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ВОЛОНТЕРЫ ПРИБРАЛИ 
ВОДНУЮ
Мусор пообещало вывезти 
Управление городским 
хозяйством Стр. 2

КОГДА ВЕРНЕТСЯ 
ГОРЯЧАЯ ВОДА? 
Что обещает ТСК Стр. 2

КАК РЕВДА 
ПЕРЕЖИЛА 
УРАГАН
Пыльная буря и летающий шифер — впечатления 
ревдинцев Стр. 2

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
ПОКУПАТЬ ДИЧЬ 
С РУК

В ДУМЕ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН 
МИЛЛИОНЕР. ТЕПЕРЬ ИХ 14
Народные избранники отчитались о своих доходах 
за 2017 год  Стр. 4

МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ 
ЧАСТЬ ДОРОГИ В САДУ?
Что изменит новый закон 
для садоводов Стр. 6-7

О чем говорили охотники 
на слете под Краснояром Стр. 8

Фото Женя Малая
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ЧТ, 24 мая
ночью +12°   днем +23° ночью +6°   днем +12° ночью +2°   днем +14°

ПТ, 25 мая СБ, 26 мая

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

НОВОСТИ
Горячую воду 
в Ревде отключили 
на две недели
Пока будут испытывать и чинить сети
С 22 мая в городских домах от-
ключены горячая вода и отопле-
ние. Если с теплом в квартирах 
мы расстались до конца сентя-
бря, то горячей воды не будет, 
предположительно, две недели. 

За это время «Теплоснабжаю-
щая компания» проведет ги-
дравлические испытания те-
пловых сетей повышенным 
давлением и ремонт по их ре-
зультатам. Как сообщил тех-
нический директор ТСК Ва-
дим Великоречин, подклю-
чать горячую воду планируют 
с 6 июня, а к 8 июня она долж-
на вернуться уже во все дома. 

Изначально отключение 
тепла и горячей воды предпо-
лагалось 14 мая. Сроки пере-
несли на неделю по решению 
администрации Ревды и «Те-
плоснабжающей компании» в 
связи с похолоданием. Чтобы 
можно было выключить ото-
пление, в течение пяти дней 

температура на улице долж-
на быть выше 8 градусов. Это 
закреплено в постановлении 
правительства РФ «О предо-
ставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов».

В 2016 году отопление от-
ключили 6 мая, горячую воду 
— 23 мая. Из-за долгов ТСК 
вода могла пропасть надол-
го: «Уралсевергаз», главный 
кредитор ТСК, угрожал не 
возобновлять поставку газа 
на котельные, пока 72-мил-
лионный долг не будет пога-
шен. Муниципалитету уда-
лось договориться о реструк-
туризации задолженности, и 
с 7 июня горячую воду дали. 

В 2017 году горячую воду 
и отопление выключили 11 
мая (несмотря на похолода-
ние). Воду вернули в срок, че-
рез две недели.

Полсотни мешков с мусором со-
брали на стихийном пляже на 
бывшей Водной станции в Ревде 
четверо волонтеров 22 мая. Про-
сто захотели, чтобы здесь стало 
чище и лучше. Вывезти мусор по-
обещали в Управлении городским 
хозяйством. Но берега Ревдинского 
пруда, по данным мэрии, это феде-
ральная территория и прибирать ее 
муниципалитет не должен.

Прибраться на Водной предло-
жила ревдинка Елена Гагари-
на во «ВКонтакте». Мол, гуляла 
с ребенком и наблюдала помой-
ку: битые бутылки, банки, паке-
ты и прочее. 

Мы сделали репост ее поста 
в группу Ревда-инфо.ру, и пойти 
на уборку вызвался десяток че-
ловек. Но пришли только четве-
ро, вместе с организатором. 

Татьяна Сухих, например, то-
же однажды пришла на пляж с 
ребенком и ужаснулась обилию 
битого стекла на когда-то краси-
вом берегу — ходить страшно, 
запросто можно порезаться. Осо-
бенно детям. Сегодня, 22 мая, у 
Татьяны день рождения. Она го-
ворит, что решила провести его 

с пользой и поэтому поддержа-
ла Елену Гагарину.

— Я считаю, очень важно, 

чтобы у нашего пруда была чи-
стота, — говорит Татьяна. — 
Много людей приходят заго-

рать, играть с детьми, купать-
ся и отдыхать. Но сейчас пляж в 
плачевном состоянии. Управле-
ние городским хозяйством могло 
хотя бы послать нам в помощь 
пару человек. Пообещать дать 
перчатки и вывезти мусор — это 
полдела. 

А вот сама Елена Гагарина 
ничего страшного в том, что 
пляж жители Ревды очищают 
своими силами, не видит. Она 
считает, что люди всегда выхо-
дили на субботники, «и это пра-
вильно».

— Может, у администрации 
не хватает человеческих ресур-
сов, — рассуждает Елена, энер-
гично сгребая мусор у кромки 
воды в большой пластиковый 
мешок. — Как можем помочь — 
поможем.

Мусор на пляже не единствен-
ная проблема. Урны около лаво-
чек исчезли (волонтеры предпо-
лагают, что их сдали на метал-
лолом), а мусорные баки или за-
полнены хламом, или перевер-
нуты. Со здания закрытого не-
сколько лет назад после пожара 
кафе при сильном ветре отлета-
ют куски крыши. Одна беседка 

развалилась, вторая, похоже, то-
же скоро упадет.

Кто будет это исправлять — 
непонятно. Фактически терри-
тория «ничья», поэтому УГХ не 
должно контролировать ее со-
стояние. Но в прошлом году, к 
примеру, коммунальщики при-
бирали Водную.

Осадки из шифера и клубы пыли. 
Как Ревда пережила грозу
Электрикам пришлось потрудиться, но помощи спасателей никому 
не потребовалось

Грозовой фронт, обрушившийся на 
Ревду днем в воскресенье, 20 мая, 
оставил без электричества поселок 
Кирзавода и старую часть города. 
По данным пресс-службы МРСК 
Урала, из-за аварий на сетях свет 
пропал примерно в восьмистах 
частных домах. В ревдинской по-
жарной части и в службе спасения 
говорят, что помощи спасателей 
нигде не потребовалось.

По данным МРСК Урала, пер-
вые аварийные отключения за-
фиксированы в 15.30. Полностью 
восстановить электроснабжение 
специалисты МРСК смогли толь-
ко в 20.30.

По данным ГУ МЧС, скорость 
ветра достигала 22-27 метров в 
секунду. Ревдинцы в группе Рев-
да-инфо.ру во «ВКонтакте» рас-
сказывали, что «над городом в 
несколько метров высотой под-
нималась пыль», «аж темно от 
пыли вмиг стало». В районе Би-
атлона, по информации участ-
ников группы, свалило около 
шести елок, много упавших де-
ревьев в лесу на Володарского, 
а новая детская площадка на 
М.Горького, 30, построенная по 
программе «1000 дворов», вся «за-
валена деревьями, некоторые 
стоят еле-еле, сильно наклонив-
шись».

Алексей Некрасов видел, как 
«с дома Цветников, 2 или 4а со-
рвало крышку с вентиляции, из 
нержавейки. Упала на заднее 
стекло «девятки», машина отде-
лалась сломанным дворником». 
«Двор Цветников, 50, за две се-
кунды кровлю с крыши сдуло», 

— поделилась впечатлениями  
Венера Кутякова.

— На перекрестке М.Горького 
— Чехова с крыши лист железа 
сорвало, и на провода, — расска-
зал Александр Панишев, он как 

раз проезжал там.
А ревдинка Ксения наблюда-

ла «летающие листы с еще не 
полностью перекрытой крыши, 
горшки и корыто, парящие в воз-
духе».

Куда обращаться в случае протечки 
горячей воды

 Управляющая компания «Антек»: ул. Чайковского, 
4а, телефоны: 5-83-06 (диспетчер), 3-03-52 (приемная).

 Управляющая компания «Комбытсервис»: ул. Мира, 
32а, телефоны: 3-40-36 (служба домового хозяйства), 
3-38-75 (приемная).

 Управляющая компания «Уют»: ул. Комсомольская, 
60, 3-33-99 (диспетчер), 3-47-82 (приемная).

 ООО «Теплоснабжающая компания»: ул. Павла Зыкина, 
32, 5-12-32 (для жителей Совхоза, ЖБИ).

Волонтеры снова прибрались на берегу городского пруда
Они собрали десятки мешков мусора

А ЕЩЕ НА БЕРЕГАХ РЕВДИН-
СКОГО ПРУДА в прошлом году 
наводили порядок сотрудники 
НЛМК-Урал. Заводчане прибрались 
на бывшей детской купалке, пло-
тине, у стелы и на улице Почтовой. 
Траву и мусор вывозили камазами. 
Тогда же волонтеры своими силами 
прибирали стихийный пляж — они 
вывезли оттуда 60 мешков, под 
завязку набитых мусором.
В 2016 году рыбаки вывезли с бере-
га Ледянки два камаза мусора.
Официально в Ревде нет пляжей. 
Все они — стихийные, и купаться на 
них можно только на свой страх и 
риск. Если с вами что-то случится, 
администрация за это не в ответе.

Фото Аллы Карпович

Елена Гагарина уверена — люди должны ходить на субботники. Тогда и в 
городе, и на пляже будет чисто.

Фото Дениса Бекетова

Ул. Герцена. Дальше — оборванные электропровода. 
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Мэр Екатеринбурга 
Евгений Ройзман 
подал в отставку. 
В знак протеста
Он высказался об отмене прямых 
выборов мэра и ушел с заседания думы

Евгений Ройзман уходит с по-
ста мэра Екатеринбурга. Так он 
выразил несогласие с отменой 
прямых выборов главы Ека-
теринбурга. О своем решении 
Ройзман (он же председатель 
думы) объявил во вторник, 22 
мая, на заседании городской 
думы, где должны были одо-
брить соответствующие изме-
нения в Устав Екатеринбурга.

— Поскольку меня избирали 
жители города, я считаю, что 
моя задача — отстаивать ин-
тересы этих жителей. А этот 
закон противоречит интере-
сам Екатеринбурга и интере-
сам жителей города. Мы по-
влиять на него не могли. Те-
перь нас ставят в ситуацию, 
когда мы обязаны легитими-
зировать чужое решение. Так 
вот, ни при каких обстоятель-
ствах я принимать в этом уча-
стия не буду: это является об-
маном людей.

Как сообщает Znak.com, 
когда часть депутатов пред-
ложила, чтобы вопрос о вне-
сении изменений в Устав в 
повестку внес зампредседа-
теля думы Виктор Тестов, 
Ройзман заявил, что объяв-
ляет заседание закрытым. И 
уходит в отставку.

— Вам так спокойнее бу-
дет, так будет честнее, так бу-
дет правильно, — сказал он.

После заявления Ройз-
ман покинул зал и прошел в 
свой кабинет в администра-
ции, где пообщался с журна-
листами и зачитал заявление 
об отставке, в котором гово-
рится все то же самое, что он 
озвучил на заседании думы.

В итоге запланированную 
повестку — в том числе изме-
нение Устава — не одобрили 

большинством голосов. Об-
суждения не было.

Теперь депутатам предсто-
ит утвердить заявление Ев-
гения Ройзмана об отставке. 
Формально он остается мэ-
ром города. Заявление Ройз-
мана о сложении полномочий 
депутаты рассмотрят на вне-
очередном заседании в пят-
ницу, 25 мая.

Znak.com со ссылкой на 
главу избиркома Екатерин-
бурга Илью Захарова пи-
шет, что после этого предсе-
дателем думы автоматиче-
ски станет нынешний вице-
спикер Виктор Тестов. Он же, 
по данным Захарова, станет 
врио главы города. Подписы-
вать отставку Ройзмана тоже 
придется ему.

Сам Ройзман уже признал-
ся журналистам, что в даль-
нейшем хотел бы заняться 
наукой.

На ДОКе сгорела лесопилка 
Работники лесопильного цеха, когда загорелось, были на обеде 
Лесопилка на ДОКе сгорела днем 
в субботу, 19 мая. По неизвестной 
пока причине загорелась куча 
срезки рядом с деревянным наве-
сом, пристроенным к стене шлако-
блочного здания цеха. Все четверо 
рабочих лесопильного цеха были в 
это время на обеде. 

Об этом рассказал дознаватель 
отдела надзорной деятельности 
МЧС по Ревде, Дегтярску и По-
левскому Александр Колодниц-
кий. Под навесом, по информа-
ции Колодницкого, также храни-

лась срезка, которой топили ко-
тел. Оттуда огонь перекинулся 
на опил, в больших количествах 
сложенный на территории, пере-
метнулся через забор и по траве 
перешел железнодорожные пути. 

Когда вернулись рабочие, по-
лыхал уже большой участок. 
Они же и вызвали пожарных —  
в 13.24. В 13.32 прибыло первое 
подразделение пожарных. Даль-
ше — еще два расчета 65-й по-
жарной части на автоцистернах 
и расчет ООО «ПАС» с СУМЗа. 
Итого — четыре единицы техни-

ки, 15 человек личного состава. 
В 14.47 пожарным удалось 

прекратить распространение ог-
ня, в 15.29 пожар на площади 300 
квадратных метров потушен. 

Навес вместе с тем, что было 
под ним и в периметре, сгорел 
дотла, уничтожена готовая про-
дукция, повреждены кровля це-
ха и склад. 

Причина пожара устанавли-
вается. Электропроводки в рай-
оне навеса не было. На террито-
рию лесопилки можно пройти 
свободно, она не охраняется. 

На Ночи музеев примеряли 
пионерские галстуки и проходили 
исторический квест 
Участниками всероссийской акции в Ревде стали три музея
Музей истории просвещения (ЦДО), 
«Демидов-центр» и историко-крае-
ведческий музей школы №7 присо-
единились к Всероссийской ночи 
музеев — гостей они принимали 
вечером в субботу, 19 мая. Удивили 
— вот чем. 

Завязать пионерский галстук, 
сыграть на горне и вывести бук-
вы пером могли ревдинцы в му-
зее истории просвещения (ул. 
С.Космонавтов, 8а). Экскурсово-
ды — Сергей и Татьяна Новико-
вы — подготовили экспозицию о 
пионерском движении. Объясни-
ли: 19 мая 1922 вторая всероссий-
ская конференция комсомола по-
становила создавать пионерские 
отряды. То есть — дата. На 30-ми-
нутной экскурсии гости увиде-
ли настоящие учительские сто-
лы и стулья тех времен, попыта-
лись писать пером и на несколь-
ко минут стали пионерами, за-
вязав красные галстуки. Третье-
классники Клим, София и Дарья 
хором заявили, что обязательно 

расскажут одноклассникам, как 
тяжело писать пером. 

— Я тоже хотела бы быть пи-
онером, — говорит Даша. — Но-
сить красный галстук и играть 
на барабане.

Ее мама Наталья, которая и 
привела детей в музей, сама бы-
ла пионером. Для нее эта экскур-
сия — возвращение в детство: 
она вспомнила, как наизусть 
учила торжественное обещание 
и гордо носила красный галстук.

А еще можно было заглянуть 
в другие залы: в этнографиче-
ский музей «Уральская старина» 
и музей боевой славы земляков. 
В каждом из них десяток экспо-
зиций. А в музее боевой славы 
земляков можно даже приме-
рить на себя фуражки и кители.

