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Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»
на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

«ДОКУРИЛ ПОСЛЕДНЮЮ, СМЯЛ 
ПАЧКУ, ШЕСТЬ ЛЕТ НЕ КУРЮ»
Ревдинцы рассказали, как бросали курить 
Стр. 17

САДОВОДАМ ЮЖНОГО ПОСЕЛКА 
ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬ ОСТАНОВКУ
Чтобы об этом договориться, глава Ревды и областные 
чиновники собрались прямо на дороге Стр. 4

СУМЗ ОШТРАФОВАЛИ ЗА 
ГИБЕЛЬ 20-ЛЕТНЕГО РАБОЧЕГО
Что выяснили при проверке Трудовая инспекция 
и следователи Стр. 2

ЗАВОДЧАНЕ И ШКОЛЬНИКИ 
СДАЛИ НОРМАТИВЫ ГТО
Но значки им не выдали. Репортаж на Стр. 7

«ЛИХАЧ НА AUDI TT» 
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ 
Он провел в тюрьме 
два года и исправился. 
По мнению суда Стр. 8

НА ВЫЕЗДАХ ИЗ РЕВДЫ 
ПОЯВЯТСЯ КАМЕРЫ. 
КАК ЭТО БУДЕТ 
РАБОТАТЬ
Подробности на стр. 5
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ЧТ, 31 мая
ночью +8°   днем +13° ночью +1°   днем +9° ночью +3°   днем +11°

ПТ, 1 июня СБ, 2 июня

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

НОВОСТИ

Асфальт на улице Достоевского 
обновили полностью
А к середине августа должны отремонтировать дорогу 
на Спортивной. И тротуары тоже 

Асфальт на улице Достоевского (от 
улицы Энгельса до путепровода 
Ревда — СУМЗ) полностью обно-
вили рабочие муниципального под-
рядчика, фирмы «Алмаз», в ночь на 
26 мая. Сейчас на въезде в Ревду 
красуется ровное дорожное полот-
но. Работу дорожников ревдинцы 
не только ругают, как обычно, но 
и хвалят. И надеются, что теперь 
утренняя пробка от перекрестка 
М.Горького — К.Либкнехта будет 
двигаться быстрее. 

В группе Ревда-инфо.ру во «ВКон-
такте» новость об обновленной до-
роге на Достоевского до сих пор 
живо обсуждают. Мол, «сделали 
хорошо», «могут, когда захотят», 
«а можно везде так сделать?».  

— Вау! А можно еще улицу Ре-
спубликанскую в порядок приве-
сти? Единственный въезд в город, 
и тот убит ужасно просто, — спра-
шивает Альбина Халиуллина. 

А ревдинцы Тимур Каюмов и 
Татьяна Попова, к примеру, счи-
тают, что новый асфальт долго 
не простоит — потому что он не-
достаточной, на их взгляд, тол-
щины. 

— Ага, и положили асфальт 
толщиной 3 см. Делаем ставки, 
господа, сколько недель продер-
жится дорога без трещин и ям! 
— ругается Тимур. 

— Чего шикарного, опять 3 
см, как палас постелили. За па-
ру месяцев раздолбят все. Ладно, 
хоть не в дождь клали, — вторит 
ему Татьяна. 

Ремонтировать дороги в этом 
сезоне из-за дождей начали позд-
нее, две недели назад, поэтому 
майскую эстафету пришлось пе-
ренести из центра в восточную 
часть города. «Алмаз» получит 
за работу по контракту 6 млн 
рублей из бюджета. Люди уже 
ругали фирму за то, что та, по 
их мнению, небрежно латала до-
рогу на М.Горького.

Прямо сейчас на сайте госза-
купок проходят сразу два тен-
дера на ремонт дорог в Рев-
де. Ищут подрядчика, который 
за 2,5 млн рублей из муници-
пального бюджета разработает 
проект капремонта дороги на 
К.Либкнехта (от Спортивной до 
Чернышевского). А также того, 
кто почти за 30 млн рублей до 
середины августа обновит доро-
гу на улице Спортивной (от Эн-
гельса до Российской). 

Улица Спортивная вошла в 
список семи дорог, деньги на ре-
монт которых выделило област-
ное правительство на условиях 
софинансирования (часть денег 
должен добавить муниципали-
тет).  

Как следует из техдокумен-
тации, дорожникам предстоит 
не только отремонтировать 1,5 
км дороги, но и благоустроить 
прилегающую к ней террито-
рию: сделать заезды, обновить 
тротуары и установить пешеход-
ные ограждения. Водопропуск-
ные лотки, из-за отсутствия ко-
торых все время ругаются до-
рожные эксперты, тоже предус-
мотрены. Гарантия на ремонт 
— три года. 

Николай Блинов, директор 
Управления городским хозяй-
ством (отвечает за ремонт и со-
держание почти всех дорог в Рев-
де), в интервью телекомпании 
«Единство» сказал, что светиль-
ники в фонарях частично заме-
нят на светодиодные. На полную 
замену не хватило денег. 

— Сейчас идет работа со 
«Свердловэнергосбытом» по за-
ключению энергосервисного кон-
тракта по оборудованию вооб-
ще всего города светодиодными 
светильниками. Решили не тра-
тить деньги, раз все равно это 
будет делаться, — отметил он. 

Администрация 
пообещала прибрать 
места вывоза снега
Сейчас полигоны стали 
несанкционированными свалками

После зимы бывший карьер 
недалеко от поселка Кирзавод 
превращается в свалку — вме-
сте с вывезенным снегом (этой 
зимой с улиц города его убрали 
43,5 тысячи тонн) туда попали 
тонны мусора и отсева. В адми-
нистрации Ревды в ответ на наш 
запрос, который был отправлен 
15 мая, сообщили, что в карьере 
приберут до начала лета.

«На основании заключенного 
муниципального контракта, 
до 01.06.2018 будет произведена 
очистка земельного участка, 
который был утвержден под 
складирование вывозимого 
с городских территорий сне-
га», — говорится в письме за 
подписью главы Ревды Ири-
ны Тейшевой.

29 мая карьер еще не был 
убран. Там лежит мусор и 
слой смеси песка и соли, 
сквозь который пробивается 
трава. Въезд в карьер засы-
пан горой отсева. Сможет ли 
проехать техника для убор-
ки — непонятно.

Не убран и бывший снеж-
ный полигон на третьем ки-

лометре гусевской автодоро-
ги. Он также покрыт отсе-
вом, на поляне валяются бе-
тонные блоки и полусферы — 
их тоже сгребли с улиц.

Впрочем, администрация 
считает, что эта свалка «поя-
вилась после решения о пре-
кращении вывоза снега». Тем 
не менее, «проведен осмотр 
территории и определен пере-
чень работ» по уборке. «Сред-
ства на ликвидацию данной 
свалки будут предусмотрены 
в бюджете на 2019 год. Одна-
ко, в случае появления эко-
номии средств или поступле-
нии дополнительных источ-
ников дохода бюджета, рабо-
ты по ликвидации свалки бу-
дут выполнены в текущем го-
ду» — обещают в мэрии.

В первоуральском отде-
ле Роспотребнадзора сооб-
щили, что согласно санитар-
ным правилам, администра-
ция должна согласовывать 
места для вывоза снега с Рос-
потребнадзором, однако рев-
динская мэрия этого не дела-
ет. То есть снег вывозят куда 
считают нужным.

СУМЗ оштрафовали 
за гибель рабочего
Что выяснили при проверке Трудовая 
инспекция и Следственный комитет

На 600 тысяч оштрафовали 
СУМЗ за гибель рабочего. По 
выводам областной инспекции 
труда, причиной несчастного 
случая с 20-летним электро-
монтером медеплавильного 
цеха Павлом Разумовым стала 
неудовлетворительная органи-
зация производства работ на 
предприятии.

Как установило надзорное ве-
домство, «14 марта электромон-
тер при выполнении работ по 
техническому обслуживанию 
масляного выключателя ячей-
ки и секционного разъедини-
теля на выкатной тележке в 
помещении подстанции глав-
ного корпуса медеплавильного 
цеха в 12.40 попал под напря-
жение 6 кВ». Он умер на месте.

По итогам расследования 
ОАО «Среднеуральский ме-
деплавильный завод» при-
влечено к административ-
ной ответственности по ч. 3 
ст. 5.27.1 КоАП (допуск работ-
ника к исполнению им трудо-
вых обязанностей без обуче-
ния и проверки знаний тре-
бований охраны труда) и по 
ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нару-
шение государственных нор-
мативных требований охра-
ны труда). В итоге на пред-

приятие наложили штраф на 
общую сумму 200 тысяч ру-
блей.

По фактам нарушений тре-
бований охраны труда, выяв-
ленных при расследовании 
несчастного случая, специа-
листы Роструда провели еще 
и внеплановую выездную 
проверку. Выявили такие же 
нарушения, плюс «необеспе-
чение работников средства-
ми индивидуальной защи-
ты» (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ). 
Это обошлось предприятию 
в 400 тысяч рублей штрафа.

Проверял обстоятельства 
гибели электромонтера и 
Следственный отдел по Ревде 
областного СКР. Следователи 
установили, что это не убий-
ство и не причинение смерти 
по неосторожности. Проверка 
по статье 143 УК РФ (наруше-
ние требований охраны тру-
да, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека) пока 
продолжается: ждали резуль-
татов расследования инспек-
ции труда.

Павел Разумов устроился 
на СУМЗ, где работают его 
отец и старший брат, в июле 
2017 года — сразу после тех-
никума. 22 апреля ему бы ис-
полнился 21 год.

ЗА 77,4 МЛН РУБЛЕЙ (почти все деньги выделены областным правитель-
ством) в Ревде обновят дорогу не только на улице Спортивной, но и на шести 
других: П.Зыкина (от К.Либкнехта до Энгельса), Республиканской (от железно-
дорожного переезда до Строителей), Цветников (от Энгельса до Российской); 
Чехова (от Спортивной до Цветников); Чернышевского (от К.Либкнехта до 
Бутовой); О.Кошевого (от Цветников до Спортивной). Конкурсы на ремонт пока 
не объявлены. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Техника работает на ул. Достоевского в субботу, 26 мая. 
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

«Пограничник — это навсегда»
Граница на замке. В Ревде отметили столетие погранвойск
Десятки стражей границ собрались 
у памятника воинам-интернацио-
налистам утром 28 мая — в День 
пограничника. В этот раз «зеленых 
фуражек» на традиционном митин-
ге было, кажется, даже больше, 
чем всегда: погранвойска России 
праздновали свое столетие. К 
памятнику они прошли колонной, 
торжественным маршем. Их при-
ветствовали представители адми-
нистрации и военкомата, депутаты, 
общественники и настоятель храма 
во имя Архистратига Михаила про-
тоиерей Алексий.

— Когда стал пограничником, пе-
рестать быть им уже невозмож-
но. Вы сейчас стоите в форме и 
продолжаете свою службу, — ска-
зал отец Алексий. — Вы переда-
ете свою пограничную славу но-
вому поколению. 

— Пограничные войска пер-
выми встречают врага, они це-
ной мужества, подвига, профес-
сионализма дают ему отпор, —  
поблагодарила пограничников 
за их службу заместитель главы 
администрации Евгения Войт. 

Евгения Войт отметила, что 
пограничное братство бережно 
хранит и передает свои тради-
ции будущему поколению — под 
руководством ветеранов-погра-
ничников в Ревде действуют во-
енно-патриотические отряды. 

В честь столетия образования 
войск пограничникам вручили 
благодарственные письма — от 
городской администрации и де-
путата Законодательного собра-
ния Свердловской области Алек-
сандра Серебренникова. Защит-
ники рубежей в ответ награди-
ли депутата памятной медалью 

«Пограничное братство». 
— Самая большая по протя-

женности граница требует осо-
бого внимания. И страна может 
жить спокойно, когда эта грани-
ца на замке и охраняется вами. 
Вы честно отдали свой долг Ро-
дине — и за это огромное вам 
спасибо. С праздником, погра-
ничники! Ура! — воскликнул 
спикер городской думы Андрей 
Мокрецов. 

 — Ура! — громогласно отве-
тило пограничное братство.  

По традиции пограничники 
возложили венки и живые цве-
ты к мемориалу. Минутой мол-
чания почтили память погиб-
ших сослуживцев. 

Вечером у городского Дворца 
культуры прошел праздничный 
концерт. Спиртное в районе ДК 
не продавали.

Картину ревдинской 
школьницы увидели 
в Санкт-Петербурге
Она попала в двадцатку лучших 
и осталась в северной столице

В двадцатку лучших работ Рос-
сии вошла картина 11-летней 
художницы Вероники Жегуле-
вой из Ревды. Она победила 
в конкурсе «Спасибо деду за 
Победу!». Картину показывали 
в мае в петербургском Доме 
архитектора. А саму Веронику 
пригласили на открытие экс-
позиции. Там она побывала в 
середине мая.

В конкурсе «Спасибо деду за 
Победу!» участвовала вся Рос-
сия: на региональный этап 
конкурса поступило несколь-
ко сотен работ. Из них во все-
российский каталог вошло 
шестьдесят, но только двад-
цать юных художников и ху-
дожниц стали финалистами. 
Их и пригласили в северную 
столицу.

— В этом конкурсе мы 
участвуем каждый год, но 
в финал вышли впервые, — 

рассказала Анна Куренкова.
Ее работа на зы вае тся 

«Спасибо за детство». На 
картине — маленькая девоч-
ка с мишкой в руках, за спи-
ной которой — солдаты. Она 
написана в технике «Сухая 
кисть»: краску наносят сухой 
кисточкой на фактурную по-
верхность, а затем растуше-
вывают. Вероника работала 
над ней две недели.

Вместе с ревд и нкой в 
Санкт-Петербург приехали 
ребята из Архангельска, Ша-
дринска, Электростали, Ря-
зани, Казани, Самары и дру-
гих городов и сел. Организа-
торы — Министерство куль-
туры Российской Федерации, 
оплатили финалистам про-
живание, питание и экскур-
сии: ребята побывали в му-
зеях, увидели салют в честь 
Дня Победы и прокатились 
на теплоходе.

Родителям расскажут 
о безопасности детских товаров 
и материнском капитале

В рамках празднования Дня за-
щиты детей с 28 мая по 11 июня 
Роспотребнадзор приглашает 
ревдинцев за консультациями 
по вопросам качества и без-
опасности детских товаров и 
детского отдыха.

Специалисты консультацион-
ного пункта Первоуральско-
го филиала областного Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии разъяснят, как выбрать 
безопасные и качественные 
детские одежду, обувь, игры и 
игрушки, иные детские това-
ры, школьную форму, детское 
питание, расскажут о действу-
ющих нормативах гигиениче-
ских требований к этой кате-
гории товаров, также вы смо-
жете узнать все необходимое 
о детском отдыхе.

Проконсультироваться 
можно по телефону в Пер-
воуральске (3439) 66-85-04, а 
также на личном приеме: в 
Ревде — ул. Спортивная, 49б, 
по средам с 9.00 до 12.00, те-
лефон: 5-61-52; в Первоураль-
ске — ул. Вайнера, 4, каб. 107, 

в рабочие дни с 8.30 до 16.30.
В Управлении Пенсион-

ного фонда в Ревде 1 июня, 
в пятницу, пройдет День от-
крытых дверей, главная те-
ма: распоряжение средства-
ми материнского (семейно-
го) капитала. Родители смо-
гут задать волнующие их во-
просы о том, куда направить 
средства маткапитала, уз-
нать, какие нужны докумен-
ты, куда и когда их подать. 
А также актуальное: имеет 
ли семья право на ежемесяч-
ную денежную выплату из 
маткапитала (10210 рублей) 
и как ее оформить. Эта вы-
плата установлена с этого го-
да и полагается нуждающим-
ся семьям, в которых второй 
ребенок родился или усынов-
лен после 1 января 2018 года.

Можно прийти вместе с 
детьми: маленьким посети-
телям обещают приятные 
сюрпризы.

Управление ПФР находит-
ся по адресу: ул. Цветников, 
37а. Часы работы: с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Борис Слученков:
— Годы службы — это незабы-
ваемо. У нас была кавалерий-
ская высокогорная застава 
— службу я нес на лошади. 
Верхом два года. Настоящий 
мужчина обязательно должен 
служить! Как это, человек без 
армии? — Что это за мужчи-
на? Это несерьезно. 

