Рассрочку предоставляют банки:
Русский стандарт, HOME кредит, ОТП банк. 

Фотогалерея

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ SOKOLOV óæå íà âèòðèíàõ!

Нежные серьги с про-
зрачным голубым то-

пазом. Оттенят сия-
ние глаз, дополнят 

платье-футляр, клас-
сический наряд.

Подарок, который ста-
нет талисманом на 

долгие годы. Золото.
Скидка: 15%

Акция действует до 15.06.2018 г. Подробности уточняйте у консультантов.

Ювелирный центр
«Золотой телец»

ул. М.Горького, 36, Тел. 5-22-99
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МНЕНИЯ
Глава города отчиталась — 
депутаты молча проголосовали
ЕВГЕНИЙ 
КОЗЫРИН, 
общественник

Читая доклад 
главы города о 
работе админи-
страции за 2017 
год, хочется порадоваться, но воз-
никают другие чувства. 

Если мы, как она сообщила, 
ремонтируем фактически 65 ты-
сяч квадратных метров дорог за 
год, то у нас не должно быть ям, 
но получается наоборот! Напри-
мер, осенью 2016 года капиталь-
но отремонтировали улицу Чехо-
ва, а весной 2017 на ней уже про-
извели ямочный ремонт. А в мае 
2018 года перед эстафетой забро-
сали ямы на асфальте неизвест-
но чем, потому что уже сейчас 
дороги крошатся. И так практи-
чески на каждом объекте, а ква-
дратные метры суммируются и 
суммируются.

Взять капитальный ремонт 
домов: откуда взялось такое ко-
личество домов? Непонятно. Да 
и качество оставляет желать 
лучшего. Для примера: дом на 
М.Горького, 14, где сейчас про-
ходит ремонт. Видно, что на сте-
нах идут трещины, но никто не 
ищет причину их образования. 
Сейчас строители все замажут, 
а проблема останется. А мы пом-
ним, как в недалеком прошлом 
дома на улице Азина разруша-
лись, и их приходилось укре-
плять. А дом на М.Горького, 14 
находится на одной оси с эти-
ми домами.

Про очистные сооружения 
«Водоканала», которые рекон-
струируют на местные и област-
ные деньги уже несколько лет. 
Что с ними происходит?

Когда в 2016 году, перед вы-
борами депутатов, к нам в го-
род приезжал областной ми-

нистр ЖКХ Николай Смирнов, 
руководство «Водоканала» поо-
бещало, что в середине 2017 го-
да первая очередь очистных со-
оружений будет запущена. Об 
этом можно прочесть в «Город-
ских вестях» от 31 мая 2017 года.

После заседания Счетной па-
латы, которая нашла много на-
рушений в этом строительстве, 
автор статьи написал: «Есть со-
мнения, что строительство во-
обще закончат». Это указывает, 
что строительство этих сооруже-
ний никто не контролирует и не 
курирует. Деньги собираются, но 
куда расходуются, мне, напри-
мер, неизвестно. Но как мы по-
нимаем, наказание никто не по-
нес. А сейчас нам снова что-то 
обещают…

Площадь Победы: про благоу-
стройство площади говорят мно-

го, это ведь шедевр — устано-
вить скамейки посреди дороги. 
Сейчас стало тепло, родители 
с детьми сидят на скамейках, а 
по их ногам ездят машины. Так 
и до беды недалеко.

И, конечно, самое интерес-
ное: подготовка города к май-
ским праздникам. Телекомпа-
ния «Единство» 27 апреля отчи-
талась: город готов к Первомай-
ской демонстрации, но видимо 
сами журналисты забыли прой-
ти по маршруту колонн и посмо-
треть, как он выглядит — везде 
грязь, мусор, стоят невывезен-
ные мусорные мешки, как рота 
почетного караула.

Получается, глава города от-
читалась, депутаты молча про-
голосовали, а жители горо-
да смахнули навернувшуюся 
слезу.

«Команда Самойловой 
недоработала»
Ревдинцы обсуждают итоги песенного 
конкурса «Евровидение»

12 мая в Лиссабоне (Португалия) 
выбрали победителя песенного 
конкурса «Евровидение 2018». 
Первый приз достался певице 
из Израиля Нетте. Песня «Toy» 
принесла ей абсолютное боль-
шинство голосов от зрителей, 
они назвали ее самой лучшей.

На втором месте — Элени Фу-
рейра (Кипр), на третьем — Се-
зар Сэмпсон (Австрия). На по-
следнем — Клаудиа Паскаль 
(Португалия). Певица из Рос-
сии Юлия Самойлова (она при-
кована к инвалидной коляске) 
не прошла в финал. Впервые 
за всю историю участия Рос-
сии в этом проекте. Ей не по-
могли ни гимнасты, ни деко-
рации в виде горы. Сама Юлия 
сказала, что «допустила массу 
ошибок». В том числе забыла 
слова (и этот момент показа-
ли крупным планом).

В социальных сетях рев-
динцы обсуждают итоги кон-
курса и выступление росси-
янки.

Михаил Первый:
— Позорище! Исполнила свою 
мечту от лица России. Теперь 
хочу видеть на сцене свою 
кошку Мусю, или что — вы 
не толерантны к мурлыкам? 
И политика не имеет тут ни-
какого отношения, откровен-
но говоря, она петь не умеет, 
еще в Москве от ее выступле-
ния уши завяли. Лучше б взя-
ли людей из «Голоса».

Яна Коминова:
— На «Евровидении» давно по-
беждают фрики (странные лю-
ди, — ред.), а не умеющие хо-
рошо петь. А по поводу Юлии, 
лично мое мнение, что она 
слишком акцентирует внима-
ние на том, что она инвалид 

и считает, что ей все должны.

Елена Нилова:
— Первый раз увидела все три 
выступления. Нетта мне по-
нравилась! Необычно, перехо-
ды в мелодии, как надо, пода-
ча хорошая. Судить по вокалу 
не могу, не профессионал. Но 
выпустить пар и потанцевать 
лучше именно под эту песню.

Агроном Иванов:
— Да в каком хоть месте Са-
мойлова акцентирует внима-
ние на своей инвалидности? 
По-моему, наоборот, держит-
ся достойно, без спекуляций. 
Я думаю, человеку стоит от-
дать должное — участие в ме-
роприятии такого уровня как 
«Евровидение» дело не из про-
стых. Не каждому здоровому 
человеку по силам, а ей и по-
давно. Вообще-то, девочка за-
няла второе место на конкур-
се Аллы Пугачевой «Фактор 
А». Но тут недоработала ко-
манда — слабый музыкаль-
ный материал, серенькая ре-
жиссерская работа, техниче-
ские недоработки (пропадание 
мониторов во время выступле-
ния), отсутствие у участницы 
соответствующей психологи-
ческой подготовки — вот это 
действительно вызывает во-
просы. Скажите, а у вас всег-
да всё получается?

Дарья Архипова:
— Ошибка звукорежиссёра мо-
жет быть один раз, но не раз 
за разом. Вы смотрели ее репе-
тиции? Это ОТ-ВРА-ТИ-ТЕЛЬ-
НО. Не думаю, что звукорежис-
сёр у них настолько тупой. Я 
не собираюсь жалеть челове-
ка, который взял на себя та-
кую ответственность и с тре-
ском провалился.

Какие фото Ревды читатели нашего 
сайта считают лучшими
Рейтинг весенних фотоснимков
Ежемесячно мы заглядываем в 
Инстаграм и выбираем фотогра-
фии, сделанные жителями Ревды 
в окрестностях города. По итогу 
получается целый альбом, кото-
рый хочется разглядывать. Так, 
мы собрали в середине мая га-
лерею весенних фотографий. И 

предложили посетителям сайта 
Ревда-инфо.ру проголосовать за 
лучшие снимки. Пока на первых 
трех местах в нашем рейтинге — 
эти три фото. А вы хотите, чтобы 
ваши фотографии попали на Рев-
да-инфо.ру? Опубликуйте их в Ин-
стаграме с хэштегом #мояРевда.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
наш рейтинг 
целиком

Туча над Ревдой. Фото Владимира 
Коцюбы-Белых, @kocuba80

Белка на Кабалинских родниках. 
Фото Анастасии Мининой, 
@a_minina_photo

Закат. Фото Юрия Баринова, 
@yuribarinov228

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первомайская колонна прошла по разбитым дорогам.

Фото vm.ru

Юлия Самойлова.

 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
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КУЛЬТУРА
Известный бард Леонид Сергеев выступил в Ревде
Он пел новые и старые песни, много шутил. И покорил всех!
Леонид Сергеев, один из самых 
известных российских бардов, 
выступил на сцене Центра дополни-
тельного образования в воскресе-
нье, 13 мая. На концерте собрались 
больше ста любителей авторской 
песни: из Ревды, Екатеринбурга, 
Первоуральска, Челябинской об-
ласти. Как сказал организатор кон-
церта Сергей Бушков, на концерте 
был даже гость из Новой Зеландии.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

— Песни бардов — это душев-
ные песни, которые приятно по-
слушать. На концертах мне нра-
вится обстановка, новые люди и 
знакомства. — говорит Павел. Он 
приехал из Верхнего Уфалея, где 
его жена — организатор фестива-
лей бардовской песни. — По срав-
нению с концертами, которые я 
видел до этого, сегодняшнее вы-
ступление Леонида Сергеева — 
просто на высшем уровне. 

Концерт состоял из двух от-
делений и длился два с полови-

ной часа. Со сцены звучали как 
известные старые, так и новые 

песни. Леонид Сергеев расска-
зал, что любит исполнять новое. 

А вот зрители с большим энту-
зиазмом встречали старые хи-
ты — так, например, многие из 
зала вместе с бардом пели пес-
ню «Трамвайчик».

— Это моя молодость, юность 
— улыбается Ирина. — Я очень 
люблю бардовские песни и ра-
да, что пришла сегодня на кон-
церт. Очень хотелось бы, чтобы 
такие артисты, как Леонид Сер-
геев, приезжали в Ревду чаще. 

«Зацепили» зрителей не толь-
ко лирические песни барда, но и 
его ирония, сатира. Выступле-
ние артиста состояло из настоя-
щих мини-спектаклей. Зрители 
хохотали над рассказом о диете 
Дюкана, предложением прове-
сти зимнюю Олимпиаду в Туап-
се, историей о том, как в москов-
скую больницу приезжал пре-
мьер-министр Дмитрий Медве-
дев.

— Старая московская больни-
ца. Приехал премьер-министр 
прошлый и нынешний Дмитрий 
Анатольевич Медведев. Больные 
поняли, что затевается что-то 

недоброе, за сутки, когда по ко-
ридору больницы начала ме-
таться министр здравоохране-
ния. За ней бегала, ничего не 
понимая, главврач. И все кри-
чали — убрать, убрать все! Ко-
го убрать, куда убрать, за что? 
В общем, из тумбочек больные 
— люди опытные, все выгреб-
ли под матрас. А дальше сели и 
мудро стали наблюдать за про-
исходящим. 

…И заходит тут охранник — 
Все навытяжку стоят. 
Два палатных таракана 
Тоже встали с нами в ряд…

Как говорят зрители, концер-
ты Леонида Сергеева — это жи-
вой диалог с публикой. Общение 
с поклонниками нередко опреде-
ляет программу и вносит неко-
торые коррективы в запланиро-
ванный репертуар. Так получи-
лось и на этот раз — в конце вы-
ступления артисту принесли из 
зала записку, буквально угово-
рили его спеть еще одну песню. 

Вышло два фильма ревдинских режиссеров 
Владислав Фирсов и Сергей Шангин опубликовали свои короткометражки на ютьюбе
Два фильма ревдинских режиссеров уже ждут своих зрителей — короткометражки «Километры» и «Образец 32» можно посмотреть на видеохостинге ютьюб. Владислав Фирсов — режиссер 
«Километров» опубликовал свою ленту в воскресенье, 13 мая, а «Образец 32» Сергея Шангина вышел во вторник, 15 мая — поздно вечером. Рейтинг фильмов 12+. Посмотреть их вы можете в 
каналах авторов в ютьюбе.

«Образец 32». Режиссер Сергей Шангин
Фильм должен был выйти в апре-
ле, но у режиссера появились про-
блемы с пост-продакшеном — так 
называют киношники монтаж, 
цветокоррекцию, процесс нало-
жения звука и музыки. 

Фильм снят по мотивам ком-
пьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 
Это история двух молодых ис-
следователей опасных мест 
(сталкеров), которым нужно 
найти секретные документы в 
подземной лаборатории и не по-
пасться военным. Действие про-
исходит в зоне отчуждения.

— Как первый опыт в кино 
получилось неплохо, — говорит 

Сергей. — В планах снять ещё не 
один фильм. Уже есть несколько 
идей, работу над которыми нач-
нём в ближайшее время.

Гл а в н ы й с п е ц э ф ф е к т — 
монстр, который будет пресле-
довать персонажей. Его модель 
Сергей взял из игры, и на ее ос-
нове создал свое чудовище. 

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
попасть на 
ютьюб-канал 
Сергея Шангина

«Километры». Режиссер Владислав Фирсов
Интернет-премьера «Киломе-
тров» Владислава Фирсова со-
стоялась, как режиссер и обе-
щал, после первой награды — 
в мае лента получила приз зри-
тельских симпатий фестиваля 
«Волга-фильм». До этого фильм 
видели только съемочная груп-
па, актеры и близкие друзья. 

— «Километры» вышли на 
восемь из десяти — подкачал 
звук, — говорит Влад. — Впер-
вые работал с настройками го-
лоса и шумов, но сейчас знаю, 
как нужно это делать: на фе-
стивале удалось поговорить с 
профессиональным звукоопе-
ратором. 

Фильм снимали с ноября по 
февраль, а после — полтора ме-
сяца монтажа, озвучки и даже 
перевода на английский язык. 
Главные роли сыграли ревди-

нец Михаил Лукашонок из теа-
трального коллектива «Играй-
город» и екатеринбурженка 
Александра Подгорбунских, с 
которой Влад познакомился на 
курсах Екатеринбургского го-
сударственного театрального 
института.

12-минутная короткометраж-
ка рассказывает историю влю-
бленных подростков из разных 
городов, которые познакоми-
лись в лагере. Они переписыва-
ются в социальных сетях и от-
чаянно мечтают о новой встре-
че. Она случится, но будет ли 
это того стоить? 

Действия начинаются в «Ар-
теке», именно там побывал и 
сам Влад, там родился сюжет. 
Декорациями стал Центр по ра-
боте с молодежью. Затем мы ви-
дим героев по отдельности, в 

разных городах. Их связывают 
только сообщения, появляющи-
еся на экране. И они так увле-
чены общением, что не замеча-
ют прохожих и летящих в голо-
ву снежков. На экране зритель 
увидит и веселье, и слезы.

Владислав признается: этот 
фильм собрал полноценную 
съемочную группу, с которой он 
планирует снять еще несколько 
короткометражек. Например, в 
проекте работал Семен Догад-
ков, недавно окончивший кур-
сы кинорежиссеров.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
попасть на 
ютьюб-канал 
Владислава 
Фирсова

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ — известный российский автор-исполнитель бардовской 
песни. Свою первую композицию он написал в 1970 году. Его песни в основном 
юмористические, даже сатирические, «на злобу дня». Сергеев — участник проекта 
«Песни нашего века», в котором также выступают Олег Митяев, Сергей Никитин, 
Виктор Берковский, Вадим и Валерий Мищуки, Алексей Иващенко и другие из-
вестные авторы.

Фото Сергея Шангина

Актерский состав короткометражки «Образец 32». Главного героя играет 
Олег Савка — бывший солист Екатеринбургского театра оперы и балета. 
Его союзника сыграл ревдинец Иван Вщивцев, который помогал Сергею 
писать сценарий. А соперника — Дмитрий Раков, ведущий боев по боксу. 