«Демидов-центр» подгото-
вил небольшой квест — гостям 
предстояло заполнить пропуски 
в письме, рассказывающем исто-
рию города. А для этого нужно 
было пройти по четырем вы-
ставкам.

Экскурсоводы музея расска-
зали о династии Демидовых, 
литейном производстве, старой 
плотине и моде девятнадцато-
го века. А под конец экскурсии 
желающие могли сыграть в ста-
ринную народную игру: участ-
ники кусочком чугуна выбива-
ли «бабки» — кости домашних 
животным. Собьешь больше со-
перников — победил.

А в историко-краеведческом 
музее школы № 7 (ул. Совхозная, 
12) рассказывали историю шко-
лы и ее развития.

«ДЕМИДОВ-ЦЕНТР» работает 
с 9.00 до 17.00 с понедельника по 
субботу. Цена билетов для взрос-
лых 100 рублей, а для детей — 50. 
В музей истории просвещения вход 
свободный. Он работает с 9.00 до 
18.00, но лучше предварительно 
позвонить по номеру 5-38-99 и до-
говорится об экскурсии.

Фото Ксении Какшиной

Третьеклассники София, Даша и Клим в музее истории просвещения попробовали поиграть на барабане и 
горнах. Барабанили легко, а вот заставить горн петь было сложно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Ройзман стал мэром 
(и одновременно председа-
телем думы, согласно Уставу) 
Екатеринбурга в 2013 году. С 
результатом 33,3% он выиграл 
выборы, обойдя своего ближай-
шего соперника — кандидата от 
«Единой России» Якова Силина 
(29,7%).

3 АПРЕЛЯ областное ЗакСо, несмотря на протесты людей, в трех 
чтениях приняло законопроект, который отменяет прямые выборы главы 
Екатеринбурга. По новой системе избирать главу города должны депу-
таты гордумы и комиссия губернатора, а не жители (по такой модели 
избирается и глава Ревды).15 апреля документ вступил в силу. Поправки 
в Устав рассмотрели на общественных слушаниях. Теперь принять их 
должны депутаты.

Ройзман ушел. Правильно поступил?

Опрос проводился в группе «Ревда-инфо» в социальной сети «ВКонтакте». 

Проголосовал 271 человек.

Да! Он молодец, что верен своим принципам

Да! Давно пора было уйти: надоел уже

Да! По новой системе он бы все равно не стал 
главой

Нет! Надо было остаться и бороться 

Нет! Надо было спокойно доработать и уйти

Другой вариант

45,8%

9,2%

11,4%

13,3%

11,1%

9,2%



44
Городские вести  №41  23 мая 2018 года  www.revda-info.ru

ДЕНЬГИ

На одного миллионера в думе 
стало больше
Депутаты отчитались о своих доходах за 2017 год

Топ-11 миллионеров
СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ, главный меха-
ник СУМЗа («Единая Россия»). По-
лучил за минувший год 2,4 млн 
рублей, за 2016 год — 2,2 млн. У него 
в собственности квартира 43 кв.м, 
18 соток земли, автомобиль Subaru 
Outback. Появились гараж и при-
цеп для перевозки водной техни-
ки. Вместе с супругой с доходом 
265 тысяч рублей — по доле в квар-
тире 79,8 кв.м. 

Выросли доходы АЛЕКСАНДРА ТО-
МИЛОВА, директора ООО «КТМ» 
(«Единая Россия»). За год он полу-
чил 2,2 млн рублей. За 2016 год — 
1,7 млн. В собственности почти 15 
соток, четыре автомобиля — Ford 
Explorer, ВАЗ 21041-40, ВАЗ 21041-30, 
ИЖ 2717-230. Вместе с супругой с 
доходом 458 тысяч рублей — доли 
в квартире 104 кв.м. У супруги есть 
еще 10 соток земли. 

Задекларированный доход замген-
директора по безопасности и режи-
му РКЗ («Единая Россия») ДМИТРИЯ 
ШУРЕКОВА  — 1,9 млн рублей, за 2016 
год — 1 млн. Остаются те же 35 со-
ток земли, квартира 59 кв.м, жилой 
домик на 33 «квадрата». Машина в 
семье одна, у супруги — Audi А3. 
Доход супруги — 739 тысяч рублей.
 
Судя по отчету ВЛАДИМИРА ЮЖА-
НИНА, директора по персоналу и об-
щим вопросам РКЗ («Единая Рос-
сия»), его заработок составил 1,7 
млн рублей, на 324 тысячи боль-
ше, чем за 2016 год. В собственно-
сти только гараж 18 кв.м, с супру-
гой совместная квартира 62 кв.м. 
У супруги еще есть квартира в 82 
кв.м, часть жилого дома в 50 «ква-

дратов» и земельный участок пло-
щадью 10 соток. Доходов за минув-
ший год у нее нет. Двух автомоби-
лей у семьи не стало.

ЛЕВ ФЕЙГЕЛЬМАН, начальник энер-
гоцеха СУМЗа («Единая Россия»). 
Заработал 1,8 млн рублей — на 60 
тысяч меньше, чем за 2016 год. У 
него есть земельный участок 500 
кв.м, доля в квартире 80 кв.м, до-
ля с супругой в квартире 60 кв.м и 
гараж. Автомобиль — Mazda CX-5. 
Все то же самое. У супруги доход 
— 83 тысячи рублей.

Доход ЕКАТЕРИНЫ ДОРОШЕНКО, ре-
ферента директора СУМЗа («Единая 
Россия»), составил 1,6 млн рублей. У 
нее и супруга по половине кварти-
ры площадью 51,7 кв.м. Автомоби-
ля Kia Sorento уже нет. А вот у су-
пруга (экс-сотрудника ревдинской 
прокуратуры) — 30 тысяч кв.м зем-
ли (два одинаковых участка) и ав-
томобиль Kia Sorento.

На седьмом топовом месте среди 
миллионеров АНДРЕЙ МИНИН, зам-
директора по коммерческим вопро-
сам ООО «ПМ-Строй» («Справедли-
вая Россия»). Неожиданно. Указал 
доход более 1,5 млн рублей. У него 
есть участок в 9 соток, жилой дом 
52 кв.м, гараж, квартира 100 кв.м в 
долях с супругой. Машина — «Ла-
да Ларгус Кросс». У супруги доход 
419 тысяч рублей, во владении са-
довый домик и земельный участок 
6 соток.

Председатель городской думы АН-
ДРЕЙ МОКРЕЦОВ («Единая Россия») 
получает зарплату из местного бюд-

жета. Доход за минувший год — 
почти 1,5 млн рублей, за 2016-й со-
общил о доходе в 1,47 млн. Земель-
ный участок 30 соток, по половине 
доли с супругой в жилом доме на 
213 «квадратов» и совместное поль-
зование земельным участком в 10 
соток. Спикер думы продолжает ез-
дить на Nissan Teana. Доход супру-
ги чуть больше 400 тысяч рублей.

Исполнительный директор Ассоци-
ации товаропроизводителей ЮРИЙ 
МЯЧИН («Единая Россия») на этот раз 
задекларировал доход не многим 
больше 1,3 млн рублей. За 2016 год 
— 1,4 млн. В собственности кварти-
ра в 60 «квадратов», небольшой га-
раж, земельный участок в 6 соток. 
По-прежнему ездит на все том же 
«Форде Мондео». У супруги доход 
196 тысяч рублей, в собственности 
половина квартиры в 52 кв.м.    

Директор Детской музыкальной 
школы ТАТЬЯНА АСЕЛЬДЕРОВА («Еди-
ная Россия») заработала 1,16 млн 
рублей. В 2016 году — 1,17 млн ру-
блей. Владеет теми же 15 сотками 
земли, квартира 85 «квадратов», тот 
же автомобиль «Тойота Королла».  

В 2017 году миллионером стала 
ОЛЬГА ВОЛКОВА, замначальника 
Управления пенсионного фонда РФ 
в Ревде и Дегтярске («Единая Рос-
сия»). Правда, ее доход составил 
чуть больше миллиона рублей. В 
декларации за 2016 она указала за-
работок в 918 тысяч рублей. В соб-
ственности квартира 61 «квадрат», 
30 соток земли, ездит на том же ав-
томобиле Hyundai Sonata. 

Если в 2016 году тринадцать из двадцати депутатов городской думы, согласно представленным ими сведениями, имели доход в 1 млн рублей и выше, то сейчас на одного миллионера в думе стало 
больше. Это — Андрей Минин, тот самый депутат, который в прошлом году чуть не лишился своего мандата за «сокрытие» дохода в 9 тысяч рублей.
Обнародование доходов и имущества чиновников, муниципальных служащих и депутатов всех уровней — важная веха антикоррупционной борьбы Владимира Путина. Но многими чиновниками и 
депутатами всех уровней это распоряжение президента воспринимается очень болезненно. Впервые наши народные избранники раскрыли свои доходы по итогам 2015 года.

Доходы МАКСИМА СЛАДКОВА, 
главного инженера ОАО «СУМЗ» 
(«Единая Россия»), в минувшем 
году составили 4,1 млн рублей. 
В 2016 году — 4,3 млн. Остальное 
без изменений. В собственности 45 
соток земли, квартира в 53 кв.м, 
по доле в двух маленьких квар-
тирах. В собственности супру-
ги с годовым доходом 530 тысяч 
рублей — квартира 103 кв.м, до-
ли в тех же квартирах, 15 соток 
земли. Автомобиль — Infiniti 
QX60.

Меньше миллиона
Директор школы №29 АНА-
ТОЛИЙ САЗАНОВ («Единая 
Россия») отчитался, что за-
работал 975 тысяч рублей. 
Это меньше, чем за 2016 год, 
тогда его доход составил 1,11 
млн. В собственности квар-
тира 67 «квадратов» и 15 со-
ток земли. Есть автомобиль 
Kia Sportage. Доходов и соб-
ственности у супруги нет.  

У НАТАЛЬИ ЗИНОВЬЕВОЙ, ди-
ректора школы №1 («Единая 
Россия») заработок возрос до 
936 тысяч рублей, в 2016 году 
она сообщала о доходе в 885 
тысяч. У нее по-прежнему 
нет ни квартиры, ни ма-
шины в собственности. Су-
пруг Зиновьевой заработал 
268 тысяч рублей. У него жи-
лой дом 31 кв.м, земельный 
участок 19 соток и автомо-
биль Chery SUV Т11.

Главный инженер ООО 
«Уралгазниксер АГЗС Рев-
да» АНТОН ЗОЛИН, един-
ственный беспартийный 
депутат-самовыдвиженец, 
на этот раз отчитался о до-
ходах в 901 тысячу рублей. 
Это меньше, чем в 2016 го-
ду, на 9 тысяч. В осталь-
ном изменений нет. Имеет 
по одной четвертой доли в 
двух квартирах (в одной од-
на четверть супруги) общей 
площадью чуть более 100 
кв.м и четверть доли в га-
раже 23 кв.м. Доход супру-
ги — 600 тысяч рублей, сво-
ей собственности нет. 

Доход директора школы 
№10 ЕВГЕНИИ КАЛМЫКОВОЙ 
(«Единая Россия») — 833 ты-
сячи рублей, по сравнению с 
2016 годом она «в минусе» на 
102 тысячи. Ездит на «Той-
оте Королле», владеет вме-
сте с супругом квартирой в 
73,3 кв.м. Супруг заработал 
131 тысячу рублей.

Председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Пассажир-
ская автоколонна» ВЛАДИ-
МИР АРИСТОВ («Единая Рос-
сия») задекларировал 629 
тысяч рублей. В 2016 году 
он заработал 787 тысяч. В 
остальном ничего не из-
менилось. У Аристова есть 
автомобиль Nissan X-Trail, 
два небольших земельных 
участка площадью 12 соток, 
квартира 55 кв.м пополам с 
супругой. Супруга владеет 
еще одной квартирой, пло-
щадью 61 кв.м. За год она 
заработала около 186 ты-
сяч рублей. 

Ну и совсем скромный до-
ход за 2017 год у депутата 
АЛЕКСЕЯ РОМАНОВА, рабоче-
го предприятия НЛМК-Урал 
(«Справедливая Россия») — 
138 тысяч 767 рублей 74 ко-
пейки. Но это больше, чем за 
2016 год, тогда он отчитал-
ся о получении 47 тысяч 610 
ру блей 49 копе ек. По -
прежнему недвижимости 
и машины нет, пользует-
ся участком площадью 400 
кв.м.

В ПРОШЛОМ ГОДУ в городской думе 
неожиданно возник вопрос о «коррупцион-
ной составляющей» в доходах депутата-
«справоросса» Андрея Минина. Прокуратура 
нашла нарушения в его отчете. Якобы, депутат 
предоставил недостоверные сведения о полу-
ченном доходе в 2016 году: указал, что никаких 
доходов не получал, а по данным налоговой 

службы, получил 9 тысяч 826 рублей 83 копей-
ки по месту работы в ООО «ПМ-Строй». Для 
Андрея Минина, по его словам, эта информа-
ция стала полной неожиданностью: якобы он 
и знать не знал о начислении ему каких-либо 
денег. Из-за этого депутат мог лишиться депу-
татского мандата. Несколько депутатов пред-
ложили снять вопрос с повестки дня и дать 

время Минину разобраться с налоговиками. 
Вопрос решался в администрации губернатора 
региона. Обошлось тем, что Минину посовето-
вали в дальнейшем внимательнее относиться 
к заполнению налоговой декларации. Наруше-
ния были, но «коррупционной составляющей» 
у Андрея Минина не обнаружено. 

ДАННЫЕ О ДОХОДАХ народных избранников Рев-
ды размещены на сайте городской администрации в 
разделе «Противодействие коррупции». Сведений о 
доходах чиновников мэрии пока нет. В этом созыве 
думы народные избранники сообщили о своих дохо-
дах во второй раз. Причем, в прошлом году сведения 
сначала размещались на сайте Западного управлен-
ческого округа.
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 КОНСТАНТИН ТОРБОЧКИН, главный 
бухгалтер ОАО «СУМЗ» («Единая 
Россия»). В составе думы снова 
успешнее всех. Его годовой до-
ход составил 5,4 млн рублей. Это 
почти на 800 тысяч больше, чем 
в 2016 году — 4,6 млн. В собствен-
ности Торбочкина теперь вместо 
части квартиры в 27,2 кв.м поя-
вилась долевая треть квартиры 
81,7 кв.м. Остаются квартира в 
100 кв.м, 40 соток земли, гараж 47 
кв.м, участок земли площадью 49 
«квадратов». Автомобиль — Land 
Rover Discovery IV.

На второе место с третьего в 2016 
году поднялся ЮРИЙ ОНОСОВ, до-
цент кафедры прокурорской дея-
тельности УрГЮУ («Справедливая 
Россия»).  Его доход составил поч-
ти 4,5 млн рублей — на 410 тысяч 
больше, чем в прошлой деклара-
ции. Недвижимости в собственно-
сти у него по-прежнему нет. Квар-
тира 41 кв.м. Тот же самый авто-
мобиль — Citroen Berlingo.    

1 2 3

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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О приключениях Питера 
Пэна, Венди и феи Динь-
Динь рассказал театральный 
коллектив «НеЛегалы» — 
актеры представили новый 
спектакль по сказке Джейм-
са Барри в пятницу, 18 мая. 
На сцену Дворца культуры 
вместе с детьми вышли чет-
веро родителей — Ульяна 
Логиновских, Альберт Ба-
дретдинов, Вера Кудринских 
и Наталья Тетерина. Зал сме-
ялся и аплодировал. 

