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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА ИЗ ПАРКА ДВОРЦА 

КУЛЬТУРЫ ВЫВЕЗЛИ 
МУСОР
И выкинули там, где нельзя. 
Возмущены даже на СУМЗе 
стр. 4

КУКОЛЬНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР
Игрушечные секреты 
Наталии Охулковой, автора 
тильд и тедди Стр. 9

КАК БЕЗОПАСНО 
ПОХУДЕТЬ 
К ПЛЯЖНОМУ СЕЗОНУ
Полезные советы 
от тренера Евгении 
Подкорытовой на стр. 21

·
· 
· 
· 

РЕМОНТ

8 (904) 98-76-448
8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

55-1-5555-1-55
ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22
8 (922) 112-22-44,
8 (912) 688-72-22

8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru
8 (902) 500-03-06, 8 (34397) 28-108
П.Зыкина, 32 • ak-flambe.ru

ДОСТАВКАДОСТАВКА
ЯПОНСКАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНИ

СКИДКА 

2020
ПРИ САМОВЫВОЗЕ

 Мэрия заключила новые 
 контракты на благоустройства 
 центра города Стр. 5 

ДЕПУТАТЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ГОРОДСКИМИ 
ПРОБЛЕМАМИ. ИЗ АВТОБУСА
Грязь, мусор, тротуары — что возмутило их во время поездки по Ревде Репортаж на стр. 3

КТО ВЫИГРАЕТ 
ЧЕМПИОНАТ 
МИРА 
ПО ФУТБОЛУ?
Попробуйте угадать 
— и участвуйте в 
розыгрыше призов! 
Конкурс на стр. 22-23

№

Фото Александра Троценко

 ЧТО БУДЕТ 
 С ПЛОЩАДЬЮ 
 ПОБЕДЫ 
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ЧТ, 7 июня
ночью +10°   днем +16° ночью +5°   днем +15° ночью +7°   днем +18°

ПТ, 8 июня СБ, 9 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 28 июня.

НОВОСТИ

До конца лета в Ревде обновят 
еще пять дорог
В том числе на Чернышевского, где в апреле пробили колеса три 
машины

Управление городским хозяйством 
объявило еще три конкурса на ре-
монт дорог в Ревде на областные (и 
немножко муниципальные) деньги. 
Прямо сейчас ищут подрядчиков, 
которые обновят дорожное по-
лотно на улицах: П.Зыкина (от 
К.Либкнехта до Энгельса), Чехова 
(от М.Горького до Спортивной), 
О.Кошевого (от М.Горького до Цвет-
ников), Чернышевского, Республи-
канской (от железнодорожного 
переезда до Строителей). 

На ремонт пяти дорог готовы по-
тратить 45,8 млн рублей. Из них 
большую часть, 28,1 млн, вложат 
в дорожное полотно на Черны-

шевского и Республиканской. Ре-
монт на П.Зыкина и Чехова обой-
дется в 11,5 млн. На О.Кошевого 
— в 6,2 млн.

Состояние всех перечислен-
ных дорог действительно удру-
чающее. Например, 8 апреля сра-
зу три машины пробили колеса 
в ямах на Чернышевского, неда-
леко от завода НЛМК-Урал. Лю-
ди собирались судиться с мэри-
ей. А на О.Кошевого, в районе от-
деления ГИБДД, дорога волнами 
идет там, где в октябре прошло-
го года рыл для ремонта труб 
«Водоканал».

Всех трех подрядчиков ре-
монта определят на сайте гос-

закупок 25 июня. Им предстоит 
подлатать дороги до конца лета. 
Улицу О.Кошевого раньше дру-
гих — в течение месяца после 
заключения контракта. Осталь-
ные дороги должны обновить к 
15 августа. Всего подрядчикам 
предстоит заменить 4,5 км де-
формированного асфальта.

Деньги на ремонт этих и еще 
двух дорог (на Спортивной, от 
Энгельса до Российской; на 
Цветников, от Энгельса до Рос-
сийской) на условиях софинан-
сирования выделила Свердлов-
ская область (5% должен доба-
вить муниципалитет). Итого — 
77,4 млн рублей. 

В Ревде впервые 
пройдет фестиваль 
уличного кино
Правда, смотреть его будут в большом 
зале Дворца культуры

Международный фестиваль 
уличного кино пройдет в го-
родском Дворце культуры в 
День России, 12 июня. Зрители 
увидят девять короткометраж-
ных фильмов и проголосуют 
за лучший из них. Кинопоказ 
начнется в 15.00 в большом зале 
Дворца. Сама идея удивляет: 
уличное кино будут показывать 
под крышей. Но почему так, нам 
узнать не удалось. 

Анонс фестиваля размещен на 
официальной странице ДК во 
«ВКонтакте». Организаторы 
отмечают, что в День России 
они решили чествовать ак-
теров, режиссеров, сценари-
стов — только они могут рас-
крыть традиции, ценности и 
культурные особенности на-
шей родины. 

На п лоща ди у Дворца 
культуры будет празднич-
ная программа. Зрители уви-
дят шоу мыльных пузырей 
и поролоновое шоу, проде-
густируют безалкогольные 
коктейли и получат мастер-
класс по приготовлению па-
сты от шеф-повара. Все жела-
ющие смогут побыть в роли 

профессионального актера на 
кинокастинге и сфотографи-
роваться в мастерской гриме-
ра. Кроме того, команда фит-
нес-клуба «Витамин» пораду-
ет зрителей спортивной про-
граммой и флешмобом. 

В 17.00 будут подведены 
итоги фестиваля уличного 
кино. Среди зрителей, кото-
рые проголосуют за лучшую 
короткометражку, разыгра-
ют билеты в кинотеатр «Кри-
сталл Синема». 

После концертная про-
грамма продолжится. Для 
ревдинцев выступят теа-
тральные, танцевальные и 
вокальные коллективы го-
рода. Зрители смогут поу-
частвовать в викторине, ко-
торая посвящена временам 
СССР. 

Интересно, что опыт об-
устройства кинотеатра под 
открытым небом у нашего 
Дворца культуры уже был: 
два года назад в Ночь кино 
развернули площадку на пло-
щади Победы. Люди жалова-
лись, что не хватило скаме-
ек, но в целом все были до-
вольны.

С могилы в Ревде украли новые 
столик и скамеечку. Стоит такой 
комплект с установкой 7600 рублей 
— немалые деньги для хозяйки-
пенсионерки. Сотрудники кладби-
ща и МУП «Обелиск» опасаются, 
что кражи на кладбище могут стать 
регулярными — потому что терри-
торию никто не охраняет.

17 апреля Татьяна Сергеевна, бо-
лее сорока лет работавшая учи-
телем, похоронила мужа. Сразу 
начала обихаживать могилку — 
через день после похорон сотруд-
ники МУП «Обелиск» постави-
ли столик с лавочкой: металли-
ческое основание с пластиковы-
ми, под дерево, столешницей и 
сиденьем. 26 мая, на сорок дней 
усопшему, родственники наве-
щали его. Могила была в поряд-
ке. А 31 мая, когда Татьяна Серге-
евна принимала заказанную, то-
же в «Обелиске», оградку, столи-
ка и скамейки там уже не было.

Ножки конструкции были 
врыты в землю примерно на пол-
метра. Впрочем, по опыту смо-
трителей, бывало, выворачива-

ли даже из бетона. Унести оба 
предмета сразу один человек не 
смог бы — они довольно тяже-
лые и громоздкие, но дорога со-
всем рядом, так что при нали-
чии времени и машины, можно 
управиться и в одиночку.

Во времени вор явно недо-
статка не испытывал: погост не 
охраняется, а въезд на него сво-
бодный. С некоторых пор поли-
ция, говорят сотрудники клад-
бища, перестала патрулировать 
в ночное время этот район, рань-
ше нет-нет, да проезжал наряд, 
распугивая злоумышленников 
и любителей острых ощущений.

Игорь Никонов, директор 
«Обелиска», много лет обслу-
живавшего «город мертвых» (в 
2018 году этот муниципальный 
контракт получил ИП Гамзаев), 
вспоминает, как в начале 2000-х 
массово разоряли захоронения:

— Тащили металл, будь то 
памятник или ограда, проволо-
ку, а где нечего взять — просто 
ломали и пакостили. Воровали 
и перепродавали венки. Чтобы 
не допустить этого, люди маза-

ли их зеленкой.
По мнению Никонова, если не 

принять меры к охране кладби-
ща, такое может повториться.

По м нен и ю со т руд н и ков 
кладбища, пропавший «могиль-
ный инвентарь» сдали в метал-
лолом. Люди рассказывали, что 
видели в кустах в районе желез-
нодорожного переезда пластико-
вые части.

— Хотя бы паспорт у тех, кто 
сдает, требовали, — возмущают-
ся смотрители. — Ведь видно же, 
что краденое, и понятно, откуда. 
Ничего святого у людей!

В полиции заявление у Татья-
ны Сергеевны приняли, однако 
особо не обнадежили. Как рас-
сказала ее сестра, ходившая с 
ней в отдел, беседовавший с ни-
ми полицейский сказал: «Не мо-
жем же мы на каждой могиле ох-
рану поставить».

А у администрации кладби-
ща стражи порядка поинтересо-
вались, есть ли сторож. Но даже 
если бы он был, за всей громад-
ной территорией (более сорока 
гектаров) уследить нереально.

С могилы на городском кладбище украли новые стол и скамейку
Сотрудники кладбища опасаются нового всплеска краж и вандализма. Вот почему

КОГДА НАСОВСЕМ ЗАКРОЮТ ПРОЕЗД ПО КЛАДБИЩУ?
25 апреля дума Ревды запретила движение по территории городского кладбища на лич-
ных автомобилях. Въезжать туда через центральные ворота смогут только похоронные 
процессии и в исключительных случаях — машины инвалидов и престарелых, к могилам 
близких. Торговля цветами и предметами похоронного ритуала на территории кладбища 
также будет запрещена — только с разрешения администрации города. Сейчас, по словам 
работников «Обелиска», шлагбаум у ворот закрывают только во время Радуницы, когда 
посетителей слишком много. Каким образом и когда закроют кладбище — пока неясно. 
Однако вряд ли это спасет могилы от воров и вандалов — проникнуть на погост пешком 
можно с любой стороны.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На дороге на улице Чернышевского, которую тоже должны отремонтировать, в апреле в ямах пробили колеса 
сразу три машины. 

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО — это ежегодный смотр лучшего 
короткометражного кино на русском языке. В этом году он пройдет уже 
в пятый раз — в 500 городах России. Оргкомитет проекта находит яркие 
работы неизвестных, но талантливых молодых режиссеров. Основная 
тема фестиваля в 2018 году — истории удивительных людей, которые 
успешно меняют к лучшему свою жизнь и жизнь людей вокруг. Лучшие 
истории будут экранизированы. 
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Грязные тротуары, заброшенные 
здания и бесхозные территории, 
заросшие травой и мусором, об-
суждали депутаты Ревды во время 
выездного заседания комиссии по 
ЖКХ во вторник, 5 июня. Хотя темой 
заседания были итоги капремонта. 
Но люди вывалили на своих избран-
ников кучу других проблем. Депу-
таты ездили по городу на автобусе, 
по заранее составленному плану. 
Мы ездили с ними. И рассказываем, 
что увидели. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru 

Как мы узнали накануне, комис-
сия хотела проехать по домам, 
где идет капремонт. «Городские 
вести» по просьбе депутата Ан-
тона Золина собрали несколько 
адресов к тому списку, который 
был у думы. Однако во вторник 
утром Золин сообщил: все поме-
нялось — поездка будет «ознако-
мительной». Позже выяснилось: 
это значит, что депутаты будут 
обсуждать проблемы прямо в ав-
тобусе. Так и получилось. Они 
вышли из него только дважды: 
посмотреть на детскую площад-
ку на М.Горького, потрепанную 
ураганом, и на дома на Цветни-
ков, которые ремонтируют.

13.55. Депутатский рейд стар-
тует через пять минут, а у зда-
ния мэрии на Цветников, 21 

собрались почти все. Депутат 
Александр Томилов (он же ди-
ректор управляющей компании 
«Антек») раздает всем листки с 
маршрутом, по которому пое-
дет служебный автобус. Кото-
рый терпеливо ждет на другой 
стороне улицы, у музыкальной 
школы. Крепко жмут друг дру-
гу руки глава Совета директо-
ров «Пассажирской автоколон-
ны» Владимир Аристов, дирек-
тор школы №29 Анатолий Са-
занов и начальник энергоцеха 
СУМЗа Лев Фейгельман. И хму-
ро глядит на всех Юрий Оносов, 
преподаватель УрГЮУ. 

Пять минут — и все уже в ав-
тобусе. Первые несколько минут 
поездки они все так же часто, 
как и при встрече, шутят и улы-
баются, а потом становятся се-
рьезными. Едут по Чехова, Спор-
тивной, К.Либкнехта, где начи-
нают страстно обсуждать тро-
туары. Кто-то восклицает: гряз-
ные! И все взгляды устремля-
ются на замдиректора Управле-
ния городским хозяйством Сер-
гея Степанова. 

Тот начинает объяснять, что 
дороги и тротуары прибирают 
по отдельным муниципальным 
конкурсам, но ему не дают до-
говорить: 

— Сергей Иванович, там все за-
плыло так, что не видно ни бор-
дюров, ни тротуара, все в траве! 

Пока едут по К.Либкнехта в 
сторону улицы Ленина, обсуж-
дают, кажется, все и сразу: бро-
шенные сгоревшие дома, ничьи 
территории, которые никто не 
убирает, тротуары и так далее. 
Спикер Думы Андрей Мокре-
цов и первый замглавы адми-
нистрации Александр Краев — 
громче всех. Мокрецову нравит-
ся, что тротуары в Екатеринбур-
ге выложены плиткой. Можно 
ли Ревде взять с него пример? 
Дороже ли это, чем асфальто-
вые тротуары? 