Фото The VolleyDolley Studio

В последние съемоч-
ные дни Влад Фирсов 

снимал первые 
сцены короткоме-

тражки — знакомство 
главных героев. По 
сценарию, ребята в 

лагере «Артек». Им на 
время съемок стало 
помещение библио-
теки №2 и Центра по 

работе с молодежью. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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Убийство сотрудницы 
такси. Убить, чтобы 
угнать
30 апреля 2016 года в пятом 
часу вечера в лесном массиве 
около детского реабилитаци-
онного центра в Ревде прохо-
жие обнаружили в кустах те-
ло молодой женщины с огне-
стрельными ранениями. Это 
оказалась 33-летняя водитель 
ревдинского такси «Сити». Ее 
«Лада Гранта» исчезла.

Машину убитой девуш-
ки нашли сотрудники ДПС 
на следующий день ранним 
утром на трассе Пермь — 
Екатеринбург в районе Хо-
мутовки — в кювете. В ав-
томобиле сидел пьяный мо-
лодой человек, его задержа-
ли. 20-летний Евгений Ново-
селов из Нижнесергинского 
района признался в убийстве 
таксистки и назвал своего по-
дельника — 29-летнего Нико-
лая Иванова. Сразу поехали 
за Ивановым, который в это 
время спал пьяный в доме 
своего отца в селе под Ниж-
ними Сергами. Оба ранее не-
однократно судимы.

Обвиняемые рассказали: 
добираясь домой из Екате-
ринбурга на майские празд-
ники, приехали в Ревду. Де-
нег не было. Купили выпив-
ку и, за спиртным, решили 
угнать такси. 

Новоселов поймал маши-
ну с девушкой за рулем, Ива-
нову, у которого был с собой 

самодельный револьвер, от-
водилась расправа с водите-
лем. Когда свернули в лесок, 
он, сидя сзади за пассажи-
ром, несколько раз выстре-
лил в девушку — в упор.

Потом они начали менять 
показания: каждый пытался 
выгородить себя, пусть за счет 
приятеля. Однако обвинение 
следователи подкрепили другими 
доказательствами. 

Дело рассматривал об-
ластной суд. Подсудимые, 
надеясь смягчить наказание, 
утверждали, что изначаль-
но убивать водителя не соби-
рались, хотели только завла-
деть машиной. Но им не уда-
лось убедить в этом суд. Ива-
нова признали виновным в 
убийстве, сопряженном с раз-
боем, разбое с причинением 
тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего и незаконном но-
шении оружия. Новоселова — 
в пособничестве этим престу-
плениям.

Приговор вынесен 6 июня 2017 
года: Иванову — 19 лет колонии стро-
гого режима, Новоселову — 17 лет ко-
лонии строгого режима. Осужденные 
должны выплатить родственникам 
потерпевшей (у нее остались двое 
маленьких детей) в общей сложности 
3 миллиона рублей.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

По итогам 2017 года Александр Рудь из Следственного отдела по Ревде областного СК признан 
лучшим следователем области. За четыре года работы в нашем городе он расследовал десятки 
тяжких и особо тяжких преступлений. Как старшему следователю, ему доставались самые 
сложные и резонансные дела, в том числе так называемые «преступления, совершенные в 
условиях неочевидности» — когда нет ни свидетелей, ни даже связи между преступником и 
жертвой. Но следствие под руководством Александра Рудя доказывало вину, и преступники 
получили заслуженное наказание. Сегодня мы рассказываем о трех таких случаях. О других 
расследованиях Рудя читайте на портале Ревда-инфо.ру.

Три убийства. 
Три уголовных дела
Рассказываем о расследованиях, 
которые вел лучший следователь 
области Александр Рудь

Убийство предпринимателя 
в Дегтярске. Третий лишний
Предприниматель Роман Кама-
лов из Дегтярска, занимавшийся 
грузоперевозками, исчез 22 сентя-
бря 2013 года, в день своего 38-ле-
тия. Его жена заявила, что муж 
выпил и уехал, по ее словам, та-
кие внезапные отлучки у него уже 
бывали. Однако его родители бы-
ли уверены, что с сыном что-то 
случилось, и винили сноху.

Полиция и следователи опро-
сили массу людей, которые зна-
ли супругов Камаловых. Спустя 
три месяца по оперативной ин-
формации пропавшего нашли 
— в городском пруду. С камнем 
на шее.

В его убийстве призналась 
39-летняя инструктор по руко-
пашному бою, у которой зани-
мался пасынок Камалова. Она 
рассказала, что в тот роковой 
вечер ей позвонила супруга Ка-
малова и попросила срочно при-
ехать: якобы пьяный Камалов 
кидался с ножом на нее и сына, 
угрожая убить их. По ее словам, 
пришлось ударить буяна, тот вы-

бежал из квартиры, но на лест-
ничной площадке упал замерт-
во. Испугавшись, она позвони-
ла своему мужу Геннадию, то-
же мастеру рукопашного боя, он 
предложил спрятать тело.

Это признание сразу казалось 
сомнительным: убитый весил не 
меньше центнера и был очень силен. 
Однако она на нем настаивала 
— вплоть до начала судебного 
процесса.

На скамье подсудимых жен-
щина неожиданно «сломалась» 
и заявила, что убийца — ее муж. 
39-летний Геннадий к тому вре-
мени уже открыто жил со вдо-
вой Камалова в ее квартире. Со-
знавшись, он утверждал, что 
«применил к буянившему Кама-
лову удушающий прием», что-
бы тот потерял сознание, смер-
ти его не хотел. Но суд, основы-
ваясь на доказательствах, пред-
ставленных следствием, квали-
фицировал действия обвиняемо-
го как умышленное убийство.

Приговор вынесен 27 августа 2015 
года: девять лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Николай Степучев. 
Последний патрон для себя

30 ноября 2013 года с 12.10 до 12.30 в 
здании отдела вневедомственной 
охраны дежурный пульта стар-
ший лейтенант полиции 42-лет-
ний Николай Степучев застре-
лил из табельного «Макарова» 

дежурного офицера, 42-летнего 
капитана полиции Александра 
Шляпникова.

Затем ветеран чеченской вой-
ны стрелял еще в дежурную, ко-
торая выглянула из диспетчер-
ской на звук выстрела, но по-
пал в дверной косяк. После это-
го скрылся — и как в воду ка-
нул, хотя отряды полицейских 
и добровольцев прочесали все 
окрестные сады и леса на со-
весть.

Заочно Степучеву было предъявлено 
обвинение в совершении убийства и 
покушении на убийство двух лиц. 
30 октября 2014 года предваритель-
ное следствие приостановили за 
розыском обвиняемого.

14 августа 2015 года днем в ле-
су за Промкомбинатом лесору-
бы нашли скелет в истлевшей 

полицейской форме. Рядом ле-
жал пистолет с восемью патро-
нами. Все сходилось: заступая 
на дежурство, полицейский по-
лучает два магазина (по 8 патро-
нов), шесть пуль — в Шляпнико-
ва, седьмая — дежурной. Потом 
— перезарядил пистолет и выпу-
стил восьмой патрон из первого 
магазина себе в висок.

ДНК-экспертиза подтверди-
ла: это Степучев. Уголовное дело 
закрыли по смерти обвиняемо-
го. Мотив преступления остал-
ся неясен, несмотря на все уси-
лия следователей докопаться 
до истины. Александр Рудь уве-
рен, что, судя по характеру Сте-
пучева, причина, побудившая 
его к убийству командира, долж-
на быть веская — по отзывам 
всех знавших его, он был челове-
ком сдержанным, эмоционально 
устойчивым.

 140 лет тюрьмы получили 

 на всех 11 преступников, дела которых  

 расследовал Александр Рудь 

Фото «Наша газета»

Младший подсудимый натянул на голову капюшон и закрыл по-
ловину лица высоким воротом ветровки, прячась от камер. А вот 
старший, в отличие от него, не отворачивался.

Геннадий Рощин

Николай Степучев
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
На П.Зыкина 
столкнулись две 
легковушки
Очевидцы говорят, что водитель был 
пьян. ГИБДД — что нет

Автомобили «Лада Калина» и 
«Рено Логан» столкнулись на 
П.Зыкина в воскресенье, 13 мая, 
в 19.15. Очевидцы сообщили, 
что виновник аварии, водитель 
«Калины», «еле стоял на ногах», 
«шатался» и «по всем призна-
кам был пьян». В ревдинском 
отделении ГИБДД информацию 
не подтвердили.

По данным ведомства, 43-лет-
ний водитель ВАЗ-111940 у пе-
рекрестка П.Зыкина — Чехо-
ва врезался в идущий впере-
ди «Рено». Водитель пояснил 
полицейским, что не успел 
нажать на тормоз. В аварии 
пострадали только машины: 
по словам очевидцев, они по-
лучили незначительные ца-
рапины. Алкотестер, по дан-
ным ГИБДД, показал, что во-
дитель трезвый.

Од н а ко по р ас с к а з а м 
многочисленных свидете-
лей ДТП, виновник аварии 
устроил на дороге настоя-
щее шоу: ругался с водите-
лем «Рено», вызвал группу 
поддержки, которая оберега-
ла его от прибывших на ме-
сто сотрудников патрульно-
постовой службы, а потом 
ушел в Еланский парк. Отды-
хать. Но его вернули на место 
ДТП для дальнейшего разби-
рательства.

Если вы знаете, что 
водитель пьян или на-
ходится в неадекватном 

состоянии, сообщите об этом 
в полицию по любому из теле-
фонов: 102, 5-15-68 (дежурная 
часть). Или напишите сообще-
ние на номер 8(902)276-13-91 
(ГИБДД), в Watsapp или Viber.

Столько пьяных водителей задержали сотрудники 
ревдинского отделения ГИБДД в ночь на 10 мая во 
время рейда «Бахус».

Как рассказали в ведомстве, один из них попался пья-

ным за рулем повторно — и теперь ему грозит уголов-

ная ответственность. В попытке избежать наказания, 

по данным ГИБДД, мужчина бросил свой автомобиль 

ВАЗ-2109 и попытался убежать. Но его догнали. Всего, 

по данным ведомства, во время рейда пресекли 44 на-

рушения правил дорожного движения. 

«Лихач на Audi TT» может 
освободиться из колонии
Максим Бобрикович сумел убедить суд в том, что исправился
Максим Бобрикович, по вине кото-
рого в аварии на трассе под Ревдой 
погиб человек, может выйти из 
колонии условно-досрочно, уже в 
мае. 4 мая Каслинский городской 
суд Челябинской области (где на-
ходится колония) удовлетворил 
его ходатайство об условно-до-
срочном освобождении. Но, как 
сообщили в Каслинском суде, на 
15 мая решение еще не вступило 
в законную силу, и может быть 
обжаловано.

Это была третья попытка «лихача 
на Audi TT» сократить себе срок. 
Первый раз он просил освободить 
его в ноябре 2017 года. На тот мо-
мент он провел в колонии всего 
год и восемь месяцев из 3 лет 11 
месяцев, назначенных ему судом. 
Ему отказали: рано, замена неот-
бытого срока более мягким видом 
наказания возможна, только ког-
да осужденный отбыл более по-
ловины срока.

В январе 2018 года он ходатай-
ствовал снова. В прошении ад-
вокат указывала, что «осужден-
ный отбыл более одной третьей 
части назначенного наказания, 
вину признал, раскаялся, за пе-
риод отбывания наказания нару-
шений режима не допускал, име-
ет поощрения, принимает ак-
тивное участие в общественной 
жизни отряда, добросовестно от-
носится ко всем поручениям, по-
гашает иск, в случае освобожде-
ния будет трудоустроен и обеспе-
чен жильем». Представитель ко-
лонии поддержал осужденного, 
но возражал прокурор, так как 
не выплачена до конца компен-
сация потерпевшей (1,5 млн руб-
лей), а также «с учетом тяжести 
и характера совершенного пре-
ступления, личности осужден-
ного». Суд оставил Бобрикови-
ча в колонии, так как «нет убе-
дительных доводов, свидетель-
ствующих, что он твердо встал 

на путь исправления».
Оба раза потерпевшая, вдова 

погибшего из-за лихачества Бо-
бриковича первоуральца, возра-
жала против его освобождения. 
По данным портала Е1, «мораль-
ный вред компенсируется слиш-
ком медленно» (около 5 тысяч в 
месяц).

В октябре 2015 года ночью на 
пермской трассе в районе Волчи-
хи Audi TT Бобриковича вылете-
ла на встречную полосу и вреза-
лась в Suzuki SX4. Водитель «Су-
зуки» погиб на месте, его пяти-
летний сынишка получил тяже-
лую травму позвоночника и по-
пал в реанимацию. Сам Бобрико-
вич отделался переломом ноги. 
Медицинское освидетельство-
вание выявило у него алкоголь-
ное опьянение. В феврале 2016-го 
Первоуральский городской суд 
признал Бобриковича виновным 
в нарушении правил дорожного 
движения в состоянии опьяне-
ния, повлекшем по неосторож-
ности смерть человека.

В суде лихач говорил, что 
поехал в Первоуральск за при-

ятелем и «чувствовал себя трез-
вым». В 2011 году Бобриковича 
уже лишали прав за управление 
автомобилем в нетрезвом состо-
янии.

Защитник просила об услов-
ном сроке для своего подзащит-
ного — из-за состояния здоро-
вья, но Первоуральский город-
ской суд назначил Бобрикови-
чу наказание в виде четырех 
лет колонии-поселения, а так-
же обязал его выплатить вдове 
1 млн рублей морального вре-
да плюс возместить материаль-
ный ущерб. Обвинение проси-
ло 4 млн, но адвокат заявила, 
что эта сумма неподъемна для 
Бобриковича, работавшего сле-
сарем-ремонтником на СУМЗе с 
зарплатой 16000 рублей.

Бобрикович обжаловал при-
говор, чем только ужесточил се-
бе наказание: в мае 2016-го об-
ластной суд изменил поселение 
на колонию общего режима на 
срок 3 года 11 месяцев и увели-
чил размер компенсации за мо-
ральный вред — до полутора 
миллионов рублей.

В Совхозе сгорело полкилометра стаек
Там были сараи, гаражи, и даже хлев. Живность погибла
Хозяйственные строения на пло-
щади в 504 квадратных метра в 
Совхозе сгорели ночью на поне-
дельник, 14 мая. В одной из стаек у 
пенсионерки погибла живность — 
корова, телка, бычок, куры. Пожар 
тушили более трех часов, еще час 
разбирали и проливали «горелки», 
чтобы от затаившейся искры не за-
нялось снова.

Спасателей вызвали в 3.20 жители 
соседней пятиэтажки по Лесной, 
1. Через семь минут на место при-
были три автоцистерны 65-й по-
жарной части. Огонь уже охватил 
большую площадь, его быстро 
раздувало ветром, и на помощь 
вызвали пожарных с СУМЗа. 
Пожар тушили четыре единицы 
техники и 13 человек. Работу за-
кончили в 7.30.

Десятки сараев, гаражей, да-
же бань принадлежали, в основ-
ном, жителям дома. Их возве-
ли в разные годы, но не зареги-

стрировали — то есть они были 
самовольными. Об этом расска-
зал старший дознаватель отдела 
надзорной деятельности МЧС по 
Ревде, Дегтярску и Полевскому 
Владимир Моденко.

Гореть начало с баньки на 
краю массива. Хозяева днем то-
пили баню, но, по их словам, к 
вечеру она уже остыла.

— Рассматриваются две ос-
новные версии возгорания: не-
исправность печи в бане и нео-
сторожное обращение с огнем, — 
говорит Владимир Моденко. — 
Кроме того, не исключено и ко-
роткое замыкание электропро-
водки. В некоторые строения 
провода были брошены прямо из 
квартир, в нарушение всех пра-
вил. Правда, владельцы утверж-
дают, что меняли проводку не-
давно и содержали ее в порядке.

В результате часть строений 
вместе со всем имуществом 
уничтожена, остальные безна-

дежно повреждены. В частном 
доме, примыкавшем к стайкам, 
с торца обуглились деревянные 
конструкции крыши: ветер был 
как раз в его сторону, и пожар-
ным пришлось «отгонять» от не-
го пламя.

Две женщины насмерть угорели 
в бане
Две женщины, 1958 года рождения, насмерть отравились угар-
ным газом в бане в саду в Ревде. Это было 8 мая. Когда их об-
наружили родственники, обе были уже мертвы.