Это история о том, как Пи-
тер Пэн — мальчик, кото-
рый не хочет взрослеть — 
забирает девочку Венди 
и ее братьев в волшебную 
страну Нетландию, где они 
веселятся, купаются с ру-
салками и сражаются с пи-
ратами. Это, конечно, здо-
рово, когда это не навсег-
да. А в Нетландии — на-
всегда. Юные актеры вме-
сте с родителями застави-
ли зрителей переживать, 
удивляться, смеяться: вер-
нется ли Венди домой? По-
взрослеет ли Питер? Обре-
тут ли мальчишки с остро-
ва Нетландия, попавшие в 
добровольный плен к Пите-
ру, настоящий дом? 

— Хочу, чтобы взрос-
лые ушли со спектакля с 
мыслями о том, что нужно 
беречь любовь, уважение 
друг к другу, — говорит ре-
жиссер Татьяна Тихомиро-
ва. — А главное, чтобы не 
забывали о своем детстве 
и дарили его своим детям. 
Счастливое и радостное.

Поставить этот спек-
такль Татьяна Тихомиро-
ва решила спонтанно: на 
занятиях по актерскому 
мастерству поняла, что 
14-летний Кирилл Сафин 
отлично справится с ро-
лью Питера Пэна. И вот он 
на сцене в классическом 
изумрудном костюме за-
дорно хвалит самого себя 
и бесстрашно сражается с 
главным врагом — капита-
ном Крюком. 

— Мы с Питером Пэном 
абсолютно разные, — гово-
рит Кирилл. — Он тщес-
лавный и энергичный, а 
я — скромный и не такой 
инициативный. Поэтому 
было очень интересно его 
сыграть, почувствовать се-
бя другим человеком.

А 15-летней Дарье Яри-
ной воплотиться в Венди 
было легко: актриса гово-
рит, что ее героиня — это 
она в детстве. Только не 
было младших братьев. 
От Венди, хрупкой и ми-
ниатюрной, невозможно 
было отвести взгляд. Да-
ша играла проникновен-
но, словно на самом деле 
стала мамой мальчишек, 
но при этом осталась ма-

ленькой девочкой, скуча-
ющей по родителям.

— На читке сценария 
мне понравились репли-
ки Венди, — вспоминает 
Даша. — Я была такой же 
маминой любимицей, лю-
била папу и всегда стара-
лась сделать все как мож-
но лучше, хоть и получа-
лось не всегда.

Над постановкой режис-
сер и актеры работали не-
сколько месяцев — чита-
ли сказки Джеймса Барри, 
ставили этюды. А за месяц 
до премьеры начали репе-
тировать на сцене. 

В прошлом году Татья-
на Тихомирова рекрути-
ровала в актеры четверых 
родителей в спектакле про 
Тома Сойера. А в «Питере 
Пэне», уже второй раз, на 
сцену вышли Наталья Те-
терина и Ульяна Логинов-
ских — вождь индейского 
племени и мама Венди. 

— Я не актриса, но мне 
нравится перевоплощать-
ся, нравится слышать по-
хвалы, — говорит Наталья 
Тетерина. — А работа с ре-
бятами заряжает энерги-
ей. Они все такие неорди-
нарные!

Взрослые на сцене смо-
т р е л ис ь орг а н и ч но — 
играть родителей Венди, 
вождя индейцев и саму по-
взрослевшую Венди нуж-
но именно взрослым. Глав-
ного злодея капитана Крю-
ка сыграл 18-летний Влад 
Фирсов, который в этом го-
ду уходит из «НеЛегалов». 
Крюк у него вышел что на-
до — свою роль актер ис-
полнил так, словно взял 
уроки у сказочных пира-
тов. Правда, пришлось ме-
нять голос. 

Отлично справилась и 
пиратская команда: стра-
ха, конечно, они не вызы-
вали, а вот смех — еще как.

— Все очень понрави-
лось, — говорит зритель-
ница Марина. — Особенно 
зацепила актриса, которая 
сыграла Венди — не каж-
дый взрослый так сыгра-
ет. И декорации, и костю-
мы потрясающие. Ребята 
заставили подумать об от-
ношениях родителей и де-
тей: не забывать о родите-
лях и любить своих детей.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Театр «НеЛегалы» рассказал 
историю о Питере Пэне
Новая постановка — о детстве, которое не нужно забывать

Танцами режиссеру 
Татьяне Тихомиро-
вой и «НеЛегалам» 
помог танцеваль-
ный коллектив 
Stage под руковод-
ством Степаниды 
Тихомировой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Венди (Дарья Ярина) и мальчишки: Болтун (Даниил Бадретдинов), Ростик (Матвей Екимовских), Майкл (Александр Морозов), 
Джон (Влад Лежнев) и Малыш (Яков Коротков).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мистера Дарлинга, отца Венди, сыграл Альберт Бадретдинов. 
Он работает таксистом, и актерского опыта у него нет. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Питер Пэн (Кирилл Сафин) и Венди (Дарья Ярина) в окруже-
нии мальчишек с острова Нетландия.
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С 1 января 2019 года вступит 
в силу Федеральный за-
кон о ведении гражданами 
садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд, 
принятый 29 июля 2017 года. 
Этим законом изменяется 
большая часть правил дей-
ствия садоводческих това-
риществ, огороднических 
товариществ и иных объеди-
нений граждан, связанных с 
ведением такой деятельно-
сти. Об этих изменениях на 
встрече с председателями 
коллективных садов Ревды 
рассказала начальник Рев-
динского отдела Росреестра 
Ольга Левина.

Либо сад, 
либо огород
Большинство ревдинских 
коллективных садов сей-
час именуются «садово-ого-
роднические товарищества» 
(СОТ), и участки в них пред-
назначены, соответственно, 
для ведения садоводства и 
огородничества. 

С 2019 года, по новому 
закону, понятия «садовод-
ство» и «огородничество» 
разделяются, и участки 
могут быть либо садовы-

ми, либо огороднически-
ми. Соответственно, объе-
динения собственников — 
либо садоводческими, ли-
бо огородническими. Сме-
шанная форма — СОТ — 
уйдет в прошлое. 

Различие — 
использование 
земли
Принципиальная разница 
между садовым и огород-
ным участками в том, что 
можно сооружать на них и 
как их можно использовать. 

В статье 3 данного за-
кона указано, что садо-
вый участок — это земель-
ный участок, предназна-
ченный для отдыха граж-
дан и (или) выращивания 
гражданами для собствен-
ных нужд сельхозкультур, 
с правом размещения садо-
вых домов, жилых домов, 
хозяйственных построек и 
гаражей. 

То есть на садоводче-
ских землях, независимо 
от их категории — зем-
ли сельхозназначения это 
или земли населенного 
пункта, можно возводить 
данные строения. Даже 

жилые дома.  
А вот на огородном 

участке, по новому зако-
ну, можно отдыхать, вы-
ращивать картошку или, 

скажем, арбузы, но дом 
или гараж на нем не по-
строишь. Нет такого пра-
ва у собственника. Возве-
сти там можно только хо-

Что изменится для садоводов 
в следующем году
По новому закону, садово-огороднических товариществ уже не будет. 
Чем отличается сад от огорода, рассказали в Росреестре

зяйственные постройки 
для хранения инвентаря 
и урожая. Эти постройки 
не будут считаться объек-
тами недвижимости. 

Таким образом, если 
разрешенное использова-
ние земельного участка 
и вид некоммерческой ор-
ганизации собственников 
— огородное некоммерче-
ское товарищество, ниче-
го капитального строить 
на этой земле будет нель-
зя. Любое капитальное со-
оружение будет расценено 
как нецелевое использо-
вание земельного участка 
с соответствующими ме-
рами административного 
воздействия. 

Из СОТ в СНТ
Законодатель предусматри-
вает, что в том случае, ес-
ли земельные участки пре-
доставлялись для садовод-
ства (это слово присутству-
ет в наименовании), то они 
автоматически становятся 
садовыми. Если только под 
огороды — то огородниче-
скими. В Ревде чисто ого-
роднических товариществ 
нет, как и земель для ого-
родов, которые объедине-
ны в некоммерческую ор-
ганизацию. 

Еще одна новая форма, 
вводимая законом — това-
рищество собственников 
недвижимости. Но для 
ревдинских садоводов она 
маловероятна, потому что 
для этого, во-первых, то-
варищество должно распо-
лагаться в черте населен-
ного пункта, а во-вторых, 

все дома на его террито-
рии должны быть жилы-
ми. У нас таких садов, 
опять же, нет. 

Поэтому все сады в Рев-
де, скорее весего, станут 
садоводческими неком-
мерческими товарище-
ствами (СНТ). 

ВОПРОС. Надо ли будет 
менять свидетельства о 
собственности на землю, 
если изменится юриди-
ческое наименование ор-
ганизации? 

ОТВЕТ.  З е м е л ь н ы е 
участки и объекты, на 
них расположенные, мо-
гут иметь адреса, а мо-
гут местоположение. 
В данном случае, если 
вы поменяете название 
юридического лица, из-
менятся данные юриди-
ческого лица, это ника-
кого отношения к адресу 
объектов недвижимости 
не имеет. Менять свиде-
тельство не нужно. 

Что такое 
садовый дом? 
Также законодатель уста-
навливает, что такое по-
стройки на садовом земель-
ном участке. В частности, 
что такое садовый дом. Это 
здание сезонного использо-
вания, предназначенное для 
удовлетворения граждана-
ми своих бытовых и иных 
нужд, связанных с их вре-
менным пребыванием в та-
ком здании. Определяющее 
слово — временное. Следова-
тельно, это здание не имеет 
статус жилого дома. 

Ж и л ые дом а та к же 

Фото Ксении Какшиной

Все коллективные сады в Ревде сейчас имеют юридическую форму «садово-огородническое товарищество».

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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можно возводить на садовом 
участке, но при условии, что они 
будут возводиться с соблюдением 
требований градостроительных 
норм и правил и при наличии 
разрешения на строительство.

Дороги делить будем? 
Недвижимое имущество общего 
пользования (земельные участ-
ки для общих нужд, например, 
дороги, и объекты на них — дом 
сторожа, общий склад и т.д.), рас-
положенное в границах садовод-
ства или огородничества, создан-
ное, создаваемое или приобретен-
ное после 1 января 2019 года, будет 
принадлежать на праве общей до-
левой собственности собственни-
кам земельных участков в СНТ. До-
ли владения общим имуществам 
пропорциональны площади каж-
дого из участков. 

ВОПРОС. То есть, если мы на 
следующий год строим домик 
сторожа, то с января он будет 
принадлежать не саду, а всем 
садоводам? 

ОТВЕТ. Да. Со следующего го-
да имущество общего пользо-
вания, которое садоводы по-
строили коллективно или на 
которое, ранее построенное, ре-
шили зарегистрировать право 
собственности, будет принад-
лежать не юридическому ли-
цу — садовому товариществу, 
а всем собственникам земель-
ных участков, расположенных 
в границах садоводства. 

По решению общего собрания 
членов товарищества недвижи-
мое имущество общего пользо-
вания, расположенное в грани-
цах садоводства и сейчас принад-
лежащее товариществу на праве 
собственности, до 1 января 2019 
года может быть передано без-
возмездно в общую долевую соб-
ственность собственников участ-
ков в границах садоводства.

То есть та недвижимость, ко-
торую товарищество оформит в 
собственность до 1 января 2019 
года как юридическое лицо, бу-
дет принадлежать юридическо-
му лицу — СНТ. Но если общее 

собрание СНТ решит, что нужно 
разделить имущество пропорцио-
нально долям, по площади участ-
ков — то оно будет принадлежать 
собственникам. 

Почему стоит 
поторопиться 
с оформлением 
общих земель?
Если вы хотите, чтобы земли обще-
го пользования и имущество при-
надлежали саду (юридическому 
лицу), то имеет смысл оформить 
это сейчас, до вступления в силу 
нового закона. Потому что там 
процедура несколько усложнит-
ся. Одно дело зарегистрировать 
право собственности за юридиче-
ским лицом, другое — оформлять 
доли на такое количество людей. 

Другое преимущество меже-
вания и оформления права соб-
ственности на земли общего 
пользования (как и на земель-
ные участки) в том, что будет 
точный налог. Налог платится с 
кадастровой стоимости объекта. 

Ну и споры с соседями будут 
исключены. 

А можно продать 
свою долю 
в домике сторожа? 
Поскольку общее имущество бу-
дет принадлежать на праве об-
щей долевой собственности всем 
обладателям земельных участ-
ков на территории СНТ, законода-
тель запрещает отчуждение одно-
го без другого.

То есть нельзя отчуждать 
долю в праве на общее имуще-

ство без своего участка. И так 
же нельзя распорядиться сво-
им участком, оставив за собой 
право долевой собственности на 
имущество общего пользования. 
Эти два права неразрывны. Пока 
человек владеет участком, ему 
принадлежит право долевой соб-
ственности на общее имущество. 
Отдельно это отчуждать, отка-
зываться, дарить, продавать не-
возможно. Одно следует за дру-
гим всегда. 

ВОПРОС. Если кто-то прода-
ет свой участок и выходит из 
сада, мы должны будем ему 
выплатить его долю в общем 
имуществе? 

ОТВЕТ. Нет. По аналогии с 
Жилищным кодексом, ког-
да вы продаете свою кварти-
ру, другим жильцам дома не 
приходится же выкупать у вас 
пропорциональную долю об-
щего имущества (подъезд, се-
ти, лестницы и т.д.). Ваша до-
ля автоматически переходит к 
новому владельцу квартиры. 
Отчуждаться она не может.

Вступать 
в товарищество 
обязательно?
В законе указывается два вида ве-
дения деятельности в СНТ: как ин-
дивидуальная, так и коллектив-
ная. По ряду вопросов товарище-
ство все равно будет обязано учи-
тывать мнение тех, кто не являет-
ся членами товарищества, но явля-
ется собственниками земельных 
участков в его границах. Напри-
мер, установление размера взно-
сов, ежегодных и целевых. Они 
должны быть равными для чле-
нов и не членов товарищества. И 
по ряду других вопросов требу-
ется участие в обсуждении «ин-
дивидуалов». 

Также прописан порядок ис-
ключения из членов садоводства. 
Исключить, например, можно 
при пропуске более двух сроков 
подряд установленных платежей. 
Там же прописан порядок прове-
дения общих собраний. Все ре-
гламентировано. 

 ПОЧЕМУ ЖЕЛАТЕЛЬНО 
 РАЗМЕЖЕВАТЬСЯ 
 ВСЕМ САДОВОДАМ? 
В большинстве ревдинских садовых 
товариществ, созданных до 2000 года, 
множество земельных участков не 
межеваны и не имеют точных границ 
площади и установленных координат. 
В таких садах точную площадь земель 
общего пользования высчитать сложно, 

потому что как минимум одной сторо-
ной, по дорогам, эти земли граничат с 
участками садоводов. Площадь земли 
общего пользования высчитывается 
вычитанием: вся территория сада минус 
площадь земельных участков. Все, что 
осталось, принадлежит юридическому 
лицу. Это весьма приблизительный рас-
чет, в котором не исключен самозахват 
общей земли отдельными садоводами. 