— Конечно, это дороже. Но 
плитка более практичная с точ-
ки зрения обслуживания тех же 
сетей и производства каких-то 
ремонтных работ, — объясняет 
Краев. 

— А поверх асфа л ьта ее 
класть можно? — интересуется 
Мокрецов. 

— Обязательно нужно класть 
на песчаную подушку, вода ведь 
должна куда-то уходить, — про-
должает Краев. 

Примерно так общаются все. 
По делу и, кажется, с искренним 
интересом. 

— Мы не попадаем по марш-
руту, потому что сейчас свернем 
направо, на Ленина, но я все-
таки скажу по поводу библиоте-
ки на К.Либкнехта, 7, — говорит 
председатель комиссии Алек-
сандр Томилов. Он модерирует 

встречу. — Там работы ведутся 
каким-то подрядчиком, он по-
лучает деньги за свою работу, 
но выбрасывает строительный 
мусор, в том числе утеплитель, 
вокруг этого здания. Кто жела-
ет, можете посмотреть. Это не-
нормально. 

А на Ленина, в районе профи-
лактория «Родничок», Томилов 
обращает внимание на тротуар, 
которого не видно из-за травы и 
кустарников: 

— Я был удивлен, когда уз-
нал, что здесь проходит хоро-
ший тротуар от светофора до 
профилактория. Просто он в та-
ком состоянии, что его не ви-
дать. Но он есть! 

— Да где он? — восклицает 
Юрий Оносов.

— Да вон он, вон он, есть там! 
— Мокрецов с усмешкой указы-
вает на заросли. 

Депутаты продолжили бы 
удивляться внезапно найден-
ному тротуару, но их прерыва-
ет громкий телефонный разго-
вор Степанова. 

— Александр Николаевич [То-
милов] показывает нам все бес-
хозные территории Ревды, в ка-
ком они ужасном состоянии… — 
кричит он кому-то в трубку.

В автобусе наступает гробо-
вая тишина. А потом все начи-
нают смеяться. 

Примерно в таком форма-

те проходит вся поездка: видят 
проблему, обсуждают, думают, 
как решить. Рейд завершается 
на Цветников. 

Томилов резюмирует: про-
блемы есть, и очень хотелось бы 
увидеть их решение. Комиссия 
готова заняться этим и сама, 
ведь все понимают, что Управ-
ление городским хозяйством не 
справится без помощи депута-
тов.

Сначала надо понять, сколь-
ко в Ревде неотмежеванных тер-
риторий, и заняться ими. Не зря 
на одном из заседаний на это 
уже выделили 800 тысяч ру-
блей.

Ну а про капремонт говорят 
мало (очень!). Зоя, жительница 
дома на Цветников, 18, увидев 
депутатов, пожаловалась: че-
рез новый шифер бежит вода, а 
это вытрепало нервы всем сосе-
дям, люди боятся, что их заста-
вят принять такую работу под-
рядчика. 

— Подрядчик в курсе, — ска-
зал на это Томилов. — Партия 
шифера попалась бракованная, 
и сейчас подрядчик, видимо, су-
дится. Просто не подписывайте 
акты приемки работ. 

15.00. Зоя уходит домой не-
много успокоенная, а депутаты 
расходятся по своим делам. Рейд 
завершен. Продолжение, очевид-
но, последует.

«Здесь правда есть тротуар? Где?»
Как депутаты знакомились с городскими проблемами. Из окон автобуса 

Фото Марии Семинтиновой

Депутаты долго расспрашивали директора Управления городским хозяйством Николая 
Блинова (в центре) о бесхозных городских территориях, которые никто не прибирает. Что 
нужно, чтобы их не было?

Фото Марии Семинтиновой

Комиссия выходила из автобуса дважды. В первый раз — на М.Горького, чтобы осмотреть 
детскую площадку, потрепанную ураганом.

Фото Марии Семинтиновой

Детскую площадку на М.Горького, 30 благоустраивали по программе «1000 дворов».

Фото Марии Семинтиновой

Шел разговор и о заброшенных зданиях на К.Либкнехта: «Собственники есть, а следить за 
ними не хотят».
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Рабочие, которые благоустраивают 
парк Дворца культуры на деньги 
СУМЗа, в пятницу, 1 июня, свалили 
строительный мусор на поляне у 
объездной дороги между улицами 
Мира и Энгельса. Похожий мусор 
— остатки бетонных конструкций и 
камней — кучами лежит на бывшем 
карьере на Гусевке, куда камазы, 
приехавшие от ДК, на наших глазах 
свалили выкорчеванные деревья и 
пни. Прямо под знак «Свалка мусо-
ра запрещена». Парк по контракту 
с СУМЗом благоустраивает пред-
приниматель Айдамир Гамзаев. Он 
сам рассказал об этом «Городским 
вестям». При этом, по его словам, к 
этому мусору он никакого отноше-
ния не имеет. 

1 июня в 10.00 мы увидели на по-
ляне за территорией парка огром-
ные кучи мусора, а земля вокруг 
была разбита колесами больше-
грузов. Груженые камнями и де-
ревьями камазы выезжали из 
парка и ехали в сторону Гусевки.

Ревдинка Анна Спиридонов-
на, вышедшая из парка, руга-
лась: «Разве можно устраивать 
такой ужас? Всю поляну разво-
ротили!». 

Один из рабочих (не назвал 
своего имени), которого мы за-
стали в парке, сказал, что по 
указанию Гамзаева камазы ве-
зут камни на Гусевку. Но куда 
точно, он не знает: «Кто-то по-
просил что-то там отсыпать, вот 
и везут». Директор Дворца куль-
туры Виктор Ткачук, который 
тоже был там, на наши вопро-
сы отвечать не стал: попросил 
направить запрос.

Мы проследили за камазами 
и на подъезде к бывшему карье-

ру на 3 км дороги Ревда — Гусев-
ка поговорили с водителем одно-
го из них. Иван, так он предста-
вился, заверил: на карьер сво-
зят только древесину, которая 
потом сгниет. Однако там, ку-
да повернули груженые древе-
синой камазы с госномерами 
М324СА/96 и У339АЕ/96, обнару-
жился и другой строительный 
мусор. Очень похожий на тот, 
который другие камазы (госно-
мер одного из них — К600ЕУ/96) 
вывозили с территории ДК.

Деревья и пни камазы свали-
ли в карьер — к другой древеси-
не. Разгружались прямо под зна-
ком «Свалка мусора запрещена».

По словам Ивана, это ме-
сто ему подсказал предприни-
матель Айдамир Гамзаев. Но 
Иван, по его словам, никакого 
отношения к предпринимателю, 
парку ДК и СУМЗу, который фи-
нансирует благоустройство пар-
ка, не имеет: «Просто напросил-
ся поработать».

— Если вы скажете, что де-
ревья тут выкидывать нельзя, 
мы не будем, — обещал Иван. 
— Мы сюда только такое возим, 
строительный-то мусор нет, у 
меня для бытового мусора есть 
талоны на полигон ТБО. А вет-
ки — они же гниют, скоро их тут 
и не будет.

Отвечая на вопрос, почему на 
подъезде к карьеру лежат и ку-
чи камней, по виду, тоже из пар-
ка ДК, Иван развел руками:

— Не знаю, мы сюда точно 
ничего такого не возим, может 
быть, ребят и правда попроси-
ли тут что-то отсыпать.

Сам Гамзаев, с которым мы 
связались по телефону в тот же 

Рабочие Айдамира Гамзаева вывезли 
мусор из парка ДК
И свалили его в неположенных местах. Все возмущены

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

Каким будет парк ДК после благоустройства 
Судя по проекту благоустройства, в месте, где сейчас свален строительный мусор, должна быть пар-
ковка. На это после публикации Ревда-инфо.ру обратила внимание одна из сотрудниц Дворца культу-
ры, попросившая не называть ее имени. Правда, неясно, почему для обустройства парковки решили 
использовать строительный мусор. 

день, подтвердил, что его рабо-
чие действительно трудятся в 
парке, но, мол, свой мусор они 
свозят на полигон ТБО. Пред-
приниматель подтвердил, что 
именно он сейчас по заказу 
СУМЗа благоустраивает парк 
Дворца культуры, но стоимость 
контракта называть не стал: «Я 
не могу этого сказать». 15 млн, 

по данным Ревда-новости.рф, 
стоит его работа.

К тому же, Айдамир Гамзаев 
выиграл конкурс на содержание 
парка и площади Дворца куль-
туры до конца года. За эту ра-
боту ему должны заплатить 555 
тысяч рублей. Вопрос, на какие 
цели пойдут эти средства, ведь 
фактически содержать у ДК сей-

час почти нечего, остается от-
крытым. 

Журналисты подали заявле-
ние в полицию. О результатах 
проверки будет известно позд-
нее. По неофициальным дан-
ным, на СУМЗе тоже заинтере-
совались произошедшим и про-
веряют факты. 

Фото Марии Семинтиновой

Камазы, груженые строительным мусором и выкорчеванными деревьями, выезжали из парка ДК и ехали в сторону Гусевки. Там, на 3 км дороги Ревда — Гусевка, на наших глазах де-
ревья сбрасывали в бывший карьер.
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Благоустройством площади Победы и сквера 
напротив «Кировского» (мы с вами знаем 
его, как «Доброе утро») займется фирма 
«Стринтер» этим летом. Это второй этап, 
деньги — городские и областные. Два кон-
тракта на сумму 3,5 млн рублей заключены 4 
июня. Среди прочего, подрядчику предстоит 
отремонтировать стелу с плакатами.

Центр города благоустраивают по муни-
ципальной программе «Формирование со-
временной городской среды на территории 
городского округа Ревда на 2017-2022 годы».

На первом этапе работал Айдамир 
Гамзаев, ревдинский бизнесмен. Он по-
лучил контракт на 4 млн рублей. Начал 
поздней осенью, закончил в декабре. Рев-
динцы возмущались, говорили, что плит-
ка, положенная в центре площади, «по-
плывет» (так и случилось), фонари поко-
сятся (так и произошло) и так далее. Все 
нападки Гамзаев отбивал.

В этом году в марте перед выборами 
президента администрация презентова-
ла новый эскизный проект (его разрабо-
тали в городском отделе архитектуры). С 
помпой провели конкурс по выбору тер-
ритории, которую, по мнению горожан, 
надо привести в порядок первой. Пом-
ните, мы сначала складывали в ящики 
свои предложения, а потом, в день вы-
боров, выбирали одну из полутора де-
сятка территорий. Площадь и парк По-
беды выиграли, причем, их объединили 
в один проект.

Мы опубликовали эскизы благоу-
стройства на Ревда-инфо.ру. Наших чи-
тателей смутило, что на проекте нет па-
мятника Ленину (его судьба пока неиз-
вестна). А нам стало интересно, как мэ-
рия впишет уже сделанное Гамзаевым в 
новую концепцию.

Рабочий проект второй и третьей оче-
реди благоустройства площади и парка 
Победы по дизайн-проекту мэрии сделал 
ИП Рустам Гимранов из Верхней Пышмы 
(его основная работа — продажа и постав-
ка светильников). Ему заплатили за про-
ект 235 тысяч рублей.

Его работу чиновники никому не по-
казали, в открытом доступе ее нет. Но 
по техническому заданию, проектиров-
щик должен был предусмотреть в парке 
пешеходные дорожки, выложенные плит-
кой, с пандусами, ступеньками, если есть 
перепады высот, освещенные красивыми 
фонарями; малые архитектурные формы; 
скамьи и урны; кустарники; указатели; 
работающая (!) ливневая канализация.

Территорию вокруг противо-
туберкулезного диспансера 
на улице Энгельса пообещала 
прибрать мэрия. Здесь не при-
бирали уже несколько лет, и те-
перь за забором диспансера — 
свалка в высоченных зарослях 
чертополоха, которые местная 
детвора использует для игр. 

Как сообщается в ответе на ин-
формационный запрос «Город-
ских вестей» за подписью гла-
вы Ревды Ирины Тейшевой, по 
правилам благоустройства, со-
держать территорию в порядке 
— это обязанность собственни-
ка земельного участка. А зда-
ние этого учреждения здра-
воохранения и участок пло-
щадью 7897 квадратных ме-
тров находятся в областной 

собственности. То есть, об-
ласть и должна «нести бремя 
содержания принадлежащего 
ей имущества».

За несоблюдение данных 
правил собственника могут 
оштрафовать. 

Однако в данном случае, 
пишет глава, «учитывая со-
циальную значимость объ-
екта и неоднократные обра-
щения жителей, в настоящее 
время проводится оценка вы-
полнения работ по уборке 
данной территории, и Управ-
лением городским хозяй-
ством будет заключен разо-
вый контракт». Сроки не ука-
зываются. 

Что касается «иных терри-
торий», то организовывать их 
уборку должна администра-

ция (в лице УГХ) «по догово-
рам со специализированны-
ми организациями в преде-
лах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете». 

Вокруг тубдиспансера пообещали, наконец-то, прибраться
Хотя убирать там должен собственник здания

НАРУШЕНИЕ муниципальных 
правил благоустройства нака-
зывается штрафом: 

 гражданам — от 3000 до 5000 
рублей; 

 должностным лицам — от 
20000 до 50000 рублей;  

 юридическим лицам — от 
двухсот до четырехсот тысяч 
рублей.

 (областной закон об админи-
стративных нарушениях)

Фото Аллы Карпович

С тех пор как противотуберкулезный диспансер стал областным, он постепенно 
зарастает травой и мусором.