Вадим Макаров:
— Я служил в Казахстане, на 
границе с Китаем. Самое инте-
ресное было передвигаться с 
заставы на заставу, то на одну, 
то на другую. Я занимался ре-
монтом аппаратуры, поэтому 
приходилось много ездить. И 
это здорово! Природа везде 
разная — где горы, где степь, 
где песок. Каждая застава по 
своей красоте разная. 

Сергей Кукушкин:
— Два года я служил на Даль-
нем Востоке, в Биробиджане. 
Это были прекрасные годы! 
И они для меня очень много 
значат. В армии ты становишь-
ся мужчиной. Мои сыновья 
уходили в армию детьми, а 
возвращались уже мужчи-
нами. И внуки обязательно 
пойдут служить. Армия — это 
святое. 

Николай Родионов:
— Я служил на Дальнем Вос-
токе, на Камчатке. Впечатле-
ния остались самые лучшие! 
Если бы не армия, я бы никог-
да не побывал в таких кра-
сивых местах. Мои сыновья 
обязательно пойдут служить. 
Армия — это достоинство 
каждого мужчины. Есть армия 
— есть достоинство!

Фото Юрия Шарова

Погранвойска России отпраздновали свое столетие 28 мая. Десятки стражей границ прошли торжественным 
маршем к памятнику воинам-интернационалистам. Они возложили к мемориалу венки и живые цветы в память 
о погибших товарищах.
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ПРОБЛЕМА

Садоводы Южного поселка до-
бились своего — уже летом им 
вернут остановку, которую они 
требовали полтора года. Правда, 
для этого людям пришлось по-
жаловаться властям, депутатам и 
даже омбудсмену. 25 мая на месте 
вновь совещались высокие гости 
из Екатеринбурга и ревдинские чи-
новники. И, кажется, договорились.

Совещание у остановки созвала 
Татьяна Мерзлякова, уральский 
омбудсмен. Вместе с ней сове-
щаться прибыли два замначаль-
ника Управления автомобильных 
дорог и замминистра транспорта 
и дорожного строительства Дми-
трий Брусянин. Еще приехали 
глава Ревды Ирина Тейшева, ди-
ректор УГХ Николай Блинов и де-
путат городской думы Юрий Оно-
сов. Как выразилась Мерзлякова, 
«собралась вся власть». 

Прямо там, на пыльной доро-
ге, власть решала, как соблюсти 
строительные нормы и госты и 
угодить садоводам.

В чем же суть проблемы? 
Два года назад екатеринбург-

ская фирма СУ-196 выиграла кон-
тракт на 68 млн рублей и начала 
ремонтировать дорогу от Ревды 
до Совхоза. Она областного зна-
чения, ее обслуживает Управле-
ние автодорог. 

Между делом привели в поря-
док остановки, и перенесли ме-
сто заезда автобуса от старого 
кирпичного павильона на сто с 
лишним метров в сторону горо-
да. Там сейчас стоит новая ме-
таллическая конструкция. На 
все письма разные инстанции 
отвечали: она по нормативам, 
все в порядке. И две остановки 
не обязаны находиться друг на-
против друга. Пешеходный пере-
ход («зебру») также перенесли к 
новому павильону. 

Теперь люди, которые при-
езжают из Ревды, должны воз-
вращаться на сто метров назад, 
чтобы перейти дорогу по пра-
вилам, и шагать обратно вдоль 
проезжей части к своим садо-
вым участкам. 

А чтобы уехать в город, до но-
вой остановки нужно идти даль-
ше, чем прежде, а еще забирать-
ся по крутой лестнице. При этом 
здесь не оборудован пандус для 
людей с инвалидностью.

Высокие чины из Екатерин-
бурга сами увидели, что проис-
ходит.

Автобус приезжает, пассажи-
ры переходят дорогу к старой 
кирпичной остановке. Тут же, а 

не по «зебре» в ста метрах даль-
ше — нарушая таким образом 
правила дорожного движения 
и подвергая свою жизнь риску.

Посовещавшись, чиновники 
и депутаты решили, что автобус 
из Ревды будет останавливаться 
у старого кирпичного павильо-
на. Это предложил замминистра 
транспорта Дмитрий Брусянин.   

— Я очень благодарна ему, 
что он нас с людьми услышал, 
— сказала на это Татьяна Мерз-
лякова.

Правда, это будет не сразу — 
мэрии нужно «согласовать», как 
она любит говорить, этот вопрос 
с Министерством транспорта.

А еще так будет не всегда. По-
тому что капремонт дороги до 
Совхоза когда-нибудь продолжат 
(но уже не СУ-196, которого от-
странили от работы и судят за 
грубые нарушения). А кто, ког-
да — пока неизвестно. «Не факт, 
что в этом году», — сказали 
представители Управления ав-
томобильных дорог.

Что же делает наша мэрия в 
связи с этим? 

На наш вопрос начальник 
Управления по оргработе и ин-
формполитике администрации 
Илья Валюгин сказал так:

— Это дорога областного под-

чинения и к муниципалитету 
никакого отношения не имеет. 
Решения принимает областное 
Министерство транспорта.  

Однако газете «Информаци-
онная неделя» Валюгин сооб-
щил, что специалисты Управле-
ния городским хозяйством уже 
«проводят консультации по по-
воду возвращения автобусного 
маршрута к старой остановке на 
Южном поселке». 

По словам общественника и 
садовода Сергея Калашникова, 
который возглавлял инициатив-
ную группу борцов против не-
удобной остановки, пока неяс-
но только одно: вернут ли пеше-
ходный переход на старое место. 
Чтобы люди ходили, не нарушая 
правил. 

— Если этого не сделать, то 
несчастные случаи станут неиз-
бежны, — утверждает он. — Не-
обходимо еще и получить разре-
шение ГИБДД. Вообще, я так по-
нял, что просто дорожный знак 
перенесут к старому павильону. 
А эта новая металлическая кон-
струкция так и останется, здесь 
можно будет просто посидеть 
и отдохнуть. Во всяком случае, 
принятая мера хоть и времен-
ная, но нас пока устраивает. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Садоводам пообещали вернуть удобную 
остановку на Южном поселке
Для этого чиновники из Ревды и Екатеринбурга устроили совещание 
прямо на дороге

 КАК ЛЮДИ БОРОЛИСЬ 
 ЗА УДОБНУЮ ОСТАНОВКУ 
С января 2017 года инициативная 
группа садоводов во главе с Сергеем 
Калашниковым переписывалась с го-
родской администрацией, областным 
Управлением автодорог, Министер-
ством ЖКХ и транспорта, депутатами 
всех уровней. Три обращения направи-
ла губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву. 
Люди объясняли: здесь возможны 
аварии, поэтому нужно вернуть все 
на старое место. А еще в старой оста-
новке — удобная скамейка, крыша и 
стены защищают от дождя и ветра. А 
узенькая металлическая коробка едва 
вмещает двоих.
На обращения был один ответ: благо-
устройство соответствует всем стро-

ительным нормам, а расположение 
автобусных остановок — нормативам. 
Однако людей удивляет, что раньше 
автобусные остановки стояли друг на-
против друга и никто на это внимания 
не обращал. В том числе и ГИБДД.
В августе прошлого года с садовода-
ми встречался депутат-справоросс 
областного Заксобрания Дмитрий 
Ионин (ныне депутат Госдумы). Но и 
его обращения в инстанции высокого 
уровня результатов не принесли.
Дело сдвинулось с мертвой точки по-
сле обращения к уполномоченному по 
правам человека в Свердловской об-
ласти Татьяне Мерзляковой на приеме 
граждан Ревды 31 января этого года. 
В этот же день омбудсмен съездила 
на Южный и пообещала, что поможет 
вернуть остановку на прежнее место.

— Самое неприятное то, что 
мы взяли и ухудшили людям 
условия. Я бы никогда не стала 
рушить стандарты и делаю все, 
чтобы человек не жаловался. 
Я понимаю — всем не угодишь. 
Люди бы хотели оставить старую 
остановку, а другую — напротив. 
При всей громкости заявлений о 
том, что все здесь соответствует 
гостам, это не так: поскольку речь 
идет не только об автомобильном 
движении, но и о пешеходных 
вещах. Мы можем построить все 
что угодно по гостам, а люди 
будут искать свои варианты. 

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области

Фото Аллы Карпович

Возвратить автобусную остановку на старое место садоводы требовали полтора года. Если бы прислушивались к мнению людей, то этот вопрос 
мэрия Ревды давно бы могла согласовать с региональным Министерством транспорта. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь по приезду област-
ных начальников. К компромиссному решению приходили сообща: общественник Сергей Калашников, помощник омбудсмена Ирина Литвинова, 
уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, заместитель министра транспорта и дорожного строительства Дмитрий Брусянин, за-
местители начальника Управления автомобильных дорог Антон Козлов и Владимир Оглоблин.
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МНЕНИЯ

В лифте меня охватил ужас. 
От безысходности 
НИНА КОСОВА, пенсионерка

Я живу в многоквартирном до-
ме №13 на улице Павла Зыкина 
на шестом этаже. Вечером 16 мая 
спустилась на первый этаж к по-
чтовому ящику за газетами. Ког-
да поднималась на лифте обрат-
но, то вдруг он, дойдя до моего 
шестого этажа, остановился. Две-
ри лифта не открылись.

Я пыталась их открыть, на-
жимая на все кнопки. Я крича-
ла, звала на помощь, сильно сту-
чала в двери лифта и стенки. В 
течение часа находилась в ма-
ленькой душной кабинке подъ-
емника. Мне стало очень плохо. 
Мне 77 лет, я гипертоник, имею 
проблемы с сердцем и легкими. 
Стала задыхаться. Меня охва-
тил ужас от безысходности.

Сигнальные кнопки вообще 
не работают давным-давно. Вме-
сто их — искореженные сожжен-
ные останки. 

Ждать помощи неоткуда, так 
как соседи с работы уже верну-
лись и сидят у телевизора. А че-
рез современные двери квартир 
ничего не слышно. Телефона с 
собой не было. Пошла на риск 
— просунула пальцы в дверную 
щель лифта и с силой разомкну-
ла двери. В образовавшийся уз-
кий проем выскочила на лест-
ничную площадку. Двери лиф-
та за мной мгновенно захлоп-
нулись. 

Живу в этом доме уже 13 лет 
и наблюдаю, что лифт очень ча-
сто выходит из строя, не рабо-
тает. Мои родные (дочь, внук и 
внучка) тоже застревали в лиф-

те, когда навещали меня. Теперь, 
боясь опять в нем застрять, они 
лифтом не пользуются. Очень 
прошу разобраться в данном во-
просе организации, допускаю-
щие работу лифта в таком ава-
рийном состоянии.

Мы — заложники межевания 
внутридомовой территории
ОЛЬГА ТИХОНОВА, 
читатель

У нас большой двор, который по 
кругу замыкают пять домов: дома 
№1, 3, 7, 9 по улице Ковельской и 
дом №41 по улице Цветников. Все 
они относятся к разным управля-
ющим компаниям. Когда растаял 
снег, во дворе стали видны кучи 
мусора и опавших листьев. Мы 
провели субботник, но чистоты 
хватило всего на два дня. 

Мы обратились в УК «Уют», 
которая обслуживает дом №3 по 
улице Ковельской, и пожалова-
лись, что дворник плохо рабо-
тает. Раньше он подметал тро-
туар, убирал мусор, косил траву, 
а теперь только очищает урны, 
которые стоят у подъезда. Нам 
объяснили, что теперь вся тер-
ритория дальше подъезда — это 
муниципальная собственность. 
После обращения в Управление 
городским хозяйством выясни-
лось, что оно взяло в собствен-

ность внутридомовую террито-
рию, но не решило вопрос по ее 
уборке. Сотрудник УГХ образно 
выразилась, что после межева-
ния обнаружилось много «бес-
хозных» территорий. Действи-
тельно, наш двор хоть и нахо-
дится в муниципальной соб-
ственности, остался бесхозным. 
Его никто не убирает, мусор ко-
пится каждый день. 

Еще нам «повезло» — мусор-
ные баки расположены прямо 
напротив дома, они постоянно 
переполнены, и мусор разлета-
ется по двору. На вопрос «Кто бу-
дет все это убирать?» — нас уте-
шили, что летом во двор напра-
вят трудовые отряды мэра, кото-
рые уберут мусор и скосят траву. 
Однако, разовыми набегами во-
прос уборки не решить! Уборка 
должна проводиться ежедневно! 

Изначально было ясно, что 
внутридомовые территории, ко-
торые находятся в муниципаль-
ной собственности, никто уби-

рать не будет. Почему при ме-
жевании нельзя было разделить 
территорию двора между управ-
ляющими компаниями, чтобы, в 
случае чего, спрашивать с кон-
кретных лиц? А сейчас с кого 
спрашивать? С трудовых отря-
дов мэра? Почему мы должны 
терпеть мусор, грязь и пыль на 
тротуаре, разбросанные бутыл-
ки, бумагу, пакеты во дворе? В 
наших домах живет много ма-
леньких детей, которые гуля-
ют во дворе, и пенсионеров, ко-
торые хотят отдохнуть и поды-
шать свежим воздухом, а не «лю-
боваться» помойкой! 

Мы отправили письма в Рос-
потребнадзор и заместителю 
главы администрации, обраща-
лись в отдел по охране окружаю-
щей среды. Надеемся, что наша 
администрация решит вопрос по 
уборке территории не с помощью 
трудовых отрядов мэра, а найдет 
возможность расширить полно-
мочия управляющих компаний. 

Фото Аллы Карпович

Территории, не входящие в придомовую, по контракту с муниципалитетом обслуживает ИП Молчанов за 836 
тысяч рублей. С мая по 15 октября исполнитель должен убирать порядка 50000 квадратных метров «бесхозных» 
территорий в городе (1-2 раза в неделю) плюс лески вдоль дороги на Промкомбинат и улицы Республиканской 
и косить там траву (два раза за период). Участок на улице Ковельской, в районе домов №№1, 3, 5, 7, 9 тоже есть 
в техническом задании, но предусмотрен только скос травы — 5 150 кв.м.

Кому «нужда», 
а кому мать родна
Что показывает опыт обращения 
в различные инстанции

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
председатель Объединения советов 
многоквартирных домов

Вот уже несколько месяцев 
мы пытаемся добиться отме-
ны или пересмотра нормати-
вов на коммунальные ресур-
сы для общедомовых нужд. 
Они приняты без обследова-
ния домов, как должно быть 
по закону. Кроме того, если 
в доме нет отдельного водо-
разборного устройства и сли-
ва для воды на эти цели, пла-
та за воду и канализацию на 
ОДН вообще не может начис-
ляться. А в Ревде — мы опла-
чиваем кубометры!

Ответы из различных ин-
станций по поводу установле-
ния нормативов заставляют 
нас вновь задуматься, в какой 
стране мы живем. За кого нас, 
граждан, принимают? «Об-
щедомовые нужды» заменя-
ют на «общедомовое имуще-
ство», вот вам и нормативы, 
вы же требовали. Вам была 
нужна «чистая вода», пожа-
луйста, будет. И вот уже мест-
ные депутаты пишут обраще-
ние к губернатору, гражданам 
нужна «чистая вода», они го-
товы отдавать деньги, только 
нам дайте «добро» на увели-
чение предельных индексов 
на оплату коммунальных ус-
луг до 20 %, затем до 15 %.

«Добро» получают, день-
ги с населения, не стесняясь, 
взимают, а куда расходуют, 
это уже не народное дело.

Тысячи чиновников в фе-
деральных и региональных 
структурах сидят над выпол-
нением Федерального зако-
на об обращениях граждан 
РФ, ответы-отписки получа-
ют, учат, советуют, как посту-
пать, куда обращаться даль-
ше. Для этого по всей стра-
не развёрнута широкая сеть 

общественных палат, приём-
ных президента и премьер-
министра, резиденций пред-
ставителей президента в зо-
нальных округах, инспекций 
и надзоров, общественных со-
ветов по контролю при муни-
ципалитетах. И если у граж-
данина хватит здоровья, си-
лы духа, выносливости, де-
нег, и он доберется до суда, 
будет великая победа.

За эти три года обществен-
ной работы в городе активи-
сты нашего движения убеди-
лись, что наше местное само-
управление создано не для 
создания нормальных усло-
вий проживания в своем род-
ном городе, а для его разру-
шения.

Выдвиженцы, назначенцы 
никогда не будут работать на 
благо населения.