А если все участки будут иметь конкрет-
ные границы, то эти границы появятся 
и у земель общего пользования. Таким 
образом, будет определена их точная 
площадь, рассчитана их кадастровая 
стоимость, с которой начисляется налог. 
Поэтому в интересах каждого собствен-
ника земельного участка установить 
свои границы. 

— Этот закон более 
соответствует реали-

ям, чем действующий сейчас 
закон от 1998 года. Тот уже 
морально устарел. Хотя бы 
потому, что появились новые 
средства коммуникации. 

Ольга Левина 

Сколько стоит 
сжигать мусор в саду
Особый противопожарный режим пока 
не объявлен, но за нарушения правил 
пожарной безопасности уже штрафуют

С наступлением тепла в Ревде 
начались природные пожары: 
горит сухая трава, горит мусор, 
уже дважды горели леса в 
округе. В большинстве случаев 
пожары возникают именно по 
вине людей: хозяева частных 
домов «контролируемо» сжига-
ют мусор, но не следят за огнем, 
из баловства либо специально, 
«для удобрения» жгут траву. 

Так, недавно под Первоураль-
ском сгорели сразу пять дач-
ных домиков. Из-за того, что 
местный житель жег траву и 
не проконтролировал процесс. 

МЧС напоминает, что вы-
жигание сухой растительно-
сти на землях сельхозназна-
чения (а в Ревде некоторые 
сады располагаются именно 
на такой земле) запрещено.  

Разводить костры либо 
применять открытый огонь 
на землях сельхозназначе-
ния, на приусадебных и са-
довых участках, на полях и 
в полосах отвода автомобиль-
ных и железных дорог можно 
только с соблюдением всех 
требований безопасности. 

Если действует особый 
противопожарный режим — 

это запрещено. А мусор нель-
зя сжигать даже в бочках. 

На сегодня у нас режим по-
вышенной готовности: офи-
циально в Свердловской об-
ласти он объявлен с 15 апре-
ля, с началом пожароопасно-
го периода. Если погода бу-
дет теплой, то могут ввести 
особый противопожарный ре-
жим. 

Особый режим либо ре-
жим ЧС — это введение до-
полнительных мер пожар-
ной безопасности, в частно-
сти, запрет на любое приме-
нение открытого огня, на раз-
ведение костров, даже на топ-
ку печей, любые огневые ра-
боты (сварочные, паяльные).

За нарушение правил по-
жарной безопасности предус-
мотрен штраф: по статье 20.4 
КоАП РФ (часть 1) — от 2000 
до 3000 рублей для граждан.

А в условиях особого про-
тивопожарного режима будут 
наложены штрафы: на горо-
жан в размере от 2 до 4 тысяч 
рублей, на должностных лиц 
— от 15 до 30 тысяч рублей и 
на юридических лиц — от 200 
до 400 тысяч рублей.

 КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ 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

Даже в дождливом 2017 году на территории 
Билимбаевского лесничества (включающе-

го территории городских округов Первоуральск, 
Ревда, Дегтярск и часть городского округа Верхняя 
Пышма), было зарегистрировано 10 лесных по-
жаров, от которых пострадало почти 26 гектаров 
лесов. К тушению одного из пожаров около деревни 
Хомутовки даже пришлось привлекать вертолёты 
войск национальной гвардии России.

Данные: Билимбаевское лесничество

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: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

25 мая
состоится продажа
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ХОББИ

О бобрах и не только
Как в лесу под  Краснояром встречались охотники
Запах костра, разговоры о дичи, 
котелок с супом из ароматной 
лосятины и пересвист манков… 
В минувшие выходные в лесу под 
Краснояром собрались десятки 
охотников — для обмена опытом 
и подготовки к всероссийским 
соревнованиям по добыче бобра, 
которые планируется провести в 
наших краях. Ни одного выстрела 
не прозвучало — весенний охотни-
чий сезон уже закрыт. 
Кроме «хозяев», охотники при-
ехали из Свердловской, Тюмен-
ской, Челябинской областей и 
Пермского края. Был даже гость 
из Белоруссии (а вот французы 
приехать не смогли — проблемы с 
билетами). Эту встречу организо-
вал бренд охотничьего снаряжения 
«Solognac». 

Международный 
интерес
— Пролетел 3000 километров, 
чтобы встретиться с друзьями, 
— говорит Андрей Врублевский. 
Он — тот самый единственный 
охотник из Белоруссии. — У вас 
классные Уральские горы, лес и 
воздух — все супер!

Фестиваль охотников стал 
вторым и пока самым масштаб-
ным — в прошлом году приеха-
ли всего двенадцать человек. 
Ревдинский егерь Геннадий Го-
стевский, представитель орга-
низатора, считает, что массовые 
слеты охотников должны стать 
традиционными. 

— Мы здесь, чтобы обсудить 
наболевшие проблемы, пого-
ворить о взаимодействии про-
стых охотников и государствен-
ных инспекторов — ведь многие 
не могут достучаться до охотни-
чьей власти, — говорит Гостев-
ский. — Но самое главное — мы 
готовимся к соревнованиям по 
добыче бобра. Они пройдут впер-
вые в России, и именно под Рев-
дой! Соберутся охотники со всех 
уголков нашей страны и из Бе-
лоруссии. 

Поэтому на слете о бобрах го-
ворили много. Охотники объяс-
нили: его добывают для мяса (по 
вкусу бобер напоминает моло-
дую говядину), шкуры и бобро-
вой струи — особого вещества, 
которое получают из желез жи-
вотного. Бобровая струя помо-
гает от многих болезней. Бобр 
— это один из «чистых» зверей: 
он питается молодыми ветками, 
травой, водорослями, не ест что 
попало. В мясе бобра много вита-

минов, его можно даже малень-
ким детям. 

Эксперты рассказали участ-
никам слета о том, как бобры по-
явились в лесах под Ревдой, по-
делились тонкостями охоты на 
них, научили охотников поль-
зоваться капканами и сохранять 
мех бобра для выделки. 

Владимир Клочихин из Рев-
ды впервые взял в руки ружье 
еще в дошкольном возрасте, офи-
циально охотится с 2015 года. 

— Я в основном хожу на пти-
цу. Но узнать больше про бобров 
тоже интересно. На слет приехал 
повидаться со своими друзьями 
и открыть для себя что-то новое, 
— говорит Владимир. 

— Приехал за новыми знани-
ями и познакомиться с едино-
мышленниками, — вторит ему 
Андрей Новиков. Охотник при-
ехал из Тюмени и угощал всех 

желающих копченым салом, 
приготовленным, как он сказал, 
по секретному рецепту. — Навер-
няка осенью слет будет еще ин-
тереснее: соревнования, конкур-
сы — будем участвовать и по-
смотрим, кому улыбнется удача. 

Манки и столовые 
приборы из рога косули
Свои изделия — манки на ряб-
чика и вальдшнепа — коллегам 
представил Артур Ларханиди из 
Перми. Это приспособления, ко-
торые имитируют звучание го-
лосов зверей и птиц, примани-
вая их к охотнику. 

— Это ювелирный процесс, — 
рассказывает мастер. — Сначала 
отливается металл, потом из ме-
таллической лепешки делается 
прокат, выкройка, вытягивается 
трубочка. Она пропаивается, и в 
ней делаются пазы, чтобы мож-
но было извлечь звук. Один ма-
нок можно сделать на несколь-
ко звуков, чтобы приманивать 
и самцов, и самок («песни» у них 
разные). 

Ларханиди не только изготав-
ливает манки, но и собирает — 
в его коллекции их около сорока 
штук. Некоторые — конца XIX-
начала XX века. 

Ревдинец Василий Колесов 
удивил участников слета соб-
ственноручно сделанными из 
рога косули вилками, ложками 
и ножами. По словам Колесова, 
рога косули, конечно, не такие 
прочные, как металл, — со вре-

менем материал стареет, треска-
ется и желтеет. Но в этом есть 
своя прелесть. 

— Самое сложное — это рас-
пилить рога. Запах как в стома-
тологии, — смеется Василий. — 
Но материал это красивый, ин-
тересный. 

Еще охотников впечатлили 
куксы — деревянные финские 
кружки. Их обрабатывают спе-
циальной пропиткой (например, 
маслом) — дерево кристаллизу-
ется, становится жестким, круж-
ка не лопается и не трескается. 
К сожалению, мастера, который 
привез на встречу чудо-кружки, 
мы не нашли. 

Блогерам понравилось
Известные блогеры из Нижне-
го Тагила Алексей Лесной и Де-
нис Емцев ведут канал «Лесные» 
в ютьюбе — о путешествиях, о 
культуре поведения в лесу, де-
лают, как сами говорят, «какие-
то показательные вещи». Напри-
мер, неделю назад они прибира-
ли берега реки Чусовой и вывез-
ли оттуда около 300 кг мусора. 
Конечно, пропустить слет охот-
ников они не смогли.

— Я увлекаюсь охотой 13 лет, 
но постольку поскольку, выез-
жаю за сезон несколько раз, — 
говорит Денис Емцев. — Удалось 
что-то добыть — хорошо. Но у 
меня нет цели обязательно вер-
нуться из леса с мясом. И на на-
шем канале охоту мы показыва-
ем с разных сторон: и успешную, 
и не очень. 

Блогеры оценили красоту 
уральских лесов и гостеприим-
ство охотников. По их словам, 
встреча организована «на отлич-
но». 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Фото Аллы Карпович

Василий Колесов, эксперт по легавым породам, привез на слет свою 
охотничью собаку породы дойч дратхаар — его питомец показал, как 
берет на земле след зайца и приносит подбитую утку.

 ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ ДИЧЬ С РУК. 
 СОВЕТ ОХОТИНСПЕКТОРА 
Государственный охотинспектор Департамента по охране животного мира 
Свердловской области Вадим Целолихин рассказал нам, что его основная 
задача — контролировать деятельность охотников на площади в 250 гектаров. 
Ловить браконьеров, которых немало. Иногда любителей незаконной охоты за-
стают в лесу с поличным, иногда их ловят егеря и добросовестные охотники. 
А вот этот его совет пригодится и не охотникам, а просто любителям дичи. 
— Нужно обязательно проверять мясо плотоядных животных (кабан, медведь, 
барсук) на трихиниллез. Трихинелла — это простой круглый червь, который 
пожизненно сохраняется в мясе, — рассказывает Вадим Целолихин. — Встреча-
ется заболевание редко, но оно смертельно опасное. 
Исследвоать мясо можно в любой санэпидстанции или ветеринарной службе 
на рынке. Но сдать на экспертизу можно только то мясо, которое было добыто 
легально. Поэтому никогда не нужно покупать дичь с рук. 

Первые в России сорев-
нования по траппингу 
(капканная добыча 
бобра) пройдут в лесах 
под Ревдой с 1 по 14 
октября. 

Фото Аллы Карпович

Егерь Геннадий Гостевский угощал всех желающих супом  из лосиного мяса.
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МАТЧ ТВ!

ЧЕ

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «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 Политическое ток%шоу «60 

минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
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 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Правила обмана» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Знакомьтесь, 

кетчуп!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Право знать!» Ток%шоу (16+)
02.05 Художественный фильм 

«Будни уголовного розыска» 
(12+)

03.50 Художественный фильм 
«Молодой морс» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАХАЛКА» 
(12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Восток%Запад» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 

(18+)
04.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (0+)

05.30 «Джейми» (16+)

08.10, 18.20 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)

10.15 «Миллионер из трущоб» (16+)
12.30 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
14.10 Х/ф «Певец на свадьбе» (0+)
16.05 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
20.25 Х/ф «Обречённые обручён-

ные» (16+)
22.10 «Красавица и чудовище» (16+)
00.20 Х/ф «В бегах» (16+)

08.20 Х/ф «Подлец» (16+)
10.20 Х/ф «Он Q Дракон» (6+)
12.30 Х/ф «14+» (16+)
14.40 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
16.20 «Частное пионерское 2» (12+)
18.20 Х/ф «Учителя» (12+)
20.20 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
22.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
00.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.50 Х/ф «Багровый цвет снегопа-

да» (16+)
04.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Т/с Жена напрокат (12+)
10.00, 16.30 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 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Наш след в истории (татар.) (6+)
16.00 Х/ф «Здравствуй, мир!» (0+)
17.30 Татарстан без коррупции (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00 «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 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.00 Т/с «Я % Зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Моя граница» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Моя граница» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Моя граница» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Моя граница» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Моя граница» (0+)
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века. Рас-

стрельное дело «Елисеевского 
гастронома» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/ф «Имена границы» (12+)
23.40 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
01.20 Х/ф «Спарта» (16+)
03.05 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Семен Тимошенко» (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» (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 «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «007» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Приключения Мюнха-

узена»
05.25 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
06.20 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
07.15 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.30 Х/ф «Последний мент» (16+)
15.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
16.10 Х/ф «Последний мент» (16+)
17.05 Х/ф «Последний мент» (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 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
01.40 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.10, 
17.00, 17.55 Погода (6+)

06.05 М/ф Незнайка%художник (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 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Мираж» (16+)
17.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 23.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (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 

фонарейQ8» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
06.40 М/ф «Кунг%фу кролик 3D. 

Повелитель огня» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Художественный фильм 

«ЧерепашкиQниндзя 2» (16+)
11.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
22.00 Художественный фильм 

«Мачо и ботан» (16+)
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 «Отель «Элеон» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
09.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Майя Плисецкая. Знако-

мая и незнакомая»
12.10 «Мы % грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
14.15 Укхаламба % Драконовы горы
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 И. Брамс. Симфония №4
16.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.30 Ток%шоу «Агора»
17.30 Жизнь замечательных идей
19.00 «Монолог в 4%х частях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с Следователь Тихонов (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.40, 18.00, 20.00 

Новости
09.05, 12.55, 18.05, 20.05, 01.55 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.25 Футбол. Бразилия % Италия. 

ЧМ % 1970 г. Финал (0+)
15.45 Смеш. единоборства. UFC. 

Х. Нурмагомедов против Э. 
Яквинты. Р. Намаюнас против 
Й. Енджейчик (16+)

18.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00 Д/с «Наши победы» (12+)
19.30 «Черчесов. Live» (12+)
20.35 Баскетбол. «Химки» % 

«Локомотив%Кубань» (Красно-
дар). ЕЛ ВТБ 1/4 финала (0+)

23.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Футбол. Франция % Ирландия. 

Товарищеский матч (0+)
02.30 Футбол. Португалия % Тунис. 

Товарищеский матч (0+)
04.30 Д/ф Криштиану Роналду (16+)
05.35 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
07.20 «ТОП%10» (12+)
07.30 Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-
рядок. Преступный умысел» 
(16+)

07.00 Программа «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 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«КОНАНIВАРВАР» (16+)

18.30 Программа «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 
«Пьета» (18+)

04.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.00 «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, 00.10 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
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 «Широко шагая» (12+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Программа 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 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Телесериал 

«Господа%товарищи» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 Программа Контрольная 

закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

28 /05/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 16.05
«ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО» 
(16+)
1949 год. Парикмахер Эд 
Крэйн стрижет клиентов в 
своем салоне, в то время 
как его жена крутит шашни 
с галантерейщиком Боль-
шим Дэйвом, который не-
давно скопил деньги на 
новый магазин. Внезапно 
Эду выпадает возможность 
разбогатеть на зарождаю-
щемся бизнесе химической 
чистки одежды...