Следственный отдел по Ревде областного СКР проводит 
проверку по факту смерти, однако предварительно, по сло-
вам заместителя руководителя СО Дмитрия Шмелева, «это 
несчастный случай».

Цифра номера  

 Осенью 2017 года днем в Ревде 
выгорело 60 квадратных метров 
построек в поселке кирзавода, 
принадлежавших одному хозяину. 
Причина загорания — неосторож-
ное обращение с огнем посторон-
них лиц.

 В конце лета 2016 года ночью на 
Кирзаводе пожаром был уничтожен 
стаечный массив по соседству — 
250 квадратных метров построек, 
уцелели только кирпичные гаражи. 
Впоследствии выяснилось, что все 
строения были незаконными. Также 
неосторожность с огнем.

Фото из архива редакции

Максим Бобрикович на слушании дела в зале суда.

Фото Аллы Карпович

По звонку к виновнику ДТП, водителю «Калины», прибыла группа 
поддержки. 
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05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (16+)

06.00 Настроение

08.05 Х/ф «Таможня» (0+)
09.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-

ВОЙ. «Алтарь Тристана» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Пятый год от конца мира» 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Рыбка крас-

ная» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 «Право знать!» ТокIшоу. (16+)

02.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
04.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

21.00 Т/с «ВостокIЗапад» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Т/с «ВостокIЗапад» (16+)

03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.30 Документальный фильм 

«Женщины со сверхспособо-

стями» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
10.30 Х/ф «Свадебный Переполох» 

(16+)
12.40 Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
15.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)
17.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
20.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
22.10 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
00.00 Х/ф «Римские свидания» (16+)
01.50 Х/ф «ЗильсVМария» (18+)
04.20 Х/ф «Афера поVанглийски» (18+)

08.20 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
10.30 Х/ф «Тёмный мир» (12+)
12.30 Х/ф «Компенсация» (16+)
14.20 Х/ф «Какая чудная игра» (12+)
16.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
18.20 Х/ф «Племяшка» (12+)
19.05 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.20 Х/ф «Последний забой» (16+)
22.20 Х/ф «ЛюбовьVморковь» (12+)
00.25 Х/ф «Ивановы» (12+)
02.20 Х/ф «Роковые яйца» (0+)
04.35 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с А счастье гдеIто рядом (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Цезарь» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

15.00 «ШаянIТВ» (татар.) (0+)

15.30 Наш след в истории (татар.) (6+)

16.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

18.00 «Прямая связь» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Документальный фильм

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 «Дорога без опасности» (12+)

07.00 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
09.00 «ДомI2. Lite» (16+)

10.15 «ДомI2. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк» Шоу (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомI2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Песни» (12+)

02.00 Т/с «Я I Зомби» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Отрыв» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Отрыв» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Отрыв» (16+)

12.30 Т/с «Отрыв» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Отрыв» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Отрыв» (16+)

17.10 Д/с «Партизанский фронт. 

Когда позади Москва» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии» 

(6+)

19.45 «Не факт!» (6+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века. Кто Вы, 

Вольф Мессинг?» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)

02.20 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
04.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить поIрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Черная месса» (16+)
02.40 Х/ф «Смешанные» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(12+)

06.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(12+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
14.15 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
15.10 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
16.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
16.55 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
17.50 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Вангелия» (12+)
01.30 Х/ф «Вангелия» (12+)
02.20 Х/ф «Вангелия» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 12.10, 
13.15, 15.00, 16.00, 17.55 По-

года (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.25, 09.00 М/ф Маша и Медведь (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Итоги недели

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.15 «Парламентское время» (16+)

13.20 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
15.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

16.05 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30, 23.00 «События. Акцент» (16+)

18.40, 00.55, 02.45, 05.05 «Патруль-

ный участок» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейV8» (16+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

06.40 М/ф «Крутые яйца» (6+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка. Вторжение серебряного 
сёрфера» (12+)

11.15 Х/Ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

00.00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.30 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

02.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

04.30 Т/с «Это любовь» (16+)

05.30 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.10 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.40, 01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый нацио-

нальный парк в мире»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Земля под океаном»

12.10 «Мы I грамотеи!»

12.55 Д/ф «Да, скифы I мы!»

13.35, 20.45 Увидеть начало времен

14.30 «Библейский сюжет»

15.10, 01.40 Концерт

16.15 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

16.45 «Агора»

18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Сати. Нескучная классика...»

22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)

23.10 Асмолов. Психология перемен

00.00 Д/ф «Каренина и я»

02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.30, 18.25, 21.20 
Новости

09.05, 13.35, 18.30, 21.30, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3Iе место (0+)

14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)

16.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» I «Реал» 

(Мадрид) (0+)

19.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» I «Реал» (Со-

сьедад) (0+)

20.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)

22.00 «Копенгаген. Live. Итоги» (12+)

22.20 Все на хоккей! Итоги сезона

23.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 

Баду Джека. Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBC в 

полутяжелом весе (16+)

01.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3Iе место (0+)

05.45 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)

08.10 «Десятка!» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОЛИ 
УЛИЦ» (18+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУДАКИ» 
(18+)

03.45 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 00.20 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.05 «Поздняков» (16+)

02.15 «Поедем, поедим!»

03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Вечность» (16+)

19.30 Т/с «Вечность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Скорость» (12+)
01.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

02.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Программма «Мужское / 

Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Практика» (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Телесериал «Личные обстоя-

тельства» (16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Время покажет» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

21 /05/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 22.00
«МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ» (12+)
Вселившись в арендован-
ную квартиру, Дэвид встре-
чает в своем новом жилище 
Элизабет, которая уверяет, 
что именно она является 
хозяйкой этой квартиры. 
Когда же он начинает по-
нимать, что произошло не-
доразумение, Элизабет  
внезапно исчезает. Поняв, 
что она привидение, Дэвид 
старается помочь ей на-
всегда уйти в другой мир...

Внимание! В программе любого телеканала 
возможны изменения. Следите за эфиром!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 ТокIшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 ТокIшоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 ТокIшоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СИДЕЛ-
КА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Практика» (12+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.45 Программа «Модный при-

говор»

04.55, 06.05 Дорожный патруль

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 00.05 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня»

02.05 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Вечность» (16+)

19.30 Т/с «Вечность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Скорость 2» (12+)
01.30 Т/с «Элементарно» (16+)

02.15 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
(16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «УОЛЛ СТРИТ. 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
(16+)

04.30 Документальныц цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.10 Х/ф «Дар» (16+)
10.20 Х/ф «Римские свидания» (16+)
12.10 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
14.00 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
15.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
17.55 Х/ф «Полной грудью» (16+)
19.55 Х/ф «Дар» (16+)
22.10 Х/ф «Банды НьюVЙорка» (16+)
01.20 Х/ф «Как трусливый Роберт Форд 

убил Джесси Джеймса» (16+)
04.15 Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)

08.20 Х/ф «ЛюбовьVморковь» (12+)
10.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
12.30 Х/ф «Экватор» (16+)
14.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (6+)
18.20 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
19.15 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
20.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.20 Х/ф «ЛюбовьVморковь 2» (12+)
00.15 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
02.00 Х/ф «Бумер» (18+)
04.15 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-

стье» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-

ВОЙ. «Алтарь Тристана» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дачные страдания» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС

00.30 «Хроники московского быта. 

Наследники звёзд» (12+)

01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» (12+)

02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)

09.00 Иностранное дело

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Муз/ф «Евгений Марты-

нов. Лебединая верность»

12.00 «Гений»

12.35, 02.35 Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия

12.55 «Сати. Нескучная классика...» 

13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее 

наследие «Хаббла»

14.30 Асмолов. Психология перемен

15.10 На юб. фестивале Ю. Башмета

16.15 «Пятое измерение»

16.45 «2 Верник 2»

17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»

18.45 Д/ф «Балерина I Весна»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 Искусственный отбор

22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)

23.10 Асмолов. Психология перемен

00.00 «Тем временем»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

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

11.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

22.00 Х/ф «2+1» (16+)
00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

02.00 Х/Ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

04.25 Т/с «Это любовь» (16+)

05.25 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 Погода (6+)

06.05, 09.00, 15.55, 17.50 «Помоги 

детям» (0+)

06.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.25, 09.05, 18.00 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 

«Патрульный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
16.05 «Город на карте» (16+)

18.30 «Кабинет министров» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейV8» (16+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 12.55, 14.30, 17.05, 20.45, 00.55 
Новости

09.05, 13.05, 17.15, 20.50, 01.00 Все 

на Матч!

10.55, 05.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия I Италия (0+)

13.45 Смеш. единоборства. MI1 

Challenge. Михаил Заяц про-

тив Кайо Магальяеша (16+)

14.35 Футбол. Чемпионат мираI 

1994 г. Россия I Камерун (0+)

16.35 «Футбольное столетие» (12+)

18.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)

18.45 Проф. бокс. Ли Селби против 

Джоша Уоррингтона (16+)

21.20 Д/ф «Россия ждёт» (12+)

21.50 «Все на футбол!» (12+)

22.20 Футбол. Лига чемпионов I 

2016 г. /17. Финал. «Ювентус» 

(Италия) I «Реал» (Мадрид, 

Испания) (0+)

00.25 Д/ф «География Сборной» (12+)

01.30 Х/ф «Кикбоксёр 2» (16+)
03.10 Проф. бокс. Итоги апреля (16+)

03.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 

бросок» (16+)

08.05 «UFC TopI10» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
06.10 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
07.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
08.00 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

10.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
14.15 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
15.10 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
16.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
16.55 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
17.50 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Вангелия» (12+)
01.25 Х/ф «Вангелия» (12+)
02.20 Х/ф «Вангелия» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 «Водить поIрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомI2. Lite» (16+)

10.15 «ДомI2. Остров любви» (16+)

11.30 «Песни» (12+)

12.30 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «ДомI2. Остров любви» (16+)

00.00 «ДомI2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Песни» (12+)

02.00 Т/с «Я I Зомби» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Забытый» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Забытый» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Забытый» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «МаршVбросок 2» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «МаршVбросок 2» (16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт. Не-

покоренная Белоруссия» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Советской 

армии» (6+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)
02.55 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.35 Д/с «ГородаIгерои. Москва» 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «А счастье гдеIто 

рядом» (16+)

10.00, 17.00 Т/с Хранит-ца очага (12+)

10.50 «Родная земля» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.20 Т/с «Цезарь» (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 Фолиант в 100-м переплёте (12+)

13.30 Документальный фильм

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «ШаянIТВ» (татар.) (0+)

15.30, 04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

16.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (0+)

22.55 «Видеоспорт» (12+)

03.40 Да здравствует театр! (татар.) 

(6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

21.00 Т/с «ВостокIЗапад» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Т/с «ВостокIЗапад» (16+)

03.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.30 Документальный фильм 

«Женщины со сверхспособо-

стями» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«ЛЕОН» (16+)
Профессиональный убийца 
Леон, не знающий пощады 
и жалости, знакомится со 
своей очаровательной со-
седкой Матильдой, семью 
которой расстреливают 
полицейские, замешанные 
в торговле наркотиками. 
Благодаря этому знаком-
ству он впервые испытывает 
чувство привязанности, 
но…

22 /05/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.10 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Мсковского 

моря» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 

(16+)

21.00 Т/с «ВостокIЗапад» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Т/с «ВостокIЗапад» (16+)

03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.30 Документальный фильм 

«Женщины со сверхспособо-

стями» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Настроение

08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-

ВОЙ. «Алмазы Цирцеи» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90Vе. Выпить и закусить» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 

(12+)

01.25 Д/ф «Жизнь при белых» (12+)

02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.10 Х/ф «Как трусливый Роберт 
Форд убил Джесси Джеймса» 
(16+)

11.10 Х/ф «Банды НьюVЙорка» (16+)
14.15 Х/ф «Сезон охоты 2» (12+)
15.45 Х/ф «Ржавчина и кость» (16+)
18.05 Х/ф «Вечность» (16+)
20.20 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
22.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
01.10 Х/ф «Другой мир» (18+)
02.55 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)

08.20 Х/ф «ЛюбовьVморковь 2» (12+)
10.20 Х/ф «Частное пионерское» (12+)
12.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
14.25 Х/ф «Дама с собачкой» (0+)
16.20 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
18.20 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
19.15 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
20.20 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
22.20 Х/ф «ЛюбовьVморковь 3» (12+)
00.15 Х/ф «Коробка» (16+)
02.15 Х/ф «Бумер 2» (16+)
04.25 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «Жена напрокат» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Цезарь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Документальный фильм

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «ШаянIТВ» (0+)

15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)

16.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (0+)

22.00 «Вызов 112». «Гонки по верти-

кали» (16+) (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомI2. Lite» (16+)

10.15 «ДомI2. Остров любви» (16+)

11.30 «Песни» (12+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомI2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Песни» (12+)

02.00 Т/с «Я I Зомби» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Небо в огне» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Небо в огне» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Небо в огне» (12+)

12.25 Т/с «Небо в огне» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Небо в огне» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Небо в огне» (12+)

17.10 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная.» (6+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» ТокIшоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
02.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
04.30 Д/с «ГородаIгерои» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шок. гипотезы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
06.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
07.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
08.00 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
14.15 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
15.10 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
16.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
16.55 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
17.50 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Страсть» (16+)
01.25 Х/ф «Страсть» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.55, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 

«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу! Река 

Чусовая». 1, 2 ч. (12+)

13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
16.00 «Поехали по Уралу!» (12+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30, 05.25 «События» (16+)

23.00, 02.35 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейV8» (16+)

01.15 «О личном и наличном» (12+)

01.35 «Парламентское время» (16+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТОЛСТЯК НА 
РИНГЕ» (12+)

11.35 Художественный фильм «2+1» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЬМ «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)

00.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

02.00 Мультфильм «КунгIфу 

кролик 3D. Повелитель огня» 

(6+)

03.50 Т/с «Это любовь» (16+)

04.50 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)

08.55 Иностранное дело

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 «Михаил Ульянов читает 

рассказы Василия Шукшина»

12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

12.55 Искусственный отбор

13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»

14.30 Асмолов. Психология перемен

15.10 Мицуко Учида и оркестр «Каме-

рата Зальцбург». Моцартеум

16.15 «Пешком...»

16.45 «Ближний круг А. Ширвиндта»

17.35 «Цвет времени»

18.45 «Острова»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Абсолютный слух»

23.10 Асмолов. Психология перемен

00.00 «Документальная камера»

01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-

вестный Россини»

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30, 
20.00, 22.50 Новости

09.05, 14.10, 17.00, 20.05, 01.25 Все 

на Матч!

11.00 Смешанные единоборства. 

Итоги апреля (16+)

11.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Никита Крылов 

против Фабио Мальдонадо. 

Александр Шаблий против 

Адриано Мартинса (16+)

13.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)

14.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия I Корея (0+)

17.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против 

Камару Усмана (16+)

19.40 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)

20.55 Баскетбол. ЕЛ ВТБ 1/4 

финала. «ЛокомотивIКубань» 

(Краснодар) I «Химки» (0+)

23.00 «Церемония закрытия сезона 

КХЛ 2017/18» (12+)

01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/4 финала. УНИКС (Казань) I 

«Нижний Новгород» (0+)

03.50 Х/ф «Кикбоксёр 3» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОДЕКС 
ВОРА» (18+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОДЕКС 
ВОРА» (18+)

03.50 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 00.05 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня»

02.05 «Дачный ответ»

03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Вечность» (16+)

19.30 Т/с «Вечность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

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

02.15 Т/с «Черный список» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 ТокIшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 ТокIшоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 ТокIшоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

01.50 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕР-
СИЯ» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Практика» (12+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.10 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.45 Программа «Модный при-

говор»

23 /05 /18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 22.00
«РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
Случайная встреча в аэро-
порту одинокой женщины 
Джун Хэвенс и обаятельно-
го агента Миллера приводит 
к тому, что им приходится 
вместе колесить по всему 
свету, спасаясь от наемных 
убийц и пытаясь уберечь от 
коварных злодеев мощную 
батарею, которая является 
уникальным источником 
энергии...
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24 /05/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 22.00
«КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
Сквозь прореху во времени 
Лео, герцог Олбанский — 
джентльмен XIX столетия 
неожиданно попадает в 
современный Нью-Йорк, 
где успешно завоевывает 
высоты деловая женщина 
— Кейт Маккей. Неверо-
ятное случилось — они 
встретились! Теперь Лео 
нельзя оставлять без при-
смотра ни на минуту. Во 
всяком случае, до тех пор, 
пока он не сможет вернуть-
ся обратно…

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Практика» (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.00 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Программа «Модный при-

говор»

04.05 Программа Контрольная 

закупка

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 ТокIшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 ТокIшоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 ТокIшоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СИДЕЛ-
КА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

01.50 Т/с «Версия» (16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.40 «Итоги дня»

00.05 З. Прилепин. Уроки русского (12+)

02.40 «Поедем, поедим!»