За последние годы наша 
местная дума ни с одной про-
блемой не обращалась в реги-
он, кроме как по повышению 
тарифов, с ее стороны не было 
инициатив «наверх» по изме-
нению законодательных ак-
тов. Все, что сверху, нашими 
депутатами воспринимается 
с полным единодушием, а на 
местном уровне тем более.

Выдвинутые и назначен-
ные будут выполнять толь-
ко задачи тех, кто их выдви-
нул и назначил, вот почему у 
нас депутаты отчитываются 
друг перед другом в Думе, а 
глава администрации — пе-
ред ними. Круг замкнулся. 
В жизни так и получается — 
круг делают одни, а ходить 
по кругу по «нужде» прихо-
дится другим. Но хождение 
по кругу — это в никуда. И 
как тут не вспомнить Чер-
номырдина: «Все те вопро-
сы, которые были поставле-
ны, мы их все соберем в од-
но место».

Спасибо врачам 
за спасение!
ЛЮБОВЬ РАЕВА, бывший 
медработник

Хочу поблагодарить доктора и 
бригаду скорой помощи, кото-
рые приезжали ко мне 14 мая. 
Благодаря их оперативности 
и профессионализму я жива. 
К сожалению, не знаю имени 
врача. Но с огромным уваже-
нием и признательностью хо-
чу сказать вам огромное спа-
сибо, уважаемый доктор, вам 
и вашим коллегам. 

14 мая мне стало плохо, 
поднялось давление, были 
тяжесть и боли в груди, отда-
вавшие  под левую лопатку. 
Хотела отлежаться, но под-
руга настояла на вызове ско-
рой помощи. «Скорая» при-
ехала очень быстро. Доктор 
принял решение — срочно го-

спитализировать. Инфаркт.... 
В результате очень быстро 

я оказалась в приемном по-
кое областной больницы №1, 
далее — на операционном 
столе кардиологического от-
деления. Операция прошла 
успешно. Спасибо всем, кто 
поставил меня на ноги. Сей-
час я продолжаю лечение.

В больнице я узнала о су-
ществовании правитель-
ственной программы профи-
лактики и лечения инфар-
ктов и инсультов. И 25 мая 
я еду на оздоровление в са-
наторий.

Задумайтесь — всего де-
сять дней, и я на ногах. Спа-
сибо, что есть такие врачи, 
спасибо, что есть такая про-
грамма по оказанию бесплат-
ной медицинской помощи.

 ОТ РЕДАКЦИИ  Мы подгото-
вили запрос информации на имя 
директора Управления городским 
хозяйством Николая Блинова с 
просьбой сообщить, когда и какие 
лифты будут менять в Ревде в 
этом году. Работает федеральная 
программа замены лифтового 
хозяйства. Возможно, оборудова-
ние в доме на П.Зыкина, 13 также 
подлежит ремонту.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации



66
Городские вести  №43  30 мая 2018 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Оплаченная публикация (16+)

Как увеличить земельный участок
Оформление «прирезок»: новые возможности, которые дает нам закон
1 марта 2015 года вступил в силу за-
кон, который позволил россиянам 
расширить границы своих земель-
ных участков за счет оформления 
«прирезок» (Федеральный закон от 
23 июня 2014 года №171-ФЗ).
Нередко землевладельцы сталки-
ваются с несоответствием задоку-
ментированных границ земельного 
участка и его реальных границ. Ча-
сто граждане на свой страх и риск 
пользуются участком большей 
площади, чем указано в кадастре, 
если никто больше не претендует 
на «ничейные» сотки. Однако мы 
знаем, что лучше не рисковать, 
тем более что за последнее время 
штрафы за нарушение земельного 
законодательства существенно 
возросли. Теперь выход есть — 
можно увеличить территорию за 
счет государственной или муници-
пальной земли, заключив соглаше-
ния с уполномоченными органами. 
На эту тему нас консультирует ди-
ректор ООО «Поместье» Анастасия 
Ильина.

Что такое «прирезка»
Расширение площади участка 
за счет самовольно занятых зе-
мель — это и есть «прирезка». 
Подобные манипуляции и рань-
ше были запрещены, но это не 
останавливало особо смелых зем-
левладельцев, и они присваива-
ли свободную территорию, ведь 
поставить забор чуть-чуть даль-
ше за пределы своего участка — 
дело нехитрое. Число незаконно 
занятых земель настолько воз-
росло, что законодатель позво-
лил людям оформить присвоен-
ные «прирезки», а тем, кто толь-
ко задумывается об увеличении 

площади своего участка — предо-
ставил возможность сделать это 
официально. Так появился закон, 
регулирующий порядок перерас-
пределения государственных, му-
ниципальных и частных земель.

Главные правила 
узаконения «прирезки»

1. Площадь земельного участ-
ка, образуемая после перерас-
пределения (присвоения допол-
нительных владений), не долж-
на превышать максимальный 
предел, установленный для дан-
ной территории. Такие нормати-
вы прописаны в правилах земле-
пользования и застройки терри-
тории, на которой находится «пе-
рераспределяемый» участок — 
их утверждает городская дума. 
Если эти правила не утвержде-
ны — предельные размеры зе-
мельных участков в конкрет-
ном муниципальном образова-
нии указаны в решениях мест-
ных депутатов или в региональ-
ном законе «О предельных раз-
мерах земельных участков».

2. Образовавшийся земель-
ный участок не должен выхо-
дить за границы населенного 
пункта или муниципального об-
разования.

3. Приступайте к решению за-
дачи о «прирезке» к участку в 
том случае, если права собствен-
ности на участок уже оформле-
ны, он имеет конкретные грани-
цы и площадь и стоит на када-
стровом учете.

Как законно оформить 
«прирезку»
«Прирезка» к участку оформля-
ется путем заключения согла-
шения о перераспределении зе-
мельных участков между соб-
ственником прирезаемой терри-
тории (муниципальной админи-
страцией, областным или регио-
нальным правительством) и зем-
левладельцем, намеренным уве-
личить площадь.

— В законе указано более де-
сяти причин для отказа в «при-
резке», — поясняет Анастасия 
Ильина. — Поэтому обратитесь 

к кадастровому инженеру и уз-
найте, есть ли возможность уве-
личения площади земельного 
участка. Например, к вашему 
участку прилегает муниципаль-
ная земля, которую никто не ис-
пользует много лет, но в процес-
се оформления оказывается, что 
под ней проходит газопровод вы-
сокого давления. Исходя из по-
ложений Земельного кодекса, 
вы не имеете права использо-
вать такую землю — а значит, 
это станет основанием для отка-
за. Также гражданин не сможет 
«прирезать» землю, ограничен-
ную в обороте, зарезервирован-
ную для государственных или 
муниципальных нужд или вы-
ставленную на аукцион. Если 
перераспределение затрагивает 
права землевладельцев, аренда-
торов или залогодержателей — 
оно должно производиться толь-
ко с их согласия. К примеру: уча-
сток находится в ипотеке — зна-
чит, чтобы оформить «прирез-
ку», нужно получить разреше-
ние банка.

Установив границы «прирез-
ки» на местности, кадастровый 
инженер выдаст схему распо-
ложения будущего земельного 
участка на кадастровом плане 
территории. Схема расположе-
ния участка выполняется для 
того, чтобы в будущем поста-
вить его на кадастровый учет, а 
также оформить право собствен-
ности на уже новый, сформиро-
ванный участок. Если расшире-
ние ваших владений утвердит 
орган местного самоуправления, 
вы должны будете сами поста-
вить его на государственный ка-
дастровый учет.

Сколько стоит 
«прирезка»?
Порядок расчета выкупной стои-
мости земли при распределении 
или оформлении «прирезки» уста-
навливается субъектом РФ (в от-
ношении земли в региональной 
и неразграниченной собственно-
сти) и администрацией муници-
пальных образований (для муни-
ципальной земли). Цена соста-
вит 15 % от кадастровой стоимо-
сти на земельный участок, кото-
рый вы планируете взять в соб-
ственность. Заплатить необходи-
мо будет в течение месяца с мо-
мента подписания соглашения с 
органом местного самоуправле-
ния. Имейте в виду: воспользо-
ваться рассрочкой либо отсроч-
кой не удастся — сумму необхо-
димо внести полностью и в уста-
новленный срок.

Оформление «прирезок» — де-
ло выгодное и гражданам, и го-
сударству. Судите сами: землев-
ладельцы расширяют свои тер-
ритории, а казна получает до-
полнительный приток денег. 
Увеличится общий объем част-
ных земель, полноценно уча-
ствующих в гражданском обо-
роте и облагаемых налогами.

ООО «Поместье»

ул.Мира, 25, офис 20

Тел.: 3-28-58, 8 (922) 60-707-65

Камеры видеонаблюдения будут уста-
новлены на двух выездах из Ревды — на 
улице Чернышевского и у путепровода 
Ревда — СУМЗ. 

На сайте госзакупок 28 мая уже опре-
делен проектировщик телевизионного 
оборудования: по заказу муниципали-
тета эту работу выполнит ООО «Фор-
мула Безопасности-Урал» из Екатерин-
бурга. За проект исполнителю запла-
тят 881900 рублей из местного бюджета. 
Проектно-сметная документация долж-

на быть готова к 22 октября.
Заявки на участие в торгах прини-

мались с 16 по 24 мая. «Формула Безо-
пасности» стала единственным участ-
ником электронного аукциона, поэто-
му цена закупки не изменилась. На 
сайте компании говорится, что она 
«работает с 2000 года и за это время 
оснастила более тысячи объектов в 
Уральском федеральном округе, а так-
же в ряде других регионов России».

Согласно техническому заданию, 
перед началом проектирования ис-

полнитель проводит «анализ уязви-
мости объекта и оценку эффективно-
сти существующей системы защиты». 
В состав комиссии, кроме проектиров-
щиков, входят представители адми-
нистрации городского округа Ревда 
(Управления по землепользованию, 
отдела по градостроительству и архи-
тектуре, ЕДДС городского округа Рев-
да). При разработке проекта необходи-
мо учесть «возможные криминальные 
угрозы», чтобы будущая видеосисте-
ма была максимально эффективной.

ПОЧЕМУ НУЖНО НАБЛЮДАТЬ ЗА ВЫЕЗДАМИ
О видеонаблюдении за выездами полиция (еще в бытность 
милицией) мечтала уже давно. По мнению стражей порядка, 
это бы повысило шансы найти угнанные машины и поймать 
«гастролеров» — приезжих преступников. Так, после того, как в 
2012 году с заводских стоянок бесследно исчезли три автомоби-
ля «Мазда», об этом говорил начальник Ревдинского ОВД Денис 
Поляков: были бы камеры, было бы хотя бы известно, в какую 
сторону направилась угнанная машина.
В 2016 году в интервью порталу Ревда-инфо.ру на «слабую 
оснащенность Ревды камерами видеонаблюдения», из-за чего 
осложняется розыск преступников, сетовала начальник след-
ственного отдела полиции Наталья Азанова. За лето 2016-го в 
Ревде из дворов угнаны пять дорогих автомобилей: две «Тойоты 
Камри», «Лексус», «Тойота РАВ4» и «Шкода Октавия». Нашли из 
них только «Шкоду» — потому что угонщик и не хотел ее красть, 
а решил просто покататься, стащив ключи у хозяйки. Доехал до 
Екатеринбурга и спьяну «сел» в кустах в саду. По словам На-
тальи Азановой, в остальных случаях явно работали професси-
оналы. Не найдены и два «Хендэ Соляриса», похищенные ночью 
на 1 мая 2017 года.

КАКОЙ БУДЕТ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Каждый выезд планируется оборудовать четырьмя камерами, 
«которые будут считывать государственные регистрационные 
номера с определением направления движения автотранспорт-
ного средства».
Камеры будут выведены на сервер диспетчера ЕДДС Ревды. 
Записи хранятся в долгосрочном видеоархиве (с емкостью не 
менее 30 суток в режиме реального времени) и журнале (базе 
данных) фиксации проезда автотранспортных средств.
Предполагается установка дополнительного освещения тер-
ритории проезда (энергоэффективными светильниками, тип и 
количество определит проектировщик).

Выезды из Ревды возьмут под видеонаблюдение
В полиции считают, что это поможет искать угнанные авто и «гастролеров»

Фото Ксении Какшиной

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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«Надо было термос с горячим чаем взять»
Как в Ревде под снегом и холодным ветром сдавали нормативы ГТО 
Бегали, стреляли, прыгали в дли-
ну и отжимались — на стадионе 
«Темп» 26 мая прошел фестиваль 
ГТО. Больше двухсот человек, 
работники СУМЗа, РКЗ, ОЦМа и 
ученики подшефных школ №№3, 
10 и 28, испытали себя. Правда, 
значки участники не получат: так 
как сдали не все нормативы. Ну, 
зато погуляли хорошо.

Утро, суббота. Серые тучи, из-
за которых изредка выглядыва-
ет солнце. Порывы ледяного ве-
тра. Казалось бы, зачем в такую 
погоду даже на улицу выходить? 
А на стадионе десятки людей — 
в толстых куртках, на которые 
кое-как налезли яркие номерки. 
смельчаки пришли сдавать нор-
мативы ГТО.

Вот четверо мужчин вы-
строились в линейку — скину-
ли куртки и готовы стартовать 
на шестьдесят метров. Тренер 
Денис Камалов держит в ру-
ках стартовый пистолет. Бах, и 
участники срываются с места 
навстречу холодному ветру и 
финишу. А там их уже ждут су-
дьи, быстро записывая результа-
ты, чтобы остальные спортсме-
ны не мерзли в ожидании. 

«Эх, надо было термос с горя-
чим чаем взять», — сокрушает-

ся щуплый мужчина, обуваясь 
после проверки растяжки. Одо-
брительным гулом отдает тол-
па, стоящая в очереди на сдачу 
норматива. 

Но холодная погода грустить 
не заставляет — люди улыбают-
ся, делясь с коллегами своими 
успехами. Так, машинистка ком-
прессорных установок на СУМЗе 
Светлана за одну минуту сдела-
ла пятьдесят повторений упраж-
нения на пресс. Ей 43 года. У нее 
уже есть золотой значок ГТО. Его 
она получила осенью, постепен-
но сдав все нормативы.

— Сегодня участвую, чтобы 
поддержать команду, — объясня-

ет Светлана. — Спортом занима-
юсь для себя — бегаю, плаваю, 
катаюсь на лыжах, поэтому сда-
вать эти нормативы мне легко. 

Но легко не всем. Особенно 
отжиматься, потому что выпол-
нять это упражнение нужно не 
так, как удобно, а на особом сна-
ряде, снабженном лампочкой — 
когда опускаешься достаточно 
низко и касаешься его грудью, 
лампа загорается. Девушки на 
него косятся недоверчиво и спра-
шивают у судей: «А можно не 
отжиматься?». Но тренеры уго-
варивают: «Уж лучше один раз, 
чем ни одного».

Наверное, сложностей не воз-
никает только с прыжками в 
длину. Максимальная длина 
специальной дорожки — 3,5 ме-
тра. Но она не покорена. Только 
работник железнодорожного це-
ха СУМЗа 39-летний Сергей за 
три попытки выпрыгивает с ме-
ста ровно на два метра. 

— Встряхнуться, вспомнить 
молодость — ради этого я здесь, 
— говорит он. — Раньше зани-
мался вольной борьбой и фут-
болом, а сейчас ничем не зани-
маюсь — колени выбиты после 
футбола. Даже сейчас больно. 
Но зато бросил курить. 

Грелись участники фестива-

ля в тире. Стреляли из винтов-
ки с десяти метров. Попыток во-
семь: три пробные и пять на ре-
зультат. Перед стрельбой судьи 
проводили инструктаж: расска-
зывали, как держать винтовку, 
как целиться и насколько силь-
но жать на курок.

Самым тяжелым испытани-
ем фестиваля стал забег на два 
километра. Последним участни-
кам почти в час дня пришлось 
даже стартовать под снегом — 
начался снегопад. Правда, длил-
ся он пару минут, но участников 
сильно удивил. 

А пока одни стартовали, дру-
гие пытались отдышаться по-
сле забега. 57-летний Юрий Ла-
дыгин, рабочий автокотельной 
СУМЗа, натягивая куртку и шта-
ны, сетует: «Зря в шортах все-
таки побежал». У него уже есть 
золотой значок ГТО, его он полу-
чил еще в 1975 году. 