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 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «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 Политическое ток%шоу «60 

минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Обман» (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 Программа «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Телесериал 

«Господа%товарищи» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Программа «Модный при-

говор»

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, 23.55 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Поедем, поедим!»
03.15 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+)
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 «Законопослушный 

гражданин» (18+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-
рядок. Преступный умысел» 
(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖ. ЭДГАР» 
(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 «ДЖ. ЭДГАР» 
(16+)

04.30 «Улетное видео» (16+)
05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.10 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» (16+)

10.00 Х/ф «В бегах» (16+)
11.55 Х/ф «Обречённые обручён-

ные» (16+)
13.40 «Красавица и чудовище» (16+)
15.50 «Преданный садовник» (16+)
18.15 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
20.25 Х/ф «Сумасшедший вид 

любви» (16+)
22.10 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)

08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.05 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
11.50 Х/ф «Багровый цвет снегопа-

да» (16+)
14.15 «Достояние республики» (0+)
16.55 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+)
18.20 Х/ф «Учителя» (12+)
19.10 Х/ф «Учителя» (12+)
20.25 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
22.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)
00.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.10 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (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 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Косметолог%самоучка» (16+)
23.05 «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» (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, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)
08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Богема», 1994 г.
12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль»
14.30 История российского дизайна
15.10 Ф. Шуберт. Симфония N8 

(«Неоконченная»)
15.50 Национальный парк Тингведлир
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30 Жизнь замечательных идей
19.00 «Монолог в 4%х частях»,. 2 ч.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад»
21.40 Искусственный отбор
23.10 История российского дизайна
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 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТАЙМЛЕСС 2. 
САПФИРОВАЯ КНИГА» 
(12+)

11.50 Художественный фильм 
«Мачо и ботан» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МАЧО И БО-
ТАН 2» (16+)

00.05 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

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

03.55 «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 Погода (6+)

06.05, 09.00, 16.05, 17.50 «Помоги 
детям» (6+)

06.10 М/ф «Незнайка%поэт» (0+)
06.25, 09.05 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 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
14.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
16.15, 23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ8» (16+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 19.35, 

21.45, 00.55 Новости
09.05, 13.05, 17.00, 21.50, 01.00 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
13.30, 03.25 Д/ф «Дорога в Россию» 

(12+)
14.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция % Ирландия (0+)
17.30 Футбол. Португалия % Тунис. 

Товарищеский матч (0+)
19.30 «Лица. ЧМ 2018» (12+)
19.45 Смеш. единоборства. Bellator. 

М. Филипович против Р. 
Нельсона. А. Янькова протв К. 
Джексон (16+)

22.55 Волейбол. РФ % Сербия. Лига 
наций. Женщины (0+)

01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
1/4 финала. «Автодор» (Сара-
тов) % «Зенит» (СПб) (0+)

03.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина % Гаити (0+)

05.55 Д/ф Россия футбольная (12+)
06.00 Х/ф «Король клетки» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
06.05 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
07.05 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
11.05 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.10 Х/ф «Последний мент» (16+)
15.00 Х/ф «Последний мент» (16+)
15.40 Х/ф «Последний мент» (16+)
16.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
17.15 Х/ф «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 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 «Террористка Иванова» 

(16+)
01.35 Т/с «Террористка Иванова» 

(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 «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 «Падение Лондона» (18+)
21.50 «Водить по%русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «007» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (12+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»  (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Дом%2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.00 Т/с «Я % Зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Моя граница» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Моя граница» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Моя граница» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «МаршQбросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «МаршQбросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
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 Т/с «Колье Шарлотты»
03.20 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (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 «Миллионерша» (12+)
10.00, 16.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (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 Д/ф
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
17.00 «Трибуна «Нового Века» (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, 22.10 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
22.55 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)
04.30 Татар. народные мелодии (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. 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 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

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

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Восток%Запад» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (0+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 23.00
«ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(18+)
Прокурор пошел на сделку 
с преступниками и освобо-
дил их из тюрьмы. Клайд 
Шелтон, чья семья погиб-
ла от рук убийц, решает 
отомстить прокурору, со-
вершив правосудие само-
стоятельно. Его ловят и 
сажают в тюрьму, но Клайд 
ставит ультиматум: он будет 
убивать, не выходя из-за ре-
шетки, если его требования 
не будут выполнены…

29 /05/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЕСТНАЯ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Восток%Запад» (16+)
02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.30 Документальный цикл «Герои-

ни нашего времени» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (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 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90Qе. Звёзды на час» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 

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

(12+)

08.10 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
09.50 Х/ф «Дневники няни» (16+)
11.50 Х/ф «Спасение» (16+)
13.40 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
15.50 Х/ф «Джули и Джулия» (12+)
18.10 Х/ф «Паранойя» (16+)
20.10 Х/ф «Затура» (0+)
22.10 Х/ф «Лев» (0+)
00.25 Х/ф «Спеши любить» (12+)
02.25 Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
04.30 «К чемуQто прекрасному» (18+)

08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
12.15 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
14.15 «Конец императора тайги» (0+)
16.05 Х/ф «Свадьба» (16+)
18.20 Х/ф «Учителя» (12+)
20.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.20 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
00.25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.10 Х/ф «Испытание» (16+)
04.10 Х/ф «Он Q Дракон» (6+)
06.20 Х/ф «Учителя» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Миллионерша» (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 Эффект Богарне (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян%ТВ» (0+)
15.30 М/ф «Приключения Алёнушки 

и Ерёмы» (0+)
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 «Капитан Немо» (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (12+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.00 Т/с «Я % Зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
12.10 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
16.20 Художественный фильм 

«Берем все на себя» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Кортик» (0+)
03.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (0+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (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 шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
06.05 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
07.00 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
08.00 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
11.05 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.10 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.55 Х/ф «Последний мент» (16+)
15.35 Х/ф «Последний мент» (16+)
16.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
17.15 Х/ф «Последний мент» (16+)
18.00 Х/ф «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 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 «Синдром Феникса» (16+)
01.35 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)
02.30 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.25, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка за рулем» (0+)
06.25, 09.00 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 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.55 Д/ф «Сады Британских остро-

вов» (16+)
14.40 «Час ветерана» (16+)
15.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
16.30, 23.10 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ8» (16+)
18.30, 23.00, 02.35 «События. Акцент 

с Евгением Ениным» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТАЙМЛЕСС 3. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 
(12+)

11.55 Художественный фильм 
«Мачо и ботан 2» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
02.00 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)
03.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «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 «Следователь 

Тихонов» (16+)
08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 И. Смоктуновский. Вос-

поминания в саду
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Д/с «История российского 

дизайна». «ВНИИТЭ»
15.10, 00.55 Д.Шостакович. Симфо-

ния №5
16.10 «Пешком...»
16.35 Ближний круг И. Золотовицкого
17.30, 02.30 Жизнь замечат. идей
19.00 «Монолог в 4%х частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 История российского дизайна
01.50 Выходят на арену силачи

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 10.55, 16.20, 18.55, 21.55 

Новости
09.05, 16.25, 19.20, 22.00, 01.40 Все 

на Матч!
11.00 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира% 

1998 г. 1/8 финала. Аргентина 
% Англия (0+)

15.50 «Футбольное столетие» (12+)
16.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

19.00, 23.00 Д/ф «Наши на ЧМ» 
(12+)

19.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия % Турция (0+)

22.30 Д/ф «География Сборной» 
(12+)

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия % Испания (0+)

02.10 Художественный фильм 
«Обсуждению не подлежит» 
(18+)

03.50 Х/ф «Матч» (16+)
06.10 Художественный фильм «Про-

ект А» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-
рядок. Преступный умысел» 
(16+)

07.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТВАЖНАЯ» 
(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+)

01.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОТВАЖНАЯ» 
(16+)

04.15 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, 23.55 «Место встречи» 
(16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
01.55 «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+)
17.35 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 «ЛедиQястреб» (12+)
01.30 Т/с «Черный список» (16+)
02.15 Т/с «Черный список» (16+)
03.00 Т/с «Черный список» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «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 Политическое ток%шоу «60 

минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

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 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Телесериал 

«Господа%товарищи» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Программа «Модный при-

говор»

30 /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
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
Майклу Ньюману попадает 
в руки пульт дистанционно-
го управления, с помощью 
которого можно прокручи-
вать время вперед или на-
зад. Но техника есть техни-
ка — у нее всегда сюрприз 
в запасе. Накопив собствен-
ную память, пульт начинает 
управлять скоростью пере-
мотки и выбором момента 
жизни. Только теперь герой 
понимает, как неверно он 
использовал время…
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31 /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
«ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
Дэнни встретил Палмер, и, 
чтобы произвести впечат-
ление, рассказал о своей 
несуществующей жене и 
тяготах семейной жизни. 
Вместо сочувствия, Палмер 
хочет познакомиться с его 
женой. Теперь Дэнни необ-
ходимо срочно придумать, 
как выпутаться из столь 
интересного положения...

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Программа 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 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.10 Телесериал 

«Господа%товарищи» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 Программа «Модный при-

говор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «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 Ток%шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01.50 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕР-

СИЯ» (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, 00.25 «Место встречи» 

(16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 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+)
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 «Плоть и кровь» (16+)
01.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
02.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

06.00 Телесериал «Закон и по-
рядок. Преступный 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 «СПИСОК КОН-
ТАКТОВ» (16+)

18.00 Программа «Дорожные во-
йны» (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 «СПИСОК КОН-
ТАКТОВ» (16+)

03.40 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.10 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 11.00, 12.55, 16.25, 20.20, 22.45 

Новости
09.05, 13.00, 16.30, 20.25, 01.05 Все 

на Матч!
11.05 Ип Ман. Рождение легенды 

(16+)
13.35 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Френка Мира (16+)

15.55 Д/с «Наши победы» (12+)
17.00 Д/ф География Сборной (12+)
17.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия % Россия (0+)
19.30 «Австрия % Россия. Live» (12+)
19.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы% 

2018 г. Жен. Отборочный 
турнир. Португалия % РФ (0+)

22.55 Баскетбол. ЕЛ ВТБ 1/4 
финала. «Локомотив%Кубань» 
(Краснодар) % «Химки» (0+)

00.45 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+)

01.35 Х/ф «Ради любви к игре» (0+)
04.10 Х/ф «Глаза дракона» (18+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.30, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф Незнайка%музыкант (0+)
06.25, 09.00 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 Х/ф «В лесах и на горах» (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 «Сады Британских остро-

вов» (16+)
14.40, 23.10 Х/ф «Сибиряк» (16+)
16.35 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейQ8» (16+)
18.30 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 02.15, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»

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 «РЕКРУТ» 
(16+)

11.55 Художественный фильм 
«Клик. С пультом по жизни» 
(12+)

14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

00.20 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

02.00 Художественный фильм «Это 
всё она» (12+)

03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «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 Следователь Тихонов (16+)
08.55 Иностранное дело
09.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Иннокентий Смоктунов-

ский. Воспоминания в саду
12.10 Д/ф «Нац. парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Его Голгофа. Н. Вавилов
13.35, 20.45 Фактор Ренессанса
14.30 История российского дизайна
15.10, 19.45 Книжный фестиваль 

«Красная площадь»
15.25, 00.55 П.И. Чайковский. Сим-

фония №5
16.20 Моя любовь % Россия!
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Жизнь замечательных идей
19.00 «Монолог в 4%х частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Анне%Софи Муттер»
23.10 История российского дизайна

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о Земле 

сибирской» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (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 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Загадочные 

смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС
00.30 «Прощание. Япончик» (16+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)
02.15 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

08.10 «Миллионер из трущоб» (16+)
10.35 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
12.55 Х/ф «Спеши любить» (12+)
15.00 Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
17.20 Х/ф «Лев» (0+)
19.45 «Миллионер из трущоб» (16+)
22.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
00.15 Х/ф «Орбита 9» (16+)
02.10 Х/ф «Такса» (0+)
04.00 Х/ф «ЗильсQМария» (18+)
06.10 Х/ф «В бегах» (16+)

08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.10 «Неадекватные люди» (16+)
12.15 Х/ф «Испытание» (16+)
14.15 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
16.10 Х/ф «Он Q Дракон» (6+)
18.20 Х/ф «Учителя» (12+)
20.20 Х/ф «Папа» (16+)
22.20 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (0+)
00.25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.05 Х/ф «Дом» (18+)
04.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
06.20 Х/ф «Учителя» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
06.05 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
07.00 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
08.05 Т/с «Дальнобойщики%2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
10.15 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
11.10 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
12.05 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.05 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.55 Х/ф «Последний мент» (16+)
15.35 Х/ф «Последний мент» (16+)
16.20 Х/ф «Последний мент» (16+)
17.05 Х/ф «Последний мент» (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+)
10.00 Документальный проект (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 Последний бойскаут (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (12+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Песни» (12+)
02.00 Т/с «Я % Зомби» (16+)
02.55 «THT%Club» Коммерческая (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
12.00 Художественный фильм 

«Прячься» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«Прячься» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
16.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Бронзовая птица» (0+)
03.15 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
05.15 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Миллионерша» (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 Эффект Богарне (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 22.55 Д/ф
14.45 «Рыцари вечности» (12+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 М/ф «Новые приключения 

Алёнушки и Ерёмы» (0+)
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, 22.10 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
04.30 Татар. народные мелодии (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. 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 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Брак по завеща-

нию. Танцы на углях» (12+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Восток%Запад» (16+)
02.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
03.00 Д/ц «Героини нашего време-

ни» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)
06.25 «6 кадров» (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

ЧЕ 19.30
«ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
Когда прекрасную китай-
скую принцессу похищают, 
Император отправляет на 
Дикий Запад троих самых 
верных и искусных тело-
хранителей. Чон Ванг, есте-
ственно, не оказывается 
в их числе. Но тайными 
путями ему все-таки удает-
ся попасть в воинственную 
делегацию и оказаться в 
самом сердце Америки и не-
предсказуемых событий...

01 /06/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Программа 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 Вечерние 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 КОНЦЕРТ «THE 

ROLLING STONES» 
(16+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АНЖ И ГА-
БРИЕЛЬ» (16+)

04.10 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток%шоу «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 Ток%шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 
(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, 02.20 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.30 К юбилею А. Абдулова. Вечер 

памяти в «Ленкоме» (12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
04.15 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+)
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 «Человек%невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «КингQКонг» (12+)
00.00 «Кинотеатр Arzamas. Я шагаю 

по Москве» (12+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
03.30 «Тайные знаки. Смертельные 

игры Юрия Лонго» (12+)
04.15 «Тайные знаки. Смерть в 

кадре. Роковая роль Андрея 
Краско» (12+)

06.00 Телесериал «Закон и по-
рядок. Преступный 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 четвёр-

тая» (16+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАФФС» 
(12+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)

21.40 Художественный фильм 
«Пьяный мастер 2» (16+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРРУПЦИО-
НЕР» (16+)

01.45 Художественный фильм «Аме-
риканская история» (16+)

04.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 «Звёзды футбола» (12+)
09.00, 11.00, 12.50, 16.20, 17.55, 22.50 

Новости
09.05, 13.00, 16.25, 18.05, 01.55 Все 

на Матч!
11.05 Х/ф «Разборки в стиле 

кунгQфу» (16+)
13.35 Футбол. ЧМ% 1978 г. Финал. 