 ЧТО УЖЕ СДЕЛАЛ АЙДАМИР ГАМЗАЕВ 
 (С ОКТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА) 
Проект: ООО «Проектное бюро «Квартал»
Цена работ: 4 млн рублей

 Посадил 14 деревьев, оградил их невы-
сокими заборчиками

 Поставил девять скамеек и урны рядом 
с ними

 Выложил мозаичное панно из тротуар-
ной плитки в центре площади

 Установил три фонаря у здания КДЦ

 ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ООО «СТРИНТЕР» 
 (ДО 15 АВГУСТА) 
Проект: архитектурный отдел админи-
страции Ревды
Цена работ: 3,5 млн рублей.
На площади (1,5 млн рублей)

 Смонтирует и установит 18 фонарей 
с торшерами художественного ли-
тья и энергосберегающими лампами 
Navigator 55W / 4U E27

 Повалит 29 ветхих тополей, выкорчует 
пни от них, а также еще 25 старых пней. 
Всё вывезет на свалку

 Выкорчует старую акацию
 Разберет 8 старых стендов и бетонные 

фундаменты под ними
 Отремонтирует стелу, ту, которая спра-

ва, у «Сбербанка». И повесит на нее 
новые красивые плакаты

 В сквере напротив дома по М. Горького, 
19 (2 млн рублей). Выложит 1261,74 кв. 
м брусчаткой (заранее подготовив под 
нее территорию)

 Поставит 4 новые скамьи и шесть урн 
(красивых, с отделкой)

 Посадит 26 яблонь, предварительно 
удобрив лунки органиическими и 
гранулироваными смесями

«Стринтер» — фирма из Ревды, зарегистрирована на 
Родниковой, 5 в Совхозе. В 2014 году фирму учредили 
родственники Владимир Помаскин и Василий Злобин 
(он же директор). «Стринтер» сотрудничает с адми-
нистрацией и ее управлениями давно, практически 
ежегодно получает контракты. Так, в этом году фирма 
работала на Ледянке, обустраивала там площадку для 
пожарной машины за 187 тысяч рублей.

Что будут делать на площади Победы этим летом
Администрация города заплатит 3,5 млн фирме «Стринтер» за благоустройство центра города

Эскиз

Дизайн-проект обществнной территории площади и парка Победы.

Фото Александра Троценко

Так выглядят парк и площадь Победы сейчас.

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

КТО ТАКОЙ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН РЕВДЫ?
Это житель Ревды, Сверд-
ловской области или дру-
гого региона России, даже 
иностранец, согласно по-
правкам, принятым Думой 
в соответствующий доку-
мент три года назад. Почет-
ные граждане Ревды изби-
раются с 1983 года, а с 2014 
года к 100-процентной льго-
те на уплату земельного и 
имущественного налога до-
бавился еще один бонус для 
них: ежемесячная выплата 
2000 рублей, пожизненно. 
Память ушедших из жиз-
ни Почетных граждан мэ-
рия Ревды постепенно уве-
ковечивает в граните — на 
домах, где они жили и рабо-
тали, устанавливают мемо-
риальные таблички.

ЗА ЧТО НАГРАЖДАЮТ?
За заслуги в области нау-
ки, культуры и искусства, 
городского хозяйства, об-
разования, здравоохране-
ния, физической культуры 
и спорта, получившие ши-
рокое общественное при-
знание; за совершение с ри-
ском для жизни и здоровья 

подвига на благо жителей 
Ревды; за авторитет у го-
рожан, «обретенный дол-
гой и результативной тру-
довой, общественной, куль-
турной, научной, политиче-
ской, хозяйственной, благо-
творительной или иной де-
ятельностью».

А КТО В РЕВДЕ 
НОСИТ ЭТО ЗВАНИЕ?
Из ныне живущих — на-
пример, бывший директор 
школы №28 Людмила Фе-
досеева, бывший главврач 
детской больницы Евгения 
Баталина, председатель 
Совета ветеранов Павел 
Надымов. Из ушедших —
бывшие директора СУМЗа 
Иосиф Саркисов и Леонид 
Смирнов, бывший дирек-
тор Дворца культуры СУМ-
За Майя Фирулева и другие.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА «ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА»?
Трудовые коллективы раз-
ных предприятий и орга-
низаций, зарегистрирован-
ные общественные объеди-
нения, группы горожан (от 
200 человек). Самому себя 

выдвинуть нельзя.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
 ходатайство; развер-

н у та я хара ктерист и ка 
(биографические данные, 
описание заслуг и дости-
жений кандидата);

 выписку из протоко-
ла общего собрания кол-
лектива с указанием чис-
ла лиц, участвующих в го-
лосовании (для организа-
ций и общественных объ-
единений);

 копии документов, 
подтверждающих заслуги 
и достижения кандидата 
(удостоверения, сертифи-
каты, рецензии на автор-
ские разработки, публи-
кации самого кандидата 
и о нем);

 копии документов, 
подтверждающих нали-
чие государственных на-
град и званий;

 согласие на обработ-
ку персональных данных.

А НАГРАДУ «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД РЕВДОЙ» 
КТО ПОЛУЧАЕТ?
Люди, которые внесли боль-
шой вклад в развитие эко-

номики, производства, на-
уки, культуры, искусства, 
воспитания и образования, 
здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, ох-
раны окружающей среды, 
законности, правопорядка 
и общественной безопасно-
сти и иных сфер социаль-
но-экономической деятель-
ности; кто совершил что-то 
значительное в период во-
енной службы и при защи-
те Отечества, на ниве меце-
натства и благотворитель-
ности, государственного и 
муниципального управле-
ния, популяризации Ревды 
в СМИ и иной деятельно-
сти, направленной на раз-
витие округа, благосостоя-
ние жителей, способствую-
щей повышению престижа 
и авторитета муниципаль-
ного образования.

Эту награду учредили 
в 2012 году. Ее обладатель 
получает разовую премию 
5000 рублей (из средств 
местного бюджета).

Я МОГУ ВЫДВИНУТЬ СВОЕГО 
КАНДИДАТА?
Да, в составе коллектива 
— общественного, государ-

Как выдвинуть своего кандидата 
в Почетные граждане Ревды
Совет: займитесь документами сейчас
Назвать своих кандидатов на звание Почетного гражданина Ревды и на получение знака отличия «За заслуги перед городским округом Ревда» предлагает горожанам мэрия. Почетных граждан 
выберут в конце августа, накануне Дня города. Мы в «Городских вестях» уже дважды собирали подписи, и в прошлом году — успешно (звание получила режиссер Людмила Копытова). И считаем, 
что заняться этим может каждый — правда, важно сделать это при жизни уважаемого вами человека. Рассказываем, как.

ственного, муниципально-
го, частного — официально 
зарегистрированного. Про-
сто группы граждан голо-
са здесь не имеют. Но преи-
мущества, как показывает 
практика, имеют все-таки 
мнения должностных лиц. 
На получение знака имеют 
право предлагать канди-
датуры глава Ревды (Ири-
на Тейшева), Дума, главы 
сельских поселений в со-
ставе округа (у нас таких 
двое: глава Крылатовско-
го и Кунгурки Ольга Шай-
мурдина и глава Мариин-
ска, Ледянки и Краснояра 
Сергей Бочкарев).

Как и в случае с Почет-
ным гражданином, само-
выдвижение запрещено.

А КОГО В РЕВДЕ 
ТАК НАГРАЖДАЛИ?
Немногих людей. Напри-
мер, чемпиона по карате Ев-
гения Мамро (первым, уже 
в 2012 году), ветерана-строи-
теля Маргариту Зиновьеву, 
руководителя «Острова До-
брой надежды» Валентину 
Фесечко и экс-начальника 
управления культуры, экс-
директора музыкальной 
школы Татьяну Шлохину 
и других.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
 ходатайство; развер-

нутая характеристика с 
биографическими сведе-
ниями;

 выписка из протоко-
ла общего собрания кол-
лектива с указанием чис-
ла участвующих в голосо-
вании, заверенная подпи-
сью руководителя и печа-
тью;

 ксерокопии докумен-
тов, подтверждающих за-
слуги и достижения кан-
дидата;

 согласие на обработ-
ку персональных данных.

ГДЕ БУДУТ ВРУЧАТЬ 
ЭТИ НАГРАДЫ?
И Почетного гражданина 
Ревды, и обладателя (или 
обладателей) знака «За 
заслуги перед городским 
округом Ревда» награжда-
ют публично, на концерте 
на площади Победы в честь 
Дня города в сентябре.

КУДА И КОГДА СДАВАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ?
В мэрию Ревды: ул. Цветни-
ков, 21, каб. 6. Обращайтесь 
до 31 июля с 8.00 до 17.00. На 
вопросы ответят специали-
сты по тел. 3-07-32.

Фото из архива редакции

В 2017 году Почетным гражданином Ревды дума признала 
Людмилу Копытову, режиссера театра «Провинция». По-
смертно. Ее не стало в июле, спустя несколько месяцев после 
70-летия. Мы в редакции со дня похорон собирали подписи, и 
мэрия поддержала нас. Депутаты проголосовали единоглас-
но. Жаль, что не успели при жизни... Если у вас есть те, кто 
достоин звания, успевайте собрать документы.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/revdainfo vk.com/revdainfo instagram.com/revdainfo facebook.com/revdainfo
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СПОРТ
Ревдинцев приглашают 
на турнир по дартсу, 
посвященный Дню России
В субботу, 9 июня, ревдинцев 
приглашают поучаствовать 
в открытых городских сорев-
нованиях по дартсу. Турнир 
пройдет в помещении Шах-
матного клуба на улице Жу-
ковского, 22. Приглашают-
ся горожане в возрасте от 16 
лет.  Регистрация участников 
в 10.30, старт в 11.00. Соревнова-
ния посвящаются Дню России 
(отмечается 12 июня). 

Турнир пройдет по прави-
лам игры «Большой раунд». 
Каждый участник делает 21 
подход по броску трех дроти-
ков в сектора с 1 по 20 плюс 
«булл». Результат игрока — 
сумма всех набранных очков. 

Перед началом всем объяс-
няются правила игры. Сорев-
нования проводятся раздель-
но среди мужчин и женщин. 
Победители определяются по 
наибольшему количеству на-
бранных очков.

Организатор соревнова-
ний — ревдинская Федера-
ция дартса, при содействии 
отдела по физической куль-
туре и спорту администра-
ции Ревды. Заявки и справ-
ки — по электронной почте 
председателя городской Фе-
дерации дартса dartsRevda@
mail.ru (Алексей Николаевич 
Баранов).

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

10 июня легкоатлеты Ревды 
проведут забег памяти 
Виктора Мякутина
Дистанции — один, пять и десять километров
Традиционный легкоатлетический 
забег памяти Виктора Мякутина 
пройдет в воскресенье, 10 июня. 
Обычно мякутинские старты прохо-
дят в апреле, и этими соревновани-
ями городские спортсмены всегда 
открывают сезон, но из-за погоды 
их перенесли на июнь.

Начало —в 11.00 на поляне в 
конце улицы Майской за стади-
оном СК «Темп». Регистрация 
участников — за час до старта 
там же. 

Сначала преодолеть один ки-
лометр без учета времени мо-
гут все желающие. Все осталь-
ные спортсмены по возрастным 

группам будут соревноваться на 
дистанциях в пять и десять ки-
лометров. Здесь необходима со-
ответствующая подготовка и ме-
дицинский допуск.  

С прошлого года забеги памя-
ти Виктора Мякутина приняли 
статус региональных соревнова-
ний. На старт выходят легкоат-
леты из многих городов Сверд-
ловской области, таких как Ека-
теринбург, Богданович, Первоу-
ральск, Красноуфимск и других. 
Всего соревнуются более полуто-
ра сотен спортсменов.   

Самые многочисленные ко-
манды заявили Детско-юноше-
ская спортивная школа, клуб 

любителей бега «Энтузиаст», 
клуб «Тонус» и воспитанники 
детского сада «Непоседы».   

Победителей в личном пер-
венстве в каждой возрастной 
группе определяют по лучшему 
техническому результату. Побе-
дители и призеры получат гра-
моты и медали отдела по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации Ревды.

Забеги на призы Виктора Мя-
кутина проходили в Ревде с 2004 
года. После его смерти энтузиа-
сты-бегуны продолжают его де-
ло и проводят турнир уже па-
мяти легендарного спортсмена.

Ревдинец Фархад Нагиев 
выиграл Кубок Южного Урала 
по панкратиону
Три спортсмена ревдинского 
отделения спортивного клуба 
«Универсальные бойцы» ста-
ли призерами первого откры-
того Кубка Южного Урала по 
панкратиону. 

Это вид рукопашного боя, 
который был популярен в ан-
тичной Греции. В нем соеди-
нены удары руками и нога-
ми, а также борцовская тех-
ника. Турнир проходил в Че-
лябинске 2-3 июня.

Наш Фархад Нагиев в ве-
совой категории до 71 кг стал 
победителем соревнований, 
Виталий Саляхов (до 57 кг) и 
Даниил Штырин (до 47 кг) за-
няли третье место. Всего за 
ревдинскую команду высту-
пали восемь бойцов.

— Очень неожиданно по-
лучилось так, что за третье 
место боролись Виталий и 
Валерий Саляховы, — расска-
зывает тренер ревдинской ко-
манды Дмитрий Дорофеев. 
— Перед поединком я и ска-
зал: хоть вы и братья-близне-
цы, но в поддавки не играй-
те, бейтесь во всю силу. При-
слушались. Ушли в ударную 
технику и получился беском-
промиссный бой, все это от-

метили. Победил Виталий 
Саляхов.

По словам Дорофеева, са-
мым опытным в команде 
был Фархад Нагиев, его стаж 
в «Универсальных бойцах» 
шесть лет. Второй год трени-
руется Виталий Саляхов, а 
13-летний Даниил Штырин 
всего полгода.

— Ревдинцев уже хорошо 
знают по соревнованиям, — 
сказал Дмитрий Дорофеев. — 
Всегда при подготовке к ка-
ким-нибудь турнирам орга-
низаторы интересуются, мол, 
привезешь ли своих бойцов. 
Мы хорошо зарекомендова-
ли себя, и нас побаиваются 
при схватках.