— На золотой значок я сегод-
ня все нормативы точно сдам, — 
пожимает плечами Юрий Викто-
рович. — Но вот бегать сегодня 
было тяжело: замерз и совсем не 
бежалось.

А пока участники фестива-
ля выполняют упражнения, го-
сти спортивного праздника раз-
влекаются. Для тех, кто не сда-

ет нормативы ГТО, подготовили 
мастер-классы, выставку машин 
и показательные выступления.

На сцене гнули подкову, ле-
жали на осколках стекла и завя-
зывали гвозди в узел спортсме-
ны Станислав Сизов и Сергей 
Абросимов. Танцевали «Чердак» 
и Stage. Смешила команда КВН 
«Вроде город» Ивана Сазанова. 
Показывали футбольный фри-
стайл. А также ревдинцы про-
бовали свои силы в армрестлин-
ге или на силомере. А малыши 
прыгали на батуте и разрисовы-
вали гипсовую фигурку. 

Участники начали расходить-
ся ближе к двум часам. Устав-
шие, но довольные собой спорт-
смены, кутались в куртки и ша-
гали пить горячий чай и отды-
хать. Заслуженно.

КАК И ГДЕ СДАТЬ НОРМАТИ-
ВЫ ГТО
15 июня на стадионе «Темп» 
пройдет еще один фестиваль ГТО. 
Поучаствовать могут все, у кого 
есть справка от врача. Нужно за-
регистрироваться на сайте gto.ru и 
получить уникальный идентифика-
ционный номер. Затем позвоните в 
«Темп» по телефону 5-31-90 и сооб-
щите свои имя, фамилию, возраст 
и номер. Вас добавят в протоколы. 
Вам останется только прийти на 
фестиваль.

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
ГТО В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
Школы
1. Школа №3
2. Школа №10
3. Школа №28
Заводы
1. СУМЗ
2. Ревдинский кирпичный завод
3. РЗ ОЦМ

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

10.45. Забег на 60 метров. Участницы стартуют с улыбками на лицах. Это первое испытание из восьми, 
что им придется пройти.

Яна с пятилетним сыном Колей пробуют свои силы на силометре. В подарок за 
участие — леденцы.

43-летняя машинистка компрессорных установок на СУМЗе 
Светлана за одну минуту сделала 50 упражнений на пресс. 

Иван вместе с сыном Егором нормативы ГТО не сдают. Приш-
ли на фестиваль, потому что Егор — кавэнщик, выступал. Но 
думают, что сдать у них бы получилось.

Бухгалтер РКЗ Ольга стреляет впервые в жизни. В мишень 
попала один раз.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

На Жуковского — Чехова иномарка 
сбила семилетнюю девочку
Водитель нажала на газ вместо тормоза 
Семилетнюю девочку, перехо-
дившую дорогу на Жуковского 
— Чехова за руку с мамой, сбил 
автомобиль Hyundai Getz в пят-
ницу, 25 мая. 37-летняя водитель 
призналась ГИБДД, что вместо 
тормоза нажала на газ. По ее 
словам, она недавно пересела 
на машину с автоматической 
коробкой передач и еще не при-
выкла к новому расположению 
педалей. У ребенка серьезный 
перелом ноги. Ее, со слов мамы, 
готовили к операции. 

Как рассказали в ревдинском 
отделении ГИБДД, водитель, 
по ее словам, видела ребенка 
с мамой и собиралась пропу-
стить их при повороте нале-
во. А мама говорит, что пове-
ла девочку через дорогу толь-
ко когда убедилась, что ма-
шина снижает скорость. Про-
изошедшее дальше стало не-
ожиданностью для обеих сто-

рон. Вместо того, чтобы оста-
новиться, машина резко уско-
рилась и сбила ребенка. Мама 
пыталась остановить ее, но в 
результате оказалась на капо-
те. Получила ли она травмы, 
пока неизвестно.

По данным ГИБДД, за не-
предоставление преимуще-
ства в движении пешеходу 
на водителя составили ад-
министративный протокол 
по ст.12.18 КоАП. Санкция — 
штраф от 1500 до 2000 руб-
лей. По факту ДТП проводит-
ся проверка, устанавливается 
тяжесть вреда, причиненного 
здоровью ребенка. К приме-
ру, если выяснится, что здоро-
вью девочки причинен легкий 
вред, водителя по ч.1 ст.12.24 
КоАП РФ могут оштрафовать 
на сумму от 2500 до 5000 руб-
лей или лишить водитель-
ских прав на срок от 1 года 
до полутора лет.

В августе будет десять лет, 
как она управляет автомоби-
лем. Это ее первое нарушение 
правил дорожного движения.

ГИБДД рекомендует роди-
телям до наступления летних 
каникул вновь напомнить де-
тям правила дорожного дви-
жения: где и как нужно пере-
ходить дорогу, почему нельзя 
играть вблизи проезжей части 
и так далее. Знание этих пра-
вил может спасти им жизнь. 

«Лихач на Audi TT» 
вернулся домой в Ревду
Он провел в тюрьме два года — 
и, по мнению суда, исправился

Ревдинский «лихач на Audi TT», 
как окрестили СМИ 26-летнего 
ревдинца Максима Бобриковича, 
убившего человека в «пьяной» 
аварии на трассе, освободился из 
колонии в Каслях. 15 мая решение 
Каслинского городского суда о его 
условно-досрочном освобождении 
вступило в законную силу. Бобри-
ковича уже видели в Ревде.

На обжалование судебного вер-
дикта сторонам дается десять 
дней. В течение этого времени 
осужденный оставался в коло-
нии. Но вдова погибшего по его 
вине первоуральца не стала по-
давать апелляцию. Таким обра-
зом, с третьей попытки Бобри-
ковичу удалось выйти на свобо-
ду раньше срока. Он отбыл два 
года из назначенных судом трех 
лет 11 месяцев: в колонию вместо 
колонии-поселения его отправил 
в мае 2016 года областной суд по-
сле рассмотрения его апелляци-
онной жалобы на приговор пер-
воуральского суда.

Предыдущие две аналогич-
ные просьбы осужденного (в ноя-
бре прошлого года и в этом янва-
ре) остались без удовлетворения: 
по мнению суда, тогда «ходатай-
ство было заявлено преждевре-
менно» и «не было убедитель-
ных доводов, свидетельствую-
щих, что он твердо встал на путь 
исправления». Оба раза возража-
ла потерпевшая. Как она говори-
ла порталу Е1 прошлой осенью, 
«на данный момент они <вино-
вник> выплачивают по 5 тысяч 
рублей в месяц. Этих денег не 
хватает даже на лечение сына».

А в конце января Олег Тара-
тухин, руководитель фонда по-
мощи пострадавшим в ДТП, рас-
сказал Е1, что «после суда супру-
га Бобриковича позвонила вдове 

погибшего, сказав, что раз она 
возражала против освобожде-
ния, то теперь даже эти неболь-
шие деньги (около 5 тысяч в ме-
сяц) они перестанут платить».

По аттестации руководства 
колонии,  Бобрикович «за период 
отбывания наказания наруше-
ний режима содержания не до-
пускал, имеет поощрения, при-
нимал активное участие в обще-
ственной жизни отряда, добро-
совестно относился ко всем по-
ручениям».

Садиться за руль, по приго-
вору, Бобриковичу запрещено 
три года: то есть до мая 2019-го. 
Также его обязали выплатить 
1,5 млн рублей компенсации мо-
рального вреда плюс возместить 
материальный ущерб семье, ко-
торую он оставил без отца.

В октябре 2015 года ночью на 
пермской трассе в районе Волчи-
хи пьяный Бобрикович на своей 
Audi TT вылетел на встречную 
полосу и врезался в Suzuki SX4. 
26-летний водитель «Сузуки» по-
гиб на месте, его пятилетний сы-
нишка получил тяжелую трав-
му позвоночника и попал в ре-
анимацию. В 2011 году Бобрико-
вича уже лишали прав за управ-
ление автомобилем в нетрезвом 
состоянии.

В Дегтярске сожгли 
дом замглавы города
Теперь здание из бруса остается только снести
Недостроенный дом на улице 
Советской в Дегтярске, принад-
лежащий заместителю местного 
главы, сгорел утром 23 мая. По 
всем признакам его подожгли.

Об этом рассказал старший до-
знаватель отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде, 
Дегтярску и Полевскому Вла-
димир Моденко. По его инфор-
мации, одноэтажный коттедж 
из бруса был подведен под кры-
шу, но еще не электрифициро-
ван и не газифицирован. Нео-
стекленные пока окна были за-
клеены пленкой.

Пожарных вызвали в 7.30 
прохожие, увидевшие спер-
ва дым, а потом и огонь, вы-
рывавшийся из окон. Пожар-
ные — два расчета дегтяр-
ской пожарной части на ав-
тоцистернах — прибыли че-
рез четыре минуты. Внутри 

дома бушевало пламя. Пода-
вали два ствола воды, брали 
из гидранта в 240 метрах. По-
жар на площади 140 квадрат-
ных метров окончательно по-
тушили к 8.13.

Коттедж не восстановить: 
брус обуглен, перекрытия сго-
рели, профнастил на крыше 
от высокой температуры по-
корежился — только на метал-
лолом.

Единственная версия заго-
рания — поджог.

— В одной из комнат, кото-

рая пострадала больше всего, 
сквозные прогары в полу, — 
рассказал Владимир Моденко. 
— Наверняка от бутылок с за-
жигательной смесью.

Участок обнесен забором, 
но проникнуть на террито-
рию особого труда не состав-
ляет. В социальной сети «Од-
ноклассники» на странице га-
зеты «За большую Дегтярку» 
опубликовано объявление о 
поиске свидетелей пожара. За 
информацию обещают возна-
граждение.

«Бомжи грелись»
Горело в леске у автостанции
В леске за автостанцией вече-
ром 24 мая люди заметили заре-
во. Вызвали пожарных. Оказа-
лось, что кто-то разжег на полян-
ке огромный костер. Естествен-
но, этого «кого-то» (или этих) на 
месте пожарные не застали. Воз-
можно, грелись бомжи, которые 
любят этот лесок за стабильно 
большой урожай бутылок и вся-
ческого пластика. А может, моло-

дежь (или не молодежь) развлека-
лась, как недавно в лесу у доро-
ги на Гусевку. Люди тоже реши-
ли, что лес горит.

Читатели Ревда-инфо.ру вы-
сказали свои предположения: 
«Видимо, кто-то что-то решил 
построить там», «Подожгли тра-
ву или бомжи решили погреть-
ся», «Там лес мешает кому-то».

Костер залили.

 С 25 мая в Ревде постановлением главы введен особый противопо-
жарный режим: разжигать костры запрещено, штрафы за нарушение 
правил пожарной безопасности в этот период возрастают. За открытый 

огонь в лесу (даже в мангале) вас могут оштрафовать на сумму от четырех до 
пяти тысяч рублей. 
По состоянию на 25 мая в федеральных лесах в районе Ревды и Дегтярска было 
шесть пожаров, сообщили в Билимбаевском лесничестве. Самый крупный — 14 
мая к востоку от Ревды, в районе Волчихинского водохранилища. Выгорел 91 
гектар леса. По статистике почти все лесные пожары (95%) возникают по вине 
человека. Причины — неосторожное обращение с огнем, неконтролируемое вы-
жигание сухой травы и соломы, разведение костров, огнеопасные работы в лесу 
и так далее. Наиболее крупные и сложные пожары, по наблюдению лесничих, 
происходят в мае, когда еще нет устойчивого зеленого покрова.

!

Это не первый поджог у представителей власти в Дегтярске. Так, 28 марта 
ночью на балкон коттеджа депутата местной думы на улице Летчика Саф-
ронова закинули две бутылки с зажигательной смесью. По счастью, хозяин 
их вовремя увидел.
В апреле 2016 года пытались поджечь коттедж другого депутата. Бутылка 
с зажигательной смесью влетела в окно второго этажа, сработала сигна-
лизация.

 ПУНКТ 13.1  Правил дорож-
ного движения гласит: при по-
вороте направо или налево во-
дитель обязан уступить дорогу 
пешеходам и велосипедистам, 
пересекающим проезжую часть 
дороги, на которую он поворачи-
вает. Наказание за игнорирова-
ние этого пункта предусмотрено 
ст.12.18 КоАП. Это штраф от 
1500 до 2000 рублей.

Фото ГИБДД

Иномарка 
наехала на 
семилетнюю 
девочку, когда 
поворачива-
ла налево на 
Жуковского — 
Чехова.
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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 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Путешествие к 

центру души» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Золотая Мина» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)

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 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Украина. Прощание славян-

ки?» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мой до дыр» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)

02.05 Х/ф «Вера» (12+)
03.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» (12+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

08.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
10.10 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
12.20 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
14.25 Х/ф «Белоснежка» (12+)
16.30 Х/ф «Орбита 9» (16+)
18.15 Х/ф «Каспер» (0+)
20.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» (0+)
22.10 Х/ф «Донни Браско» (0+)
00.35 Х/ф «Авиатор» (12+)
03.50 Х/ф «Королева Испании» (18+)
06.10 Х/ф «Гаттака» (12+)

08.20 Х/ф «2 дня» (16+)
10.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
12.15 Х/ф «Русалка» (16+)
14.20 Х/ф «Бегущая по волнам» (6+)
16.15 Приходи на меня посмотреть (0+)
18.20 Любовь не делится на два (12+)
20.20 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
22.00 Х/ф «Вдвоем на льдине» (12+)
23.30 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
01.05 Х/ф «Переводчик» (16+)
05.00 Х/ф «Весёлые ребята;)» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00 Т/с «Сашка, любовь моя» (16+)

10.00, 17.00 Хранительница очага (12+)

10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Эффект Богарне (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 Д/с Атлас животного мира (6+)

18.00 «Татарлар» (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 Точка опоры (татар.) (16+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00 Документальный фильм

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 «Дорога без опасности» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (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 «Холостяк» (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+)

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

20.30 Т/с «Физрук» (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 Т/с «Я % Зомби» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

16.35 Д/с «Война машин» (12+)

17.10 Д/с «Ставка. Катастрофа» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

19.45 «Не факт!» (6+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века. Пушкин. Тай-

на фамильного склепа» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
02.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (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 «Годзилла» (16+)
22.10 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Метро» (16+)
02.40 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Д/ф «Моя правда» (12+)

06.05 Д/ф «Моя правда» (12+)

07.05 Д/ф «Моя правда» (12+)

08.05 Д/ф «Моя правда» (12+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
10.15 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
11.10 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
12.05 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.05 Х/ф «Последний мент» (16+)
14.55 Х/ф «Последний мент» (16+)
15.40 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+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Саранча» (18+)
01.35 Х/ф «Саранча» (18+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 14.20, 
15.10, 18.15 Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка встречается с 

друзьями» (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, 15.15, 16.45 Х/ф «В лесах и на 
горах» (16+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 Поехали по Уралу (12+)

12.30 «Парламентское время» (16+)

13.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

14.25 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

22.40 Патрульный участок (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

06.55 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Художественный фильм «Му-
мия возвращается» (12+)

11.55 Художественный фильм 
«Мумия. Гробница императора 
драконов» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)

23.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

00.00 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)

03.30 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

04.30 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, 23.40 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35 Д/с «Архивные тайны»

08.05 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» (0+)

09.20 Герой советского народа

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10 «Ваш выход»

12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка»

12.55 «Черные дыры. Белые пятна»

13.35, 00.00 Д/ф «Ольга % последняя 

Великая княгиня»

14.30 «Библейский сюжет»

15.10 Д/ф «Вновь обретенные днев-

ники Нины Вырубовой»

16.55 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

17.25 Ток%шоу «Агора»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Ключ к разгадке др. сокровищ

21.35 «Сати. Нескучная классика...». 

22.20 Т/с Следователь Тихонов (16+)

23.10 Сергей Маковецкий. В игре!

01.40 Поет Борис Христов

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.50, 
20.55, 23.05 Новости

09.05, 13.15, 17.55, 01.40 Все на 

Матч!

11.00, 13.50 Футбол. Товарищеский 

матч (0+)

12.50 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)

16.00 Футбол. Товарищеский матч 

(0+)

18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.55 Мини%футбол. Чемпионат 

России (0+)

21.00 Смешанные единоборства. 

M%1 Challenge. Александр 

Шлеменко против Бруно 

Силвы (16+)

22.35 Д/с «Наши победы» (12+)

23.10 Все на футбол!