Аргентина % Нидерланды (0+)
17.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия % Австралия (0+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт%Петербург) % «Автодор» 
(Саратов) (0+)

23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция % Италия (0+)
02.25 Х/ф «Защитник» (16+)
04.40 Х/ф «Ребёнок» (0+)
06.25 Д/ф «Россия футбольная» 

(12+)
06.30 «UFC Top%10. Неожиданные 

поражения» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Зеленом 
городе» (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 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 лесах и на горах» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 05.05 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.30, 01.50 Парламент. время (16+)
13.55 Д/ф «Планета людей» (12+)
14.40 Х/ф Трест, который лопнул (12+)
18.10 «Екатеринбург LIVE» (12+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «На глубине 6 футов» (18+)
01.15 «Четвертая власть» (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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БАНДИТКИ» 
(16+)

11.40 Художественный фильм «При-
творись моей женой» (16+)

14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Художественный фильм «Со-

седи. На тропе войны» (18+)
01.55 Художественный фильм 

«Близнецы» (18+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с Следователь Тихонов (16+)
08.55 Иностранное дело
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.20 «Москва встречает друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Кос-

мический архитектор»
12.50 «Энигма. Анне%Софи Муттер»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «История российского 

дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин оркестра»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Х/ф «Камертон»
19.45 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «Вестсайдская история» 

(12+)
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Темная лошадка» (16+)
02.00 «Искатели». «Голова неиз-

вестного»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
09.35 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-

ШЕВОЙ. «Сфинксы северных 
ворот» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Сфинксы северных ворот». 

Продолжение детектива. (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)
15.55 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
17.40 Х/ф «Северное сияние» (16+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
01.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.00 «Петровка, 38»
03.20 Х/ф «Вера» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! 

Косметолог%самоучка» (16+)

08.10 «Красавица и чудовище» (16+)
10.20 Х/ф «Орбита 9» (16+)
12.10 Х/ф «Каспер» (0+)
14.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
16.15 Х/ф «В бегах» (16+)
18.10 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
19.55 «Красавица и чудовище» (16+)
22.10 «Как украсть небоскрёб» (12+)
00.15 Х/ф «Гаттака» (12+)
02.20 Х/ф «Королева Испании» (18+)
04.40 Х/ф «Спасение» (16+)

08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (0+)
12.05 Х/ф «Дом» (18+)
14.35 Х/ф «Гиперболоид инженера 

Гарина» (0+)
16.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
18.20 «Женщина с лилиями» (16+)
20.20 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (12+)
22.00 Х/ф «Побег» (16+)
00.20 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
02.40 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
06.05 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
07.05 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
08.00 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
10.15 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
11.10 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
12.05 Х/ф «УчастокQ2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.10 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.55 Х/ф «Последний мент» (16+)
15.40 Х/ф «Последний мент» (16+)
16.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
17.10 Х/ф «Последний мент» (16+)
17.55 Х/ф «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 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 «Смерть в прямом эфире» 

(16+)
21.00 «Битва за Луну» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенсы» (16+)
00.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
02.40 Х/ф «Забойный реванш» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.15 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (12+)
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Песни» (12+)
02.35 Х/ф «Миссис Даутфайр» (12+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 Х/ф «Просто Саша» (6+)
08.20 Т/с «Берега» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Берега» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Берега» (12+)
12.25 Т/с «Берега» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Берега» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Берега» (12+)
16.35 Художественный фильм 

«Дело для настоящих мужчин» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.40 Праздничный концерт к 

100%летию со дня учреждения 
пограничной охраны

00.55 Т/с «Последнее лето детства» 
(0+)

04.55 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.00 Т/с «Миллионерша» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.15 Т/с Эффект Богарне (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Полосатая зебра» (0+)
15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Тамчы%шоу» (0+)
16.00 Мини%мисс Татарстана%2018 (0+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив» (0+)
00.50 Муз. сливки (татар.) (12+)
01.30 Т/с От судьбы не уйдёшь… (12+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 Т/с «Любопытная Варвара» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
20.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (0+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)

04.30 Документальный фильм 
«Дети из пробирки» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)
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06.00 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

06.30 М/ф
08.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Программа испытаний» (16+)
11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «К ЧЁРТУ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

13.20 Художественный фильм 
«Каффс» (12+)

15.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРРУПЦИО-
НЕР» (16+)

17.20 Художественный фильм 
«Пьяный мастер 2» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АМЕРИКАН-
СКИЙ НИНДЗЯ 3» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Шанхайский полдень» (12+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕНЬ ЯКУД-
ЗА» (18+)

01.00 Художественный фильм «К 
чёрту любовь» (12+)

03.00 «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 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)
12.30 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЛЕДИIЯСТРЕБ» (12+)

15.00 Художественный фильм 
«КингQКонг» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Орёл девятого легиона» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЛОТЬ И 
КРОВЬ» (16+)

03.30 «Тайные знаки. Танец, не-
сущий смерть» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Тот, кому уми-
рать молодым... Кинодрама 
Виктора Цоя» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Дачи» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
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
10.15 «А. Абдулов. «С любимыми не 

расставайтесь» (12+)
11.15 Памяти А. Абдулова. (16+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
15.00 Памяти Александра Абдулова
16.10 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Памяти Александра Абдулова
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
00.25 Х/ф «УоллQстрит» (16+)
02.45 Х/ф «Любители истории» (16+)
04.45 «Модный приговор»

05.40 «Марш%бросок» (12+)
06.05 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
07.40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.05 Х/ф «Притворщики» (12+)
10.00 Х/ф «Золотая Мина» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Золотая мина». Продолжение 

детектива
13.00 Художественный фильм 

«Хирургия. Территория любви» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Хирургия. Территория люб-

ви». Продолжение фильма. 
(12+)

17.20 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Правила обмана» (16+)
03.40 «Удар властью. Уличная демо-

кратия» (16+)
04.35 «90Qе. Звёзды на час» (16+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

08.20 Х/ф «Побег» (16+)
10.40 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
13.00 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+)
14.50 Х/ф «Тень» (16+)
16.40 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
18.40 Х/ф «ПираМММида» (16+)
20.50 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (12+)
22.20 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
00.25 Х/ф «Жених» (0+)
02.20 Х/ф «Трудно быть Мачо» (16+)
04.25 Х/ф «Неуловимые» (16+)
06.15 «Неадекватные люди» (16+)

06.00, 07.55, 10.05, 11.05, 12.25, 13.40, 
14.45, 16.55, 20.55 Погода (6+)

06.05, 18.30 Кремлевские дети (16+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Д/ф «Сады Британских остро-

вов» (16+)
08.45 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
10.10 Д/ф «Планета людей» (12+)
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 «Екатеринбург LIVE» (12+)
13.30 «Неделя УГМК» (16+)
13.45 Д/ф «С чего начинается 

Родина» (12+)
14.50 Х/ф Двое Q это слишком (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.15 «Территория права» (16+)
19.30 Х/ф «Зона турбулентности» 

(16+)
21.50 Х/ф «72 метра» (16+)
00.00 Х/ф «Агора» (16+)
02.05 «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
13.50 Х/ф «Смерч» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.55 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
19.00 Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.25 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-

ная дыра» (16+)
01.35 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 

розы» (12+)
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

06.30 Х/ф «Камертон»
08.55 М/ф «В порту», «Катерок», 

«Ивашка из Дворца пионеров»
09.30 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «Вестсайдская история» 

(12+)
14.50, 01.20 Д/ф «Лесные стражни-

ки. Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
18.00 Документальный сериал 

«История моды». «Благород-
ный облик Средневековья»

18.55 «Острова»
19.30 Х/ф «Формула любви» (16+)
21.00 Ток%шоу «Агора»
22.00 Художественный фильм 

«Король Креол»
23.55 Х/ф «Девушка с характером» 

(0+)
02.00 «Искатели». «Три капитана. 

Тайна реальных героев романа 
Вениамина Каверина»

02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса (16+)

10.00 Все на Матч! (12+)
10.30, 06.00 Д/с Вся правда про... (12+)
11.00 Х/ф Максимальный риск (16+)
12.45, 14.30, 16.35, 18.50, 20.55 

Новости
12.55 «Футбольное столетие» (12+)
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо» (0+)

14.35 Футбол. Франция % Италия. 
Товарищеский матч (0+)

16.40, 01.40 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. ЕЛ ВТБ 1/4 ф. 

«Локомотив%Кубань» (Красно-
дар) % «Химки» (0+)

18.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия % Сербия (0+)

21.10 Футбол. Англия % Нигерия. 
Товарищеский матч (0+)

23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Бельгия % Португалия. 

Товарищеский матч (0+)
02.15 Футбол. Швеция % Дания. 

Товарищеский матч (0+)
04.15 Х/ф «Цена победы» (16+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА» (16+)

10.05 Художественный фильм 
«Первая попытка» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЫСОКИЕ ОТ-
НОЩЕНИЯ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.45 Документальный фильм 

«Проводницы» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
10.00 Хит%парад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
13.30 «Наставление» (6+)
14.00, 01.15 Юб. вечер народной арти-

ски РФ и РТ Н. Ихсановой (6+)
15.30, 02.35 Т/ф «Железная гороши-

на» (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 любовь» (12+)
23.40 «КВН %2018». Первая лига (12+)
04.25 Татар.народные мелодии (0+)

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 «Дом%2. Lite» (16+)
10.30 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (12+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
21.00 «Песни» (12+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» (0+)

07.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Похищение 

шедевра» (12+)
11.50 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «На углу, у Патриарших 

2» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

03.20 Художественный фильм 
«Прости» (12+)

05.00 Д/с «Города%герои. Одесса» 
(12+)

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Серебряное копытце», 
«Веселая карусель. Антошка», 
«Тараканище», «Две сказки», 
«Дудочка и кувшинчик», «Ав-
томобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда», 
«Клад кота Леопольда», «Кот 
Леопольд во сне и наяву» (6+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Ребенок на миллион» 

(16+)
02.00 Х/ф «Ребенок на миллион» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Программма «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

08.10 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 Программа «Территория 

заблуждений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки. Чего 
ждать от лета?» (16+)

20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ» (12+)

22.30 Художественный фильм «Вос-
хождение Юпитер» (16+)

00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОБИЛЬНИК» 
(18+)

02.40 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 12.20
«ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
Пришло время — волшеб-
ник женился, остепенился, 
занялся хозяйством. Но 
однажды, встретив в лесу 
медведя, все-таки не вытер-
пел: взял и превратил его в 
прекрасного юношу, поста-
вив условие, что тот снова 
станет медведем, если его 
поцелует принцесса…

08.10 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
10.20 Х/ф «Упс... Ной уплыл!» (6+)
12.05 Х/ф «Гаттака» (12+)
14.10 «Как украсть небоскрёб» (12+)
16.10 Х/ф «Дневники няни» (16+)
18.10 Х/ф «Спасение» (16+)
19.55 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
22.10 Х/ф «Большой папа» (0+)
00.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
02.20 «Голограмма для короля» (18+)
04.10 Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)

04.45 Телесериал «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 Юмористическая программа 

«Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОСЛЕ МНО-
ГИХ БЕД» (12+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» (12+)

01.00 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

03.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-
РЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
XXIX КИНОФЕСТИВА-
ЛЯ «КИНОТАВР»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «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, 03.35 «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!» The best
23.05 Международ. пилорама (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

02 /06/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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АРМАТУРА, ТРУБА, УГОЛОК

качество • доставка • скидки

8 (950) 645-36-73

МЕТАЛЛ (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖ.)

www.akb66.com

 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)

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÐÀÇÄÂÈÆÍÎÉ 
ÁÀËÊÎÍÎÂ

8-912-69-29-374
ÏÐÎÔÈËÜ PROVEDAL

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

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

БАЛКОНЫ

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

«  »

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

• ОГРАДКИ от 700 руб. за м.п

• ЛАВКИ от 2000 руб за шт.

• СТОЛ МЕТАЛЛ. от 1600 руб за шт.

ЗАБОР из профнастила, сетки-рабицы

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

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

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

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

ул. П.Зыкина, 11,  т. 3-56-93ЭлектроТехнологии

к строительному сезону
ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ

СКИДКИ 35%ОТ
НА ВСЕ ГРУППЫ

ТОВАРА

у
Успевай! Количество ограничено
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

06.30 М/ф
08.30 «Улетное видео» (16+)
11.30 Т/с «Светофор» (16+)

21.40 Художественный фильм 
«Банды НьюQЙорка» (16+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АМЕРИКАН-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

03.00 Программа «Улетное видео» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00, 02.05 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (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 «Хозяин» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
10.45 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
11.30 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
12.15 Т/с «Элементарно» (16+)
13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОРЁЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» (12+)

15.00 Художественный фильм 
«Властелин колец» (12+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВО ИМЯ КО-
РОЛЯ» (16+)

21.15 Художественный фильм 
«Легион» (16+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРИКУНЫ 2» 
(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Номер 42» (12+)

03.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЭТМЕН И 
РОБИН» (12+)

05.45 М/ф

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. 

Вести%Москва. Неделя 
городе»

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»
11.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НАПРАСНЫЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий
01.30 Телесериал «Право на правду» 

(16+)
03.25 «Смехопанорама»

05.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
07.50 М/с «Смешарики. ПИН%код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный 

Дон Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить» (12+)
13.20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
14.55 «Взрослые и дети». Концерт
17.00 «Ледниковый период. Дети». 

Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Заложница» (16+)
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 

Кид» (12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Сказание о Земле 
сибирской» (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 «Короли эпизода» (12+)
09.35 Х/ф «Северное сияние» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
12.35 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
16.40 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
17.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Ковчег Марка» (12+)
21.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-

ЛЯКОВОЙ. «Мавр сделал своё 
дело» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «Мавр сделал своё дело». 

Продолжение детектива. (12+)
01.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
03.25 Х/ф «Вера» (12+)
05.15 «Марш%бросок» (12+)

08.10 Х/ф «Лев» (0+)
10.40 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
13.10 Х/ф «Большой папа» (0+)
15.15 Х/ф «Спеши любить» (12+)
17.25 Х/ф «Помни (Мементо)» (16+)
19.45 Х/ф «Лев» (0+)
22.10 Х/ф «Белоснежка» (12+)
00.15 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
02.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
04.35 Х/ф «Такса» (0+)
06.25 Х/ф «Орбита 9» (16+)

08.20 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
10.25 Х/ф «Жених» (0+)
12.20 Х/ф «Трудно быть Мачо» (16+)
14.20 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» (16+)
16.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)
18.30 «Неадекватные люди» (16+)
20.35 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейQРазбойник» (12+)
22.20 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00.20 Х/ф «2 дня» (16+)
02.15 Х/ф «Русалка» (16+)
04.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
05.55 Х/ф «Дом» (18+)

06.00 Погода (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05 Итоги недели
07.55 Погода (6+)
08.00 Д/ф «Сады Британских остро-

вов» (16+)
08.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)

16.15 Погода (6+)
16.20 Художественный фильм «72 

метра» (16+)
18.30 Погода (6+)
18.35 Художественный фильм 

«Агора» (16+)
20.45 Погода (6+)
20.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДВОЕ I ЭТО 
СЛИШКОМ» (16+)

23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Художественный фильм «На 

глубине 6 футов» (18+)
02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» (16+)

03.25 на ТВ! Музыкальное шоу 
«Жара в Вегасе» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 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+)
09.45 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)
11.25 Х/ф «Смерч» (16+)
13.35 Х/ф «Мумия» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Монстр траки» (6+)
18.25 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
23.00 Национальная телевизионная 

премия «Дай пять!» % 2018» 
(16+)

01.00 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
03.35 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

07.05 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

08.30, 02.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
10.15 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.45 Х/ф «Формула любви» (16+)
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное сафа-

ри над Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки». «Бу-

вин. Франция в опасности»
14.10 Х/ф «Король Креол»
16.00 «Пешком...» 
16.30, 01.30 По следам тайны
17.15 «Ближний круг»
18.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 

«Команда молодости нашей». 
Песни о спорте

21.05 Д/с «Архивные тайны». «1953 
год. Коронация Елизаветы II»

21.30 Концерт
22.50 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)

08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Футбол. Бельгия % Португалия. 