В командном зачете побе-
дителями стали бойцы Челя-
бинска, на втором и третьем 
местах — спортсмены Уфы и 
Перми соответственно.

В Кубке Южного Урала по 
панкратиону участвовали бо-
лее двухсот спортсменов из 
нескольких регионов России. 
Были даже бойцы из Казах-
стана, что придало соревно-
ваниям международный ста-
тус. Турнир будет проходить 
ежегодно.

Елена Курманова стала призером 
забега «Сказы Бажова»
Представители городского 
клуба любителей бега «Энту-
зиаст» Елена Курманова и Па-
вел Липатников стали призе-
рами традиционного между-
народного легкоатлетического 
фестиваля в Полевском «Ска-
зы Бажова». Забеги проходили 
в воскресенье, 3 июня, были 
посвящены памяти Заслужен-
ного тренера РФ Сергея Егоро-
ва и 300-летию города.

На дистанции 20 км Елена 
Курманова в своей возраст-
ной категории заняла третье 
место, показав результат 1 
час 39 минут 17 секунд. В за-
беге на 10 км третий резуль-
тат показал Павел Липатни-
ков, его время 34 минуты 44 
секунды. Но наш спортсмен 
бежал вне зачета.

Всего на старты в Полев-

ском вышли 12 ревдинцев. 
Среди мужчин в своих воз-
растных группах лучшие ре-
зультаты на дистанции 20 км 
показали Роман Наговицын 
и Алексей Крупин — четвер-
тое и пятое места соответ-
ственно.

В забегах на 5 км участво-
вали четыре ревдинских «эн-
тузиаста»: старейший пред-
ставитель клуба Борис Ско-
рынин (80 лет), Григорий Ми-
рошин, Людмила Готенко. И 
десятилетняя Александра По-
жидаева. Она впервые преодо-
лела пятикилометровую дис-
танцию на соревнованиях.

Легкоатлетические забеги 
«Сказы Бажова» в Полевском 
прошли в 35 раз, всего сорев-
новались 620 спортсменов на-
шего региона.

В Еланском парке пройдет областной 
чемпионат по силовому экстриму
Организаторы обещают, что все будет не так, как обычно
Спортивная организация «Бо-
гатыри Урала» в четвертый раз 
проведет в Ревде открытый Чем-
пионат Свердловской области по 
силовому экстриму среди юношей 
и юниоров (до 20 лет). Турнир со-
стоится в воскресенье, 10 июня, 
в Еланском парке, начало в 12.00. 
Турнир приурочен ко дню рожде-
ния «Богатырей».

— Фиксированного дня рождения 
нашей организации нет, но мы 
всегда отмечаем это событие в 
первых числах июня, — уточнил 
президент организации Алексей 
Мельников. — На этот раз мы на-
мерены серьезно «закатить» со-
ревнования, как никогда. Впер-
вые здесь турнир пройдет отдель-
но среди юношей и юниоров. Ну 
и в Еланском парке организуем 
концертную программу артистов 
с «живым звуком». 

В турнире поучаствуют око-
ло двадцати атлетов из Асбе-
ста, Камышлова, Екатеринбур-
га и Ревды. Честь нашего горо-
да будут защищать Георгий Раз-
умов, Александр Мельников и 
Василий Зиновьев. Генеральные 
партнеры — ревдинское ООО 
«Темир-Текс» и благотворитель-
ный фонд «Ника». 

— Вся ревдинская команда 
сейчас отрабатывает упражне-
ния, которые будут на соревно-
ваниях, — говорит атлет Васи-
лий Зиновьев. — На данный мо-

мент для меня самая трудная 
дисциплина — это кантовка ав-
топокрышки, на нее делаю осо-
бый упор. У нас очень хорошие 
шансы, упорно готовимся и на-
строены на победу. Во всяком 
случае, считаю, что выступим 
достойно. Про иногородних со-
перников знаю мало. Но есть ре-
бята, которые составят хорошую 
конкуренцию. Поэтому, под-
держка наших болельщиков бу-
дет очень важна для нас.

В прошлом году победителем 
областных соревнований по си-

ловому экстриму среди юношей 
до 20 лет стал Алексей Фомин, 
атлет из поселка Белоярский. 
Ревдинские спортсмены Алек-
сандр Мельников и Георгий Раз-
умов заняли второе и третье ме-
ста соответственно. Всего меря-
лись силой девять юношей из 
Камышлова, Асбеста и Белояр-
ского. Настоятель храма во имя 
Архистратига Михаила отец 
Алексий решился на показатель-
ное выступление и на удивление 
всем поднял над головой гирю в 
24 килограмма двенадцать раз.

10 июня. Воскресенье
Еланский парк. 12.00

  Эстафета: дамбл (гигантская 
гантель) 50 кг и 55 кг 

 Кантовка автопокрышки 320 кг 
  Эстафета: лог-лифт (подъем 
бревна) 65 кг и 75 кг 

  Йок (коромысло стронгмэнов) 
200 кг на 20 м

  Подъем Камней Атласа 75 кг, 94 
кг, 113 кг на время

Фото Юрия Шарова, из архива редакции

Август 2017 года. Турнир среди юношей в Еланском парке. Упражнение 
выполняет Александр Мельников
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Реклама (16+)

Фестиваль водных фонариков 
прошел на стихийном пляже «Три 
тополя» 3 июня. Десятки светящих-
ся бумажных цветов наполнили 
воскресный вечер волшебством. 
Развлечение это для Ревды новое, 
поэтому несмотря на холод к пруду 
пришли десятки людей. Они загада-
ли желания и запустили фонарики в 
воду. Не переживайте за экологию 
— когда все кончилось, организа-
торы сели в лодку и выловили весь 
мусор из воды.

Как утверждают авторы, арт-
проект «Вместе зажигаем» при-
думали пять лет назад в Санкт-
Петербурге. И с тех пор зажига-
ют они по всей стране.

Бумажные фонарики со свеча-

ми внутри продавали на лотках 
за 200-300 рублей. Их было два ти-
па. Как объясняли продавцы, во-
дный фонарик-лотос исполняет 
духовные и романтические меч-
ты, фонарик-куб — материаль-
ные желания. Фонарики со све-
чами каждый мог сделать сам 
и принести с собой, но ревдин-
цы этого сделать не догадались. 

Для гостей фестиваля спе-

ла финалистка проекта «Голос 
Ревды 2018» Юлия Уткина. А еще 
среди всех, кто пришел, разы-
грали призы — сертификаты на 
3000 рублей для покупки турпу-
тевок в любую точку мира. В фи-
нале выступили артисты огнен-
ного шоу ETHEREAL из Екате-
ринбурга. Особенно файер-шоу 
поразило детей. 

Кульминацией стал одновре-

менный спуск на воду фонари-
ков. Каждый мог и загадать за-
ветное желание (некоторые не 
мелочились, а загадывали по 
два, а то и по три). 

—  Каждый из вас сегодня за-
гадает желание, загадает мечту, 
которая обязательно сбудется, — 
рассказывал зрителям ведущий 
праздника Шамиль Гильмитди-
нов. — Важно только очень хо-

теть и двигаться к этой цели. И, 
конечно же, взять фонарик и опу-
стить его на воду.

К чести организаторов, после 
проведения праздника они при-
вели территорию «Трех тополей» 
в порядок — и в воде, и на берегу. 
Участники арт-проекта «Вместе 
зажигаем» говорят, что их пози-
ция — после их приезда должно 
стать чище, чем было.

Ревдинцы запустили фонарики в пруд. Было красиво
А организаторы после праздника прибрали мусор на пляже и в воде, и свой, и чужой

ВПЕРВЫЕ ФЕСТИВАЛЬ ВО-
ДНЫХ ФОНАРИКОВ ПРОШЕЛ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ НАЗАД. Его называют 
праздником для тех, кто в любом 
возрасте продолжает верить в 
чудеса. Сейчас такие шоу про-
ходят по всей России — по словам 
организаторов, в этом году их тур 
охватит больше 300 городов. По 
легенде, придуманной авторами, 
если опустить фонарик на воду и 
загадать желание, оно сбудется.

Фото Аллы Карпович

Катя и Света не рассказывают, что загадали. Говорят, что тогда желание 
не сбудется.

Фото Аллы Карпович

Десятки ревдинцев запустили фонарики в воду. Они загадывали 
желания.

50-7050-7050-70

Производство Россия. Кол-во товара ограничено.

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

«Я не могу делать 
правильно — 
я делаю по-своему»
Наталия Охулкова шьет уникальные 
игрушки — для души и для друзей
Мама двоих детей, рукодельница Наталия Охулкова говорит — интересное с ней всегда начинается в декрете. 
Семь лет назад, сидя дома с первенцем, она поняла, что будет шить кукол. Начала с простых. А сейчас На-
талия умеет перепиливать куклам лица, шить для них одежду и обувь и даже делать мебель. Она делает их 
для себя, в подарок и на продажу.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Куклы Тильды
— Большинство известных рукодельниц 
начинали свой путь с Тильды — эта кук-
ла очень проста в исполнении, и на ее ба-
зе можно выполнить много образов. Поэ-
тому кукольницы так ее любят, — объяс-
няет Наталия. — Автор идеи — норвеж-
ка Тони Финнангер. Она работала в ру-
кодельном магазинчике и как-то в ожи-
дании клиентов придумала куклу, кото-
рая очень понравилась людям. 

Для Тильды используют флис, хло-
пок, лен, бязь. Наталия говорит, что это 
примитивные куклы — «у них даже вме-
сто глаз точечки». Бывают куклы-анге-
лы добра, тепла, домашнего уюта, есть 
семейные ангелы, ангелы беременной 
женщины.

— Я знаю много случаев, когда жен-
щина не могла зачать ребенка. А потом 
ей шили ангелочка с люлькой или ма-
лышом на руках, и она беременела, — де-
лится Наталия. — Если автор вкладыва-
ет определенный смысл в игрушку, кото-
рую делает, а хозяин куклы в это верит, 
то все сбывается. 

У Наталии «смысловых» кукол не бы-
ло, но были символические — кукла-су-
дья, кукла-учитель для представителей 
этих профессий. Мастерица рассказыва-

ет, что любят Тильд все — независимо от 
пола и возраста. 

— Как-то в гости ко мне приехал папа 
и увидел у меня целую коробку сшитых 
игрушек. Он их забрал и отвез на рабо-
ту — предлагать женскому коллективу. 
А одного гномика оставил себе — кукла 
всегда ездила с ним в машине. Просто 
как напоминание обо мне. 

Зверушки Тедди
— От Тильд я перешла к Тедди. Честно, 
было страшновато. Я долго перебирала 
выкройки и смотрела в интернете мастер-
классы — пыталась понять, как вообще к 
этому подойти, — вспоминает Наталия. — 
Очень долго настраивалась, ходила по на-
шим магазинам, искала подходящий мех. 
А сподвигла меня взяться наконец за ра-
боту девочка из Москвы, которая попро-
сила сделать ей зайчика и Санту. И я ре-
шила — попросила, значит, надо. Сдела-
ла — и стало уже не так страшно. 

Оказывается, Тедди — это не только 
мишки, как мы привыкли думать. Это 
технология ручного производства любых 
зверьков. Хотя начиналось все именно с 
медведей: первого Тедди сшила житель-
ница Германии, его прообразом стал цир-

ковой медведь. Лапки медведя присоеди-
нялись к туловищу специальной шнуров-
кой, из-за чего они были подвижными — 
это и есть отличительная черта всех Тед-
ди. Как рассказывает Наталия Охулко-
ва, именно немецкие материалы особен-
но ценятся при изготовлении этих игру-
шек — хоть мишек, хоть слонов, хоть жи-
рафов. Классика Тедди — это плюш и 
опилки.

Текстильные куклы
Такие игрушки шьются по авторскому ле-
калу, так, как куклу видит ее создатель. 
Наталия любит кукол с «грустинкой», по-
волокой в глазах. 

— Грустных кукол люблю почему-то 
больше, чем веселых, смеющихся — по-
жимает плечами мастерица. — Вообще, 
веселые куклы у меня не получаются. 
Мне иногда муж говорит, что их даже 
жалко. И все знакомые спрашивают, по-
чему они такие грустные, грязные и ис-
пачканные. 

Наталия объясняет, что любит искус-
ственно состаривать ткань. А еще у нее 
очень долго складывается в голове фи-
нальный образ куклы. Но с каждым но-
вым творением она становится смелее. 

Кукла Ася
Коллекционные куклы Блайз — это новин-
ка. По крайней мере, у нас в Ревде. Это ку-
клы с непропорционально большой по от-
ношению к телу головой, внутри которой 
спрятан механизм, позволяющий менять 
цвет глаз и направление взгляда. Наталия 
мечтала об этой кукле года полтора (сто-
ят они недешево). 

— Ценность этих кукол для творче-
ских людей в том, что им перепилива-
ют лицо. Пластик устроен так, что его 
можно скульптурировать, менять фор-
му носа, губ, глазной механизм, — пока-
зывает куклу Наталия. — Губки я ей пе-
репилила. Этим куклам делается новый 
мейк-ап, все покрывается лаком. Куклам 
Блайз меняют прически, даже снимают 
скальп и переделывают волосы. У этой 
свои шикарные, поэтому я ничего пере-
делывать не стала. Она моя, и я ее нико-
му не отдам! 

У Аси шарнирное тело, и она очень фо-
тогеничная — посадить ее можно хоть 
как. У куклы меняются жесты. Ната-
лия собирается сшить Асе много разной 
одежды. 

Наталия шила всегда, с детства. 
Но больше от нечего делать. Ши-
тьем занималась бабушка масте-
рицы. Глядя на нее, Наташа ры-
лась в чемоданах, перешивала 
старые штаны и кофты и бегала 
в них во дворе. 