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия % Нидерланды (0+)

02.10 Х/ф «Защитник» (16+)
04.25 Гонки на тракторах. «Бизон 

трек шоу 2018» (16+)

05.30 Х/ф «Прирождённый гонщик 
2» (16+)

07.30 Д/ц «Несвободное падение» 

(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 четвёр-

тая» (16+)

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

17.50 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 Программа «Дорожные во-

йны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 Телесериал «Карточный до-

мик» (18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)

04.10 Улетное видео (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 00.10 «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 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». «Охота на 

вождей» (12+)

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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
01.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

02.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Программа «Модный при-

говор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Бывшие» (16+)

23.30 «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

04 /06/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 21.00
«ЛЮДИ ИКС» (16+)
Они — сверхлюди, новое 
звено в эволюции. Каждый 
из них был рожден в резуль-
тате уникальной генетиче-
ской мутации, наделившей 
их с детства необыкновен-
ными способностями. Под 
руководством профессора 
Чарльза Ксавьера, телепа-
та с мировым именем, ода-
рённые ученики научились 
контролировать и управлять 
своими удивительными спо-
собностями в интересах 
человечества.

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 Ток%шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.05 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 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «На самом деле» (16+)

19.20 «Пусть говорят» (16+)

20.20 «Время»

20.50 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-
СКИЙ МАТЧ. СБОРНАЯ 
РОССИИ H СБОРНАЯ 
ТУРЦИИ (12+)

23.00 Т/с «Бывшие» (12+)

00.00 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.35 Т/с «Господа%товарищи» (16+)

02.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.40 «Модный приговор»

05.00, 06.05 Дорожный патруль

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.20 «Суд присяжных» (16+)

11.20 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 00.00 «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»

02.00 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка» (12+)

11.00 Д/с «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)

03.45 Т/с «Элементарно» (16+)

04.30 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» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВИДЕТЕЛЬ» 
(18+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

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

02.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СВИДЕТЕЛЬ» 
(18+)

04.20 Улетное видео (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.10, 20.05 Х/ф «Как украсть не-
боскрёб» (12+)

10.15 Х/ф «Донни Браско» (0+)
12.50 Х/ф «Авиатор» (12+)
16.10 Х/ф «Хатико» (6+)
18.00 Х/ф «Гаттака» (12+)
22.10 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
00.25 Х/ф «Любовь живёт три года» 

(16+)
02.20 Х/ф «Персонаж» (12+)

08.20 Х/ф «Переводчик» (16+)
12.20 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
14.00 Х/ф «Улица Ньютона, дом 

1» (6+)
16.00 Х/ф «Обитаемый остров» (0+)
18.20 Х/ф «Любовь не делится на 

два» (12+)
20.20 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
22.20 Х/ф «Притяжение» (18+)
00.35 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.40 Х/ф «День дурака» (16+)

06.00 Настроение

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Частный детектив, или 
операция «Кооперация» (12+)

10.40 Д/ф «Александр 

Панкратов%Чёрный. Мужчина 

без комплексов» (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! 

Фантом Властелины» (16+)

23.05 Д/ф Апокалипсис завтра (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)

01.25 Д/ф «Сталин против Троцко-

го» (16+)

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 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви»

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)

09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»

12.25 Д/ф «Андреич»

13.00 «Сати. Нескучная классика...»

13.40 Ключ к разгадке др. сокровищ

14.30 Космическая одиссея. XXI век

15.10 Иветт Шовире. Следуя за звездой

16.55 «Пятое измерение»

17.20 «2 Верник 2»

18.05 Три тайны адвоката Плевако

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Ключ к разгадке др. сокровищ

21.35 Искусственный отбор

23.10 Сергей Маковецкий. В игре!

00.00 «Тем временем»

01.55 Концерт

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+)

10.00 Художественный фильм 
«Киллеры» (16+)

12.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Люди Икс 2» (12+)

23.30 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Киллеры» (16+)

02.55 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

03.55 Т/с «Это любовь» (16+)

04.55 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.20, 00.55 Погода (6+)

06.05, 06.50, 09.00, 09.55, 14.40, 15.40, 
17.05 «Помоги детям» (6+)

06.10 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Матроскин и Шарик» (0+)

06.25, 09.05 Маша и Медведь (0+)

06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 15.45 Х/ф «В лесах и на 
горах» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

14.45 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

17.10 «Кабинет министров» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

08.30, 17.30 Д/ф «Дорога в Россию» 

(12+)

09.00, 10.50, 14.55, 17.20, 20.05 
Новости

09.05, 18.00, 01.00 Все на Матч!

10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия % Нидерланды (0+)

12.55, 03.25 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия % США (0+)

15.00 Д/с «Наши победы» (12+)

15.30 Футбол. Товарищеский матч 

(0+)

19.00, 05.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)

19.05 Д/ф «Наши на ЧМ%1994» (12+)

20.10, 22.55 Все на футбол!

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия % Испания (0+)

00.00 Д/ф «География Сборной» (12+)

00.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» (12+)

01.30 Х/ф «Герой» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рафаэль Карвальо 

против Гегарда Мусаси. Ана-

стасия Янькова против Кейт 

Джексон (16+)

07.30 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)

05.00 «Известия»

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

09.25 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
10.20 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
11.10 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
12.05 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)

14.15 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)

15.10 Х/ф «Охотник за головами» 
(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 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)
01.25 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (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 «Пассажир 57» (16+)
21.30 «Водить по%русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Человек человеку волк» 
(18+)

02.10 «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 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+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

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

20.30 Т/с «Физрук» (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 Т/с «Я % Зомби» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

16.35 Д/с «Война машин» (12+)

17.10 Д/с «Ставка. Черная полоса» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

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

02.25 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)

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 «Сашка, любовь 

моя» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с Эффект Богарне (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (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+)

16.00 Д/с Атлас животного мира (6+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

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

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
23.05 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+)

23.00 Т/с «Глухарь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 18.00
«ГАТТАКА» (12+)
Добро пожаловать в Гат-
таку — совершенный мир 
будущего. Здесь каждый 
генетически запрограмми-
рован, и печальная судь-
ба ожидает тех, кто был 
рожден в любви, а не в 
лаборатории. Такова судьба 
Винсента Фримана, молодо-
го человека, получившего 
при рождении ярлык «не 
пригоден»...

05 /06/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.50 Т/с «Глухарь» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» (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+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)

01.25 Д/ф «Приказ» (16+)

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

(12+)

08.10, 18.30 Х/ф Большой папа (0+)
10.00 Х/ф «Любовь живёт три года» 

(16+)
11.55 Х/ф «Персонаж» (12+)
14.05 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
16.15 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
20.20 Х/ф «Хатико» (6+)
22.10 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00.20 Х/ф «Близнецы» (18+)
02.20 Х/ф «Выбор» (18+)

08.20 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.25 Х/ф «Притяжение» (18+)
12.40 Х/ф «День дурака» (16+)
14.30 Х/ф Деревенский детектив (0+)
16.15 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
18.20 Х/ф «Бабье царство» (16+)
20.20 Х/ф «Три богатыря» (6+)
22.00 Х/ф «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
00.40 Х/ф Москва, я терплю тебя (16+)
02.30 Х/ф «Невеста» (18+)
04.30 Х/ф «2 дня» (16+)
06.20 Х/ф «Бабье царство» (16+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (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 «Сашка, любовь 

моя» (16+)

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 Д/ф

14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.45 «Здоровая семья» (6+)

15.00 «Шаян%ТВ» (0+)

15.30 «Литературное наследие» (12+)

16.00 Д/с Атлас животного мира (6+)

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 «Зверобой» (16+)
23.05 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(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 «Большой завтрак» (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+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

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

20.30 Т/с «Физрук» (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 Т/с «Я % Зомби» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

16.35 Д/с «Война машин» (12+)

17.10 Д/с «Ставка. Перелом» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

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 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)

00.40 Х/ф «Сыщик» (16+)
03.20 Х/ф «Шумный день» (6+)
05.20 Д/с «Война машин» (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 с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Готика» (18+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
06.10 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
07.05 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
08.05 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
10.20 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
11.10 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
12.05 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)

14.15 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)

15.10 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)
01.25 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)
02.20 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.45, 17.20, 00.55 По-

года (6+)

06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Митя и Мурка» (0+)

06.25, 09.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 14.50 Х/ф «В лесах и на 
горах» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 С чего начинается Родина (12+)

13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

17.10, 22.30 «События. Акцент» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.35, 05.25 События (16+)

01.20 «Парламентское время» (16+)

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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.35 Художественный фильм «Дети 
шпионов» (0+)

11.20 Художественный фильм 
«Люди Икс 2» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Люди Икс. Последняя битва» 
(16+)

23.10 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

00.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Близнецы» (18+)

03.05 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

04.05 Т/с «Это любовь» (16+)

05.05 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино».

07.05, 16.55 «Пешком...» 

07.35 А.С.Пушкин. 1000 строк о любви

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)

09.00 Д/ф «Николка Пушкин»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 «Вновь я посетил...» 

12.05 «Эпизоды»

12.50 Искусственный отбор

13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

13.40 Ключ к разгадке др. сокровищ

14.30 Космическая одиссея. XXI век

15.10 Алисия Маркова. Легенда

17.25 Ближний круг Л. Хейфеца

18.15 Гавайи. Родина богини огня Пеле

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Ключ к разгадке др. сокровищ

21.35 «Абсолютный слух»

23.10 Сергей Маковецкий. В игре!

00.00 «Станционный смотритель» (0+)
01.55 А. Гиндин и Б. Березовский. 

Фантазия по%американски для 

двух роялей

08.30, 15.25 Д/ф «Дорога в Россию» 

(12+)

09.00, 10.55, 14.45, 18.25, 21.25 
Новости

09.05, 14.55, 18.35, 21.30, 01.40 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат мира% 

2002 г. 1/8 финала. Италия % 

Корея (0+)

13.45 «Футбольное столетие» (12+)

14.15 Проф. бокс. Итоги мая (16+)

15.55 Д/ф География Сборной (12+)

16.25 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия % Китай (0+)

19.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия % Турция (0+)

21.05 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)

22.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» (12+)

23.00 Все на футбол!

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия % Египет (0+)

02.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Норвегия % Панама (0+)

04.10 Д/ф «Россия ждёт» (12+)

04.30 Д/ц Несвободное падение (16+)

05.30 «Десятка!» (16+)

05.50 Х/ф «Самородок» (16+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 Улетное видео (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГНЕВ» (18+)

17.50 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 Т/с «Карточный домик» (18+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГНЕВ» (18+)

03.50 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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 00.00 «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»

02.00 «Дачный ответ»

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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Клетка» (18+)
01.00 Т/с «Черный список» (16+)

01.45 Т/с «Черный список» (16+)

02.45 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 Телессериал «Склифосов-

ский» (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 «Путешествие к центру 

души» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

02.05 Т/с «Версия» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Бывшие» (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»

06 /06 /18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЧИТАЙ КНИГУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 20.20
«ХАТИКО» (6+)
В основе сюжета — реаль-
ная история, случившаяся 
в Японии и потрясшая весь 
мир. Однажды, возвраща-
ясь с работы, профессор 
колледжа нашел на вокзале 
симпатичного щенка поро-
ды акита-ину. Профессор 
и Хатико стали верными 
друзьями. Каждый день 
пес провожал и встречал 
профессора на вокзале. 
И даже потеря хозяина не 
остановила пса в его на-
дежде, что друг вернется.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

07 /06/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 21.00
«ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+)
Фильм расскажет о том, как 
сформировались профес-
сор Ксавьер и Магнито, о 
процессе основания школы 
профессора для детей-му-
тантов и, наконец, о том, что 
же произошло между двумя 
закадычными друзьями и 
почему они расстались.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Время покажет» (16+)

12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

22.00 Т/с «Бывшие» (16+)

00.00 Т/с «Господа%товарищи» (16+)

02.00 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Вести

14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным

17.00 Ток%шоу «60 минут» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

21.00 Т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)

23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.05 Т/с «Склифосовский» (12+)

03.55 Ток%шоу «60 минут» (12+)

Четверг

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, 00.00 «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»

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+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)

16.30 Д/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)

20.30 Т/с «Кости» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.00 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Оборотень» (18+)
01.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

02.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(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» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МНЕ БЫ В 
НЕБО» (16+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

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 «МНЕ БЫ В 
НЕБО» (16+)

04.00 Программа Улетное видео 

(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30, 18.00 Д/ф «Дорога в Россию» 

(12+)

09.00, 10.50, 14.55, 17.20, 20.50, 22.05 
Новости

09.05, 15.00, 17.30, 22.10, 01.55 Все 

на Матч!

10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Норвегия % Панама (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия % Бразилия (0+)

15.30 Футбол. Товарищ. матч (0+)

18.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия % Египет (0+)

20.30 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+)

21.00 Д/ф «Наши на ЧМ%2002» (12+)

22.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)

22.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)

23.10 Все на футбол!

23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия % Коста%Рика (0+)

02.25 Проф. бокс. Итоги мая (16+)

02.55 Д/ц Несвободное падение (16+)

03.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Уругвай % Узбекистан (0+)

05.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

07.40 Д/ф «Россия ждёт» (12+)

08.00 «Вся правда про..» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.20, 00.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес и Кот. 

Мама и Папа» (0+)

06.25, 09.00 Маша и Медведь (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.05, 14.50 Х/ф «В лесах и на 
горах» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

17.10 «Кабинет министров» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.15, 04.35, 05.25 «События» 

(16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.50 Художественный фильм 
«Дети шпионов 2. Остров не-
сбывшихся надежд» (0+)

11.55 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)

14.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)

23.30 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 
розы» (12+)

03.05 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

04.05 Т/с «Это любовь» (16+)

05.05 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви»

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)

09.00 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Г. Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, любить...

12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»

12.20 Д/ф «Полярный гамбит»

13.00 «Абсолютный слух»

13.40 Ключ к разгадке др. сокровищ

14.30 Космическая одиссея. XXI век

15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»

16.55 Пряничный домик

17.25 «Линия жизни»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Ключ к разгадке др. сокровищ

21.35 Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон

23.10 Сергей Маковецкий. В игре!

01.00 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Сердца трех» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (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 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Звёздные жертвы 

домогательств» (16+)

23.05 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)

01.25 Д/ф «Март % 53. Чекистские 

игры» (12+)

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

08.10 Х/ф «Близнецы» (18+)
10.25 Х/ф «Выбор» (18+)
12.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
15.05 Х/ф «Видимость гнева» (16+)
17.30 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
19.50 Х/ф «Белоснежка» (12+)
22.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
00.05 Х/ф Шанхайские рыцари (12+)
02.20 Х/ф Сёстры Магдалины (16+)
04.35 Х/ф «Авиатор» (12+)
07.35 Х/ф «Донни Браско» (0+)

08.20 Х/ф Москва, я терплю тебя (16+)
10.15 Х/ф «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
12.55 Х/ф «Невеста» (18+)
14.50 Х/ф «Риск Y благородное 

дело» (0+)
16.25 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
18.20 Х/ф «Бабье царство» (16+)
20.20 Х/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
22.00 Х/ф «Разговор» (16+)
23.30 Х/ф «Остров везения» (12+)
01.10 Х/ф «Отторжение» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Следователь Протасов. 
Место преступления» (16+)

06.10 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

07.05 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

10.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

14.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Детективы» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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 «Враг государства» (0+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
02.20 «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 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 «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (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 Т/с «Я % Зомби» (16+)

01.55 «THT%Club» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

12.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

14.35 Х/ф «Рысь» (16+)
16.35 «Не факт!» (6+)

17.10 Д/с «Ставка. Победа» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» Ток%шоу (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Порох» (12+)
01.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)
02.40 Х/ф «Дело «пестрых»
04.40 Д/с «Война машин» (12+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (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 «Сашка, любовь 

моя» (16+)

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, 23.00 Д/ф

14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)

15.00 «Шаян%ТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 Д/с Атлас животного мира (6+)

18.00 «Татары» (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 «Сказки старого 
волшебника» (0+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕНЫ НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Женщина%зима» (16+)

22.45 Т/с «Глухарь» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)

04.40 Документальный фильм «Кра-

сивая старость» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ 00.30
«ВАН ГОГ» (12+)
Первый в мире анимаци-
онный полнометражный 
фильм, полностью нари-
сованный масляными кра-
сками на досках. Сюжет 
фильма можно назвать 
экранизацией картин Вин-
сента Ван Гога. Действие 
разворачивается в 1891 
году спустя год после тра-
гической гибели художника.