03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.10 Т/с «Слепая» (12+)

18.40 Т/с «Вечность» (16+)

19.30 Т/с «Вечность» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Муха 2» (16+)
01.00 Т/с «Счастливчик» (16+)

01.45 Т/с «Счастливчик» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕСНОЙ 
ВОИН» (0+)

17.50 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 Программа «Дорожные вой-

ны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЕСНОЙ 
ВОИН» (0+)

03.50 Документальный цикл «100 

великих» (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 11.00, 11.50, 15.30, 17.20, 
19.50, 23.20 Новости

09.05, 15.35, 17.25, 20.00, 02.00 Все 

на Матч!

11.05 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля (16+)

11.55, 06.05 Волейбол. Лига наций. 

Жен. Россия I Германия (0+)

13.55, 17.55 ФормулаI1. ГранIпри Мо-

нако. Свободная практика (0+)

16.05, 22.50 Д/ф «География Сбор-

ной» (12+)

16.35 «Мундиаль. Наши соперники» 

(12+)

19.30 «Десятка!» (16+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/4 финала. «Зенит» (СПб) I 

«Автодор» (Саратов) (0+)

23.30 Анастасия Янькова. Лучшие 

поединки (16+)

00.00 Смеш. единоборства. МI1 

Challenge. Сергей Харитонов 

против Антона Вязигина (16+)

02.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)
04.25 Д/ф Мой путь к Олимпии (16+)

08.00 Д/ф «Россия футбольная» 

(12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.55, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.25, 09.00, 18.00 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 16.15 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 

«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (12+)
16.00 «Поехали по Уралу!» (12+)

18.30 «Кабинет министров» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)

23.00 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейV8» (16+)

01.15 «Ночь в филармонии» (0+)

03.05 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.55 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)

11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЫЦАРЬ 
ДНЯ» (12+)

14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

22.00 Художественный фильм «Кейт 
и Лео» (12+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

02.00 Художественный фильм 
«Большой Стэн» (16+)

04.00 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35, 20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.20 Т/с «Пустая корона» (16+)

08.55 Иностранное дело

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 «ПЕРСОНА. Александр 

Татарский»

12.10 «Цвет времени»

12.20 «Игра в бисер»

13.00 «Абсолютный слух»

13.40, 20.45 Земля через тысячу лет

14.30 Асмолов. Психология перемен

15.00 День Славянской письменно-

сти и культуры

16.20 Пряничный домик

16.45 «Линия жизни»

18.45 Д/ф «Сказки и быль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»

23.10 Асмолов. Психология перемен

00.00 «Кинескоп», 71 Каннский 

международ. кинофестиваль

01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 

словами»

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

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

17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕ-

ВОЙ. «Алмазы Цирцеи» (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы» (16+)

23.05 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС

00.35 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)

01.25 Д/ф «Почему Савинков вы-

бросился из окна» (12+)

02.20 Х/ф «Алтарь тристана» (12+)

08.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)
10.45 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
12.45 Х/ф «Свадебный Переполох» (16+)
14.55 Х/ф «Сезон охоты 3» (12+)
16.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
19.20 Х/ф «Легенды осени» (16+)
22.00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
00.05 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
02.20 Х/ф «Гений» (0+)

08.20 Х/ф «ЛюбовьVморковь 3» (12+)
10.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
12.20 Х/ф «Частное пионерское 2» (12+)
14.25 Х/ф «Змеиный источник» (12+)
16.15 Х/ф «Граф Монтенегро» (12+)
18.20 Х/ф «Миллионерша» (12+)
19.15 Х/ф «Миллионерша» (12+)
20.25 Х/ф «Тёмный мир» (12+)
22.20 Х/ф «14+» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
02.30 Х/ф «Подлец» (16+)
04.25 Х/ф «Ивановы» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
06.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
07.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
08.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
14.15 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
15.10 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
16.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
16.55 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
17.50 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Детективы» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Завтра не умрет никог-
да» (12+)

02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомI2. Lite» (16+)

10.15 «ДомI2. Остров любви» (16+)

11.30 «Песни» (12+)

12.30 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомI2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Песни» (12+)

02.00 Т/с «Я I Зомби» (16+)

02.55 «THTIClub» (16+)

03.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Небо в огне» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Небо в огне» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Небо в огне» (12+)

12.25 Т/с «Трасса» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Трасса» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Трасса» (16+)

17.10 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» ТокIшоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

01.05 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

03.00 Х/ф «Круг» (18+)
04.55 Д/с «ГородаIгерои» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.25 Т/с «Жена напрокат» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 Соотечественники (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Цезарь» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 23.00 Д/ф

14.45 «Рыцари вечности» (12+)

15.00 «ШаянIТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литер. наследие (татар.) (12+)

16.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

18.00 «Татары» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
22.10 «Гонки по вертикали» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.25 Т/с «Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)

21.00 Т/с «ВостокIЗапад» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Т/с «ВостокIЗапад» (16+)

03.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

04.35 Документальный фильм 

«Женщины со сверхспособо-

стями» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 23.00
«И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+)
Ренард — техногенный тер-
рорист, обладает смертель-
но опасной способностью 
— он не чувствует боли. 
Способность эта возникла у 
него в результате пулевого 
ранения в голову. Когда 
Ренард изобретает хитро-
умную схему, позволяющую 
взять под контроль все не-
фтяные ресурсы планеты, 
Агент 007 Джеймс Бонд  
становится последней на-
деждой человечества.

25 /05/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.25 ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ФИЛЬМ «THE 
BEATLES» (16+)

02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕСТЬ» 
(18+)

04.45 Программа «Модный при-

говор»

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 ТокIшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 

(12+)

13.00 ТокIшоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Телесериал «Склифосовский» 

(12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 ТокIшоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Юмористическая программа 

«Юморина» (12+)

23.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕЗАБУДКИ» 
(16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

21.30 Т/с «Мост» (16+)

23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.30 «Поедем, поедим!»

04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «ЧеловекIневидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.00 «Кинотеатр «Арзамас» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Одиночка» (16+)

01.15 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
03.45 Х/ф «Зубная фея» (16+)
05.45 М/ф

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

09.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

16.00 Художественный фильм 
«Паранойя» (16+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 Художественный фильм 
«Время ведьм» (18+)

21.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РОБИН ГУД» 
(12+)

00.00 Художественный фильм «Путь 
воина» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Уловка 44» (18+)

03.30 «Улетное видео» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00, 10.55, 13.45, 16.45, 19.25, 21.30 
Новости

09.05, 13.50, 16.55, 21.40, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 «Футбольное столетие» (12+)

11.30 Х/ф «Дракон» (16+)
14.20 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный 

обзор (16+)

16.15, 05.30 Анастасия Янькова. 

Лучшие поединки (16+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) I 

«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

19.30 Футбол. ЛЧ 1/4 финала. «Ли-

верпуль» (Англия) I «Манче-

стер Сити» (Англия) (0+)

22.10 Гандбол. Кубок России. Муж. 

«Финал 4Iх». Финал (0+)

00.00 Д/ф «Россия ждёт» (12+)

00.30 «Путь к финалу Лиги чемпио-

нов» (12+)

01.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия I Канада (0+)

03.30 Д/ф «Почему мы ездим на 

мотоциклах?» (16+)

05.10 «Десятка!» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.40, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (0+)

06.25 «Маша и Медведь» (0+)

06.50 «Фиксики» (0+)

07.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 18.00 М/ф Маша и Медведь (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 «Па-

трульный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

12.30, 01.35 Парламент. время (16+)

13.55 Х/ф «Одноклассники.ru» (16+)
15.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

22.30, 05.25 «События» (16+)

23.00, 02.35 «События. Акцент» (16+)

23.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарейV8» (16+)

01.05 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Художественный фильм 
«Девушка из Джерси» (16+)

11.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)

14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 «Шоу выходного дня» (16+)

23.00 Художественный фильм «Вы-
пускной» (18+)

00.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» (16+)

03.20 Художественный фильм 
«Ямакаси или Новые самураи» 
(16+)

05.05 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35 «Правила жизни»

08.05 Т/с «Пустая корона» (16+)

08.55 Иностранное дело

09.40 «Главная роль»

10.20 Х/ф «Близнецы» (18+)
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-

рина I Весна»

12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»

13.35 Д/ф «Душа Петербурга»

14.30 Асмолов. Психология перемен

15.10 Тосканини. Своими словами

16.25 «Письма из провинции»

16.50 Д/с «Дело ь. Антон Деникин. 

ГенералIдоброволец»

17.25 «Билет в Большой»

18.05 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Линия жизни»

21.10 Х/ф «Почтальон всегда звонит 
дважды» (18+)

23.35 «2 Верник 2»

00.25 Х/ф «Саамская кровь»

06.00 Настроение

08.10 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)

09.20 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Нераскрытый талант» I 3. 

Продолжение детектива. (12+)

13.35 «Мой герой. Андрей 

ГригорьевIАполлонов» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны» (16+)

15.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

17.30 Х/ф «Три дня на Любовь» 
(12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Аглая Шиловская в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

01.00 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
04.35 «Петровка, 38»

04.55 «Линия защиты» (16+)

08.10, 20.20 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
10.00 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
12.15 Х/ф «Вечность» (16+)
14.30 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
16.35 Х/ф «Римские свидания» (16+)
18.25 Х/ф «Обречённые обручён-

ные» (16+)
22.10 Х/ф «Сумасшедший вид 

любви» (16+)

08.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

10.20 Х/ф «14+» (16+)
12.30 Х/ф «Подлец» (16+)
14.30 Х/ф «Воскресный папа» (0+)
16.20 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
18.20 Х/ф «Миллионерша» (12+)
20.25 Х/ф «Ивановы» (12+)
22.20 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+)
23.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
02.30 Х/ф «Вурдалаки» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
06.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
07.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
08.00 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

10.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

11.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
14.15 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
15.10 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
16.05 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
16.55 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
17.50 Х/ф «ДознавательV2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.25 Т/с «Сле» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.45 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

10.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Опасные числа» (16+)

21.00 «Подводная война» (16+)

23.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)

01.20 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
03.00 Х/ф «Ураган» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомI2. Lite» (16+)

10.15 «ДомI2. Остров любви» (16+)

11.30 «Песни» (12+)

12.30 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомI2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Песни» (12+)

02.30 Х/ф «Мамы 3» (12+)
04.20 «Импровизация» (16+)

05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Научный детектив» (12+)

06.25 Х/ф «30Vго уничтожить» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «30Vго уничтожить» (12+)
09.35 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

14.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.40 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

22.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

01.35 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)

03.30 Художественный фильм 
«Свидание на Млечном пути» 
(12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 10.50 «Наставление» (6+)

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

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 23.55 Т/с «Жена напрокат» (12+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 21.00 Д/ф

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Полосатая зебра» (0+)

15.00 «ШаянIТВ» (татар.) (0+)

15.30 «ТамчыIшоу» (0+)

16.00 Т/с «Тайна Армана» (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

22.10 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+)
00.50 Муз.сливки (татар.) (12+)

01.30 Т/с «Хочется верить» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 Т/с «Идеальный брак» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«ПечалиVрадости Надежды» 
(16+)

22.50 Т/с «Глухарь» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Дважды в одну реку» (16+)

03.20 Художественный фильм 
«Терапия любовью» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)
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06.00 Д/ц «100 великих» (16+)

06.30 М/ф

08.00 «Улетное видео» (16+)

10.30 «Программа испытаний» (16+)

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАК ТРУС-
ЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+)

14.30 Художественный фильм 
«КонанVварвар» (16+)

17.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (18+)

19.00 Художественный фильм 
«Робин Гуд» (12+)

21.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)

23.30 Художественный фильм 
«Оправданная жестокость» 
(18+)

01.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРАНОЙЯ» 
(16+)

03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)

10.45 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)

11.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

12.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

14.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(16+)

17.00 Художественный фильм 
«Форсаж 4» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРСАЖ 5» 
(16+)

21.30 Художественный фильм 
«Форсаж 6» (12+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Муха 2» (16+)

03.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Приказано взять живым» 
(0+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.10 К. Лучко. Цыганское счастье (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.20 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
15.00 Новости

15.10 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.00 Новости

18.15 Кто хочет стать миллионером?

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Д/ф «Танцовщик» (16+)

00.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.45 Х/ф «ВоенноVполевой госпи-

таль» (16+)
04.55 «Модный приговор»

05.30 «МаршIбросок» (12+)

05.55 АБВГДейка

06.25 Х/ф «Мачеха» (16+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.45 Х/ф «На перепутье» (16+)
10.35 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.20 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Я выбираю тебя». Продолже-

ние фильма. (12+)

17.20 «Сфинксы северных ворот» 

(12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» ТокIшоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.50 «Право голоса» (16+)

03.05 «Пятый год от конца мира» (16+)

03.35 «90Vе. Выпить и закусить» 

(16+)

04.25 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)

05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-

стье» (12+)

08.20 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» (16+)

09.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

12.20 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
14.00 Х/ф «Царская охота» (12+)
16.20 Х/ф «ЛюбовьVморковь» (12+)
18.30 Х/ф «ЛюбовьVморковь 2» (12+)
20.25 Х/ф «ЛюбовьVморковь 3» (12+)
22.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
00.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)
02.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)

06.00, 08.15, 09.55, 11.05, 12.25, 
13.45, 16.55 Погода (6+)

06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские 

дети» (16+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Поехали по Уралу! Река 

Чусовая». 2 ч. (12+)

08.20 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)

10.55 «Неделя УГМК» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30, 04.50 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

13.50 Х/ф «Чао, Федерико!» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели

17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

19.20 Х/ф «Одноклассники.ru» (16+)
21.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
23.40 Х/ф «Охотник с УоллVстрит» 

(18+)
01.25 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
03.45 «Жара в Вегасе» (12+)

05.15 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино» (0+)

13.35 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая 
книга» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

19.00 Х/ф «ЧерепашкиVниндзя» 
(16+)

21.00 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» (12+)

22.50 Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)

05.05 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
09.05 М/ф «Три дровосека», 

«ЦаревнаIлягушка»

09.55 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.25 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
11.50 Д/ф «Уроки любви»

12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый власте-

лин морей»

13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»

13.55 «Пятое измерение»

14.20 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
15.30 Концерт

17.00 «Игра в бисер». «Поэзия Саши 

Черного»

17.45 «Искатели». «Подводный клад 

Балаклавы»

18.30 Д/с «История моды». «Антич-

ность. Римское изящество»

19.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

21.00 «Агора»

22.00 Х/ф «Трамвай «Желание»
00.00 Торжественная церемония от-

крытия года Японии в России. 

Трансляция из Большого 

театра

02.25 М/ф «Про раков»

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

10.00 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
11.45, 16.00, 17.30, 19.05, 21.10 Новости

11.55 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)

12.15 «Путь к финалу Лиги чемпио-

нов» (12+)

12.45 Х/ф «Гонка» (16+)
14.55 ФормулаI1. ГранIпри Монако. 

Свободная практика (0+)

16.05 Смеш. единоборства. Bellator. 

Мирко Филипович против Роя 

Нельсона. Анастасия Янькова 

против Кейт Джексон (16+)

17.35, 21.15, 02.00 Все на Матч!

17.55 ФормулаI1. ГранIпри Монако. 