Товарищеский матч (0+)
11.15, 13.20, 15.20, 17.45 Новости
11.20 Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» (6+)
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Нижего-
родское кольцо» (0+)

14.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
15.00 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)
15.25, 17.55, 21.25, 01.55 Все на Матч!
15.55 Гандбол. Россия % Австрия. 

Чемпионат Европы% 2018 г. 
Женщины (0+)

18.25 Д/ф География Сборной (12+)
18.55 Футбол. Бразилия % Хорватия. 

Товарищеский матч (0+)
20.55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.55 Волейбол. Россия % Болгария. 

Лига наций. Мужчины (0+)
23.55 Футбол. Испания % Швейца-

рия. Товарищеский матч (0+)
02.15 Х/ф Настоящая легенда (16+)
04.20 Х/ф Максимальный риск (16+)
06.05 «UFC Top%10» (16+)
06.30 Смешанные единоборства 

(16+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.20 Художественный фильм 
«Пусть говорят» (0+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ц «Москвички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Большая любовь» (12+)
06.35 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 «Шаян%ТВ» (0+)
09.00 «Мой формат» (12+)
09.15 «Тамчы%шоу» (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 Концерт
15.00, 00.50 Песоч. часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Д/ф
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 «Чёрное озеро» (16+)
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 «Вся наша надежда» (12+)
02.00 «Манзара» (6+)
03.40 Да здравствует театр! (татар.) (6+)
04.30 Татар. народные мелодии (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом%2. Lite» (16+)
10.00 «Дом%2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (12+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Холостяк» (16+)
19.30 «ХОЛОСТЯК». Дайджест (16+)
20.00 «Холостяк». ФИНАЛ (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 

(16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Вышибалы» (12+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)

07.25 Х/ф «Вам Q задание» (16+)
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 Д/ф «Право силы или сила 

права» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Битва оружейников» 

(12+)
22.00 «Прогнозы» Ток%шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток%шоу (12+)
23.35 Х/ф «Сашка» (6+)
01.20 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02.55 Х/ф «Проверка на дорогах» 

(16+)
04.50 Д/ф «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу врага» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

08.10 Художественный фильм «Вос-
хождение Юпитер» (16+)

10.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ» (12+)

12.30 Телесериал «Игра престолов» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Классика. Часть 1» 

(16+)
02.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 
(12+)

06.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.50 Д/ф «Мое родное» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
12.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
15.30 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
16.30 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
17.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
18.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
19.25 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
20.15 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
22.05 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
23.00 Х/ф «Саранча» (16+)
00.00 Х/ф «Саранча» (16+)
01.00 Х/ф «Саранча» (16+)
02.05 Х/ф «Саранча» (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

03 /06/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 13.35
«МУМИЯ» (16+)
На бескрайних просторах 
египетской пустыни компа-
ния сорвиголов рыщет в по-
исках несметных сокровищ 
фараона, над которыми 
тяготеет древнее проклятие. 
Рядом с кладом покоится 
мумия коварного жреца, 
казненного за убийство 
правителя Египта. Золото-
искатели потревожили мно-
говековой покой гробницы, 
и мумия встает из могилы, 
чтобы погрузить мир в цар-
ство кошмара…
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НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

Стефания Кузнецова, 11 мая:
— Я девочка очень стеснительная, люблю 
читать книжки с мамой, а с папой соби-
рать пирамидки, со старшей сестрой Со-
фьей играю на пианино и уже делаю свои 
первые шаги!

Артур Малоземов, 2 мая:
 — Я мальчишка-озорник, часто улыба-
юсь, уже уверенно хожу ножками, смо-
трю книжки и мультики, но самое люби-
мое занятие — танцевать под «лезгинку» 
и слушать рэп, как мой папа.

Тимофей Шумайлов, 7 мая:
— Я очень шустрый, озорной мальчуган-
хулиган. Люблю бегать и ни секунды не 
сижу на месте. Люблю играть с нашим пе-
сиком Марликом. Мне очень нравится си-
деть у деда на ручках, а еще я очень лю-
блю всех целовать.

Артемий Манаков, 5 мая:
— Я общительный, разговорчивый, любо-
знательный мальчишка. Часто в хорошем 
настроении и всем рад! Уже уверенно хо-
жу, а скоро и побегу!

Приглашаем 
на фотосессию 
годовалых 
именинников июня
Малышей, которым в июне ис-
полняется один год, приглаша-
ем 6 июня с 11 до 12 часов в редак-
цию газеты «Городские вести» (ул. 

П.Зыкина, 32, 2 этаж). Подарком ма-
лышам и их родителям станет пу-
бликация фотографии в газете «Го-
родские вести».

Фотосессия бесплатная. Все фо-
тографии ребят через неделю по-
сле публикации в газете можно 
будет скачать на портале Ревда-

инфо.ру. Обязательно захватите с 
собой «шпаргалки»: на отдельном 
листе бумаги разборчиво напиши-
те имя и фамилию ребенка, дату 
рождения, контактный телефон 
родителей, расскажите о первых 
достижениях и увлечениях малы-
ша. Рифмовать строчки не нужно!

Ярослав Кирмаров, 24 мая:
— Я активный и любознательный маль-
чишка, люблю листать книжки, искать 
на картинках разные предметы, людей 
и животных. Еще люблю играть в мяч и 
в машинки, плавать в бассейне, слушать 
музыку, клеить магниты на холодиль-
ник, баловаться с папой и целовать маму!

Василиса Стамикова, 5 мая:
— Я веселая девчонка, любознательная, 
начала ходить в 8,5 месяцев. У меня есть 
старший брат Савелий, мы любим играть 
в догонялки и в машинки, танцевать вме-
сте и прыгать на кровати, пока родите-
ли не видят!

Есения Кузнецова, 25 мая:
— Я улыбчивая и самостоятельная девоч-
ка. Мне нравится открывать что-то новое 
и познавать наш мир. Больше всего люблю 
играть со старшим братиком Арсением.

Настя Куприянова, 14 мая:
— Я совсем не сижу на месте, постоянно 
в движении. Мне нравится мультик про 
Лунтика, люблю плавать в бассейне, ка-
чаться на качелях, бегать за голубями и 
играть со своей старшей сестренкой Надей.

Кирилл Туголуков, 
18 мая:
— Я веселый, смыш-
леный, улыбчивый 
мальчишка. Люблю 
танцевать, играть 
в футбол с сестрен-
кой Лерой. Уже знаю 
около 15 слов!

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

ул. Цветников, 39а,  ТРЦ «Квартал», 3 этаж, бутик 3.11РАСПРОДАЖА

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИРАСПРОДАЖА

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

СКИДКИСКИДКИ3030%%

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 мая
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 мая

 Подробности у продавцов-консультантов

СКИДКАСКИДКАСКИДКАА

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

 (М.Горького, 9)
(П.Зыкина, 12, внутри «Райта») 
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ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоц. «Минск». Тел. 8 (908) 631-96-48

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер-4» на запчасти. 

Тел. 8 (902) 873-07-70

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

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 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

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

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

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

 ■ козлята. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 
6 мес. вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ козы, козлята, молоко. Тел. 3-29-32

 ■ козы. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ пара индюков, возраст 1 год. Тел. 8 
(902) 276-52-35

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ хряк ландрас на племя, 8 месяцев. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ цыплята-бройлеры породы КОББ-500. 
Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ цыплята-бройлеры. Тел. 8 (919) 387-
57-67

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Трехцветная кошечка непременно 
принесет в дом счастье. Стерилизована, 
лоток знает, можно вторым питомцем.
Тел. 8 (950) 63-40-572

Ласковый котенок-беляшик. Примерно 
2,5 месяца, обработан, с лотком готов 
дружить. Можно вторым питомцем. 
Тел. 8 (950) 63-40-572

Рыжее солнышко в доме. Заберите 
этого молодого котика к себе: он и 
погладится, и помурлычет, и позаба-
вит. Кастрирован, лоток знает. Тел. 8 
(902) 87-86-367

В свой дом щенок-девочка, будет 
крупной. Дворняжка. Возраст ~2 мес. 
В дальнейшем помогу со стерилиза-
цией. Тел. 8 (922) 140-25-52

 ■ ласковые котята в добрые руки. Тел. 8 
(912) 052-18-71

 ■ собачка в частный дом, девочка. Тел. 8 
(982) 612-19-27

ПОТЕРИ

Пропала собака. Маленькая (чуть 
больше кошки), окрас песочный. 
Вознаграждение гарантируем. Тел. 8 
(922) 135-22-35

 ■ 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 
договорная. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок на Промкомбинате. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ 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 «СУМЗ-3», 7 соток. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 224-77-04

 ■ 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 «Заря-2», дом, теплица, насажде-
ния. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 216-34-10

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

 ■ сад 6,5 сотки, 3 теплицы, баня, 2-этажн. 
дом, большая стоянка для машин, летний 
водопровод, э/э. Дороги зимой чистят. Тел. 
8 (904) 117-47-49, 8 (953) 607-22-69

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

 ■ сад на Гусевке, «Надежда», 10 соток. 
Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 117-60-28

 ■ СОТ «Дружба», з/участок 7 соток, дом 
10,5 кв.м, э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33 

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

 ■ срочно! Участок на Промкомбинате. Це-
на 250 т.р. Тел. 8 (904) 988-67-91

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 12х4, под грузовик или автосер-
вис, 380 V. Тел. 8 (908) 633-94-79

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

 ■ к. гараж «ЖД-4». Тел. 8 (919) 382-72-73

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
девушке или семье, р-н ТЦ «Камео», ул. 
Солнечная, 1. Собственник. Тел. 8 (922) 
143-72-09

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 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. Тел. 8 (953) 053-19-64

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, 10 т.р. за все. Тел. 8 (922) 133-
38-75

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, по договору, ул. 
С.Космонавтов, 1а, ремонт. Оплата 7000 р., 
эл-во отдельно. Тел. 3-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м. Тел. 8 (922) 
163-42-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, район шк. 
№2. Тел. 8 (909) 700-48-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-87-02

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2, 
ц. 7000 р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, со-
стояние среднее. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ комната в общежитии напротив школы 
№29. Тел. 8 (953) 608-21-03

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ комната. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ комната, Кирзавод, 4000 р., к/платежи 
входят. Тел. 8 (922) 201-94-68

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение 23 кв.м, 1 этаж. 
Тел. 8 (953) 389-87-94

 ■ офисные помещения на ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение под магазин, 103 кв.м, ул. 
Мира, 14, «Барин». Тел. 8 (922) 601-59-25

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 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в. Цена 50 т.р. Торг. Тел. 
8 (982) 637-97-59

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

 ■ Opel Combo, грузовой фургон. Тел. 8 
(912) 225-89-71, 8 (912) 052-18-71

 ■ автокран на базе КамАЗ, 25 т. Тел. 8 
(912) 279-85-91

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., владелец. Тел. 8 
(912) 245-42-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м. Тел. 8 (922) 163-42-94

 ■ 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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

8 (953) 823-48-52

СРОЧНО

Ул. Мира, 4Б, 5 этаж, кирп. дом,
студия, перепланировка,
с мебелью, с ремонтом.

1550 тыс. р. Собственник. Торг.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н Интернаци-
оналистов, 36. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2/5. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36 кв.м, 2 этаж, центр, 
без ремонта. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3 этаж, 
центр, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 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, центр. 8 (953) 388-17-17

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, у шк. №3. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, кир. дом, лодж.+бал., 1/5, 
р-н «Камео», стайка. Тел. 8 (912) 213-90-03

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

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

 ■ 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. Тел. 8 
(912)286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорош. состоянии. 
Цена 1890 т.р.  Тел.  8 (950) 196-33-81

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 состоя-
нии. Цена 2150 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ деревянный дом в хорошем состоянии. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ дом на берегу пруда. Тел. 8 (965) 
524-14-87

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42
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На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

3-02-66

СООБЩЕНИЯ

В Совхозе найден кобель русской 
гончей с обрывком цепи. Видели 
скитающимся в разных районах 
города. Нужна информация о хозяине. 
Тел. 8 (922) 213-10-35

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

5 ТОНН САМОСВАЛ

НАВОЗ, ОПИЛ,
ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

8 (950) 55-252-11

ВЫВОЗ МУСОРА

ЗЕМЛЯ
ЧЕРНОЗЕМ
Мариинск Краснояр

8 (950) 385-46-16

НАВОЗ•ШЛАК
ЗЕМЛЯ•ОПИЛ
БОКОВАЯ И ЗАДНЯЯ

РАЗГРУЗКА

8 (922) 142�49�35

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

САМОСВАЛ 6 ТОНН

ОТСЕВ, ШЛАК,
НАВОЗ, СРЕЗКА,
ОПИЛ, СТРУЖКА

8 (912) 210-11-29

ВЫВОЗ МУСОРА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

 ■ бак 100 л под воду, в баню. Тел. 8 (922) 
204-14-23

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

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

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

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

 ■ дрова колотые, 1200 р./куб.м. Тел. 8 
(922) 112-48-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 242-54-99

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

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

 ■ земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ 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 конск., коровяк, в меш. Опил в 
меш., срезка. Дост. Тел. 8 (950) 563-20-31

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

 ■ навоз с личного хозяйства. Тел. 8 (912) 
617-54-55

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

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

 ■ навоз, опил, земля. Тел. 8 (922) 224-
24-82

 ■ 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

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

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

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

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ недорого рассада томатов, перцев, ба-
клажанов. Тел. 8 (922) 153-74-41

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

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

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

 ■ 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 (952) 731-39-97

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

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ срезка, дрова. Тел. 8 (922) 168-17-71

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель 200 р./12-л. вед. Тел. 3-29-32

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 040-54-66

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 270 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

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

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

ТЕЛ. 8 (900) 204-66-40

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

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

чернозем
8-922-172-04-59

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 98-86-293

 • 
 

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 обрезная, в наличии и 
под заказ, срезка бесплатно. Тел. 8 (950) 
540-58-61

 ■ 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

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (912) 678-68-06
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 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ 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

 ■ дрова, опил, срезка (береза). Тел. 8 
(992) 004-06-15

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

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ контейнер 2,4/5. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

 ■ отсев, щебень, песок до 5 т. Вывоз 
строительн. мусора. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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

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

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

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (912) 242-54-99

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

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

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

 ■ щебень, отсев, песок, все в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

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

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

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

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

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

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

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

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

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

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, торф, навоз, чернозем, 
дрова, опил. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
920-80-28, 8 (908) 903-86-15

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

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

 ■ металлолом. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

 ■ диагностика, настройка и ремонт ноут-
буков, компьютеров, мониторов. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ■ английский, немецкий, репетиторство, 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

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»

ПОСТРОИМ
ЗАБОР

КРОВЛЮ
ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

 ■ 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

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 ■ монтаж заборов, ворот. Тел. 8 (982) 625-
05-65, 8 (912) 637-47-63

 ■ замена труб. Установка радиаторов 
отопления, водонагреват., счетчиков, стир. 
машин, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ ИП Руденко. Изделия из жести, фальце-
вая кровля. Тел. 8 (952) 149-60-90, vk.com/
id166424782

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

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

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

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

 ■ оштукатурим короедом. Высокое каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

 ■ ремонт. Недорого. Поклейка обоев от 
70 р., шпатлевка, штукатурка. Тел. 8 (982) 
612-19-27

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ 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 от фундамента 
до крыши. Тел. 8 (902) 188-10-23

 ■ строительные работы. Тел. 8 (953) 
385-46-16

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

 погрузчик · самосвал
 · п/прицеп

8 (906) 800-24-29 - Илья
8 (922) 717-50-10 - Юрий

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
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МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ
ИП Усанин А.К. кафе «Уралочка» приглашает на работу

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

 ИП Степанов В.В. 
в кафе «Толстая креветка»

требуется

УБОРЩИЦА
8 (922)-165-33-33

ЭКСКАВАТОРЩИК
Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru Тел. 8 (929) 215-55-26

О
ГР

Н
 1156658022751

Слесарь-ремонтник
Рабочие
Оператор

на производство График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

экструзионной линии График работы 2/2, з/п от 25000руб.