08 /06/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 «Три аккорда» (16+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.30 МУЛЬТФИЛЬМ «ВАН 
ГОГ» (12+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.55 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 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (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 «Путешествие к центру 

души» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Срочно ищу мужа» (12+)

03.15 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

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+)

23.30 «Итоги дня»

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

02.20 «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+)

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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

19.00 «Человек%невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Хранители» (16+)
23.00 «Кинотеатр Arzamas. Гараж» 

(12+)

00.00 Х/ф «В погоне за тенью» (18+)
02.00 «Тайные знаки. Игры разума» 

(12+)

03.00 «Тайные знаки. Язык цвета» 

(12+)

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» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёр-

тая» (16+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИГРЫ РАЗ-
УМА» (12+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЛДАТЫ НЕ-
УДАЧИ» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Реальные кабаны» (16+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (16+)

01.30 Художественный фильм «Не-
покорённый» (16+)

04.00 Улетное видео (16+)

05.00 Программа «Лига 8Файт» 

(16+)

08.30, 17.40 Д/ф «Дорога в Россию» 

(12+)

09.00, 10.55, 13.05, 15.30, 18.10, 21.55 
Новости

09.05, 13.10, 18.45, 22.00, 01.15 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия % Коста%Рика (0+)

13.40 Футбол. Товарищ. матч (0+)

15.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия % Алжир (0+)

18.15 Д/ф География Сборной (12+)

19.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)

19.55, 22.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Финал 4%х» 1/2 финала 

(0+)

01.45 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия % Бразилия (0+)

03.45 Гандбол. Чемпионат мира% 

2019 г. Мужчины. Отборочный 

турнир. Плей%офф. Чехия % 

Россия (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат мира% 

2019 г. Женщины. Отбороч-

ный турнир. Россия % Англия 

(0+)

07.30 Д/ц «Несвободное падение» 

(16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 14.45, 15.25, 17.20, 00.55 
Погода (6+)

06.05 М/ф «Голубая стрела» (0+)

06.25 «Маша и Медведь» (0+)

06.50 «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.00 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, 15.30 Х/ф «В лесах и на 
горах» (16+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «О личном и наличном» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)

14.50 С чего начинается Родина (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10, 22.30 «События. Акцент» (16+)

17.25, 23.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00 «События» (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 «Дети 
шпионовY3. В трёх измерени-
ях» (0+)

11.20 Художественный фильм 
«Люди Икс. Первый класс» 
(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 «Не-
удержимые» (18+)

02.00 Художественный фильм 
«Первый рыцарь» (0+)

04.35 Т/с «Это любовь» (16+)

05.35 «Ералаш»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви»

08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)

09.00 «Верея. Возвращение к себе»

09.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 «Городок», 1997 г.

12.05 Счастливые дни счастл. человека

12.45 Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон

13.25 «Цвет времени». М. Врубель

13.40 Ключ к разгадке др. сокровищ

14.30 Космическая одиссея. XXI век

15.10 Д/ф «Майя»

16.55 «Письма из провинции»

17.25 «Острова»

18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн»

20.05 «Правила жизни»

20.35 Ключ к разгадке др. сокровищ

21.25 «Линия жизни»

23.30 Х/ф «Куда ушло время?»
02.15 В.Кузнецов. Счастливые дни 

счастливого человека

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда 

уходит любовь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Художественный фильм «Воз-
вращение» (16+)

19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Вечное свидание» 

(12+)

00.35 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)

01.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
03.20 «Петровка, 38»

03.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

10.10 Х/ф Шанхайские рыцари (12+)
12.20 Х/ф Сёстры Магдалины (16+)
14.30 Х/ф «Тайное окно» (12+)
16.25 Х/ф «Авиатор» (12+)
19.40 Х/ф «Донни Браско» (0+)
22.10 Х/ф Однажды в Мексике (16+)
00.05 Х/ф Любовь поYвзрослому (16+)
02.40 Х/ф «Город ангелов» (18+)
04.40 Х/ф «Персонаж» (12+)
06.30 Х/ф «Любовь живёт три года» 

(16+)

08.20 Х/ф «Отторжение» (16+)
10.10 Х/ф «Разговор» (16+)
11.40 Х/ф Мальчики + девочки = (12+)
13.25 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (0+)
16.20 Х/ф «Переводчик» (16+)
18.20 Х/ф Не было бы счастья (16+)
20.20 Х/ф «Переводчик» (16+)
22.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
00.10 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
02.15 Х/ф «Мамы» (12+)
04.15 Х/ф «Ванечка» (16+)

05.00 «Известия»

05.10 М/ф «Опять двойка»

05.30 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
06.30 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
07.30 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
08.35 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
10.05 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
11.05 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
12.10 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
13.40 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
14.40 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
15.40 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
16.40 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
17.40 Х/ф «Защита свидетелей» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.15 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «Детективы» (16+)

01.45 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.40 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 «Звездная пыль» (16+)

21.00 «Война без правил» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Во имя справедливости» 
(18+)

02.10 Х/ф «Вероника Марс» (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 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+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Х/ф «Улица» (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 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
03.30 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 Художественный фильм «Два 
капитана» (0+)

07.35 Т/с «Застава» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Застава» (12+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Застава» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Застава» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Застава» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Т/с «Застава» (12+)

20.35 Художественный фильм 
«Постарайся остаться живым» 
(12+)

22.00 Художественный фильм «На-
стоятель» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм «На-
стоятель» (16+)

00.10 Художественный фильм «На-
стоятель 2» (16+)

02.05 Художественный фильм «Сто 
солдат и две девушки» (16+)

04.05 Художественный фильм «Со-
шедшие с небес» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)

05.25, 10.50 «Наставление» (6+)

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

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 22.55 Д/ф

10.00, 17.00 Т/с «Хранительница 

очага» (12+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.50 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 Д/с Атлас животного мира (6+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» (0+)

00.40 Муз. сливки (татар.) (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.15 Т/с «Женщина%зима» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

22.35 Т/с «Глухарь» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЕТСКИЙ 
МИР» (12+)

04.05 Д/ф «Красивая старость» 

(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)
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06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

07.00 Улетное видео (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «Дорожные войны» (16+)

13.30 Художественный фильм 
«Игры разума» (12+)

16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» (16+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯМАКАСИ, 
ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» (16+)

21.20 Художественный фильм 
«Солдаты неудачи» (16+)

23.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕПОКОРЁН-
НЫЙ» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Одним меньше» (16+)

03.50 Улетное видео (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (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+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х/ф «Темный мир» (18+)
20.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.45 Х/ф «Пещера» (16+)
23.45 Х/ф «Первый удар» (0+)
01.15 Х/ф «Оборотень» (18+)
03.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Излучение» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Черная дыра» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый 300%летию 

российской полиции

23.45 Телесериал «Второе зрение» 

(16+)

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЙ КУЗЕН 
ВИНИ» (16+)

03.55 «Модный приговор»

04.55 Программа Контрольная 

закупка

05.25 «Марш%бросок» (12+)

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.25 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Каменкова» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «10 самых... Звёздные жертвы 

домогательств» (16+)

15.15 Х/ф «Заложница» (16+)
18.55 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕ-

НЫ МИХАЛКОВОЙ. «Восемь 

бусин на тонкой ниточке» 

(12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Украина. Прощание славян-

ки?» (16+)

03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 

(16+)

04.25 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» (12+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

08.20, 22.20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (12+)

10.05 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
12.10 Х/ф «Мамы» (12+)
14.15 Х/ф «Академия пана Кляксы. 

1Yя серия» (6+)
16.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
18.10 Х/ф «День дурака» (16+)
20.00 Х/ф «Притяжение» (18+)
23.45 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
01.20 Х/ф «Коллектор» (16+)
02.50 Х/ф Герой нашего времени (12+)

06.00, 06.50, 07.55, 10.00, 11.35, 13.50, 
17.20, 19.00, 20.55 Погода (6+)

06.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

06.55 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 Патрульный участок 

(16+)

12.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт» (16+)

12.30 «Парламентское время» (16+)

13.55 Х/ф «Сашка, любовь моя» 
(16+)

17.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.25, 21.50 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.05 Х/ф «Найденыш» (16+)
21.00, 05.35 Итоги недели

23.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)
01.25 на ТВ! Музыкальное шоу 

«Жара в Вегасе» (12+)

04.50 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

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 «Том и Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.00 «Шоу выходного дня» (16+)

11.00 Художественный фильм 
«Смурфики» (6+)

13.00 Художественный фильм 
«Смурфики 2» (6+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.20 Х/ф «Царство небесное» (16+)
19.10 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» (12+)
22.50 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
00.45 Художественный фильм «Всё 

и сразу» (16+)
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)

05.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

06.35 «Легенды мирового кино»

07.05 «Пешком...»

07.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви»

08.10 Т/с Следователь Тихонов (16+)

09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»

09.40 «Главная роль»

10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о 

чем не жалею...»

11.00 Х/ф «Куда ушло время?»
12.55 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»

13.40 Ключ к разгадке др. сокровищ

14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза»

15.10 Д/ф «Катя и Володя»

16.20 Картины жизни Игоря Грабаря

17.05 «Пешком...»

17.35 Я % чайка... Не то. Я % актриса

18.10 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/ф «Москва, любовь моя» (12+)
21.45 Х/ф «Кардинал Ришелье. Не-

беса могут подождать...»
23.50 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
02.00 «Искатели»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)

09.00, 10.55, 13.05, 17.00, 20.55 
Новости

09.05, 13.10, 18.00, 21.55 Все на Матч!

11.00 Футбол. Товарищ. матч (0+)

13.40 Д/ф «Россия ждёт» (12+)

14.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша % Чили (0+)

16.00 Д/ф «Наши на ЧМ%2014» (12+)

17.10 Д/ф География Сборной (12+)

17.40 «Сборная России. Live» (12+)

18.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия % Китай (0+)

21.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)

21.35 Д/ф «Наши на ЧМ» (12+)

22.55 Формула%1. Гран%при Канады. 

Квалификация (0+)

00.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция % США (0+)

01.55 Проф. бокс. Т.Флэнаган про-

тив М.Хукера. Т.Фьюри против 

С. Сефери (16+)

04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джимми Ривера против 

Марлона Мораеса (16+)

06.00 Д/ц Несвободное падение (16+)

07.00 Проф. бокс. Д.Хорн против 

Т.Кроуфорда (0+)

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.45 Т/с «Любопытная Варвара 2» 

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.50 Д/ц «Москвички. Новый 

сезон» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(16+)

04.40 Д/ц «Потерянные дети» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

05.00 Концерт

07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)

09.00 «Если хочешь быть здоро-

вым…» (12+)

09.15 «ДК» (12+)

09.30, 04.05 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 Концерт

15.00, 01.30 Т/ф «Поговорим о 

любви» (12+)

17.30 «Я» (16+)

18.00 «Шоу Джавида» (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 «КВН %2018». Первая лига (12+)

23.40 Х/ф Босиком по мостовой (16+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

07.00 «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 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+)

19.30 Х/ф «Улица» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ». Дайджест

23.00 «Дом%2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом%2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.20 Д/с «Города%герои. Сталин-

град» (12+)

07.25 Художественный фильм «Оди-
ночное плавание» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)

09.40 Т/с «Противостояние» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Противостояние» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Противостояние» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Противостояние» (16+)

18.00 Новости дня

18.40 Художественный фильм «Пять 
минут страха» (12+)

20.25 Художественный фильм 
«Классик» (0+)

22.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.00 Новости дня

23.15 Художественный фильм 
«Фартовый» (16+)

00.50 Х/ф «Переправа» (18+)
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.05 Х/ф «Одержимый» (16+)
08.05 Х/ф «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Одержимый» (16+)
10.15 Х/ф «Одержимый» (16+)
11.10 Х/ф «Одержимый» (16+)
12.05 Х/ф «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Одержимый» (16+)
14.15 Х/ф «Одержимый» (16+)
15.05 Х/ф «Одержимый» (16+)
16.00 Х/ф «Одержимый» (16+)
16.55 Х/ф «Одержимый» (16+)
17.50 Х/ф «Одержимый» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.10 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

00.55 Х/ф «День радио» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «Титаник». Репортаж с того 

света» (16+)

09.00 «Титаник». Секрет вечной 

жизни» (16+)

11.50 «Засекреченные списки» (16+)

15.50 «Засекреченные списки. 

Самые невероятные теории» 

(16+)

17.40 «Страшное дело» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

01.30 Художественный фильм 
«Азиатский связной» (16+)

03.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 15.20
«ПЕРСОНАЖ» (12+)
Фильм повествует о жизни 
Гарольда Крика, налогового 
инспектора. Гарольд ведёт 
чрезвычайно монотонную 
жизнь — встаёт и ложится 
спать в одно и то же время 
и даже считает движения 
зубной щетки, когда чи-
стит зубы. Совершенно 
неожиданно он начинает 
понимать, что явлется пер-
сонажем книги...

08.10, 17.35 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

10.30 Х/ф «Гостья» (12+)
13.05 Х/ф «Город ангелов» (18+)
15.20 Х/ф «Персонаж» (12+)
19.55 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
22.10 Х/ф «Джонни Д.» (16+)
01.00 Х/ф «Охотник с УоллYстрит» 

(12+)
03.20 Х/ф «Мой парень Y псих» (16+)
05.50 Х/ф «Выбор» (18+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток%шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.20 «Вести». «Местное время»

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Художественный фильм 
«Противостояние» (16+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)

03.35 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

05.00, 06.05 Дорожный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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, 16.20 «Место встречи» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». Оскар 

Кучера. (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» До и после

21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

23.30 «Брэйн Ринг» (12+)

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

01.35 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)

03.15 Т/с «ППС» (16+)

09 /06/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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 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

АРМАТУРА, ТРУБА, УГОЛОК

качество • доставка • скидки

8 (950) 645-36-73

МЕТАЛЛ (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖ.)

www.akb66.com

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

КУХНИ-ШКАФЫ-ОКНА
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

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

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

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

www.kuhni-revda.ru

Ïîòîëîê
â ïîäàðîê

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Количество подарков ограничено
Полную информацию о подарках

и сроках узнавайте у консультантов

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

íà âûáîð

íà âûáîð

«  »

СТРОЙМАРКЕТ ЛЮКС

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

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

• Жалюзи
• Ламинат
• Линолеум
• Обои

пенсионерам
скидки

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

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)

Бурение скважин · водоснабжение
отопление · канализация

продажа · монтаж
·
·

·
· 
· 
· 

Сантехпроект

ж

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)ин

ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

09.30 Улетное видео (16+)

11.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯМАКАСИ, 
ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ» (16+)

01.20 Художественный фильм 
«Славные парни» (16+)

03.30 Улетное видео (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.00 Центр. телевидение (16+)

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»

13.00 «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 Междунар. пилорама (18+)

23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Т/с «Элементарно» (16+)

11.00 Т/с «Элементарно» (16+)

12.00 Т/с «Элементарно» (16+)

12.45 Т/с «Элементарно» (16+)

13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ 
УДАР» (0+)

15.15 Художественный фильм 
«Темный мир» (18+)

17.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТЕМНЫЙ 
МИР» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Высший пилотаж» (18+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(12+)

23.00 Художественный фильм 
«Хранители» (16+)

02.00 Художественный фильм «В 
погоне за тенью» (18+)

04.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Микробы» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Транспорт» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 

службе закона» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»

07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»

08.45 «Местное время». 