Квалификация (0+)

19.10 Баскетбол. ЕЛ ВТБ 1/4 финала. 

«Химки» I «ЛокомотивI 

Кубань» (Краснодар) (0+)

22.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)

22.35 «Все на футбол!» (12+)

23.35 Футбол. ЛЧ. Финал. «Реал» 

(Мадрид, Испания) I «Ливер-

пуль» (Англия) (0+)

02.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия I Польша (0+)

06.30 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+)

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

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАК РАЗВЕ-
СТИ МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.55 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» (16+)

04.20 Документальный фильм 

«Окно жизни» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

07.00 Муз. поздр-ния (татар.) (6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30, 04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

10.00 ХитIпарад (татар.) (12+)

11.00 «Народ мой…» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 «Созвездие I Йолдызлык 

I2018» (0+)

14.30 «Наставление» (6+)

15.00, 04.30 Татар. народ. мелодии (0+)

15.30, 02.05 Юб. вечер нар. артиста 

РТ Равиля Шарафиева (6+)

17.30 «Я» (16+)

18.00 «Шоу Жавида» (татар.) (16+)

19.00 Т/ф

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
23.40 «КВН РТI2018» (12+)

00.30 «По ту сторону кровати» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «ДомI2. Lite» (16+)

10.30 «ДомI2. Остров любви» (16+)

11.30 «Песни» (12+)

12.30 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 «Песни» (12+)

21.00 «Песни» (12+)

23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомI2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Пол» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.30 «Импровизация» (16+)

05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колду-
на» (0+)

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

09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века. Хлопковое 

дело» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка. Охотник 

на резидентов» (12+)

14.05 Д/ф «НормандияIНеман» (12+)

15.25 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.10 «За дело!» (12+)

18.25 Т/с «На углу, у Патриарших...» 

(16+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «30Vго уничтожить» (12+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)
04.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(18+)

05.00 М/ф «Веселая карусель. Бе-

гемот и компот», «Ара, бара, 

пух!», «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Крокодил 

Гена», «Дедушка и внучек», 

«Возвращение блудного 

попугая», «Маша и Медведь», 

«Бременские музыканты»

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)

02.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки. 

Самые страшные твари и где 

они обитают» (16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАССАЖИ-
РЫ» (16+)

22.30 Художественный фильм 
«Живое» (16+)

00.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СУПЕР 8» 
(16+)

02.20 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-

копенко. (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 16.00
«ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)
Джэк и Джоан живут спо-
койной, размеренной жиз-
нью богатых бездельников. 
У них есть все, что могут 
позволить деньги: яхта, вил-
лы, прислуга. Но им скучно. 
Чтобы развлечь себя, Джо-
ан принимает приглашение 
арабского шейха посетить 
его восточную резиденцию. 
Но сказка обернулась кош-
маром: арабский красавец 
похищает Джоан и требует 
выкуп — «жемчужину»...

10.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
11.55 Х/ф «Преданный садовник» (16+)
14.20 Х/ф «Сумасшедший вид 

любви» (16+)
16.05 Х/ф «Как трусливый Роберт Форд 

убил Джесси Джеймса» (16+)
19.05 Х/ф «Банды НьюVЙорка» (16+)
22.10 Х/ф «Затура» (0+)
00.10 Х/ф «Джули и Джулия» (12+)
02.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
04.35 Х/ф «Мобильник» (18+)

04.50 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)

06.35 М/ф «Маша и Медведь»

07.10 «Живые истории»

08.00 «Местное время» (12+)

09.00 «По секрету всему свету»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 «Вести». «Местное время»

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

14.00 Художественный фильм «Злая 
судьба» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Художественный фильм 
«ДочкиVмачехи» (12+)

01.15 Художественный фильм 
«Жена по совместительству» 
(16+)

03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.35 «Готовим с А. Зиминым»

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.05, 03.20 «Поедем, поедим!»

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!»

23.05 Международная пилорама (16+)

00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Jukebox trio» (16+)

26 /05/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №39   16 мая 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 17

 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 31.05.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

ул. М.Горького, 41
55-8-77, 8 (908) 63-51-566

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-00-40,
3-80-80, 8 (922) 123-00-08, 3-90-90

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАСТВОР

ФБС
БОРДЮРЫ 1, 1.5, 2.0,

(КРЫШКИ)

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

Тел. 8 (909) 00-99-992, 8 (912) 692-42-53

ДОСТАВКА

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

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

Тел.: 5-35-77, 39-777, 8-912-697-24-62

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

РРРООООО

«Спецремст
â ïîäàðîê

íà âûáîð

«  »ПОСТРОИМ
ЗАБОР

КРОВЛЮ
ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС

г. Ревда, ул. Мира, 27 · т. 8 (953) 602-32-33

• Сейф-двери
• Межкомнатные двери
• Пластиковые окна, лоджии
• Натяжной потолок

• Жалюзи
• Ламинат
• Линолеум
• Обои

пенсионерам
скидки

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

14:30-15:30 ул. Ленина, 34
у магазина «Кировский»

Принимаем заявки, доставка
Тел. 8 (982) 63-68-264

бройлеров разновозрастных

кур-несушек
доминантов
молодок
гусят
комбикормов

ИП Базуев Ю.В. ОГРН 307661209300023

18, 25 мая
состоится продажа
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.20 Художественный фильм «По-
следняя встреча» (16+)

00.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАК ТРУС-
ЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+)

03.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.55, 02.05 Х/ф «Прятки» (16+)
06.55 Центр. телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.45 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 Новый русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 
(16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

10.45 Т/с «Элементарно» (16+)

11.45 Т/с «Элементарно» (16+)

12.30 Т/с «Элементарно» (16+)

13.15 Т/с «Элементарно» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Форсаж 5» (16+)

16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФОРСАЖ 6» 
(12+)

19.00 Художественный фильм 
«Широко шагая» (12+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (18+)

22.30 Художественный фильм 
«НиндзяVубийца» (18+)

00.15 ХХудожественный фильм 
«Одиночка» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Мерцающий» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

ГМО» (12+)

05.15 «Тайные знаки. По закону 

крови» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! 2» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»

07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»

08.45 «Местное время. 

ВестиIМосква. Неделя в 

городе»

09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» (12+)

18.00 «Лига удивительных людей» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 Документальный фильм 

«Китайская мечта. Путь воз-

рождения» (12+)

01.05 Телесериал «Право на правду» 

(16+)

03.00 «Смехопанорама»

03.30 «Сам себе режиссер»

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм «За 
двумя зайцами» (12+)

07.50 М/с «Смешарики. ПинIкод»

08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (12+)

11.15 «В гости по утрам»

12.00 Новости

12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» (12+)

13.20 Художественный фильм 
«Мимино» (12+)

15.20 Художественный фильм 
«Белые росы» (12+)

16.50 «Ледниковый период. Дети»

19.25 «Старше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

00.45 Х/ф «Объект моего восхище-
ния» (16+)

02.50 Художественный фильм 
«Черная вдова» (16+)

06.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38»

08.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Три дня на Любовь» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)

15.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)

16.40 «Прощание. Япончик» (16+)

17.35 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)

21.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ. «Тень стрекозы» (12+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.25 «Тень стрекозы». Продолже-

ние детектива. (12+)

01.20 Х/ф «Любовь в квадрате» 
(16+)

03.15 Х/ф «На перепутье» (16+)
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

08.10 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
10.50 Х/ф «Джули и Джулия» (12+)
13.15 Х/ф «Паранойя» (16+)
15.25 Х/ф «Затура» (0+)
17.30 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
19.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
22.10 Х/ф «Певец на свадьбе» (0+)
00.05 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
02.25 Х/ф «Другой мир» (18+)
04.15 Х/ф «Гений» (0+)
06.05 Человек, которого не было (16+)

08.20 Х/ф «Экватор» (16+)
10.05 Х/ф «Свадьба» (16+)
12.15 Х/ф «Небесный суд» (16+)
14.10 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
15.40 Х/ф «Частное пионерское» (12+)
17.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
20.20 Х/ф «Коробка» (16+)
22.20 Х/ф «Он V Дракон» (6+)
00.20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
02.20 Х/ф «ШапитоVшоу» (16+)
04.30 Х/ф «14+» (16+)

06.00 Погода (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)

07.05 Итоги недели

07.55 Погода (6+)

08.00 «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Художественный фильм «Чао, 
Федерико!» (16+)

11.35 Погода (6+)

11.40 Художественный фильм 
«Улицы разбитых фонарейV8» 
(16+)

20.15 Погода (6+)

20.20 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
22.55 Погода (6+)

23.00 Итоги недели

23.50 «Четвертая власть» (16+)

00.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
02.00 Х/ф «Охотник с УоллVстрит» 

(18+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.35 Х/ф «Таймлесс 2. Сапфировая 
книга» (12+)

11.50 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная 
книга» (12+)

14.00 Х/ф «ЧерепашкиVниндзя» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.00 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» (12+)

18.50 Х/ф «ЧерепашкиVниндзя 2» (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 

(12+)
23.25 «Шоу выходного дня» (16+)

00.25 Х/ф «Животное» (12+)
02.00 Х/ф «Это всё она» (12+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)

05.20 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Лето Господне. День Святой 

Троицы

07.05 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

08.40 М/ф «Две сказки», «Самый, 

самый, самый, самый»

09.15 Д/с «Мифы Древней Греции»

09.45 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.10 «Мы I грамотеи!» Финал

10.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.55 «Что делать?»

12.45, 02.15 «Диалоги о животных»

13.25 Д/с «Эффект бабочки»

13.55 Концерт

14.50 Х/ф «Трамвай «Желание»
16.50 «Гений». Финал

17.20 «Пешком...»

17.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)

19.30 Новости культуры

20.10 «Романтика романса». Никите 

Богословскому посвящается...

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

22.15 Д/с «Архивные тайны»

22.45 Балет «Хрустальный дворец»

23.35 Х/ф «Мишень» (18+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.35 Х/ф «Король клетки» (16+)
11.35, 14.00, 15.00, 20.15, 21.50 

Новости

11.45, 14.40 Зелёный марафон «Бе-

гущие сердца 2018» (0+)

12.05 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный 

обзор (16+)

14.05, 17.25, 20.50, 01.00 Все на 

Матч!

15.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) I «Ливерпуль» (Англия) 

(0+)

17.55, 06.00 ФормулаI1. ГранIпри 

Монако (0+)

20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)

22.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 

Даррена Тилла (16+)

01.30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия I Корея (0+)

03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/4 финала (0+)

05.30 Д/ф «Высшая лига» (12+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

10.50 Художественный фильм 
«Крестная» (16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«ПЕЧАЛИ]РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.50 Д/ц «Москвички» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Жених для Барби» (12+)

05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
06.35 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «ШаянIТВ» (0+)

09.00 «Мой формат» (12+)

09.15 «ТамчыIшоу» (0+)

09.45 Молодёжная остановка (12+)

10.15 «Я» (16+)

10.45 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 Секреты татарской кухни (12+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)

13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Созвездие I Йолдызлык 

I2018» (0+)

15.00, 01.00 Песочные часы (татар.) 

(12+)

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

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30, 00.35 Д/ф

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.15 Профсоюз I союз сильных (12+)

19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)

23.00 Х/ф «Странник» (18+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «ДомI2. Lite» (16+)

10.00 «ДомI2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (12+)

14.30 Художественный фильм 
«Пиксели» (12+)

16.30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
18.15 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Холостяк» (16+)

21.30 «STAND UP» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

22.30 «Комик в городе» (16+)

23.00 «ДомI2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомI2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.20 «Импровизация» (16+)

05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Художественный фильм 
«Фронт без флангов» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.40 Художественный фильм 
«МаршVбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)

22.00 «Прогнозы» ТокIшоу (12+)

22.45 «Фетисов» ТокIшоу (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Фронт за линией фронта» 
(12+)

03.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАССАЖИ-
РЫ» (16+)

10.20 Художественный фильм 
«Умри, но не сейчас» (12+)

12.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАЗИНО» 
(18+)

15.30 Художественный фильм 
«Квант милосердия» (16+)

17.30 Художественный фильм «007» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль от первого лица. Алек-

сандр Розенбаум» (16+)

01.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

06.00 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего»

10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)

11.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

12.20 Д/ф «Моя правда» (12+)

13.10 Д/ф «Моя правда» (12+)

14.00 «Уличный гипноз» (12+)

14.35 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
15.25 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
16.15 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
17.10 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
18.00 Х/ф «Редкая группа крови» 

(12+)
19.05 Х/ф «Редкая группа крови» 

(12+)
20.05 Х/ф «Редкая группа крови» 

(12+)
21.05 Х/ф «Редкая группа крови» 

(12+)
22.05 Х/ф «Редкая группа крови» 

(12+)
02.05 Х/ф «Страсть» (16+)
03.05 Х/ф «Страсть» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

27 /05/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.30
«ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
Осиротевшая дочь худож-
ника и певицы Беки Шарп 
выросла в бедных кварталах 
Лондона, но всегда наде-
ялась, что сможет войти в 
высшее общество. Исполь-
зуя ум, обаяние, красоту, 
хорошее воспитание, Беки 
начинает восходить по со-
циальной лестнице вместе 
со своей подругой Амели-
ей, отчаянно преодолевая 
противодействие общества.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Аллегро. Макрокосм. Купаж. Бластер. Ливр. Ментор. Нимб. Конопля. Сброс. Ромео. Орлан. Крафт. Панама. Варка. Кио. Унты. Данди. Спора. Азиат. Улан. Эгида. Уфа. Айран. Чаша. Лир. Драже. Балет. Ссора. 
Венок. Лед. Ежиха. Жакет. Улов. Омар. Опись. Елена. Сбруя. Скула. Рыбы. Криль. Кулеш. Отгиб. Арабеск. Ростра. Карпов. Бизе. Туер. Мрамор. Озеров. Шмотки. Вискас. Бань. Вася. По вертикали: Неправда. Слепой. Кайма. Клуни. Урна. Олифа. Слабак. Амбра. Арфа. Жерех. 
Рокер. Ложе. Омут. Анне. Адад. Ушаков. Неман. Бари. Енот. Планер. Оковы. Спок. Ребро. Стрекоза. Норд. Вес. Махорка. Сбой. План. Сбыт. Боб. Аттила. Грива. Янки. Чуни. Рурк. Брешь. Скос. Калибр. Пугач. Есаул. Ростов. Рамоли. Аллен. Клещи. Тута. Саваоф. Радушие. Одеон. 
Люрекс. Страна. Артек. Тварь. Ария. 

Афоризмы  от Шарова
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НАШАЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В Ревде два года работает единствен-
ный в Свердловской области му-
зей истории развития связи. Его 
открыло местное отделение ком-

пании «Ростелеком». Среди экспонатов — 
телефоны, которыми пользовались в про-
шлом веке. Среди прочих есть уникаль-
ные вещи, например, ручной телефон-
ный коммуникатор или телефон образца 
1939 года. И все они работают! Директор 
Ревдинского узла связи Ильфар Арсланов 

провел для нас экскурсию по музею — и 
рассказал, как развивалась связь в Ревде.

Ильфар Арсланов руководит местным 
отделением «Ростелекома» десять лет. Он 
рассказывает: на развитие связи в Ревде 
сильно повлиял Александр Сунгуров. 
Его называли некабинетным директо-
ром, так как при нем строились все новые 
объекты. И не только в Ревде. Например, 
в 1998 году появилась хорошая телефон-
ная станция в Дегтярске со всеми комму-

никациями. После Сунгурова узел связи 
возглавил Модехат Мухаметзянов. 

— Его заслуга была в том, что в не-
простые годы он выбивал из области фи-
нансирование на телефонию и развитие 
интернета, тогда он только развивался, 
— сказал Ильфар Арсланов. — Благода-
ря этим двум людям, и мне, наверное, 
здесь легче работается. Благодаря их за-
делу в развитии нашего узла связи. И 
сейчас, по признанию коллег из других 

городов, наша команда тоже считается 
инновационной.