по ремонту оборудования
Сменный график работы, з/п от 17000руб.

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

г. Екатеринбург. Аквапарк. График 1/2

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

ООО "Искусство чистоты" 

Телефон: 3-56-15

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
ВОДИТЕЛЬ (КАМАЗ)

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда — при собеседовании.

 

 

8 (922) 131-10-01

В кафе Rice nunja требуются:

ПОВАР СУШИ,
ПОВАР ПИЦЦЫ

Возможно без опыта,
график 2/2, з/п от 20 тыс. р.

ООО «ВентПром-Урал»
требуются:

 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ПРОГРАММИСТ 1С

 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(С ОПЫТОМ)

 СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8 (919) 38-12-295

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

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

ГАЗель
8 (905) 85-93-938

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

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

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ «чебурашка», длина борта 1,8 м, шири-
на 1,6 м, открывается на 3 стороны. Тел. 8 
(906) 802-77-99

 ■ 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/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. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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, грузчики, переезды, грузо-
перевозки. Тел. 8 (992) 002-85-47

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

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

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

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

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

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

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

 ■ а/манипулятор-бокосвал, стр. 3 т, борт 
8 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

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

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ Валдай, г/п 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ вывоз стр. мусора, ГАЗель, КамАЗ, 
грузчики, переезды. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ 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, ГАЗель. Тел. 8 (922) 
131-25-25

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (908) 
905-43-75

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

 ■ 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

 ■ микроавтобус, город/область. Тел. 8 
(963) 048-08-02

 ■ 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

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

СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР
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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

26 мая исполнится 5 лет,
как нет с нами

мамы и бабушки

НАЛЁТОВОЙ 
АППОЛИНАРИИ 

АНДРЕЕВНЫ
Дочь Елена и ее семья

22 мая
исполнился 1 год 

со дня кончины нашей 
дорогой мамы,

бабушки, прабабушки

ЛОГИНОВСКИХ 
ОЛЬГИ 

ВАСИЛЬЕВНЫ
Все, кто ее знал,

помяните добрым словом.
Помним, любим,

скорбим.
Родные

Ты была примером
нам всегда,
Как человек

душою чистый,
И память о тебе жива

В сердцах и душах
твоих близких.

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

Семьи Вяткиных, Мельниковых

18 мая скончалась наша дорогая мама, бабушка

ВЯТКИНА
НАДЕЖДА НИКТОПОЛЬОНОВНА

Ушел из жизни близкий человек, 
Родное сердце

биться перестало, 
И для семьи на всей земле

Тепла и света сразу
меньше стало.

Ее не стало – в сердце пустота,
Как без нее нам жить, не знаем,
Ведь сердцу тяжело осознавать,

Когда любимых
и родных теряем.

Семья, родные

20 мая  исполнилось 40 дней,
как не стало нашей дорогой мамы, бабушки, сестры

БУРХАНОВОЙ
ТАГЗИМЫ ГАФУРОВНЫ

25 мая исполнится 3 года,
как нет с нами дорогой и любимой

ЧЕРНЫШЕВОЙ
ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Пусть будет пухом для тебя земля, 
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Тебя нет с нами, но навеки,
Живешь ты в памяти всегда.

Мы любим, помним и скорбим,
Мы все тебя благодарим
За то, что ты была у нас

И в наших ты сейчас сердцах.
Родные и близкие

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж, настройка автоматики. Тел. 8 
(909) 011-11-99

 ■ 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

 ■ пашу землю мотобл. 8 (961) 774-18-05

 ■ сварка металлоконструкций и нержа-
вейки. Тел. 8 (922) 138-78-14

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (904) 980-32-34

 ■ уход за пожилыми и инвалидами от 
600 р. в сутки. Пансионат «Коуровка». Тел. 
8 (967) 639-86-40

ВАКАНСИИ

 ■ автокомплексу «Детройт» требуются 
опытные автомеханики. Условия оплаты и 
трудоустройства при собеседовании. Тел. 
8 (922) 140-31-30

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуется менеджер 
по продаже окон и дверей. Справки по тел. 
5-45-05, 8 (922) 115-60-01, для резюме: 
azhovtyuk@gmail.com

 ■ ИП Зотов С.О., требуются пекарь, конди-
тер, ученик пекаря. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ ИП Жовтюк А.В., требуются маляры, 
отделочники и плиточники для ремонта 
помещений, монтажники окон и дверей. 
Тел. 5-45-05, 8 (922) 115-60-01

 ■ ИП Зимина И.В., требуется менеджер 
по продаже натуральных сладостей. Вся 
информация при собеседовании. Тел. 8 
(932) 609-70-01, Ирина

 ■ ИП Зотова М.А., требуются 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 Карпец И.С., в гипермаркет требу-
ются уборщицы. Тел. 8 (950) 564-80-20

 ■ ИП Коржев И.А., требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (932) 121-80-80

 ■ ИП Краснов И.О., в киоск общепита тре-
буется повар-кассир с опытом, график 2/2. 
Тел. 8 (912) 277-20-15

 ■ ИП Михеева А.В., в магазин требуется 
грузчик. Тел. 8 (902) 267-91-24

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Ростовцев А.С., в столярный цех тре-
буются столяр с опытом работы (сдельная 
оплата труда) и ученик столяра. Тел. 8 
(982) 747-83-42

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Рыжова Н.И., требуется парикмахер-
универсал, график 2/2, з/п 50%, Дегтярск, 
ул. Гагарина, 1. Тел. 8 (953) 004-18-09

 ■ ИП Шарафеева, требуются водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, специалист развал-
схождений, автослесарь, автоэлектрик, 
дворник. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Южанина Э.Ф., требуется мастер по 
реставрации ванн, наличие л/а. Обучение. 
Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ магазину «Металлург» требуется про-
давец. Тел. 8 (912) 244-13-36

 ■ ООО «АЛК-Инжиниринг» требуются то-
карь-универсал, слесарь механосбороч-
ных работ, на полный рабочий день. З/п 
2 раза в месяц от 30 т.р. Тел. 8 (932) 614-
34-30, 8 (922) 026-20-53, с 10.00 до 17.00

 ■ 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

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист-дворник на закрытую территорию, 
з/п 25-30 т.р., 5/2, район с. Новоалексеев-
ское. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ парикмахерской «Шанель» требуется 
мастер-универсал. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ССПК «Мариинск-2009» требуется про-
давец-кассир в сельскую местность. Ус-
ловия работы при собеседовании. Тел. 8 
(912) 288-71-97

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель кат. «С,Е», з/п вы-
сокая. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется плотник. Тел. 8 (922) 217-
01-02

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу менеджером по закупкам и 
продажам. Рассм. любые варианты. Опыт 
работы 30 лет. Тел. 8 (922) 105-18-92

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №68, 66, 64, 63, 61, 60, 59, 58, 
57, 54, 52, 49 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

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.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Полвека. Тайнопись. Руссо. Диамант. Сари. Виктор. Соня. Рыбовод. Сусло. Залог. Олень. Ухват. Мериме. Аскет. Яго. Итон. Стояк. Корма. Цапля. Клад. Штора. Хна. Тираж. Торф. Тур. Помор. Форте. Отруб. Розга. 
Инь. Устье. Запев. Лоза. Кинг. Канва. Шакал. Марал. Ларго. Учет. Эдикт. Вьюга. Недуг. Лампион. Распад. Заскок. Пири. Путы. Креп. Отофон. Маузер. Ежа. Салтан. Тахо. Тора. По вертикали: Самоцвет. Опушка. Вытье. Гаучо. Хром. Ритон. Люлька. Связи. Лена. Окунь. Гаага. 
Обои. Амия. Ажур. Бьеф. Рамзес. Колет. Папа. Вист. Адонис. Орган. Окот. Кадры. Вкуснота. Бокс. Кон. Самолет. Меню. Вето. Мате. Пот. Арагон. Длина. Дьяк. Табу. Нить. Гримо. Суок. Пастух. Октет. Опала. Диспут. Сверло. Отрез. Покои. Пузо. Стрела. Маршрут. Греза. Кратер. 
Отрада. Фреза. Валет. Дыра. 

Афоризмы  от Шарова
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Дарим 
скидку 20% 
на «Городские 
вести» семьям 
с детьми! 
Ревдинские семьи, в которых 
растут двое или больше де-
тей, могут выписать «Город-
ские вести» со скидкой 20%! 
Но только на этой неделе: с 
25 по 27 мая. Приходите в 
редакцию на П.Зыкина, 32 
в пятницу с 9 до 18 часов, в 
выходные — с 12 до 15 часов.

Выписать «Городские ве-
сти» можно на любой срок 
до конца 2018 года. Можно 
на месяц, можно — на пол-
года. Без скидки месячная 
подписка обойдется вам в 
95 рублей, а с 20%-ной скид-
кой — в 76 рублей. Выгодно! 

НАШИ АКЦИИ

Ищем друзей, готовых помочь 
нам продавать газеты
Вам больше 12 лет, и вы хотите подзаработать? 
Тогда вам — к нам! 

Редакция «Городских вестей» ищет 
ответственных ревдинцев от 12 лет, 
детей и взрослых, готовых помочь нам 
с распространением свежих газет. Все, 
что нужно, это приходить в редакцию 
по средам и пятницам, брать нужное 
количество газет и продавать их в те-
чение дня. 

Что получите вы? 4 рубля с каждой 
проданной газеты. Чем больше вы про-
дадите газет, тем больше будет ваша 
выручка. Все чаевые (и такое бывает!) 
остаются у продавца газет.

Приходить в редакцию за газета-
ми по средам и пятницам нужно с 
8.30 утра (вход с торца здания). С со-
бой — паспорт или свидетельство о 
рождении, если вам еще нет 14-ти 
лет. Детям до 18 лет заранее нужно 
прийти в редакцию с одним из роди-
телей, чтобы оформить разрешение.

Сама редакция работает с 9.00 до 
18.00. Наш адрес: ул. П.Зыкина, 32, 
офис 208. Телефон для справок: 3-17-
14. Или пишите в ватсап или теле-
грам: +7(992) 023-28-08.

А мы получили первые фото-
графии на конкурс «Маленькие 
помощники». Посмотрите, какие 
замечательные! Приглашаем к 
участию мам и пап ребятишек.

Ваши дети помогают вам по до-
му, в саду, в гараже? Присылай-
те нам яркие фото и истории: 
расскажите, как зовут помощ-
ника, сколько ему лет, а также 
как именно он помогает. 

Автор лучшего снимка (и са-
мой интересной истории!) по-
лучит приз. Фото принимаем 
до середины июня! Участвуй-
те! Все вопросы — по телефону 
3-46-29 (спросить Ксению Как-
шину).

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 О т п р а в ь т е  н а  а д р е с 

fotokonkurs@revda-info.ru или 
добавьте в конкурсный альбом 
в группах «Городских вестей» в 
«Одноклассниках» и «ВКонтак-
те» одно фото, на котором ребе-
нок вам помогает дома, в саду, 
гараже, и так далее;

 Напишите интересную исто-
рию о том, что он делает. Обяза-
тельно укажите его имя, фами-
лию, возраст, когда сделано фото;

 ВАЖНО: фото могут добав-
лять только родители детей (не 
сами дети, не братья-сестры), 
таким образом вы разрешаете 
нам использовать их для пу-
бликации на сайте Ревда-инфо.
ру и в газете;

 ВАЖНО: ребенок должен 
быть ребенком и сегодня, то 
есть, снимок должен быть сде-
лан недавно. Потому что побе-
дитель конкурса (его выберем 
мы и представитель спонсора) 
получит детский подарок.

Спонсор: магазин детских товаров 
«Антошка», адреса и телефоны: ул. 
М.Горького, 15, 8-912-286-36-01, ул. 
М.Горького, 54, 8-919-389-93-23. Сайт: 
dr-revda.ru. «Антошка» — мечта любого 
малыша! Реклама 16+

Представляем первых участников 
конкурса «Маленькие помощники»
Автор лучшего снимка и истории получит приз от спонсора

София Аникеева, 2 года. Очень трудолю-
бивая, всегда во всем помогает. На фото 
Соня помогает убирать сухую траву, ей 
ещё трудно поднимать грабли, так что 
она их просто волочит по грядке. Автор 
фото: Юлия Аникеева

Вика Валиахметова, 1,5 года. Мама Юлия 
рассказывает, что дочь во всем ей помо-
гает. Уже умеет мыть полы, прибираться 
в шкафу, но больше всего любит стряпать. 
На фотографии Виктория САМА делает 
шаньги с картошкой. Шаньги получились 
очень вкусными.

Андрюша Зиновьев, 3 года. Мама Дарья 
сфотографировала его. Она рассказыва-
ет: «Он «помогатор» еще тот! Перекапы-
вает землю в новой теплице».

Артем Подойников, 4 года. Помогает 
маме печь печенье. Автор фото: мама 
Полина.

Тимур Баязитов, 4 года. Сейчас ему уже 
восемь лет, а тут — помогает бабушке 
поливать огурчики. Каждые выходные 
обязательно ходит к бабуле с дедулей — 
главный помощник. Фото — мамы Елены 
Баязитовой.

Алиса Абдалова, 1 год и 7 месяцев. Мама 
Ирина рассказывает от имени дочки: «На 
фото я помогаю папе перевозить камни. 
Хотя я еще маленькая и камни очень 
тяжелые, папа всегда поможет. Маме 
помогаю по дому, разбрасываю игрушки, 
потом их собираю».

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

50%

Бурение скважин · водоснабжение
отопление · канализация

продажа · монтаж
·
·

·
· 
· 
· 

Сантехпроект
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