— Уже потом, когда я сиде-
ла в декрете (Данилу у меня бы-
ло месяцев восемь), увидела на 
одном «мамском» форуме бесе-
ду, где девочки делились опы-
том ручной работы. Зашла ту-
да и увидела ее — фотографию 
норвежской куклы Тильды. Мне 
так захотелось сделать эту ку-
клу, что я даже не стала искать 

выкройки, просто нарисовала 
от руки что-то подобное и нача-
ла шить ее из старых лоскутков. 
Получился у меня заяц — страш-
ный-престрашный. Я подарила 
его дочери подруги, и он у них 
живой до сих пор, — рассказы-
вает Наталия. 

С того дня мастерица забо-
лела куклами. Сначала в ход 
шли лоскутки и остатки пеле-
нок. Потом Наталия начала по-
купать ткани, затем — стала за-
казывать их в специализирован-
ных магазинах. Кукол в частной 
коллекции стало появляться все 
больше. 

— Нет такого, чтобы я зани-
малась, занималась и занима-
лась, шила, шила и шила, — сме-
ется рукодельница. — Послед-
ний раз очень много кукол я ши-
ла в ноябре, к выставке. Я вооб-
ще шью «запоями» — такой «за-
пойный маньяк». 

Раньше Наталия давала име-
на игрушкам. Но сейчас их на-
копилось так много, что приду-
мать уже не может — оставля-
ет эту возможность новым хо-
зяевам. 

Она говорит, что быстро за-
горается, но интерес так же бы-
стро пропадает, и хочется чего-

то другого. Кукольница не была 
ни на одном мастер-классе — до 
всего дошла своим умом. Она не 
может делать все так, как при-
думал автор, всегда привносит 
что-то свое.  

— Сейчас идет совмещение 
текстильной авторской куклы 
с технологиями Тедди. Вооб-
ще, смешиваются все техники, 
потому что все ресурсы выра-
ботаны, придумать что-то свое 

очень сложно, — объясняет На-
талия. — Например, берут ан-
тикварную будуарную куклу и 
на нее садят голову лесного зве-
ря. Получается очень необычно! 
Это уже какие-то фантазийные 
существа. Я понимаю, что тоже 
скоро до этого дойду. На самом 
деле, это очень интересно, по-
тому что нужно изучать много 
разных техник и пробовать их в 
классическом исполнении. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сын Наталии Охулковой Семен живо интересуется шитьем игрушек. Вы-
растет — будет помогать маме!

Какие игрушки делает Наталия Охулкова
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ВЪЕХАЛ В ЗАБОР У БЫВШЕЙ «РОМАШКИ». Снес забор, дорожный знак, задел автобус-
ную остановку и разбил свой ВАЗ-2108 пьяный водитель в ночь на понедельник, 4 июня. Об этом сооб-
щили очевидцы. По данным ревдинского отделения ГИБДД, автомобиль ехал по М.Горького в сторону 
улицы Энгельса. Алкотест показал, что водитель был сильно пьян (в выдыхаемом воздухе было 0,964 
промилле алкоголя — при разрешенных законом 0,16). За езду в нетрезвом виде на него составили ад-
министративный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП. Санкция — лишение водительских прав на срок от по-
лутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей.

Полиция заставила 
должников заплатить 
просроченные 
штрафы 
На сумму 19 350 рублей. Из полутора 
миллионов долга

Ревдинцев, не заплативших 
вовремя наложенные на них 
административные штрафы, 
с 21 по 25 мая навестили по-
лицейские. 612 должникам — 
а всего в Ревде и Дегтярске 
2818 человек задолжали по 
штрафам полтора миллиона 
рублей — прислали домой на-
поминания об уплате. Таки-
ми мерами полиции удалось 
заставить 35 нарушителей за-
платить свои штрафы. На сум-
му 19350 рублей.  

На самых злостных соста-
вили административные про-
токолы по ч. 1 ст.20.25 КоАП 
РФ «Уклонение от исполне-
ния административного на-
казания». Теперь им грозит 
новый штраф, двукратный 
неуплаченному, или админи-
стративный арест на срок до 
15 суток, или до пятидесяти 
часов обязательных работ (но 
от «исходного» штрафа нака-
зание не освобождает). 

Если долг так и не пога-
шен, его будут взыскивать су-
дебные приставы. Они могут 
арестовать имущество и сче-
та должника, удержать сум-
му из заработной платы и да-
же не выпустить его за гра-
ницу. 

К ви та н ц и ю об у п лате 
штрафа нужно предоставить 
в полицию: в Ревде — Цвет-
ников, 5, каб. №27 (группа 
по исполнению администра-
тивного законодательства), 
в Дегтярске — Калинина, 50, 
каб. №1 (дежурная часть). Во-
просы — по телефону: 5-00-88. 

Во время прошлой операции 
«Должник», в конце марта, по 
данным ОМВД, 71 должник 
заплатил штрафы. Это 38,3 
тысячи рублей. Остаток долга 
по штрафам — 1 млн 662,5 
тысячи. 

Фотофакт  

6600 рублей заплатил ветеран тру-
да из Ревды за замену резинового 
уплотнителя на двух пластиковых 
окнах и за две новые оконные руч-
ки. И еще остался должен некоему 
ООО «Будущее» за работу почти 
десять тысяч. Он утверждает, что 
представители этой фирмы, придя 
к нему домой, ввели его в заблуж-
дение и запугали скорой поломкой 
окон, если все не исправить немед-
ленно. Этот ненавязчивый сервис 
с доставкой на дом уже хорошо 
знаком нам по чудо-пылесосам, 
суперфильтрам для воды, эколо-
гичной посуде и прочим товарам, 
без которых, по утверждению их 
бойких продавцов, жить просто 
невозможно.

7 мая днем, по словам Викто-
ра Федоровича, ему на мобиль-
ный позвонила девушка (назвав 
по имени-отчеству — то есть у 
фирмы имеются данные абонен-
тов), предложила бесплатно ди-
агностику окон. Мол, вам поло-
жено бесплатное обслуживание 
от установщиков. 

— В назначенное время явил-
ся молодой человек, осмотрел 
стеклопакеты, открыл-закрыл 
створки, покрутил ручки и заа-
хал: рассохлись, надо срочно ме-
нять резинки, сейчас это будет 
стоить триста-четыреста рублей, 
тем более как раз у нас скидки 
для пенсионеров, а иначе — при-
дется менять окно,  — рассказы-
вает Виктор Федорович. — Тут 
же снял в кухне оконную ручку, 
как фокусник, достал из сумки 
новую, поставил, потом на вто-

ром окне…  И — с вас, пожалуй-
ста, 1800 рублей. Я заплатил, по-
тому что голова у меня уже от 
потока информации шла кру-
гом. Времени подумать, осмыс-
лить происходящее мне просто 
не давали.

Затем «диагност» перечислил 
необходимые для «спасения» ок-
на «ремонтно-профилактиче-

ские работы» и предложил Вик-
тору Федоровичу подписать до-
говор подряда. На сумму 14472 
рубля — в рассрочку, с предо-
платой в сумме 4800 рублей сра-
зу после подписания договора. 
Остальные 9672 рубля — двумя 
равными платежами с интерва-
лом в месяц. Вконец обескура-
женный клиент сам заполнил 

бланк договора и расписался в 
экземпляре исполнителя.

По звонку «диагноста» немед-
ленно возник еще один моло-
дой человек — мастер (видимо, 
ждал в машине во дворе, пред-
положил Виктор Федорович). За 
полчаса поменял везде уплотни-
тель (16 метров), сообщив по хо-
ду клиенту, что «у вас стояли ки-
тайские резинки, а мы вам уста-
новили качественные немец-
кие». Виктор Федорович вместе 
с сотрудником сходил в банк за 
деньгами и рассчитался. И толь-
ко после ухода настойчивых го-
стей из «Будущего» клиент по-
нял, что был обманут.

Виктор Федорович по сове-
ту специалистов Роспотребнад-
зора уже составил претензию 
к ООО «Будущее» с требовани-
ем расторгнуть договор. Он со-
гласен оставить исполнителю 
уже уплаченные 4800 рублей, но 
не намерен платить остальную 
сумму. По его мнению, этого бо-
лее чем достаточно. 

«Стоимость выполняемой ра-
боты в обязательном порядке 
должна доводиться до потреби-
теля и порядок ее формирова-
ния должен быть ему понятен, 
— говорится в претензии. — А в 
договоре подряда не указано, за 
какие услуги, работы, товары с 
меня удержана данная сумма».

Если исполнитель не выпол-
нит требования, ревдинец наме-
рен обратиться в суд. Пригласив 
перед этим независимого оцен-
щика — оценить сделанное гостя-
ми из «Будущего» по достоинству.

Пенсионеру «отрегулировали» окна за 16 тысяч рублей 
Вся работа — замена уплотнителя и двух ручек. Предупредите своих близких!

 ДРУГИЕ СЛУЧАИ ОБМАНА 
 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
В феврале этого года ревдинская 
пенсионерка с помощью специ-
алистов консультационного пункта 
для потребителей Роспотребнад-
зора взыскала через суд деньги за 
навязанный ей фильтр для воды — 
16700 рублей. Фирму-продавца этих 
фильтров также оштрафовали почти 
на 20 тысяч и обязали компенсиро-
вать моральный вред «покупателю 
поневоле» в сумме 5000 рублей.
А в мае телекомпания «Единство» 
рассказывала, как сотрудники банка 
и охраны помогли пожилой ревдинке 
избежать покупки водного фильтра 
за 22 тысячи рублей. Менеджеры 
уговорили ее установить фильтр (яко-
бы с 50%-ной скидкой) и привезли 
в банк за деньгами, но операторов 
насторожила поспешность, с которой 
женщина просила выдать ей немалую 
сумму. Узнав, в чем дело, они вызва-
ли охрану, менеджеров задержали и 
заставили снять уже установленный 
прибор.

 ЕСЛИ ВАШИ 
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
 ПРАВА НАРУШЕНЫ,  можно 
обратиться за помощью в консуль-
тационный пункт для потребителей 
Первоуральского филиала Центра 
гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области:

 в Ревде — ул. Спортивная, 49б 
(прием по средам с 9.00.до 12.00), тел. 
(34397) 5-61-52;

 в Первоуральске — ул. Вайнера, 4, 
каб. 107, часы работы: в рабочие дни 
с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 
13.00, тел. (3439) 66-85-04.

— Мастерски «обрабатывают», убедительно, невозможно оказаться. 
Вот, мол, видишь — пыль, из-за нее же вся механизация полетит, 

заржавеет. И ты с ними соглашаешься! Очень настойчиво и очень грамотно. 
Этой ручке, например, цена максимум триста рублей, а ее за девятьсот мне 
продали, я уже не говорю про резинку, хоть она китайская, хоть немецкая. 
Еще предлагали средство для ухода за фурнитурой: за полторы тысячи вот 
такой тюбичек. Обыкновенное машинное масло!

Виктор Федорович, обманутый клиент 

Фото Дмитрия Пикулева
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05.00 Художественный фильм 
«Чертово колесо» (16+)

06.30 Художественный фильм «Не 
было бы счастья...» (12+)

11.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

концерт
14.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Аншлаг»

23.50 Художественный фильм «Не 
того поля ягода» (12+)

03.55 Художественный фильм «От 
печали до радости» (12+)

06.35 Художественный фильм 
«Вечное свидание» (12+)

08.35 Художественный фильм «Во-
семь бусин на тонкой ниточке» 
(12+)

10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

13.35 «Юмор летнего периода» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Художественный фильм «Не 

хочу жениться!» (16+)
16.25 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ. «Алмазный 
эндшпиль» (12+)

20.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-
КОВОЙ. «Барышня и хулиган» 
(12+)

23.45 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

00.30 «Здравствуй, страна героев!» 
(6+)

01.35 Художественный фильм 
«Выйти замуж любой ценой» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.40 Художественный фильм 
«Карнавал» (0+)

11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.30 Художественный фильм 

«Леди и разбойник» (12+)
03.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)

08.10 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
10.30 Х/ф «Сёстры Магдалины» (16+)
12.50 Х/ф «Крупная рыба» (0+)
15.20 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
17.40 Х/ф «Гостья» (12+)
20.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.10 Х/ф «Стальные магнолии» (0+)
00.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
02.40 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
04.40 Х/ф «13» (18+)

08.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (12+)

09.50 Х/ф «М+Ж» (16+)
11.25 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)
13.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.00 Х/ф «Менялы» (0+)
16.50 Х/ф «Разговор» (16+)
18.20 Х/ф «Не было бы счастья» (16+)
20.20 Х/ф «Отторжение» (16+)
22.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
00.20 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
02.20 Х/ф «Ангелы революции» (16+)

05.00 «Споёмте, друзья!» (татар.) (6+)
05.50 Т/с «Доигрались!» (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30, 01.00 Х/ф «Не сошлись харак-

терами» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
15.00 «ШаянNТВ» (татар.) (0+)
15.30 Д/с Атлас животного мира (6+)
16.00, 02.20 Концерт
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 Д/ф
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
23.00 Х/ф «Дом грёз» (16+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.00 «ДомN2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Т/с «Я N Зомби» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Бабий бунт, или Война в 

Новоселково» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ВОЛГАNВОЛГА» (0+)

01.20 Художественный фильм «И на 
камнях растут деревья» (0+)

04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» (0+)

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

20.00 Т/с «Снайпер. Последний вы-
стрел» (12+)

23.10 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
06.55 Х/ф «День радио» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «Спецназ поNрусски 2» (12+)
10.10 Т/с «Спецназ поNрусски 2» (12+)
11.05 Т/с «Спецназ поNрусски 2» (12+)
12.00 Т/с «Спецназ поNрусски 2» (12+)
12.55 Т/с «Спецназ поNрусски 2» 