Ежемесячно номера стационарных те-
лефонов сегодня получают 30-40 ревдин-
ских абонентов. Современные техноло-
гии шагают далеко вперед: развивается 
мобильная связь, интернет, интерактив-
ное телевидение и мобильное видеона-
блюдение. Не забыто и старое проводное 
радио, в квартирах ревдинцев работают 
около 470 радиоточек.

«Коммутатор рабочий, 
но коммутировать-то не с кем»
В Ревде работает музей связи, в котором собрана история телефонизации 
нашего города. Здесь есть таксофон, старые мобильные и дисковые 
телефоны

Где находилась 
первая 
радиоустановка
Первую радиоустановку привезли в рабочий клуб 
Ревдинского метизно-металлургического завода 
в 1923 году, который тогда находился на площади 
Карла Маркса (сейчас территория НЛМК-Урал). Эта 
московская радиостанция была малой мощности, 
слышимость слабой и поэтому большинство жела-
ющих слушали передачи из Москвы ночью в пол-
ной тишине. Собирались по 20-30 человек. Руково-
дил радиоустановкой завхоз клуба Александр Алек-
сеевич Кормченкин. Он же организовал для маль-
чишек радиокружок, где занимались около 20 ребя-
тишек, среди них Николай Канов, братья Михале-
вы, Василий Лигиновских, Ризатдин Замалутдинов. 

Силами кружковцев была собрана аппарату-
ра для трансляции радиопередач по квартирам 
(радиоточкам), построена приемная антенна на 
бывшей пашне купца Грудина (ныне территория 
ДОЗа). От нее протянули провода к радиоточкам, 
в 1927 году их количество довели до 300. Для ра-
бочего поселка это было большим достижением. 

В годы войны несколько рупоров установили 
прямо на улицах, например, на улице Сохранно-
ва. Судьбы бывших кружковцев сложились по-
разному. Николай Канов и Василий Максунов 
погибли на фронте в 1942 году. Василий Логинов-
ских и Ризатдин Замалтдинов, пройдя всю вой-
ну, до пенсии проработали в городском радиоузле.           

Как 
создавали 
городской 
узел связи
Днем рождения городского узла 
связи считается 1 октября 1935 
года. Приказом по Свердловско-
му областному управлению свя-
зи из Первоуральского райотдела 
было выделено Ревдинское отде-
ление. Первым начальником стал 
Дмитрий Михайлович Злобин, с 
ним начинали работать три чело-
века. Контора находилась на тер-
ритории РММЗ, работал один те-
леграфный аппарат, городской те-
лефонной станции еще не было, 
пользовались одним ведомствен-
ным аппаратом. Заводской радио-
узел передали Свердловскому ра-
диоцентру в 1937 году. 

К началу 40-х годов откры-
лись еще два отделения связи, 
установили 20-ти номерной ком-
мутатор. Но сама телефонная 
станция и телеграф находились 
в одной комнате. В 1940 году по-
явился уже коммутатор на 100 
номеров, междугородняя связь 
шла через станцию Средурал-
медьзавода. В это же время бы-
ло радиофицировано село Мари-
инск. Только во время Великой 
Отечественной войны появилась 
своя междугородняя телефонная 
связь. После Победы был уста-
новлен еще один коммутатор на 
100 номеров. 

В 1947 году по опорам элек-
тросети были радиофицирова-
ны улица Мамина-Сибиряка до 
Кирзавода, вся улица Металли-
стов, улица Некрасова до Бара-
новки, улица Осипенко. В 1951 
году услуги связи предоставля-
ли девять городских отделений, 
телефонную связь имели семь 
абонентов, телеграфную — один, 
городских почтовых ящиков — 
28, протяженность проводов ра-
диофикации составляла 433 км, 
самих радиоточек было 3576. В 
штате конторы связи был 131 че-
ловек. В 1957 году заработала те-
лефонная станция на 174 номера.

29 мая 1963 года городская 
контора связи была переимено-
вана в Ревдинский городской 
узел связи.

Фото из архива Сергея Новикова

Первая радиоустановка в Ревде, 1923 год.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Со старого, в железном корпусе, уличного телефона-автомата в музее можно позвонить на 
любой номер сотовой связи. По словам Ильфара Арсланова, дети не сразу понимают, что 
надо крутить цифровой диск.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старый ручной телефонный коммутатор. Они работали до 1964 года. Девушка телефонистка 
соединяла абонентов с помощью шнура. Этот коммутатор тоже в рабочем состоянии, просто 
соединять уже не с кем. 
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ИСТОРИЯ
Среди экспонатов не хватает 
только старых телевизоров!
Городской музей развития связи и 
радио был создан в мае 2016 года. 
Он находится в здании местного от-
деления «Ростелекома» на улице Че-
хова, 44. Музей появился почти слу-
чайно. Как рассказывает Ильфар 
Арсланов, при инвентаризации об-
наружили старые телефонные аппа-
раты. Выбрасывать их стало жалко, 
поэтому пока выставили их на не-
большую полочку. Потом к телефо-
нам прибавились старые радиопри-
емки. Все это приносили работники 
предприятия. Это единственный му-
зей на базе «Ростелекома» в Сверд-
ловской области и уже включен в 
программу туристического марш-
рута по нашему городу. Все экспо-
наты в рабочем состоянии.

— На своем энтузиазме и скла-
дах мы начали искать эти экспона-
ты, — рассказывает Ильфар Арс-
ланов. — Реставрировали их и вы-
ставляли на полки. Мы подчиня-
емся Первоуральскому узлу связи, 
куда входят все города Западного 
управленческого округа. Мы всех 
известили, что в Ревде создается 
музей и попросили помочь с экспо-
натами. Постепенно их начали при-
сылать. Сейчас открыт один зал, 
но мы планируем расширяться. 

В музее не хватает старых те-
левизоров. Таких, например, как 
«Рекорд», «Славутич», «Горизонт». 
Нужны не только предметы связи, 
но и разные электрические быто-
вые вещи, изготовленные в Совет-
ском Союзе. У вас такие есть? Их с 
удовольствием примут в дар.

Раритетов в музее несколь-
ко. Это телефонный коммутатор: 
когда-то с помощью шнура абонен-
тов связывали вручную. Он нахо-
дился в работе до 1964 года, после 
него началась эпоха автоматиче-
ских телефонных станций.

— С коммутаторами связана та-
кая история, — рассказывает Иль-
фар Арсланов. — Девушкам при 
приеме на работу замеряли длину 
рук. Чтобы шнуры соединять, руки 
должны быть определенной дли-
ны. С короткими руками девушек 
не брали. Такое было требование к 
работе на коммутаторе. Наш ком-

мутатор рабочий, но мы его не мо-
жем соединить — коммутировать-
то не с кем.

Есть в музее и старый телеграф-
ный аппарат, напоминающий пи-
шущую машинку. Текст набирает-
ся на клавиатуре, шифруется и пе-
редается на другой телеграфный 
аппарат с расшифровкой. Они не 
эксплуатируются больше 20 лет. 
Такие, уже электронные аппараты, 
и сегодня являются единственной 
связью для передачи официальных 
документов. 

— К раритетам можно отнести 
телефон 1939 года, — продолжает 
Арсланов. — Он тоже работает, с 
него можно позвонить на любой со-
товый номер. А вот военный поле-
вой телефон, его в войсках исполь-
зовали до 1964 года. Здесь есть спе-
циальный рычаг, который крутит-
ся при соединении связи. 

Для детей все экспонаты — на-
стоящее открытие. Вот, например, 
металлический таксофон. Такие 
у нас в стране не используют дав-
ным-давно. А в музее с него можно 
позвонить. Для детей набрать но-
мер сотового телефона родителей 
по диску получается не сразу. Как, 
мол, это работает?

Выставка действительно любо-
пытная и посмотреть есть на что. 
Главное, все экспонаты можно по-
трогать руками и убедиться, что 
все это работает.  

По словам Арсланова, этим ле-
том музей хочет установить в Елан-
ском парке большой экран. Суть 
в следующем. Когда в музее идет 
экскурсия, то взрослые могут по-
наблюдать в прямом эфире, какие 
экспонаты вызывают у их детей 
удивление.

Реклама (16+)

Музей истории ревдинской связи 
открыт с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00 по адресу: 
ул. Чехова, 44. Вход свободный. 
Предварительная запись на 
экскурсию по телефону 3-40-40 
(Марина Владимировна).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это устройство оповещения, которое передавалось по проводным радиоточкам в квартиры. Например, 
пластинка непрерывно могла крутиться, проигрывая фразу: «Граждане, внимание! Воздушная тревога!» 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На старенькой радиоле можно прокрутить пластинку с песнями популярных когда-то коллективов — 
«Мираж» или «Ласковый май». Но чаще всего в музее слушают песни Владимира Высоцкого.   

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

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

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ • Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

Все для
активного

спорта

ВЕЛОСИПЕДЫ
ВЕЛОЗАПЧАСТИ
РОЛИКОВЫЕ

   КОНЬКИ
СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

50%

НОЧЬ МУЗЕЕВ
«НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ»19 мая

с 17.00 до 23.00 ч. «НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ»19 мая
с 17.00 до 23.00 ч.

«Демидов - центр»
приглашает

Цена билета:
взрослый — 100 

детский — 50 

0+
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ШЕСТЬ СОТОК

Реклама (16+)

Весна — горячая пора для 
огородников. Пора фор-
мировать грядки, ставить 
теплицы, готовить рассаду. 
Ранним утром мы отпра-
вились в гости к ревдинке 
Татьяне Пермяковой. Дом 
встретил нас неприветливо. 
В большой железной бочке 
с дождевой водой плывет 
отражение свинцовых туч. 
На тополе каркает одинокая 
ворона, а рядом кричит кот. 
Но это только с виду — на 
самом деле дом уютный, 
ведь Татьяна с мужем Вла-
димиром давно обустроили 
его. С большой душой.

Татьяна выглядывает из-за 
двери в синей олимпийке и 
черных спортивных шта-
нах, встречает меня с улыб-
кой и приглашает в дом. В 
ее просторной кухне поря-
док. По-хозяйски важно к 
миске шагает рыжий кот 
Васька. На плите — греч-
невая каша, а на столе ме-
шочки с печеньем и вафля-
ми, яблоками и конфетами. 

Перед выходом в огород 
мы надеваем теплые курт-
ки и сапоги. Татьяна на-
тягивает любимую лыж-
ную шапочку и берет ко-
робочку из-под чая — там 
семена моркови для по-
садки. Сначала идем про-
ведать цветы в палисад-
нике перед домом. Здесь в 
самодельных клумбах-ши-
нах распускаются пуши-
стые лесные подснежни-
ки, а чуть поодаль зелене-
ют кедр и можжевельник. 

— А тут у меня растет 
груша, лет через пять бу-
дем есть! — Она показыва-
ет на деревце в самой сере-
дине палисадника. — Пой-
дем, я тебе черемшу еще 
покажу, и теплицы откро-
ем.

В теплицах набирают 
цвет кустики помидоров, 
своей очереди ждет рас-
сада земляники и цветов. 
Ее она выращивает по-
особому — под слоем мха, 
чтобы не замерзла, и рост-
ки укрепили корни, а за-
тем пикирует по одному. 
Морковь садим экспери-
ментально — по новому 
способу, найденному в ин-
тернете: в бороздки укла-
дываем ленточки из бума-
ги с прикрепленными се-
менами. Получается на-
много быстрее, чем вруч-
ную, но внезапно начав-
шийся дождь загоняет нас 
в теплицу. 

— Погоду, ее не выбе-
решь, — вздыхает огород-
ница. — Пока такая не-
постоянная, с ними как с 
детьми — бегаешь туда-
сюда открываешь и укры-
ваешь, даже говоришь с 
ними, чтобы росли, — она 
кивает в сторону сажен-
цев.

На вопрос почему у нее 
нет ни кур, ни коровы, она 
рассказывает истории из 
детства и вспоминает, как 
в молодости «с этим всем 
уже намаялась». Сейчас 
ей шестьдесят пять, и, на-
чиная с конца мая, она по 

утрам снова начнет бегать 
в лес за грибами и ягода-
ми. 

— Если бы за меня дома 
кто-нибудь варил, а в ого-
роде полол, я из леса, мо-
жет, и не выходила бы! — 
смеется она.

Выглядывает солнце, и 
слышится щебет птиц. Ла-
ет, виляя хвостом, рыжая 
собака Белка. Она помога-
ет дедушке Володе, кото-
рый скромно прячется от 
камеры, делать ступень-
ки в погреб. А мы идем са-
жать горох и лук. Татья-
на, закапывая горошин-
ки, указывает на деревья 
— это ее садик. Здесь ле-
том будут ирга, вишня, ка-
лина, слива и крыжовник, 
а осенью — яблоки. В дру-
гом конце участка высится 
дуб, который они с мужем 
привезли из путешествия 
в Молдавию еще в восьми-
десятых, и с тех пор зада-
рили соседей желудями. 

Лук Татьяна садит так, 
как учила мама: втыкает 
по луковице в лунку — так 
получается ровнее. Она ра-
ботает без перчаток, гово-
рит, что уже привыкла, а 
еще не использует удобре-
ний, потому что натураль-
ное — вкуснее и полезнее. 
Про секреты успешного 
садоводства пенсионерка 
рассуждает мудро: «Нуж-
но подходить с душой, тог-
да все вырастет». 

Дела в огороде на день 
пока закончены, насту-
пает время обеда. В доме 

тихо тикают часы. Вась-
ка, свернувшись калачи-
ком, спит на кресле. Запа-
ривается душистый иван-
чай, а в микроволновой пе-
чи размораживается чер-
ника. Уплетая ее, слушаю 
рассказы Татьяны про по-
ходы и домашних ежиков, 
которые приходили из ле-
са. 

— Вот проведу сюда 
проводной интернет, сде-
лаю группу себе в соци-
альных сетях, — делится 
планами хозяйка. — Бу-
ду в ней про путешествия 
свои рассказывать и видео 
выкладывать, чтобы дру-
гих вдохновлять! 

Она провожает меня, 
дав в дорогу черники и 
приглашая в гости летом, 
«когда начнется все самое 
интересное».

Души не чаете в 
своем огороде? 

Выращиваете интерес-
ные растения? Не-
обычно организовали 
пространство в саду? 
Позовите нас в гости! 
Покажем и расска-
жем о вас читателям 
«Городских вестей»! 
Пишите: karpovich@
revda-info.ru (с помет-
кой «Шесть соток»), 
звоните: 3-46-29.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
студентка журфака УрФУ

«Если с душой — так все вырастет»
Репортаж из огорода. Что делает в середине мая на своем участке ревдинка Татьяна Пермякова

!

Фото Татьяны Замятиной

Татьяне Пермяковой — 65 лет, но «старушкой» она себя 
не считает, говорит, что сил и здоровья еще много, а душа 
всегда молода.

Фото Татьяны Замятиной

Каждое утро Татьяна начинает с обхода теплиц, в которых 
открывает укрытые пленкой саженцы и здоровается с ними 
— чтобы быстрее росли.

Фото Татьяны Замятиной

Пока идет посадка, работы в огороде немного. Самое инте-
ресное и кропотливое начнется через пару недель, когда 
взойдут первые ростки.

Фото Татьяны Замятиной

Почти всю работу в огороде Татьяна делает сама, а родным 
доверяет немногое, потому что любит, когда все под ее 
контролем.
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ТУРИЗМ

Убедили! Виза нужна? 
Нет. Не нужно ничего, кроме загранпаспорта, который 
будет действовать не менее четырех месяцев с момента 
выезда из России. Страховку, без которой в Турцию не 
пустят, помогут оформить турагенты. Хорошего отпуска! 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
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ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА БЛИЖАЙШИЕ ВЫЛЕТЫ:

ТЕЛ. 39-7-39 • УЛ. О.КОШЕВОГО, 25, ОФ. 10

ОТЕЛИ 3* ОТ 31000 РУБ/ЧЕЛ
ОТЕЛИ 4* ОТ 32000 РУБ/ЧЕЛ
ОТЕЛИ 5* ОТ 35000 РУБ/ЧЕЛ

ВЫЛЕТЫ В ИЮНЕ
НА 10 НОЧЕЙ

ТУРЦИЯ: ОТЕЛИ 3* ОТ 31000 РУБ/ЧЕЛ
ОТЕЛИ 4* ОТ 32000 РУБ/ЧЕЛ
ОТЕЛИ 5* ОТ 35000 РУБ/ЧЕЛ

ВЫЛЕТЫ В ИЮНЕ
НА 10 НОЧЕЙ

ТУРЦИЯ:

WWW.REV.VISTA-TOUR.RU

Хочу отдохнуть в Турции. Как сэкономить? 
Когда ехать в эту страну и от чего там отказаться: советы турагентов 
и путешественников
Прямо сейчас ревдинцы, которые хотят сэкономить на отдыхе, покупают горящие туры в Турцию — там наступила жара, и моря потихоньку прогреваются. Раннее бронирование закрыто, и поездка в 
Турцию сейчас — это хороший способ сэкономить. Вместе с директором турагентства «География» Татьяной Поповой и ревдинцами, уже побывавшими в Турции в этом сезоне, рассказываем, на что 
обратить внимание при планировании отдыха. 