Вести%Москва. Неделя в 

городе

09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Т. Кизяко-

вым»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОЛЕВА» 
(12+)

18.00 «Лига удивительных людей» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 Документальный фильм 

«Мост в будущее»

01.20 Т/с «Право на правду» (16+)

03.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIX кинофестиваля 

«Кинотавр»

05.40 Х/ф «Официант с золотым 
подносом» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Официант с золотым 
подносом» (12+)

07.30 М/с «Смешарики. ПИН%код»

07.45 «Часовой» (12+)

08.20 «Здоровье» (16+)

09.15 «Угадай мелодию»

10.00 Новости

10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТИХИЙ ДОН» 
(12+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
15.00 Новости

15.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
17.55 Юбилейный вечер Ильи 

Резника

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Т/с «Второе зрение» (16+)

01.35 Х/ф «Помеченный смертью» 
(16+)

03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+)

05.15 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «Настя» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Х/ф «БарышняYкрестьянка» 
(0+)

10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 

поэта» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Возвращение» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 

(12+)

15.50 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)

16.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)

20.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ. «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)

00.15 СОБЫТИЯ

00.30 Д/ф «Закулисные войны в 

балете» (12+)

01.20 Х/ф «Заложница» (16+)
05.20 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)

08.10 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
10.30 Х/ф «Мой парень Y псих» (16+)
12.55 Х/ф «Джонни Д.» (16+)
15.40 Х/ф Любовь живёт три года (16+)
17.45 Х/ф «Выбор» (18+)
20.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
22.10 Х/ф «Крупная рыба» (0+)
00.35 Х/ф «Муза» (16+)
02.25 Х/ф «Молодость» (18+)
04.35 Х/ф «Тайное окно» (12+)
06.10 Х/ф Шанхайские рыцари (12+)

08.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (12+)

09.55 Любовь в городе ангелов (16+)
11.40 Москва, я терплю тебя (16+)
13.40 Х/ф «Академия пана Кляксы. 

2Yя серия» (6+)
15.20 Х/ф «Притяжение» (18+)
17.40 Х/ф «Анна Каренина. История 

Вронского» (12+)
20.20 Х/ф Герой нашего времени (12+)
22.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (12+)
23.50 Х/ф «М+Ж» (16+)

06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.25, 16.55, 19.00, 20.45 По-

года (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)

07.05, 17.00, 22.35 Итоги недели

08.00 «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Сады Британских остро-

вов» (16+)

09.15 Д/ф «Сады Британских остро-

вов» (16+)

10.05 Х/ф «В лесах и на горах» (16+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)

12.00 «Национальное измерение» 

(16+)

12.30 «Патрульный участок.» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 «Поехали по Уралу». 1 ч. (12+)

13.45 Х/ф «Найденыш» (16+)
17.25 Х/ф «Небо в огне» (16+)
19.05 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)

20.50 Х/ф «Паспорт» (12+)
23.25 «Четвертая власть» (16+)

23.55 Х/ф «Цифровая радиостан-
ция» (16+)

01.20 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)
03.15 на ТВ! Музыкальное шоу 

«Жара в Вегасе» (12+)

06.00 Х/ф «Смурфики» (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+)

12.05 М/ф «Хранители снов» (0+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

15.10 Художественный фильм 
«Путешествие к центру земли» 
(12+)

17.00 Художественный фильм «Пу-
тешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)

18.50 Х/ф «КонанYварвар» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
00.15 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
02.35 Х/ф «Взрослые дети развода» 

(16+)
04.15 Т/с «Это любовь» (16+)

05.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.35 Х/ф «Певучая Россия»
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»

10.25 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.55 Х/ф Вылет задерживается (0+)
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции»

12.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». 

«Тотьма»

13.20 Национальная премия детско-

го и юношеского танца «Весна 

священная» в Большом театре

14.40 Д/ф «Коста%Рика»

15.35 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
17.45, 01.30 «Искатели». «Мисти-

фикации супрематического 

короля»

18.35 Ближний круг

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Дуэнья» (0+)

21.45 Х/ф «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры»

23.35 Балет «Щелкунчик%труппа»

02.20 М/ф «История одного горо-

да», «Бедная Лиза»

08.30 Проф. бокс. Джефф Хорн 

против Теренса Кроуфорда 

(16+)

09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер против 

Йоэля Ромеро. Реванш (16+)

11.00 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Абнера 

Мареса (16+)

13.00, 15.10, 17.15 Новости

13.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания % Мексика (0+)

15.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Израиль % Аргентина (0+)

17.25, 01.15 Все на Матч!

18.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия % Бразилия (0+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4%х». Финал (0+)

23.00 Формула%1. Гран%при Канады 

(0+)

01.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (0+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Финал 4%х». Матч за 3%е 

место (0+)

06.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция % Перу (0+)

06.30 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

10.10 Художественный фильм 
«Абонент временно недосту-
пен...» (12+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

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

22.55 Документальный цикл «Мо-

сквички. Новый сезон» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРВОЕ 
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
(16+)

04.30 Документальный цикл «По-

терянные дети» (16+)

05.30 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

07.00, 01.50 Концерт

08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)

08.30 «Шаян%ТВ» (0+)

09.00 «Здоровая семья» (6+)

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, 01.00 «Песочные 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 «Летучий отряд Скотленд 
Ярда» (16+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

07.00 «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 «COMEDY БАТТЛ». 10 с. (16+)

13.00 «COMEDY БАТТЛ». 11 с. (16+)

14.00 «COMEDY БАТТЛ». 12 с. (16+)

15.00 «COMEDY БАТТЛ». 13 с. (16+)

16.00 «COMEDY БАТТЛ». 14 с. (16+)

17.00 «COMEDY БАТТЛ». 14 с. (16+)

18.00 «COMEDY БАТТЛ». 14 с. (16+)

19.00 «COMEDY БАТТЛ». 17 с. (16+)

19.30 «COMEDY БАТТЛ». 17 с. (16+)

20.00 «COMEDY БАТТЛ». 18 с. (16+)

21.00 «COMEDY БАТТЛ». 19 с. (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 «Кот» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55 «Импровизация» (16+)

04.55 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.55 Х/ф «Классик» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Надежда Троян. Охота на 

«Кабана» (16+)

14.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «История военной раз-

ведки» (12+)

22.00 «Прогнозы» Ток%шоу (12+)

22.45 «Фетисов» Ток%шоу (12+)

23.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.40 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
03.30 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 

Баграмян» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.50 Художественный фильм «10 
000 лет до н.э.» (16+)

10.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» (16+)

13.05 Т/с «Игра престолов» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 М/ф «Маша и Медведь»

07.15 М/ф «Казаки. Футбол» (6+)

08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «Следз» (16+)

00.00 Т/с «След» (16+)

00.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

02.40 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

10 /06/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 10.40
«ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
В руки адвоката Робер-
та Дина попала страшная 
улика, разоблачающая вы-
сокопоставленного чинов-
ника. Но секретная служба 
узнала об этом раньше и 
немедленно приняла меры. 
В ход пошли новейшие тех-
нологии, за считанные дни 
из законопослушного граж-
данина Дин превратился в 
опасного преступника, на 
которого была объявлена 
настоящая охота...
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ЗДОРОВЬЕ

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по телефону 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Калягина Галина Ивановна

Реклама (16+)

Куда бьет табак
Самое вредное в сигарете — это смо-
ла, в ней содержится множество вред-
ных канцерогенов и радиоактив-
ных веществ. Она попадает в орга-
низм вместе с дымом и после каж-
дого выдоха оставляет осадок в лег-
ких и на ресничках бронхиального 
дерева. Этот осадок застывает и на 
протяжении всей жизни отравляет 
весь организм, не даёт очищаться 
легким, из-за него даже может вы-
расти раковая опухоль.

Легкие плохо работают, иммуни-
тет слабнет, у курильщиков неред-
ко появляется хронический брон-
хит, который сопровождается каш-
лем. Воспаление бронхов может 
стать причиной эмфиземы легких 
и пневмосклероза.

Основные признаки заболевания 
бронхов и лёгких у курильщиков, 
как правило, хриплый голос и 
одышка. Среди людей заболевших 
туберкулёзом курильщиков более 
90%.

При курении в кровь попадает 
оксид углерода, который мешает 
распространению кислорода по ор-
ганизму, при этом происходит на-
рушение кровообращения, вызывая 
кислородное голодание всех тканей 
и органов. 

Кровообращение нарушается и 
в половых железах организма. Ре-
зультат — нарушения половой и ре-
продуктивной функции организма, 
развитие бесплодия и импотенции. 

На протяжении многих лет болезни 
системы кровообращения, которые 
могут развиться в том числе из-
за курения, являются основной 
причиной смерти (46,5%) населения 
в Ревде. В структуре общей 
заболеваемости населения Ревды 
болезни системы кровообращения 
занимают второе место. Но в 2017 
году отмечен рост этих болезней 
(248,7 на 1000 населения) на 7,3% в 
сравнении с уровнем 2016 года.

Сам никотин оказывает негатив-
ное действие на железы внутренней 
секреции, способствует выделению 
надпочечниками адреналина, отче-
го происходят спазмы сосудов, по-
вышается кровяное давление, серд-
це начинает работать в усиленном 

режиме. Курильщики со стажем не-
редко чувствуют учащенное серд-
цебиение, боли в сердце — это при-
знаки развивающейся коронарной 
недостаточности. 

По статистике инфаркты 
у курящих людей встречаются 
в 10 раз чаще. Еще чаще у курящих 
людей встречаются гипертония и 
сердечнососудистые заболевания.

При курении значительно увели-
чивается выделение желудочного 
сока, страдают слизистые оболоч-
ки, если появляются ноющие боли, 
тошнота, или рвота — это верные 
признаки развития язвы желудка 
и гастрита, которыми курильщи-
ки страдают намного чаще, чем не-
курящие.

Из-за спазма сосудов в возрас-
те 30-40 лет у курильщиков резко 
повышается вероятность инсуль-
та, паралича конечностей. Может 
упасть зрение (до полной потери). 

Курение наиболее пагубно ска-
зывается на детском, не до конца 

сформировавшемся организме: мо-
гут быть отставание в росте, хро-
нические болезни, аллергические 
заболевания и другое. 

По данным ВОЗ, употребление 
табака остается самой значитель-
ной предотвратимой причиной 
смерти во всем мире.

Как могут наказать 
курильщика? 
После выхода в 2013 году «антита-
бачного» закона Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ 
был дополнен статьей 6.24 — «Нару-
шение установленного федеральным 
законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах». По ней наруши-
теля могут наказать штрафом в раз-
мере от 500 до 1500 рублей, а за ку-
рение на детской площадке полага-
ется от 2000 до 3000 рублей штрафа. 

825 000 рублей — на такую сумму 
наложил штрафов в 2017 году Рос-
потребнадзор за нарушения анти-
табачного закона в Ревде.

Забыть купить сигареты 
31 мая — Всемирный день без табака. Роспотребнадзор напоминает о вреде 
курения, а ревдинцы рассказывают, как они бросили курить

ФОРУМ В ГРУППЕ РЕВДА-ИНФО.РУ ВО «ВКОНТАКТЕ»

Многие считают курение привычкой, полагая, что бросить курить очень 
легко, что это только вопрос волевого усилия. Это неверно, так как при-
вычки иногда очень трудно изменить, а курение —  форма наркотической 
зависимости. Несмотря на это, миллионам людей удалось бросить курить. 
В Великобритании число курящих за последние 10-15 лет сократилось 
примерно на 10 миллионов человек. У нас, к сожалению, темпы отказа от 
сигарет не так высоки. Но все же. Как вы бросили курить? — этот вопрос 
мы задали участникам группы Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте». 

Хотя курение в России в последние годы сильно ограничено законодательными мерами, статистика показывает, что Россия остается одной из самых курящих стран. 31 мая ежегодно отмечается 
Всемирный день без табака. В этот день Всемирная организация здравоохранения и партнеры призывают людей не курить и с этого дня отказаться от курения навсегда. Тема Всемирного дня 
без табака 2018 года «Табак и болезни сердца». Доказано, что именно из-за курения часто развиваются сердечнососудистые заболевания. В 12% случаев к смерти от болезни сердца привело 
употребление табака и воздействие вторичного табачного дыма. Свердловская область занимает 15 место среди 85 субъектов РФ по уровню заболеваемости сердечнососудистой системы и 61 
место по показателю смертности от этих болезней. 

Выполняя Федеральный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», Первоуральский 
отдел областного Роспотребнадзора в 2017 году прове-
рил 135 объектов, в 28-ми выявлены нарушения. Выяв-
лено 38 фактов нарушений «антитабачного» законода-
тельства, в том числе:

 отсутствие знака о запрете курения на объектах, 
где курение запрещено;

 продажа табачных изделий на расстоянии менее 
ста метров от границ образовательного учреждения;

 нарушение запрета курения табака на рабочих 
местах и в рабочих зонах, организованных в поме-
щениях;

 розничная продажа насвая (вид некурительного 
табачного изделия);

 продажа табачной продукции с выкладкой и де-
монстрацией в торговом объекте и другие.

По результатам проверок табачных изделий состав-
лено 42 протокола об административном правонару-
шении, вынесено 36 постановлений о назначении ад-
министративного наказания, наложены штрафы на 
сумму 825000 рублей.

Елена: 
— Я бросила с таблетками и успо-
коительными, даже не заметила. 
Не курю почти год и другим не 
советую. 

Наталия: 
— А мне пять лет назад женщина 
из деревни Алтынай помогла. 
Больше ни капли никотина. Стаж 
был большой, сама никак не 
могла бросить. А вообще, первый 
шаг к тому, чтобы бросить курить 
— огромное к этому желание. 
Когда станет противно дышать 
собой (волосы, губы, руки), значит, 
готовы к тому, чтобы бросить. Ну, 
ещё можно попытаться «запро-
граммировать» себя. Например, 
«я брошу курить через 30 дней», 
повторять каждое утро у зеркала 
и отмечать в календаре каждый 
день без сигарет. «Зазомбируйте» 
себя сами. Всем добра.

Денис:
— Сказал, что не буду курить. До-
курил последнюю сигарету, смял 
пачку и 6 лет не курю. Все зависит 
только от человека. Если действи-
тельно человек хочет — бросит. 
Ну и финансовая сторона. Ради 
интереса подсчитать, сколько 
денег в месяц уходит на сигареты.

Юлия: 
— У меня отец как-то считал, что 
если не курить год — то можно 
съездить на Байкал, не затратив 
ни копейки больше, чем стои-
мость сигарет в год.

Юлия: 
— Не курила года два. Пришла на 
СУМЗ работать, на нервной почве 
снова закурила, о чем очень сожа-
лею. Когда не куришь, чувствуешь 
себя иначе, свежее, дышать легче, 
вкус, запах отчётливее. А бросила 
просто. Утром встала, и решила, 
что могу часик потерпеть, и не 
курить. Так прошёл день без си-
гарет. Затем неделя, а там проще. 
Самое сложное, это когда каш-
ляешь по ночам, видимо, дрянь 
выходит. Не высыпаешься, но 
через пару недель все проходит. 
Главное — перетерпеть.

По подсчетам специ-
алистов Всемирной 
организации здраво-

охранения, курение каждый год 
убивает свыше семи миллионов 
граждан в мире. На оказание 
медицинской помощи, необхо-
димой курящим людям, тратится 
ежегодно свыше 1,4 триллиона 
долларов. 

!