(12+)
13.55 Т/с «Спецназ поNрусски 2» 

(12+)
14.45 Т/с «Спецназ поNрусски 2» 

(12+)
15.45 Т/с «Спецназ поNрусски 2» 

(12+)
16.40 Х/ф «Спецназ» (16+)
17.35 Х/ф «Спецназ» (16+)
18.30 Х/ф «Спецназ» (16+)
19.25 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
20.20 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
21.20 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
22.10 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
23.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
00.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.10 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

06.00 Погода (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе» (0+)
07.00 «Патрульный участок» (16+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Погода (6+)
08.05 Х/ф «Найденыш» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Х/ф «НайденышS2» (16+)
13.15 Погода (6+)
13.20 Х/ф «Паспорт» (12+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Х/ф «Орел и решка» (16+)
16.25 Погода (6+)
16.30 «Новости ТМК» (16+)
16.40 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1925 год 
N Сергей Есенин» (12+)

17.25 Погода (6+)
17.30 Х/ф «Есенин» (16+)
23.00 Художественный фильм «Я, 

Алекс Кросс» (16+)
00.35 Художественный фильм «Об-

лачный атлас» (16+)
03.25 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Смурфики 2» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)
11.50 Х/ф «КонанSварвар» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
14.30 Художественный фильм «Хоб-

бит. Нежданное путешествие» 
(6+)

17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
(12+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)

23.45 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

00.45 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.30 Т/с «Это любовь» (16+)
04.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Большая перемена» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
09.20 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании», «Тайна 
третьей планеты»

10.25 Х/ф «Большой секрет для 
маленькой компании». «Тайна 
третьей планеты»

12.10 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Тесей, или Разрушительная 
сила безрассудства»

12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». «По 
дороге в Тарногу»

13.20 Д/ф «Династия дельфинов»
14.05 Концерт
15.25 Цирка Ю. Никулина
16.15 Художественный фильм «Ах, 

водевиль, водевиль...»
17.25 «Конкурс «Романс N XXI век»
20.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб»
23.15 Балет «Золушка»
01.00 Д/ф «Династия дельфинов»
01.45 Художественный фильм «Ах, 

водевиль, водевиль...»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00 ФормулаN1. ГранNпри Канады 

(0+)
11.30, 14.50, 17.30, 20.05 Новости
11.40 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
12.45 Проф. бокс. Терри Флэна-

ган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери (16+)

15.00, 17.35, 20.10, 01.40, 02.30 Все 
на Матч!

15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция N Перу (0+)

18.05 Проф. бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса (16+)

20.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания N Мексика (0+)

22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия N КостаNРика (0+)
02.10 Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
02.50 Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)
05.15 Проф. бокс. Джефф Хорн 

против Теренса Кроуфорда 
(16+)

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция N США (0+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.30 Телесериал «Легенды о Круге» 

(12+)
13.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)

14.45 Художественный фильм 
«Новые приключения неулови-
мых» (6+)

16.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)

18.50 Художественный фильм 
«Антикиллер» (16+)

21.50 «В гостях у Михаила Задорно-
ва» (16+)

00.20 Художественный фильм «Три 
короля» (16+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАЖЕЧЬ В 
КАСБЕ» (16+)

04.15 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.10 Художественный фильм «Со-
бачье сердце» (18+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Петровка, 38»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»

13.00 «Жди меня» (12+)
14.00 Т/с «Казаки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Казаки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Казаки» (16+)
22.15 Концерт «Полжизни в пути» 

(12+)
00.35 Художественный фильм 

«Дикари» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
11.15 Мультфильм «Лего. Фильм» 

(6+)
13.00 Художественный фильм «За-

тура» (0+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (18+)

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

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (16+)

21.45 Художественный фильм 
«Звездные врата» (0+)

00.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕЩЕРА» 
(16+)

02.00 Художественный фильм «За-
тура» (0+)

04.00 «Тайные знаки. Как стать не-
видимкой» (12+)

05.00 «Тайные знаки. Любит N не 
любит» (12+)

05.45 М/ф

06.00 Новости
06.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ»

08.10 Художественный фильм 
«Голубая стрела»

10.00 Новости
10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЙНА И 
МИР» (16+)

12.00 Новости
12.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЙНА И 
МИР» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Телесериал «Второе зрение» 

(16+)
01.30 Художественный фильм 

«Деловая женщина» (16+)
03.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

11 /06/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

СТС 17.50
«ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
Продолжение путешествия 
хоббита Бильбо Бэггинса, 
волшебника Гэндальфа и 
13 отважных гномов. Их 
компания завершает свое 
путешествие к Одинокой 
горе. Там они встретятся с 
величайшей опасностью 
из всех — созданием, кото-
рое проверит на прочность 
не только их мужество, но 
крепость дружбы и правиль-
ность выбранного пути, — 
драконом Смаугом.

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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ЧЕ

06.00 Художественный фильм «От 
печали до радости» (12+)

08.00 Художественный фильм «Про-
ще пареной репы» (12+)

11.55 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Феде-
рации

15.00 Вести
15.15 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+)
20.00 Вести

21.00 Художественный фильм «Клуб 
обманутых жен» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Поздние цветы» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.15 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Художественный фильм 

«Статский советник» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
10.00 Новости
10.10 Художественный фильм 

«Крым» (16+)
12.00 Новости
12.15 Концерт
13.20 Князь Владимир N креститель 

Руси
14.20 Художественный фильм 

«Статский советник» (16+)
16.40 Художественный фильм 

«Весна на заречной улице»
18.30 «Голос. Дети». 5 лет»
21.00 «Время»
21.25 «Клуб Веселых и Находчи-

вых.» Встреча выпускников 
(16+)

23.35 Русское лето большого 
футбола

00.40 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.10 Художественный фильм «Про-

гулка в облаках» (16+)
04.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен»

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

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.00 «Сегодня»

10.15 Х/ф «Барсы» (16+)
14.00 Т/с «Казаки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Казаки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Казаки» (16+)
22.20 Х/ф «Знакомство» (16+)
00.20 «Петр Козлов. Тайны затерян-

ного города»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Т/с «Слепая» (12+)
13.00 Т/с «Слепая» (12+)
13.30 Т/с «Слепая» (12+)
14.00 Т/с «Слепая» (12+)
14.30 Т/с «Слепая» (12+)
15.00 Т/с «Слепая» (12+)
15.30 Т/с «Слепая» (12+)
16.00 Т/с «Слепая» (12+)
16.30 Т/с «Слепая» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 Т/с «Слепая» (12+)
23.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
01.45 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
03.45 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АНТИКИЛ-
ЛЕР» (16+)

12.30 Художественный фильм 
«Гараж» (16+)

14.30 Художественный фильм «Че-
ловек с бульвара Капуцинов» 
(16+)

16.30 «В гостях у Михаила Задорно-
ва» (16+)

18.50 Художественный фильм «Не-
уловимые мстители» (6+)

20.20 Художественный фильм 
«Новые приключения неулови-
мых» (6+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)

00.30 Художественный фильм «Ле-
генда Багера Ванса» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Рюдзо и семеро бойцов» 
(16+)

08.10 Х/ф «Гостья» (12+)
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13.05 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
15.20 Х/ф «Стальные магнолии» (0+)
17.45 Х/ф «Город ангелов» (18+)
20.05 Х/ф «Однажды в Мексике» (16+)
22.10 Х/ф «Эд из телевизора» (0+)
00.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (16+)
02.55 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)

08.20 Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
10.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
12.20 Х/ф «Ангелы революции» (16+)
14.30 «Криминальный квартет» (12+)
16.15 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
18.20 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.15 Х/ф «Мамы» (12+)
22.20 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
00.15 Х/ф «О чём ещё говорят 

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

Продолжение» (16+)

05.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАРЫШНЯ N 
КРЕСТЬЯНКА» (0+)

07.15 Художественный фильм 
«Молодая жена» (12+)

09.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ФИНИСТ N 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»

10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

13.55 Художественный фильм «От-
ель счастливых сердец» (12+)

17.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)

21.15 СОБЫТИЯ
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 

(12+)
00.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (0+)

03.45 Художественный фильм 
«Орёл и решка» (0+)

06.30, 20.10 Х/ф «Большая пере-
мена» (0+)

08.50 «Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым»

09.20 М/ф «В некотором царстве...», 
«Василиса Микулишна», «Кот 
в сапогах»

10.25 Х/ф «Большой секрет для 
маленькой компании». «Тайна 
третьей планеты»

12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». «Вели-
кий Устюг»

13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»

14.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.40 ГалаNконцерт лауреатов кон-

курса «Щелкунчик» в СПб
18.15 Д/ф «Федор Конюхов. На-

едине с мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Марии 
Ароновой

22.20 Концерт
00.05 Х/ф «Дуэнья» (0+)
01.40 «Искатели». «КладNпризрак»
02.25 М/ф «Хармониум»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
14.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
14.35 Художественный фильм 

«Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)

17.20 Художественный фильм 
«Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)

21.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

00.35 Х/ф «Образцовый самец №2» 
(16+)

02.30 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.20 Т/с «Это любовь» (16+)
04.50 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
05.15 «Ералаш»

06.00 Погода (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе» (0+)
07.00 «Патрульный участок» (16+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.40 Погода (6+)
08.45 Художественный фильм 

«Орел и решка» (16+)
10.10 Погода (6+)
10.15 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Художественный фильм 

«Есенин» (16+)
17.30 Художественный фильм 

«Есенин» (16+)
22.00 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1925 год 
N Сергей Есенин» (12+)

22.45 Художественный фильм 
«Цифровая радиостанция» 
(16+)

00.10 Художественный фильм 
«Есенин» (16+)

04.20 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.40 «Патрульный участок» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 14.40, 17.45, 18.50, 22.25 

Новости
09.05, 15.15, 17.50, 19.30, 01.30, 02.15 

Все на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Футбол. ЧМN 2006 г. 1/4 фина-

ла. Бразилия N Франция (0+)
14.10 «Футбольное столетие» (12+)
14.45 Д/ф «География Сборной» 

(12+)
15.55 Гандбол. ЧМN 2019 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. 
ПлейNофф. Россия N Чехия 
(0+)

18.20 «По России с футболом» (12+)
19.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.25 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия N Доминикан-
ская Республика (0+)

22.30 Футбол. ЧМN 2006 г. Финал. 
Италия N Франция (0+)

01.55 Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
02.35 Художественный фильм 

«Большой человек» (16+)
04.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия N Бразилия (0+)
06.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

05.00 М/ф «Илья Муромец и 
СоловейNРазбойник»

05.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

07.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.50 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
00.45 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
01.35 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
02.30 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
03.20 «Большая разница» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 М/Ф «АЛЕША ПОПО-

ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
(6+)

09.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

11.00 М/ф «Илья Муромец и 
СоловейNРазбойник» (6+)

12.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

14.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

15.15 М/ф «Три богатыря» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

ВолкN2» (6+)
22.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

ВолкN3» (6+)
23.45 М/ф «Как поймать перо 

ЖарNптицы»
01.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.00 «ДомN2. Остров любви» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «ДомN2. Остров любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(0+)

07.25 Художественный фильм «По-
сле дождичка, в четверг...»

09.00 Новости дня
09.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОРОЗКО» 
(0+)

10.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Телесериал «Россия молодая» 

(0+)
18.00 Новости дня
18.25 Телесериал «Россия молодая» 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Телесериал «Россия молодая» 

(0+)
02.35 Художественный фильм 

«Свинарка и пастух» (0+)
04.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДВА БОЙЦА» 
(6+)

05.00 «Музыкальные сливки» (12+)
05.40 Т/с «Твои глаза...» (12+)
08.40 М/ф «Кукарача» (6+)
10.00 «ШаянNТВ» (0+)
10.30, 20.00, 21.00 Концерт
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30 ГалаNконцерт фестиваля» 

Дуслык купере N Мост друж-
бы» (0+)

15.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
17.00 «День русского языка в 

Казани» (0+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
19.30 Новости (12+)
20.30 Новости (татар.) (12+)
21.30 Новости (12+)
22.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
23.45 «Видеоспорт» (12+)
00.15 Х/ф «Паспорт» (6+)
02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)
04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (16+)

09.20 Художественный фильм 
«Анжелика S маркиза ангелов» 
(12+)

11.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (12+)

13.40 Художественный фильм 
«Анжелика и король» (12+)

15.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» (12+)

17.20 Художественный фильм 
«Анжелика и султан» (12+)

19.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СМЯТЕНИЕ 
СЕРДЕЦ» (16+)

03.15 Д/ф «Жёны в погонах» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ЧЕ 14.30
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(16+)
В одном из ковбойских го-
родков Дикого Запада с его 
традиционной стрельбой, 
сквернословием и мордо-
боем появляется тихий мис-
сионер кино мистер Фёст. 
Неведомое прежде ковбоям 
«синема» до неузнаваемо-
сти меняет уклад их жизни, 
нравы и привычки...