Почему Турция? 
Потому что отдых в Турции более экономичный и под-
ходит всем, даже семьям с детьми, объясняет директор 
турагентства «География» Татьяна Попова. 

По словам Поповой, в этом году Турция пользуется у 
россиян, в том числе ревдинцев, особой популярностью 
из-за высокого курса евро, который не позволяет отды-
хать в Европе. И дорогих перелетов с Урала на юг Рос-
сии — к примеру, в Сочи. 

— Отдых в Турции выгоднее, поэтому люди устрем-
ляются туда. С детьми ехать туда не просто можно, а 
нужно — там же индустрия детского отдыха. Бассей-
ны, аквапарки, экскурсии — все это есть. 

А прямо сейчас поехать можно? 
Да! И многие едут! Отдыхающие рассказывают: погода 
в Турции сейчас теплая, правда, море еще прохладное. 
Но люди купаются. Если боитесь простудиться, тура-
генты советуют подбирать отели с бассейнами внутри. 

— В этом году в Турцию активно ехали даже зимой, 
— говорит Татьяна Попова. — Выбирали именно хоро-
шие отели с внутренними бассейнами и прекрасно там 
отдыхали. Такой отдых порой оказывался даже дешев-
ле, чем в каком-нибудь российском санатории. 

Сколько стоит 
отдых в Турции? 

Зависит от того, когда вы 
туда поедете. Например, 
тем, кто воспользовался 
ранним бронированием 
(стартовало в начале янва-
ря), отдых в июне на двоих 
по системе «Все включено» 
в четырехзвездочном оте-
ле обойдется в 50 тысяч ру-
блей. Но июнь, объясняют 
туроператоры, еще не се-
зон. Он начинается в сере-
дине лета. Там ценник на 
двоих в хорошем отеле — 
100 тысяч. 

А сэкономить можно? 
Конечно. Например, ревдинка Татьяна Герасимова, не-
давно вернувшаяся из Турции, советует отказаться от 
экскурсий, которые предлагают туроператоры. Она от-
дыхала с друзьями между городами Сиде и Манавгатом. 
Говорит, за одну экскурсию по старому городу туропера-
тор просил 30 долларов с человека (около двух тысяч ру-
блей). А на маршрутке до старого города можно добрать-
ся всего за одну лиру (около 14 рублей).

— Таким образом, туда-обратно за маршрутку мы 
отдали около 30 рублей, посмотрели город, пофотогра-
фировались, пошли на рынок и хорошенько там заку-
пились. Кучу денег сэкономили. Конечно, это подходит 
тем, кого не особо интересует историческая часть. Если 
вы хотите узнать историю места, в котором отдыхаете, 
взять гида, наверное, все-таки придется. 

Еще один способ сэкономить — не брать сувениры 
и вино на рынках. Вкусное недорогое вино и сладости 
можно купить в супермаркетах «Мигрос» по всей Тур-
ции. Для примера: по пути в турецкий аэропорт ревдин-
цев завезли на рынок, где шоколадные конфеты на па-
лочке стоили 2,5 доллара (около 155 рублей). В «Мигро-
се» такие стоили две лиры (около 30 рублей). 

А в Турции есть на что посмотреть?
Как и везде! Например, ревдинцы, отдохнувшие в Тур-
ции, советуют побывать на красивых водопадах в Ма-
навгате. Доступ к ним свободный — денег не потребу-
ют. Есть экскурсии. 

Будете в Стумбуле? Обязательно посмотрите на Со-
бор Святой Софии (Айя-Софию) — символ могущества 
Византии. Над ним пять лет трудились 10000 рабочих 
Константинополя. Собор возводили из кирпича, но при 
отделке использовали дорогие материалы: слоновую 
кость, золото, серебро, драгоценные камни. 

Попадете в Каппадокию? Отлично! Каппадокия — 
это историческая область без четких политических гра-
ниц в центре страны, со святынями и подземными го-
родами. Стоит увидеть музей Гёреме под открытым не-
бом с пещерными церквями, ущелье Ихлара с храмами 
на отвесных стенах, и подземные города: Ургюп, Невше-
хир, Деринкую, Каймаклы. Последние два соединены 
между собой туннелем длиной в девять километров. 

Фото из архива Татьяны Герасимовой

Ревдинка Татьяна Герасимова с дочкой Соней недавно отдо-
хнула между городами Сиде и Манавгатом в Турции.

Фото Никиты Рогачева

А такой турецкую Аланью увидел ревдинец Никита Рогачев. 
Признается: ему на отдыхе понравилось все. 

Фото Никиты Рогачева

Это — пляж Клеопатры. По легенде влюбленный в нее 
римский полководец Марк Антоний подарил ей город. А ей 
понравился один из пляжей в нем, который потом назвали 
пляжем Клеопатры.

Реклама (16+)
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Контактные телефоны: 8 (343) 927-76-77;
8 (343) 927-20-74; 8 (343) 927-75-84 

Организации ООО ЧОО «Перспектива»,
г. Первоуральск, требуются:

ОХРАННИКИ
имеющие свидетельство, подтверждающее обучение

по программе «Частный охранник», и удостоверение частного
охранника. Заработная плата 16 600 руб.

ОХРАННИК (ПОСТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ)
имеющий свидетельство, подтверждающее обучение

по программе «Частный охранник», и удостоверение частного
охранника. Заработная плата 18 800 руб.

МЕХАНИК (ПО ТРАНСПОРТУ)
имеющий профильное образование, удостоверение

о прохождении аттестации по безопасности дорожного движения
(совместительство — 0,2 ставки). Заработная плата 4 900 руб.

Официальное трудоустройство, соцпакет.

Возможно привлечение работников, имеющих инвалидность.

Телефон: 8 (34397) 3-56-13

ООО «СпецАвтоБаза» требуется на постоянную работу

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Оплата при собеседовании.

Телефон:

8 (912) 240-83-18

 Для работы
в загородных лагерях

ПОВАРА
МОЙЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

Наличие
санитарной книжки

обязательно.

ИНН 6672298438

требуются работники
пищеблока:

ЭКСКАВАТОРЩИК

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

МОНТАЖНИКИ, СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ),

РАЗНОРАБОЧИЕ

ООО «Алмаз»
требуются:

Мастер
дорожно-

строительных 
работ

Водитель 
(КамАЗ)

Тракторист
(МТЗ, 

автогрейдер, 
асфальто-
укладчик)

Зарплата 
при собеседовании. 

Телефон 3-56-15

СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР

Без в/п, график 2/2 с 9.00 до 21.00,
зарплата 18 000 рублей.
8 (950) 64-556-08
8 (950) 646-14-17

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. «Е»
Новые зерновозы МАЗ EURO, график 7/7,
оф. трудоустройство, зарплата 6 руб./км + суточные.

г. Екатеринбург. Аквапарк. График 1/2

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
Тел. 8 (912) 651-65-38

ООО "Искусство чистоты" 

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ
ИП Усанин А.К. приглашает на работу

з/п при собеседовании
Обращаться по адресу: ул. Энгельса, д. 44. Тел. 3-44-37

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
 ■ комната 18 кв.м, район школы №3, УП, с 

балконом. Тел. 8 (900) 044-58-09

 ■ комната 18 кв.м. Собственник. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (922) 198-43-25

 ■ комната 21 кв.м, ул. Энгельса, 54. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната,  ул. К.Либкнехта, 33,  4 этаж. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.
 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н ул. Интер-

националистов 36. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (912) 
614-24-30, 8 (904) 386-86-56, Наталья

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в новом доме, 2 этаж, 
в отличном состоянии. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел.  8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5, 
р-н школы №29, без ремонта. Тел. 8 (953) 
046-94-71

ПРОДАЮ 2-КОМН.
 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, у шк. №3. Тел. 8 (912) 

237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45,1 кв.м, ул. Ковель-
ская, 3, 4 этаж, готова к ремонту. Докумен-
ты готовы. Тел. 8 (902) 274-03-00

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 13, 1 этаж, 47 
кв.м, цена 1100 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 100-00-97

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 29, 1 этаж, 60 
кв.м, цена 1650 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 100-00-97

 ■ 2-комн . кв-ра , М .Горького , 45 , 
лоджия+балкон, 1/5, кирп. дом, стай-
ка в подвале, р-н новостр. Тел. 8 (912) 
213-90-03

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, недорого. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, ул. Цветников, 
30, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1120 т.р. 8 (912) 
286-57-67

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 81 кв. 

м, 4/5, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в отличном состоянии, 
цена 2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этаж. дом из блоков, 140 кв.м, новый, 
ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом, газ, 1150 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, р-н Барановки, 40 кв.м, газ, огород 
18 соток, теплица, баня, яма. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (908) 903-60-27

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, и прочие блага, п. Гусевка-1. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ жилой дом, газ и все удобства. Цена до-
говорная. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/у ИЖС, 290 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у на Гусевке-1, эл-во есть. Тел. 8 (950) 
632-66-60

 ■ з/у на Починке. Тел. 8 (912) 654-25-27

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 сотки, на Би-
атлоне, ул. Хвойная, подъезд к участку, 
эл-во. Тел. 8 (902) 275-27-10

 ■ з/участок под строительство, Совхоз, 
13 соток, эл-во, дорога до участка. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ з/участок, Шумиха, Мариинск, Красно-
яр. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ с/участок 4,67 сотки в СОТ «Заря-4». 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (912) 232-07-61

 ■ с/участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
109-07-42

 ■ сад «Мечта-2», дом, баня, э/э. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ сад в Дегтярске, 5 соток, цена 120 т.р. 
Тел. 8 (902) 261-76-29, Валентина

 ■ сад «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ сад за МС, недорого. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ сад «СУМЗ-5». Тел. 8 (922) 602-15-70

 ■ срочно! Сад «СУМЗ-2». 8 (982) 746-
80-87

 ■ участок 16,5 сотки, «Петровские дачи», 
Черничная, 23, ровное высокое место, эл-
во, дорога, 520 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 7 соток, ря-
дом с лесом, летний домик, 2 теплицы, 
различные насаждения, вода из общей 
скважины, эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 
296-50-20

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ гараж 12х4, под грузовик или автосер-

вис, 380 V. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Северный», 2 ямы, ремонт, 
30 кв.м. Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 150 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ металлический контейнер 2,4х5, можно 
под стройматериалы, на участок. Тел. 8 
(922) 127-77-78

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 

(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техн. на 
длительный срок. Тел. 8 (912) 268-86-91

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. №10, 2 
этаж. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н школы 
№28. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 1. Тел. 
8 (901) 949-96-65

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Энгельса, 34. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ 2-комн. кв-ра, состояние среднее, 7 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, с меб., на дл. 
срок, р-н дет. больн. Тел. 8 (963) 055-14-82

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок, 
р-н «Меркурия». Тел. 8 (902) 447-80-24, 8 
(982) 603-38-03

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, 8 т.р.+к/услуги. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 025-88-85

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
118-79-16, Наталья

 ■ комната в большом доме 200 кв.м, газ, 
вода, рядом гараж. Недорого. Тел. 8 (962) 
323-92-42, 8 (912) 287-94-90

 ■ комната в общ., 15,2 кв.м, с/узел, душ, 
кух. зона. Недорого. Тел. 8 (953) 601-28-95

 ■ комната. Кирзавод. Недорого. Тел. 8 
(922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ комната. Тел. 8 (912) 286-37-38

 ■ комната. Тел. 8 (932) 616-27-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ в аренду помещение 23 кв.м, 1 этаж. 

Тел. 8 (953) 389-87-94

 ■ металлический гараж 3х6, ул. С.Космо-
навтов. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ просторное светлое помещение для 
репетиторства, индивидуальных занятий 
с детьми, мастер-классов. Оплата по-
часовая. Ул. М.Горького, 54. Тел. 8 (912) 
649-99-94

 ■ стайка-гараж с овощной ямой на дли-
тельный срок, ул. С.Космонавтов. Или про-
дам. Тел. 8 (922) 198-64-46

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-

никой, без посредников. Оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8 (996) 181-20-79

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 

8 (912) 638-49-42 

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 196-33-81

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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

Обращайтесь по телефону: 8 (904) 172-99-60

ООО "СТРАТОС"
Для работы в г. Ревде и прилегающих районах требуются

СОТРУДНИКИ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обучим за счет организации. З/п от 1700 р. (смена)
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Принимается до 23 мая
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НАВОЗ•ШЛАК
ЗЕМЛЯ•ОПИЛ
БОКОВАЯ И ЗАДНЯЯ

РАЗГРУЗКА

8 (922) 142�49�35

САМОСВАЛ 6 ТОНН

ОТСЕВ, ШЛАК,
НАВОЗ, СРЕЗКА,
ОПИЛ, СТРУЖКА

8 (912) 210-11-29

ВЫВОЗ МУСОРА
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. 8 (922) 227-78-24

 .
 