Курят на рабочих местах и торгуют насваем 

Фото из архива редакции

С 1 июля 2013 года курение в России ограничено. Нельзя курить в том числе на 
территории больниц и детских площадок. За это могут оштрафовать.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №10, в 
хорошем состоянии, с мебелью, жела-
тельно семье, можно с детьми. Тел. 8 
(929) 218-75-41

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 560-65-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, 3 этаж, 
балкон, пластиковые окна, на длительный 
срок. Тел. 8 (919) 370-54-66

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-12-31

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (965) 528-87-57

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

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-20-42

 ■ комната. Тел. 8 (932) 616-27-30

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ магазин 170 кв.м, свободная плани-
ровка, 40 т.р. в мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ нежилое помещение, ул. М.Горького, 145 
кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ офисное помещение 45 кв.м, 14 т.р. в 
мес. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ 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

 ■ помещение под склад и т.д. от 100 до 
200 кв.м. Тел. 8 (909) 009-54-54

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ 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 МОТОТЕХНИКУ

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, новый дом, УП, 8/9, лод-
жия, 42/16/10. Тел. 8 (900) 197-65-73

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

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. 8 (953) 388-17-17

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

 ■ 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, ул. М.Горького, 45, кир. 
дом, 1/5, лодж.+балкон. Тел. 8 (912) 213-
90-03

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отлич-
ном 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, УП, 4 этаж, р-н Еланского 
парка, ремонт. Цена 2150 т.р.  Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, Мичурина, 44а, 81 кв.м, 
4/5, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 9 
этаж, лифт, состояние хорошее, цена 1900 
т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

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

 ■ жилой  дом, газ и все удобства. Цена 
1000 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
эл-во, 10 соток, п. Гусевка-1. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом. Газ, вода, баня, бесед-
ка, теплицы. ДОК. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

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 18 соток, «Петровские дачи», 
ул. Светлая, 35. Тел. 8 (922) 129-90-34

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

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

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

 ■ срочно! Сад «Заря-2», дом, баня из 
бревна, на фунд., веранда, 2 тепл., цветы, 
кусты, деревья, до города 5 мин., эл-во, 
колодец, ц. 700 т.р. Тел. 8 (953) 603-52-08

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

 ■ 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

 ■ срочно! Сад. Тел. 8 (982) 746-80-87

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

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 7 соток, летний 
домик, хозпостройки, две поликарб. тепли-
цы, плодово-ягодные насажд., эл-во, вода 
из общ. скважины. Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ участок, ул. Крылова, эл-во, газ рядом. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (904) 988-67-91

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «Северн.» Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж «Северн.». Тел. 8 (922) 132-71-17

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 164-58-15

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ гараж, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 

ж/д вокзала. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 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. Тел. 8 (950) 
540-78-11

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (919) 
391-55-34

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, р-н шк. №29, 
немного мебели, кровати нет, на длит. срок, 
8 т.р.+к/усл. Тел. 8 (909) 021-77-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов, 36, на длительный срок. Тел. 8 (950) 
655-47-12

Платное объявление в газету можно 
подать через сайт revda-info.ru/ob/

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне
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 ■ 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 меш. перегной. Тел. 8 (912) 678-68-06

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

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

 ■ 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

 ■ картофель на семена. Тел. 8 (906) 
813-84-42

 ■ 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

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

 ■ 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

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

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

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

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

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

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

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

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

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

 ■ сем. картофель. Тел. 8 (963) 445-74-00

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

 ■ столбы для забора, металлические, 2 м, 
280 р./шт. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

 ■ семенной картофель, 4 сорта, непро-
прощенный, можно на корм скоту, 50 р. 
ведро. Саженцы винограда, 3 сорта. Тел. 
8 (982) 661-65-21

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 270 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

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

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

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

Отсев,
щебень, скала,

песок, шлак,
чернозем

8-922-172-04-59

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
И ДРУГОЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
И ДРУГОЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

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

ТЕЛ. 8 (900) 204-66-40

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011
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 ■ 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

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

 ■ в мешках отсев. Тел. 8 (912) 678-68-06

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

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(982) 691-01-99

 ■ 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) 020-64-64

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

 ■ дрова, опил, срезка (береза). Тел. 8 
(992) 004-06-15

 ■ кирпич. Дешево. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ 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, опил, земля, навоз. Ка-
мАЗ 10 т. Боковая разгрузка. Тел. 8 (922) 
153-76-37

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

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

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

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ ЗИЛ-бокосвал, бензин-газ, в рабочем 
состоянии. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 
293-47-20

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 150 т.км, 
отл. сост., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 113-12-32

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ШЛАК,  ЧЕРНОЗЕМ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕРЕГНОЙ • НАВОЗ

ДРОВА БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

САМОСВАЛ 6 ТОНН

ОТСЕВ, ШЛАК,
НАВОЗ, СРЕЗКА,
ОПИЛ, СТРУЖКА

8 (912) 210-11-29

ВЫВОЗ МУСОРА

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

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79
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ИП Степанов В.В.
кафе «Толстая креветка» требуется

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
Обращаться по телефону:

8 (922) 165-33-33

ЭКСКАВАТОРЩИК

Телефон: 3-56-15

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
ВОДИТЕЛЬ (КАМАЗ)

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда — при собеседовании.

ООО «ВентПром-Урал»
требуются:

 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ПРОГРАММИСТ 1С

 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(С ОПЫТОМ)

 СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8 (919) 38-12-295

Детскому саду «Истоки» требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ,
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Для ребенка предоставляем место в саду

Обращаться по телефону: 8 (34397) 5-36-46

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

 

 

Встреча кандидатов состоится 09.06.2018 г.
в 10:00 по адресу: ул. Спортивная, 6. 

Тел. 8 (912) 740-44-40 (Мария).

СВАРЩИКИ РАД И НАКС

МОНТАЖНИКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДА

ЭЛЕКТРИКИ

ООО «МТ-Групп» срочно требуются:

Условия:
- трудоустройство по ТК

- бесплатное проживание в общежитии
- бесплатные спецодежда и спецсредства

- бесплатная доставка до объекта

Â «Ãîðîäñêèå âåñòè» òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÐÅÊËÀÌÛ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель из ямы на еду. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ картофель на еду, а также семенной 
картофель на посадку. Доставка. Тел. 8 
(902) 442-55-84

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 040-54-66

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ св. электроды ОК 46.00, 4.0х450 мм, 8 
уп., 700 р./упаковк. Тел. 8 (904) 162-27-34

 ■ электронные напольные весы до 150 кг, 
цена 2500 р. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

 ■ б/у АКБ. Выезд. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 020-64-64, 
8 (982) 612-02-01

 ■ 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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в районе ДОКа потерялась кошечка, 
домашняя, черная, белые лапки и подбо-
родок. Тел. 8 (982) 750-91-35

 ■ потерялся кот, мейн-кун, в районе ул. 
Лазоревая и СОТ «Рассвет». Просьба всем, 
кто что-то видел, сообщить по тел. Тел. 8 
(912) 630-09-30

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

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

 ■ 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

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

из чешского яйца за 45 дней
вырастают  2.5-3 кг

8 (912) 646-00-56

Бройлер
КОББ-500

 ■ дойные зааненские козы, козлик за-
аненский 4 месяца, козел англо-нубийский 
2 года. Тел. 8 (922) 182-31-25

 ■ гнедой жеребец, 4 года. Цена 60 т.р. Тел. 
8 (912) 654-25-27

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

 ■ коза. Тел. 8 (922) 616-45-91

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 654-83-41

 ■ 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

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

 ■ щенки немецкой овчарки. Недорого. 
Тел. 8 (904) 987-45-51

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Щенок- девочка, возраст 1,5 -2 месяца, 

обработана от паразитов. Готовится к 

вакцинации. Со стерилизацией помогу. 

Тел. 8 (922) 172-08-64

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ автокомплексу «Детройт» требуются 
опытные автомеханики. Условия оплаты и 
трудоустройства при собеседовании. Тел. 
8 (922) 140-31-30

 ■ автошколе «ВОА» требуется инструк-
тор. Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ в «Яндекс.Такси» требуются водители 
на офисные машины. Тел. 8 (996) 178-51-
27, 8 (922) 115-36-88

 ■ в детский сад «Вернисаж» требуется 
няня, з/плата 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 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 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 Зотов С.О., требуется пекарь, конди-
тер, ученик пекаря. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ ИП Зотова М.А., требуются парикма-
хер, косметолог, маникюрист. Тел. 8 (912) 
694-11-63

 ■ ИП Карпец И.С., в гипермаркет требу-
ются уборщицы. Тел. 8 (950) 564-80-20

 ■ ИП Козырин В.С., требуется парикма-
хер-универсал. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
бармен, 1/2, оплата ежемесячно. Тел. 8 
(919) 392-24-60

 ■ ИП Нефедьева И.Л., требуются сиделки, 
с проживанием и приходящие, в г. Екате-
ринбурге. Тел. 8 (900) 206-78-86

 ■ ИП Никищенков А.С. требуются уборщи-
цы подъездов. График свободный, оплата 
сдельная. Тел. 8 (958) 877-58-38

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель ка-
тегории «Е». Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ 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 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

 ■ к/с «РММЗ-1» требуется сторож с про-
живанием, без вредных привычек. Тел. 8 
(902) 447-90-55

 ■ магазину «Юничел» требуется прода-
вец. Тел. 8 (912) 258-41-08

 ■ ООО «Белоснежка» требуется уборщица 
в магазин. Тел. 8 (958) 235-44-00

 ■ ООО «ОМС-Центр» требуется уборщица 
в магазин «Райт» по ул. П.Зыкина, 12, гра-
фик 2/2. Тел. 8 (902) 875-73-68, Наталья

 ■ парикмахерской «Шанель» требуется 
мастер-универсал. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ СОТК «Коровашка» требуются охран-
ник, уборщик. Тел. 8 (908) 905-67-69

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ водитель кат. «Е». Тел. 8 (901) 453-10-63

 ■ требуется повар. Тел. 8 (950) 550-77-
84, Анна

 ■ 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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ диагностика, настройка и ремонт ноут-
буков, компьютеров, мониторов. Гарантия. 
Тел. 8 (912) 233-55-33

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

8 (912) 031-45-59
8 (996) 182-80-22

Магазину «Металлург»
требуется

ПРОДАВЕЦ
8 (912) 244-13-36
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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 25 000руб.

по ремонту оборудования
Сменный график работы, з/п от 17 000руб.

КАМЕНЩИК
ООО «ТСК» требуется

Требования:
наличие профессионального образования, опыт работы.

Обращаться: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Тел. 3-60-96 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

 погрузчик · самосвал
 · п/прицеп

8 (906) 800-24-29 - Илья
8 (922) 717-50-10 - Юрий

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

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/компрессор с отб. молотком ПУМ-
500. Отсев, щебень, опил в мешк. Вывоз 
стр. мусор. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды, грузо-
перевозки. Тел. 8 (992) 002-85-47

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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 (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/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

 ■ а/манипулятор-бокосвал, стр. 3 т, борт 
8 т. Тел. 8 (992) 014-05-14

 ■ автоманипулятор КамАЗ. Тел. 8 (922) 
214-68-96

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

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

 ■ Валдай, г/п 3,5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ вывоз стр. мусора, ГАЗель, КамАЗ, 
грузчики, переезды. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ ГАЗель, грузчики, выв. мусора, металл., 
демонтаж строений. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ 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

 ■ ГАЗель-фургон, 4,2 м, 19 куб.м, город-
межгород, грузчик. Тел. 8 (929) 212-18-27

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (908) 
905-43-75

 ■ КамАЗ-бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ КамАЗ-бокосвал, услуги почасовой ра-
боты. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ КамАЗ-грейфер, ломовоз. Тел. 8 (953) 
047-33-77

 ■ КамАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ манипулятор, стрела 3 т, кузов 5,5. Тел. 
8 (912) 276-80-17, Ринат

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (950) 657-
74-65, 8 (953) 009-39-63

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1450 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ!» БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

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»

Гл. 2,5 м
8 (929) 214-08-19

ПОД ФУНДАМЕНТ
БУРЕНИЕ

ЗАБОР

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

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

 ■ 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

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, садо-
вых домиков и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

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

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал. допработы. Тел. 8 (982) 700-43-15

 ■ обои любой сложности, плитка и др. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

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

 ■ оштукатурим короедом. Высокое каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ плотник-строитель поможет с ремон-
том. Тел. 8 (982) 745-69-76, Михаил

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (912) 
247-23-29

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

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

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

 ■ 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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 

8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Все виды работ. Работа на 
опорах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

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.
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Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г. Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г. Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

31 мая
исполнится 10 лет со дня смерти

ЗАХАРОВА 
СЕРГЕЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Все, кто знал,

помяните добрым словом.
Сестра, племянники

31 мая 2018 г.
исполнится 1 год,

как ушел из жизни
дорогой нам человек

МАЛАНЬИН 
ВЛАДИМИР 

ВАСИЛЬЕВИЧ
Для нас это

большая утрата.
Вернуть нельзя,

забыть невозможно.
Помним, любим, скорбим.

Жена, сестра, дети, внуки
и вся большая родня

ГОРЯШИНА 
ФАИМА 

ГЕОРГИЕВИЧА
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком 
рано,

Но светлый образ твой, 
родной,

Мы будем помнить 
постоянно.

Родные и знакомые

30 мая 2018 г. исполняется 40 дней
со дня смерти нашего любимого деда, брата, 

хорошего знакомого

Уже 5 лет прошло
Был — мгновение, и нет…

И лишь в памяти он у близких 
Навсегда оставил след.

Нам не вернуть тебя,
Но будем помнить вечно,

С теплотой вспоминая тебя.

Кто помнит его,
помяните добрым словом.

Родные

31 мая исполнится 5 лет,
как нет с нами нашего любимого мужа, отца, дедушки

ОКСЕЕВА
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

30 мая исполняется 40 дней,
как не стало нашего любимого сына, брата

АХМЕТОВА
РОМАНА РАВИЛЬЕВИЧА

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.

Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас!

На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, любим и скорбим!
Мама, папа, сестренка

26 мая 2018 г. ушла из жизни
наша любимая мама, бабушка, прабабушка

СМИРНОВА
ЗОЯ ИВАНОВНА
Все, кто знал ее, помяните

добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Дочери, внуки, правнуки

2 июня 2018 г.
исполнится 1 год, как нет с нами 

нашего любимого и дорогого

СВАЛОВА
ЕВГЕНИЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Тебя уж нет, но мы не верим,
В душе ты нашей навсегда,
И нашу боль от той потери
Не излечить нам никогда.

Все, кто знал,
помяните добрым словом.

Родные

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

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

 ■ оградка на могилу 2х3 м, монтаж и 
установка бесплатно. Тел. 8 (922) 605-
26-00

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

 ■ сварка металлоконструкций и нержа-
вейки. Тел. 8 (922) 138-78-14

 ■ пашу землю мотобл. 8 (961) 774-18-05

 ■ 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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ■ английский, немецкий, репетиторство, 
переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

ПОТЕРИ

 ■ утерян iPhone. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (996) 180-40-37

 ■ утерян паспорт на имя Яцкевич Алены. 
Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(904) 179-24-18, 8 (904) 166-43-32

 ■ утеряны документы на имя Земляных 
С.Н. Нашедших прошу позвонить по тел. 8 
(912) 688-27-90

 ■ утеряны документы на имя Зимина 
Д.Ю. Нашедшего прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (900) 207-17-71

СООБЩЕНИЯ

Работает без выходных.

ЧАСОВОЙ
МАСТЕР

находится по новому адресу:
УЛ. РОССИЙСКАЯ, 19,

ПОМЕЩЕНИЕ
АВТОСТАНЦИИ

 ■ аттестат об окончании 11 классов шко-
лы №21 на имя Тетерина А.В., в связи с 
утерей, считать недействительным

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №73, 71, 64, 63, 61, 54, 52, 
49 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией

Пример бесплатного 
извещения:

20 апреля — 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты 

только при наличии 
соответствующих документов 

(справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты 
«Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 

жителей нашего города.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Кавказ. Софа. Калгари. Крыса. Компакт. Лиза. Этан. Мокко. Логарифм. Шкид. Лапоть. Омела. Валка. Обет. Петля. Тула. Тоска. Зомби. Рында. Саул. Цитра. Шеф. Латка. Сабля. Лом. Ракша. Дюма. Шварц. Скопа. 
Бри. Барин. Явор. Браво. Шест. Пчела. Ангел. Идо. Утопист. Клир. Обмен. Сеча. Санд. Фрукт. Рейган. Лассо. Лето. Лечо. Кагу. Орлов. Врун. Биолог. Цедра. Ноты. Июль. Тога. По вертикали: Мотороллер. Шабаш. Умелец. Карго. Клоун. Шток. Абрис. Опус. Васька. Дрек. Шерри. 
Тип. Сор. Опята. Фара. Цинк. Кора. Пасс. Зонт. Тол. Тефлон. Альба. Чрево. Сукно. Локаут. Готт. Ковы. Фимиам. Репс. Фарс. Луи. Василек. Авеню. Фата. Огон. Артем. Дробь. Вяз. Било. Галоша. Осина. Кляр. Бойкот. Климат. Блюдо. Вадим. Гало. Резник. Бурелом. Плов. Демагог. 
Далила. Ямаха. Рожон. Нуга. 

Афоризмы  от Шарова
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50%

На любые цели
На выгодных
условиях

Подробнее на сайте www.kred96.ru

Не является кредитором.

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

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

Все для
активного

спорта

ВЕЛОСИПЕДЫ
ВЕЛОЗАПЧАСТИ
РОЛИКОВЫЕ

   КОНЬКИ
СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

Подробности у продавцов-консультантов  онсонсонснснсуультультультультааанн ьтьтьтьтантоантоаннтоантовввввкокококонконвввцовцовцовцовцов кккккоооостистистистистистисти у пру пру пу пру пру ппру продаводаводаводаводаводавццоцовц

1 июня

ббб

11 июиюиииюня

СКИДКАКДДИДСКС АААКАКИИИКК КАААС ДДДИСС ККСККИДКАКА

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

Обращаться в поликлинику по 
адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

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») 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