12 /06/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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ЧЕ

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 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 Документальный цикл «Я буду 

жить» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Маковец-

кий» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38»
15.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90Sе. Челноки» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
(12+)

01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

08.10 Х/ф «Королевство полной 
луны» (12+)

10.05 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (16+)
12.35 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
14.40 Х/ф «Мой парень S псих» (16+)
17.05 Х/ф «Эд из телевизора» (0+)
19.30 Х/ф «Джонни Д.» (16+)
22.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
01.00 Х/ф «Впритык» (16+)
02.55 Х/ф «Отцы и дочери» (18+)

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

10.20 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

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

14.25 Х/ф «Виринея» (0+)
16.35 Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
18.20 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
20.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
22.20 Х/ф «Вий» (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 Дальше N любовь (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с Тайна кумира (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «ШаянNТВ» (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
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 «Дни хирурга 

Мишкина» (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.15 «ДомN2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
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 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.25 «Легенды спорта» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Документальный фильм «Ави-

анесущие корабли Советского 
Cоюза» (12+)

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

(12+)
20.45 Документальный сериал 

«Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» ТокNшоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Телесериал «Юркины рас-

светы» (6+)
04.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (12+)

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

06.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

11.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«ДМБ» (16+)
21.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+)

23.15 Т/с «Снайпер. Последний вы-
стрел» (12+)

02.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС...» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
05.30 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
06.20 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
07.15 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
08.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
10.15 Х/ф «Снайпер» (16+)
11.10 Т/с «Спецназ поNрусски 2» (12+)
12.05 Т/с «Спецназ поNрусски 2» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Спецназ поNрусски 2» (12+)
14.15 Т/с «Спецназ поNрусски 2» (12+)
15.10 Т/с «Спецназ поNрусски 2» (12+)
16.00 Т/с «Спецназ поNрусски 2» (12+)
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 Т/с «Террористка Иванова» 

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

(16+)

06.00, 07.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.20, 00.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (0+)

07.00, 09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30 «Прокуратура» (16+)
12.45 «Наследники Урарту» (16+)
13.00 Д/ф Зря ты новых песен (12+)
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)
14.50 Х/ф «Агата Рэйзин» (16+)
17.10, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 05.25 «События» (16+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)

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+)
10.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИЗРАК» 
(18+)

23.20 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

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

01.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)
02.35 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
03.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРИЗРАК» 
(18+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Кинопанораме» N 20 

лет. 1982 г.
12.15 Х/ф «Певучая Россия»
14.30 Д/ф «По следам космических 

призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пешком...»
16.35 Сергей Маковецкий. В игре!
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 В вечном поиске Атлантиды
21.30 «Цвет времени». Ван Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Авто-

портрет на полях партитуры»
23.35 Вагнер. Секретные материалы

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 14.25, 16.45, 20.40, 22.50 

Новости
09.05, 20.50, 22.55, 01.25, 02.15 Все 

на Матч!
10.40 Футбол. ЧМN 2010 г. 1/2 фина-

ла. Нидерланды N Уругвай (0+)
13.40 «Заявка на успех» (12+)
14.05, 19.20 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Саудовская Аравия» (12+)
14.30, 16.50 Все на Матч! ЧМ 2018 

г. (12+)
15.00, 16.20, 21.30 «День до...» (12+)
15.45 «Черчесов. Live» (12+)
17.20 Футбол. Товарищ. матч. Ита-

лия N Саудовская Аравия (0+)
19.40 Все на футбол!
20.10 Д/ф «География Сборной» (12+)
22.30 «Россия N Саудовская Аравия. 

Перед матчем. Live» (12+)
23.25 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия N Польша (0+)
01.55 «ЧМ. Live» (12+)
02.35 Футбол. ЧМN 2014 г. 1/2 фина-

ла. Германия N Бразилия (0+)
04.40 Х/ф «Позволено всё» (16+)
06.20 Д/ф «Бег N это свобода» (16+)
08.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

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 «ТРИ КОРОЛЯ» 
(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 Т/с «Карточный домик» (18+)
04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»

14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
(16+)

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

Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Сборная России. Обратная 

сторона медали» (12+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 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 «Звездные врата» (0+)
01.15 Т/с «Черный список» (16+)
02.00 Т/с «Черный список» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 ТокNшоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 ТокNшоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 ГалаNконцерт. Звезды мировой 

сцены в поддержку ЧМ по 
футболу 2018 г. Трансляция с 
Красной площади

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.00 Х/ф «Французский связной» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Французский связной» 

(16+)

13 /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 22.10
«СЕМЬ ЛЕТ
В ТИБЕТЕ» (12+)
Генрих Харрер, офицер 
Рейха, человек, у которого 
было все — успех, красота, 
известность, Но, оставив 
дома жену, он отправляется 
на покорение самого непри-
ступного пика в Гималаях. 
Однако впереди его ждет 
не успешное восхождение, 
а смертельная опасность, 
вражеский плен, долгие 
скитания…
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14 /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
«МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
Джон и Джейн женаты утом-
лены своим браком. Им 
кажется, что они знают друг 
о друге все. Но есть кое-что, 
что каждый предпочитает 
держать при себе: оба они 
— наёмные убийцы, кото-
рые путешествуют по миру, 
выполняя опасные миссии. 
Эти тайные приключения 
становятся их общей судь-
бой в тот момент, когда 
Джейн получает заказ на 
Джона, а Джон — на Джейн.

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+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние Новости
19.30 ЧМ по футболуN 2018 г. 

Сборная России N сборная Са-
удовской Аравии. Трансляция 
из Москвы

22.00 «Пусть говорят» (16+)
23.00 «Время»
23.35 Художественный фильм «Со-

бибор» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Французский связной 2» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Французский связной 

2» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 ТокNшоу «О самом главном» 

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 ТокNшоу «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 ТокNшоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Дорожный патруль
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

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

Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» (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+)
17.30 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+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
00.45 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

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

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

(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 «ЛЕГЕНДА БА-
ГЕРА ВАНСА» (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+)
04.00 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.35, 14.40, 17.00, 

20.00, 21.50, 22.55 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. ЧМN 2014 г. 1/2 фина-

ла. Германия N Бразилия (0+)
13.05 «Футбольное столетие» (12+)
13.40 Все на футбол! (12+)
14.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
14.45 Все на Матч!
15.10 «Сборная России. Live» (12+)
15.30, 18.10, 20.05, 21.55, 01.00 Все 

на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
16.20 «День до...» (12+)
17.05 «День до...» (12+)
23.00 Волейбол. Женщины. Лига 

наций. Россия N Япония (0+)
01.30 «ЧМ. Live» (12+)
01.50 Все на Матч!
02.10 Художественный фильм 

«Ребёнок» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)

06.45 Документальный фильм 
«Бобби» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.45, 12.25, 13.50, 
14.45, 17.20, 00.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (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 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
11.50, 13.30, 22.40, 00.35, 02.45, 05.05 

«Патрульный участок» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)
14.50 Х/ф «Агата Рэйзин» (16+)
17.10, 02.35 Кабинет министров (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.05, 05.25 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (16+)

23.25 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

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

01.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)

02.35 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)

03.35 Телесериал «Это любовь» 
(16+)

05.05 «Ералаш»

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Это Вы Можете. Аукци-

он», 1989 г.
12.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды»
15.10 Вагнер. Секретные материалы
16.05 Моя любовь N Россия!
16.35 Сергей Маковецкий. В игре!
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы»
01.25 Д/ф «Кино нашего детства»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Максим перепелица» 

(0+)
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Роза Сябитова» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Звёздные донжу-

аны» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25NЙ ЧАС
00.35 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот N 

1964» (12+)
02.15 Х/ф «Коломбо» (12+)

08.10 Х/ф «Крупная рыба» (0+)
10.35 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
13.10 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
15.30 Х/ф «Муза» (16+)
17.25 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
19.45 Х/ф «Крупная рыба» (0+)
22.10 Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби» (6+)
00.05 Х/ф «Такси 4» (12+)
01.50 Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта» (16+)

08.20 Х/ф «Займемся любовью» (16+)
10.05 Х/ф «Вий» (12+)
12.35 Х/ф «Клад» (16+)
14.30 Х/ф «ВолгаSВолга» (0+)
16.35 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)
18.20 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
20.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
22.20 Х/ф «Мой папа S Барышников» 

(12+)
00.10 Х/ф «Жить» (18+)
02.35 Х/ф «Монтана» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
06.10 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
07.05 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Спецназ» (16+)
10.15 Х/ф «Спецназ» (16+)
11.10 Х/ф «Спецназ» (16+)
12.05 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
14.20 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
15.15 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
01.35 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
02.35 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
03.35 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Художественный фильм «9 

рота» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (18+)
02.45 Х/ф «Возвращение суперме-

на» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.15 «ДомN2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (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+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «THTNClub» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Х/ф «Убийство первой степе-

ни» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Телесериал «Морской па-

труль» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Телесериал «Морской па-

труль» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.25 «Легенды спорта» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли 

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

(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» ТокNшоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
04.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (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 «Дальше N любовь» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (6+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с Тайна кумира (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 23.00 Д/ф
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «ШаянNТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Д/с Атлас животного мира (6+)
18.00 «Татары» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 Точка опоры (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» (0+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

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

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 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)

23.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 Документальный цикл «Я буду 

жить» (16+)
05.30 «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

TV1000 19.45
«СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (0+)
Удивительная история 
жизни шестерых женщин 
из маленького городка в 
штате Луизиана, которые 
пронесли свою трогатель-
ную дружбу сквозь годы. 
Они привыкли делиться 
друг с другом радостями и 
горестями, откровенными 
переживаниями и тайными 
надеждами.

15 /06/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.15 Модный приговор
11.15 «УразаNБайрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
12.00 Новости
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Человек и закон» (16+)
19.30 «Поле чудес»
20.25 ГалаNконцерт. Звезды мировой 

сцены в поддержку чемпиона-
та мира по футболу N 2018 г

21.00 «Время»
21.30 ГалаNконцерт. Звезды мировой 

сцены в поддержку чемпиона-
та мира по футболу N 2018 г

22.40 ЧМ по футболуN 2018 г. 
Сборная Португалии N сборная 
Испании. Трансляция из Сочи

01.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55 «Стинг. Концерт в Олимпии»

05.00 «Утро России»
09.00 ТокNшоу «О самом главном» 

(12+)
10.00 Программа «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
11.55 Праздник УразаNБайрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

12.45 ТокNшоу «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 ТокNшоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 

(12+)
23.45 Художественный фильм «До-

мработница» (16+)

05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 

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

Смерч» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
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 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «ЧеловекNневидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Астрал» (16+)
22.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.45 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)
02.45 «Тайные знаки.» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Помнить 

нельзя забыть» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Убивающая 

планета» (12+)

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 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.25 «Автоспорт» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Горячие головы» (12+)
21.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ 2» (12+)

23.00 Художественный фильм «В 
поисках галактики» (12+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРОВАВАЯ 
РАБОТА» (16+)

03.00 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 15.20, 23.00, 

00.50 Новости
09.05, 13.50, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. ЧМN 2018 г. Россия N 

Саудовская Аравия (0+)
13.20 «Россия N Саудовская Аравия. 

Live» (12+)
14.40 «День до...» (12+)
15.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
15.35 «Египет vs Уругвай» (12+)
16.00, 18.55, 21.55, 23.05, 00.55 Все 

на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. ЧМN 2018 г. Египет N 

Уругвай (0+)
19.45 Футбол. ЧМN 2018 г. Марокко 

N Иран (0+)
01.45 «ЧМ. Live» (12+)
02.25 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия N Аргентина (0+)
04.25 Художественный фильм «По-

верь» (16+)
06.10 Документальный фильм 

«Фёдор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира (16+)

06.00, 06.55, 09.50, 11.35, 12.25, 13.50, 
15.25, 17.20 Погода (6+)

06.05 М/ф «МукNскороход» (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+)
09.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
11.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)
14.45 Сады Брит. островов (12+)
15.30 Х/ф «Агата Рэйзин» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 22.30 «События. Акцент» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф «Хмуров» (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+)
09.45 Художественный фильм «Во-

йна невест» (16+)
11.35 Художественный фильм «Ми-

стер и миссис Смит» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (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 

«Костолом» (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Взрослые дети развода» 
(16+)

03.40 Художественный фильм «Вот 
это любовь!» (16+)

05.30 «Ералаш»

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)
09.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России»
09.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
11.05 «Музыка телеэкрана»
12.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 В вечном поиске Атлантиды
15.10 Бетховен. Секрет. материалы
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Х/ф «Поздний ребенок»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Тайна гробницы Чингисхана
21.25 «Линия жизни»
23.35 «Кинескоп». XXIX Открытый рос. 

кинофестиваль «Кинотавр»
00.15 Х/ф «За холмами» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.35 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Алмазный эндшпиль». Про-

должение детектива. (12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Трофи-

мов» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «10 самых... Звёздные донжу-

аны» (16+)
15.40 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
17.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Ирина Медведева в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)

00.55 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)

02.45 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

08.10 Х/ф «Стальные магнолии» (0+)
10.30 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
12.55 Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби» (6+)
14.50 Х/ф «Гостья» (12+)
17.15 Х/ф «Семьянин» (18+)
19.45 Х/ф «Стальные магнолии» (0+)
22.10 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
00.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

08.20 Х/ф «Жить» (18+)
10.45 Х/ф «Мой папа S Барышников» 

(12+)
12.35 Х/ф «Монтана» (16+)
14.25 Х/ф «Княжна Мери» (0+)
16.25 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
18.20 Х/ф «Срок давности» (12+)
19.05 Х/ф «Срок давности» (12+)
20.10 Х/ф «Ангелы революции» 

(16+)
22.20 Х/ф «Одноклассники.ru» (12+)
00.20 Х/ф «Час пик» (16+)
02.30 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
06.05 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
07.05 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
08.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.10 Т/с «Господа офицеры» (16+)
12.05 Т/с «Господа офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
14.15 Т/с «Господа офицеры» (16+)
15.05 Т/с «Господа офицеры» (16+)
16.00 Т/с «Господа офицеры» (16+)
16.55 Т/с «Господа офицеры» (16+)
17.50 Т/с «Господа офицеры» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «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 Док.спецпроект «Неудачники» 

(16+)
21.00 «Третья экономическая война» 

(16+)
23.00 Х/ф «Закон ночи» (18+)
01.15 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.15 «ДомN2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (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 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Чаклун и Румба» (16+)

08.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На безымянной высоте» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На безымянной высоте» 

(12+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)

21.25 Художественный фильм 
«Берегите женщин» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Художественный фильм 

«Берегите женщин» (12+)
00.15 Х/ф «Одиннадцать надежд» 

(6+)
02.15 Х/ф «Достояние республики» 

(0+)