5 ТОНН САМОСВАЛ

НАВОЗ, ОПИЛ,
ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

8 (950) 55-252-11

ВЫВОЗ МУСОРА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

ТОРФ, ТОРФОГРУНТ, НАВОЗ, 
ОПИЛ, ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ, 

ШЛАК, ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
5, 10 тонн, возможно в мешках

вывоз мусора

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

 ■ бочки, навоз, земля, КамАЗ 10 т, бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

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

 ■ в мешках перегной, опил, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ дрова, торф, навоз. Тел. 8 (953) 388-
58-64

 ■ доставка навоза. Тел. 8 (900) 042-58-18

 ■ КамАЗ. Щебень, навоз, торф, земля, 
шлак. Выв. мусора. Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ конно-спортивный клуб реализует на-
воз. Доставка: бокосвал, мешками. Тел. 8 
(982) 643-72-65

 ■ конский навоз, 150 р. за мешок. Тел. 8 
(912) 653-62-44

 ■ навоз 3-5 т, задняя и боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

 ■ навоз 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

 ■ навоз конский, свежий и осенний. Дос-
тавка бокосвалом, мешками. Тел. 8 (982) 
643-72-65

 ■ навоз в мешках, конск., коровяк. Срез-
ка, опил. Доставка. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 639-92-80

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

 ■ навоз, опил в мешках. Недорого. Тел. 8 
(912) 620-80-34

 ■ навоз, опил, перегной, чернозем, в меш-
ках. Тел. 8 (922) 291-01-30

 ■ навоз, опил, шлак, 5 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 227-78-24

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

 ■ навоз, торф, 1-3 т. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ оперативно доставим навоз, торф, 
опил, шлак, чернозем, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, в мешках. Срезка 
на дрова. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, срезка, дрова. Тел. 8 (922) 198-
68-02

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

 ■ отсев, щеб., опил (в мешках). Вывоз стр. 
мусора, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ пашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (982) 633-51-89

 ■ перегной в меш. Тел. 8 (912) 678-68-06

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ рассада цветов, овощей, ягод. Большой 
выбор: петунии, виолы, сальвия, бархатцы 
и др. Доставка. Тел. 8 (953) 056-20-08

 ■ сем. картофель. Тел. 8 (902) 253-27-17

 ■ семенной картофель, 15 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ картофель. Тел. 8 (912) 040-54-66

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

 ■ молоко, творог, масло. Тел. 8 (902) 
500-11-50

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 270 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА
8 (922) 022-19-67,
8 (922) 171-51-01

Отсев, щебень,
скала, песок,
шлак, торф,

чернозем
8-922-172-04-59

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА

ТЕЛ. 8 (900) 204-66-40

 • 
 

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска любого размера в наличии 
и под заказ. Тел. 8 (900) 203-68-21, 8 (953) 
003-08-31

 ■ брус, доска, срезка, опил, уголь берез., 
срубы. Тел. 8 (922) 220-63-64, 3-79-73

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

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

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Низкие цены. Тел. 8 (922) 
020-64-64

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

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, перегной, навоз, 
земля, отсев, дрова, береза, опил. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (950) 538-88-43

 ■ отсев, щеб., ПЩС, 2-5 т. 89122585416

 ■ отсев, щебень, песок, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пасынки 18 шт. Тел. 8 (922) 164-98-85

 ■ полистиролбетонные блоки по выгод-
ной цене. Тел. 8 (982) 712-20-29

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

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

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

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

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

 ■ щебень, отсев, скала, песок, навоз, 
торф, чернозем, вывоз мусора. КамАЗ 5-15 
т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, песок, 5 т. Шлак, опил, 5 
куб.м. Тел. 8 (906) 809-30-34

 ■ щебень, отсев, песок, опил, 5 т. Шлак. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ щебень, отсев, скала, шлаковый ще-
бень, вывоз мусора. КамАЗ 10 т, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

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

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом. Дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (982) 608-54-22

 ■ соснов. зел. шишка. 8 (962) 486-95-34

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ бублик большой, стиральная машина 
«Сибирь» с центрифугой, 2-створчатый 
шкаф-прихожая с антресолью. Тел. 8 
(922) 609-90-24

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

 ■ отсев, щебень, торф, навоз, чернозем, 
дрова, опил. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
920-80-28, 8 (908) 903-86-15
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19 мая исполнится полгода,
как нет с нами нашей дорогой, любимой

ПЕТРОВОЙ
ИРИНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушла из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Родители, сестра

19 мая исполнится 40 дней,
как не стало нашего дорогого, любимого сына

САФОНОВА
СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
Как мы любили, знают только боги,
Как мы страдали, знали только мы,

Ведь мы прошли с тобою все невзгоды,
А смерть перешагнуть мы не смогли…

Не передать, как сердцу больно,
И нужных слов не подобрать,

Умел дружить ты так достойно,
Умел печаль легко прогнать.

Любим, скорбим и помним мы тебя, сынок.
Нет слов других,

и слезы душат снова нас сейчас.
Родители

Без тебя душе моей 
тревожно,
Не нужны

подруги и друзья.
Почему без

миллионов можно,
Почему

без одного нельзя?
Я брожу

по комнате устало.
Ко всему

потерян интерес.
Будто без тебя
меня не стало,

Мир вдруг
из реальности исчез.

18 мая 2018 г.
исполнится полгода со дня смерти

ВОРОБЬЕВА
ТИМУРА ВЛАДИМИРОВИЧА

Мне тоска заламывает руки,
Некуда саму себя девать.

Как мне пережить эту разлуку?
Как, скажи, мне без тебя дышать?

Время долго тянется, безбожно,
По запястьям лезвием скользя.
Почему без миллионов можно?

Почему без одного нельзя?

Поминальный обед состоится 18 мая в 13.00
в столовой «Россия» (малый зал).

Супруга, дети, родные

 ■ дрова колотые, береза, сосна сухая. 
Пенсионер. скидка. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

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

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ отсев, щебень, песок, торф, чернозем, 
опил, навоз, дрова березовые колотые, 
горбыль. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
927-20-33

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоц. «Минск». Тел. 8 (908) 631-96-48

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер-4» на запчасти. 
Тел. 8 (902) 873-07-70

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Ford Ecosport, 14 г.в., цвет оранжевый. 
Цена 700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-97-93

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ Mercedes, 95 г.в., грузовой фургон, 
дизель 3 л, 98 л.с. Тел. 8 (982) 704-15-68

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ резина «Кама-232», немного б/у, 4 
шт., 185х75х16, 1 шт. 2000 р. Тел. 8 (953) 
050-68-33

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ мотоцикл «Урал», в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недор. 8 (901) 210-39-09

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО / 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Все виды работ. Работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

 погрузчик · самосвал
 · п/прицеп

8 (906) 800-24-29 - Илья
8 (922) 717-50-10 - Юрий

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

8 (922) 604-92-60
8 (922) 226-26-79

УСЛУГИ
 АССЕНИЗАТОРА

ЗИЛ 6 М3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 88888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ avto Isuzu Forward, манипулятор, эваку-
атор. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

 ■ а/компрессор с отб. молотком ПУМ-
500. Отсев, щебень, опил в мешк. Вывоз 
стр. мусор. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ 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 мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(992) 002-85-47

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

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

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

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

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

 ■ а/манипулятор-бокосвал, стр. 3 т, борт 
8 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

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

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

 ■ Валдай, г/п 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 667-97-64

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

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (908) 
905-43-75

 ■ грузчики, переезды, вывоз стр. мусо-
ра. ГАЗель, КамАЗ. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ КамАЗ-грейфер, ломовоз. Тел. 8 (953) 
047-33-77

 ■ КамАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ услуги экскаватора, ковши 30, 40, 60. 
Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
палет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1450 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ!» БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

 ■ а мы строим, ремонтируем! Все виды 
строительн. работ. Договор, смета, га-
рантия. Поставка материалов с завода. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 293-20-08

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

 ■ замена труб. Установка радиаторов 
отопления, водонагреват., счетчиков, стир. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ монтаж заборов, ворот. Тел. 8 (982) 625-
05-65, 8 (912) 637-47-63

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

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

 ■ оштукатурим короедом. Высокое каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ремонт. Недорого. Поклейка обоев от 
70 р., шпатлевка, штукатурка. Тел. 8 (982) 
612-19-27

 ■ покраска, обои, плитка и др. Тел. 8 (965) 
526-75-11

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71

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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

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

 ■ строительные работы. Тел. 8 (953) 
385-46-16

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:

8 (922) 111-65-05

8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №39   16 мая 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 27

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

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

Тел. 3-43-57

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

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

14 мая исполнилось 3 года,
как нет с нами дорогого

папы, мужа, дедушки

НОВИКОВА
АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Тебя нет, а мы не верим, и боль от этой потери

Не излечить нам никогда. Помним, любим, скорбим.
Дети, жена, внуки

16 мая исполняется полгода,
как погиб наш любимый

муж и папа

ЯРОВИЦЫН ЮРИЙ
Я была с тобой счастливой,

Думала, что навсегда…
Но пришла беда внезапно –

Тебя забрали небеса.
Сердце от душевной боли 

Разорвалось пополам,
Теперь живу с одной я мыслью:
«Как же ты, родной мой, там?».
Любовь к тебе живет со мною,

Твой образ в дочке вижу я,
Вы, как две капельки похожи –

Она кровиночка твоя.
Мой муж, тебя я не забуду,
В моем ты сердце навсегда,

Покойся с миром,
А я буду молиться за тебя всегда.

Жена, дети

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

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

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

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

 ■ аварийное вскрытие замков, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вспашка земли мотоблоком. Тел. 8 
(922) 120-78-61

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж, настройка автоматики. Тел. 8 
(909) 011-11-99

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (912) 035-36-95

 ■ изготов. металлоконструкц. любой 
сложности: двери, ворота, оградки, бал-
коны, решетки, заборы, лестницы, на-
весы, теплицы, мангалы, кессоны и т.д. 
Тел. 8 (912) 660-44-34, https://vk.com/
zhivayastal96

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

 ■ мастер на дом. Любые работы по дому 
и саду. Тел. 8 (992) 006-02-45

 ■ пашу землю мотобл. 8 (961) 774-18-05

 ■ предлагаю строительство бань, бесе-
док, заборы, также копка, распилка дров. 
Тел. 8 (908) 900-52-54

 ■ сварка мет. конструкций и нержав. Тел. 
8 (902) 586-31-86

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ уход за пожилыми и инвалидами от 
600 р. в сутки. Пансионат «Коуровка». Тел. 
8 (967) 639-86-40

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

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

 ■ 2 вида гранул, пшеница, овес, корм для 
кур, кроликов, цыплят, КРС, универсалка 
7 компонентов, отруби, дробленка (горох, 
пшен., ячмень), геркулес, ячка, мука, рожки, 
рожь. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

5,5 мес.·КУРЫ
·ГУСЯТА·УТЯТА
·ИНДОУТКИ·МУЛАРДЫ

·КУРЫ
·ГУСЯТА·УТЯТА
·ИНДОУТКИ·МУЛАРДЫ

  —

—

 ■ дойная коза, козлята. Тел. 8 (982) 
714-26-67

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ козлята. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ куры-несушки. Недорого. Тел. 8 (992) 
023-29-07

 ■ телка 1 г. 2 мес. и телка 2 мес. Тел. 8 
(992) 004-91-36

 ■ хряк ландрас на племя, 8 месяцев. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ цыплята-бройлеры породы КОББ-500. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Отдадим котят в добрые руки. Тел. 8 

(922) 608-30-75

Ласковый, игривый, забавный рыже-

белый котик ищет дом. Кастрирован, 

лоток знает. Тел. 8 (902) 87-86-367

 ■ ласковые котята в добрые руки. Тел. 8 
(912) 052-18-71

 ■ собачка в частный дом, девочка. Тел. 8 
(982) 612-19-27

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель к. «С» на подме-
тально-уборочную машину, 4-8 смен в 
мес., 1500 р. смена. Тел. 8 (904) 982-68-10

 ■ требуются люди на сбор черемши, 
оплата ежедневно. Тел. 8 (904) 986-65-86, 
8 (953) 003-06-39

 ■ требуется водитель кат. «С,Е», з/п вы-
сокая. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуются люди, ищущие возможность 
много зарабатывать, 100% сетевой мар-
кетинг. Тел. 8 (982) 751-07-29

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Горлова Н.М., требуются швеи. Тел. 
8 (912) 227-03-78

 ■ ИП Зотов С.О., требуются пекарь, конди-
тер, ученик пекаря. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ ИП Зотова М.А., требуется парикмахер, 
маникюрист. Тел. 8 (912) 694-11-63

 ■ ИП Карамнова Д.Б., на постоянную ра-
боту требуются строители и подсобный 
рабочий. Тел. 8 (996) 181-22-20

 ■ ИП Киверин, в продуктов. магазин тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Чернобровин Д.Н., требуется води-
тель категории «С», рефрижератор. Все 
вопросы по тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ кафе «Палермо» требуются повар и 
официант. Тел. 8 (902) 267-84-74, 8 (922) 
115-28-32

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются дорож-
ные рабочие, з/п от 27,5 т.р. Тел. 8 (922) 
140-88-55

 ■ магазину «Элегант» требуется прода-
вец. Тел. 5-55-30, 8 (922) 608-00-80

 ■ ООО «Ваша пресса». Подработка! Вы-
кладки прессы в супермаркете. Два не-
полных дня в неделю. З/п 1050 р. за месяц. 
Тел. 8 (910) 931-55-80, Надежда

 ■ ООО «РММС» требуется грузчик-экспе-
дитор, без вредных привычек. Экспеди-
рование товара по области, работа с до-
кументами, разгрузка и погрузка товара. 
Тел. 8 (908) 911-02-84

 ■ парикмахерской «Шанель» требуется 
мастер-универсал. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ СОТК «Коровашка» требуется контро-
лер. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ торгово-монтажному предприятию 
«Весь ремонт 96» требуется менеджер. 
Тел. 5-45-05. Для резюме vesremont96@
yandex.ru

 ■ Газете «Городские вести» требуется по-
чтальон на летний период в район улиц Во-
лодарского, К.Краснова, Бр.Сохранновых, 
Умнова. Подробности по тел.: 8 (992) 023-
28-08, 3-17-14

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Григорьевой 
Екатерины. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (902) 270-63-85, 8 (950) 
547-70-56

 ■ утеряны студенческий билет и зачет-
ная книжка из Юракадемии на имя Фроло-
ва Антона Юрьевича. Тел. 8 (912) 617-98-96

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов №66, 65, 63, 61, 60, 59, 58, 

56, 55, 52, 50, 48, 46, 38, 35, 32, 26 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией
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ИНСТРУКЦИЯ

Думаете, как подзаработать? Хо-
тите выручить немного наличных 
гарантированно и сразу? Есть хоро-
ший способ: приходите продавать 
газету «Городские вести» по сре-
дам и пятницам. Врио начальника 
отдела распространения редакции 
Анна Кондакова рассказала, как 
это сделать.

Что нужно делать?
Дважды в неделю, по средам и 
пятницам, продавать в Ревде све-
жие номера газеты «Городские ве-
сти». Мы приглашаем к сотруд-
ничеству детей и взрослых. Все, 
что вам нужно — прийти, взять 
нужное количество газет, и про-
дать их в течение дня.

С какого возраста вы 
принимаете на работу?
С 12 лет. Для детей это отличный 
способ с пользой провести лето и 
заработать деньги на собственные 
нужды. Возрастного ограничения 
нет, примем и пенсионеров.

А сколько денег?
4 рубля с каждой проданной га-
зеты. Сколько вы заработаете — 
зависит только от вас. Продадите 

сто газет — заработаете 400 руб-
лей. Активные продавцы быстро 
обзаводятся постоянными клиен-
тами. Тут все просто — чем боль-
ше продаешь, тем больше зараба-
тываешь. Кстати, все чаевые (и 
такое бывает!) остаются у про-
давца газет.

Газеты мне привезут 
или за ними нужно 
приходить?
За газетами нужно приходить в 
редакцию по средам и пятницам, 
с 8.30 утра. В первый раз с собой 
нужны паспорт или свидетель-
ство о рождении, если вам еще 
нет 14-ти лет. Детям до 18 лет за-
ранее нужно прийти в редакцию с 
одним из родителей, чтобы офор-
мить разрешение.

Как оформляют 
на продажу газет?
Никакой процедуры нет. Газету 
просто дают на реализацию. Мы 
записываем, кто и сколько взял 
газет. Вы продаете их, и отчиты-
ваетесь в этот же день.

Как отчитываться?
Нужно прийти в редакцию, рас-
сказать, сколько газет продано. 
Если не все, то вернуть оставши-
еся. И сдать полученные с прода-
жи деньги — по одиннадцать ру-
блей с газеты.

Сколько газет 
на продажу я могу 
взять за один раз?
Сначала — десять газет. А по-
том — сколько захочется. Конеч-

но, при этом обращают внимание 
на то, сколько удалось продать в 
прошлый раз.

Не понимаю, как это — 
продавать газету…
Тут все зависит от вашей фанта-
зии и навыков общения с людь-
ми. Продавать газеты можно в 
местах скопления людей — око-
ло больниц, торговых центров, на 
остановках, на многолюдных ули-
цах, на рынках. Главное — вести 
себя вежливо. Тогда никто не бу-
дет ругать и выгонять. И, конеч-
но, газеты можно продавать род-
ственникам и знакомым.

А если газеты 
быстро закончатся? 
Или останутся?
Если газеты закончились, можно 
вернуться в редакцию и взять еще 
партию. Если газеты остались, то 
в этот же день их нужно прине-
сти обратно. Газеты должны быть 
чистые, не рваные, не мятые. Ес-
ли вы вернули часть газет, в сле-
дующий раз на реализацию вам 
дадут меньше.

Я хочу продавать 
газету. Куда мне 
обратиться?
Приходите в редакцию. Наш 
адрес: ул. П.Зыкина, 32, второй 
этаж, офис 208. Приходить нужно 
в рабочее время — с 9.00 до 18.00. 
Телефон для справок: 3-17-14. Или 
пишите в ватсап или телеграм: 
+7 (992) 023-28-08.

Хочу подработать летом. Как это сделать?
Инструкция от отдела распространения газеты «Городские вести»

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Замятина, студентка журфака УрФУ и практикант редакции.

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА
5-42-37     8-922-150-38-8055555555555   
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