05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
06.00, 07.30 «Манзара» (6+)
06.40, 16.00 Трансляция Праздничного 

богослужения и проповеди по 
случаю УразаNбайрам (0+)

08.30 Концерт
08.45, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
09.00, 23.50 Т/с Дальше N любовь (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.00 Т/с Тайна кумира (16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Полосатая зебра» (0+)
15.00 «ШаянNТВ» (татар.) (0+)
15.30 «ТамчыNшоу» (0+)
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 «Дни хирурга 

Мишкина» (0+)
00.40 Муз. сливки (татар.) (12+)

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+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (16+)
04.10 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)
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06.00 М/ф
08.00 Д/ц «100 великих» (16+)
08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» (12+)

10.30 «Улетное видео» (16+)
11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПОДРУГИ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

13.30 Художественный фильм 
«Горячие головы» (12+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ 2» (12+)

16.45 Х/ф «В поисках галактики» 
(12+)

18.40 Х/ф «Достать коротышку» 
(16+)

20.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

22.40 Х/ф «Абсолютная власть» 
(16+)

01.00 Художественный фильм 
«Новый мир» (18+)

03.30 Д/ц «100 великих» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)
10.45 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)
11.45 Телесериал «Однажды в 

сказке» (12+)
12.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
14.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
15.15 Художественный фильм 

«Пирамида» (16+)
17.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «АСТРАЛ» 
(16+)

22.45 Художественный фильм «За-
клятие» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 
(0+)

02.45 «Тайные знаки. Гипноз» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ледниковый период» (12+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Терроризм» (16+)
05.45 М/ф

05.00 Контрольная закупка
05.45 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
06.00 Новости
06.10 Поделись счастьем своим
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Валентина Терешкова. Я всегда 

смотрю на звезды
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Последняя любовь Николая 

Крючкова». (12+)
14.10 Х/ф «Небесный тихоход»
15.40 Угадай мелодию
16.05 Кто хочет стать миллионером?
17.40 ЧМ по футболуN 2018 г. Сборная 

Аргентины N сборная Исландии
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Муз. премия «Жара»

05.45 «МаршNбросок» (12+)
06.15 «Юмор летнего периода» (12+)
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30 Художественный фильм «Три 

в одном» (12+)
10.35 Художественный фильм «В 

зоне особого внимания» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «В зоне особого внимания». 

Продолжение фильма
12.50 Художественный фильм «Всё 

ещё будет» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Всё ещё будет». Продолже-

ние фильма. (12+)
17.15 Х/ф «Поездка за счастьем» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» ТокNшоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу» (16+)
03.40 «90Sе. Челноки» (16+)
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища» 

(12+)

08.20 Х/ф «Одноклассники.ru» (12+)
10.20 Х/ф «Час пик» (16+)
12.30 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
14.30 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы. 1Sя серия» (6+)
16.20 Х/ф «О чём говорят мужчины» 

(16+)
18.20 Х/ф «О чём ещё говорят 

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

Продолжение» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
00.30 Х/ф «Блокбастер» (16+)

06.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.25, 
16.55, 20.55 Погода (6+)

06.05, 18.30 Д/ф «Кремлевские 
дети» (16+)

06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Маша и Медведь» (0+)
08.40 Д/ф «Сады Британских остро-

вов» (16+)
09.25 Х/ф «Вертикаль» (12+)
10.40 Д/ф «Планета людей» (12+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок.» 

(16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу» (12+)
13.45 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Кремлевские дети» (16+)
19.15 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
21.50 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
00.50 Х/ф «Пеле» (12+)
02.40 «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

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

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Братья Гримм» (12+)
18.55 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
00.00 Х/ф «Смерч» (16+)
02.10 Х/ф «Костолом» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Поздний ребенок»
08.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»
09.30 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота N это преступление». 

Патриция Копачинская и Тео-
дор Курентзис на фестивале 
в Бремене

14.45 Художественный фильм 
«Ищите женщину» (16+)

17.15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова»

17.30 «Искатели»
18.20 Д/с «История моды»
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
21.00 ТокNшоу «Агора»
22.00 Концерт
22.55 Х/ф «Бен Гур» (0+)
02.20 М/ф «Большой подземный 

бал», «Ночь на Лысой горе»

08.30 Документальный фильм «До-
рога в Россию» (12+)

09.00, 13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 01.55 
Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)

09.30 Футбол. ЧМN 2018 г. Марокко 
N Иран (0+)

11.30, 13.40, 17.50 Новости
11.40 Футбол. ЧМN 2018 г. Египет N 

Уругвай (0+)
14.45 Футбол. ЧМN 2018 г. Франция 

N Австралия (0+)
17.55 Футбол. ЧМN 2018 г. Португа-

лия N Испания (0+)
20.45 Футбол. ЧМN 2018 г. Перу N 

Дания (0+)
23.45 Футбол. ЧМN 2018 г. Хорватия 

N Нигерия (0+)
02.45 «ЧМ. Live» (12+)
03.05 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия N Япония (0+)
05.05 Футбол. ЧМN 2018 г. Португа-

лия N Испания (0+)
07.05 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем 
весе (16+)

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

ФИЛЬМ «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)

09.50 Т/с «Жених» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ц «Москвички. Новый 

сезон» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (16+)
04.00 Д/ц «Я работаю ведьмой» 

(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 ХитNпарад (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 «От сердца N к сердцу» (татар.) 

(6+)
14.30 Концерт
17.30 «Я» (16+)
18.00 «Кэмит Жэвит» (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 N2018». Первая лига (12+)
23.40 Х/ф «Лига мечты» (12+)
01.40 Т/с Звезда моя далёкая... (12+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «ДомN2. Lite» (16+)
10.30 «ДомN2. Остров любви» (16+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
21.15 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)

07.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Декабри-

сты» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
15.35 Т/с «Щит и меч» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Щит и меч» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
01.15 Художественный фильм 

«ЧеловекSамфибия» (0+)
03.10 Художественный фильм 

«Штрафной удар» (12+)
05.00 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

05.00 М/ф «ФокаN на все руки 
дока», «Веселая карусель. 
Непослушные», «Как ослик 
грустью заболел», «Горе N не 
беда», «Где я его видел?», 
«Подарок для Слона», «Как 
это случилось», «Хвастливый 
мышонок», «Попался, кото-
рый кусался!», «Всех поймал»

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+)
11.40 «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Бывших не бывает» 

(16+)
02.00 Х/ф «Бывших не бывает» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (12+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Драку 

заказывали?» (16+)
20.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

22.30 Художественный фильм 
«Район № 9» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (16+)

02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ 
КИНО 16.20
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
О чем говорят мужчины? 
О работе, о деньгах, о ма-
шинах, о футболе,… А уж 
если у них впереди два дня, 
которые они, вырвавшись 
из офисов и семей, уехав от 
всех забот и обязательств, 
проведут в дороге — два 
дня, насыщенные событи-
ями и приключениями — то 
можете быть уверены, что 
за это время они успеют 
обсудить немало тем…

08.10 Х/ф «Семьянин» (18+)
10.35 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
12.55 Х/ф «Идеальные незнаком-

цы» (16+)
14.55 Х/ф «Эд из телевизора» (0+)
17.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19.40 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (16+)
22.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
00.40 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)

04.45 Телесериал «Срочно в 
номер! На службе закона» 
(12+)

06.35 Мультфильм «Маша и 
Медведь»

07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время» (12+)
09.00 Программа «По секрету всему 

свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 Программа «Пятеро на 

одного»
11.00 Вести
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЛАГИМИ НА-
МЕРЕНИЯМИ» (12+)

01.40 Художественный фильм 
«Шепот» (16+)

03.40 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А.Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна N 2018»
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 

(18+)

16 /06/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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АРМАТУРА, ТРУБА, УГОЛОК

качество • доставка • скидки

8 (950) 645-36-73

МЕТАЛЛ (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖ.)

www.akb66.com

БАЛКОНЫ

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)

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

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

 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 30.06.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

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

• Окна пластиковые и деревянные
• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 
• Двери-купе

 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894 БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!*Пенсионерам дополнительная скидка!*

* Подробности
   акций уточняйте
   у консультантов

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

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

«  »

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»
на ул. П.Зыкина, 32 
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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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
07.50 Д/ц «100 великих» (16+)
08.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОСТАТЬ КО-
РОТЫШКУ» (16+)

10.30 «Улетное видео» (16+)

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (0+)

00.00 Художественный фильм «От-
важная» (16+)

02.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПИСЬМА С 
ИВОДЗИМЫ» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00, 02.00 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)

06.55 Центр. телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
10.45 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
11.30 Телесериал «Элементарно» 

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

ФИЛЬМ «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+)

15.15 Художественный фильм 
«Астрал» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАЙНОЕ 
ОКНО» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Девятые врата» (16+)

23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

02.15 Художественный фильм «Уни-
версальный солдат» (16+)

04.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 
(0+)

04.55 Телесериал «Срочно в 
номер! На службе закона» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. 

ВестиNМосква. Неделя в 
городе»

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СКОЛЬКО 
СТОИТ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из 

телевизора» (12+)
01.30 Телесериал «Право на правду» 

(16+)
03.30 «Смехопанорама»

05.10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)

06.00 Новости
06.10 Поделись счастьем своим
07.30 М/с «Смешарики. ПИНNкод»
07.50 «Часовой». (12+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.20 Угадай мелодию
10.00 Новости
10.15 О.Видов. «С тобой и без тебя.»
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Че Гевара N Я жив и жажду крови
13.45 Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи
14.40 Х/ф «Неоконченная повесть»
16.30 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
18.30 Что? Где? Когда?
19.40 ЧМ футболу N 2018 г. Сборная 

Германии N сборная Мексики
22.00 Воскресное «Время»
22.40 ЧМ по футболу N 2018 г. Сборная 

Бразилии N сборная Швейцарии
01.00 Х/ф «ОскарS2017». «Коммиво-

яжер» (16+)
03.20 Модный приговор

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

06.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)
09.35 Художественный фильм 

«Чёрный принц» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
15.55 «90Sе. Бомба для «афганцев» 

(16+)
16.40 «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
17.30 Художественный фильм «Кры-

лья» (16+)
21.05 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
00.40 СОБЫТИЯ
00.55 Х/ф «Викинг» (16+)
04.30 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются» (12+)

08.10 Х/ф «Паранорман, или Как 
приручить зомби» (6+)

10.10 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

12.35 Х/ф «Телохранитель» (18+)
15.10 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
17.50 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
20.00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» (0+)
22.10 Х/ф «Эволюция» (12+)

08.20 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
10.25 Х/ф «Блокбастер» (16+)
12.15 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
14.15 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы. 1Sя серия» (6+)
16.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
17.50 Х/ф «Вий» (12+)
20.20 Х/ф «Герой нашего времени» 

(12+)
22.20 Х/ф «Без границ» (12+)
00.20 Х/ф «Марафон» (16+)
02.20 Х/ф «Хардкор» (18+)

06.00 Погода (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.00 Итоги недели
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 Погода (6+)
08.05 «Маша и Медведь» (0+)
08.40 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

(16+)
11.40 Погода (6+)
11.45 Художественный фильм 

«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+)

16.55 Погода (6+)
17.00 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
18.35 Погода (6+)
18.40 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (16+)
21.00 Погода (6+)
21.05 Художественный фильм 

«Пеле» (12+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Художественный фильм «Я, 

Алекс Кросс» (16+)
01.55 Х/ф «Вертикаль» (12+)
03.10 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.00 «Шоу выходного дня» (16+)
10.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
11.45 Художественный фильм 

«Братья Гримм» (12+)
14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

(18+)
00.45 Х/ф «Война невест» (16+)
02.25 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
04.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 

(Франция). «Геракл. Человек, 
который стал богом»

09.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)

11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе». «Силе 

притяжения вопреки»
12.55 Д/с «Эффект бабочки». «Сэ-

кигахара. Битва самураев»
13.25 Х/ф «Бен Гур» (0+)
16.50 «Пешком...» Москва фут-

больная
17.15 «По слдам тайны». «Йога N 

путь самопознания»
18.00 «Фестиваль «Медицина как 

искусство». Праздничный 
концерт»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт» (0+)
22.55 Опера «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и деве 
Февронии»

02.10 «По слдам тайны». «Йога N 
путь самопознания»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 16.00, 18.55, 20.00, 21.55, 

00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. (12+)

09.30 Футбол. ЧМN 2018 г. Перу N 
Дания (0+)

11.35, 13.45, 15.55, 19.55, 21.50 
Новости

11.45 Футбол. ЧМN 2018 г. Хорватия 
N Нигерия (0+)

13.50 Футбол. ЧМN 2018 г. Франция 
N Австралияи (0+)

16.45 Футбол. ЧМN 2018 г. 
КостаNРика N Сербия (0+)

22.55 Футбол. ЧМN 2018 г. Аргенти-
на N Исландия (0+)

01.45 «ЧМ. Live» (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия N Германия (0+)
04.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

(16+)
06.15 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-

ний матч. 40 лет в Каталонии» 
(16+)

07.40 Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
08.00 Д/ф «География Сборной» 

(12+)

06.30 Кулинарная программа 
«Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗОЛУШКА.
RU» (12+)

09.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЛУШКА» 
(16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.55 Документальный цикл
«Москвички. Новый сезон» 
(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2» (16+)
03.55 Д/ц «Я работаю ведьмой» 

(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 Кулинарная программа 

«Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
07.00, 01.50 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 «ШаянNТВ» (0+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «ТамчыNшоу» (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 Врач годаN2018. Белые цветы (0+)
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 Двое во Вселенной (16+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best». (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомN2. Lite» (16+)
10.00 «ДомN2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
15.20 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
17.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДомN2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомN2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «500 дней лета» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

07.25 Художественный фильм 
«Черный океан» (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/с «Война машин» (12+)
13.50 Телесериал «Стреляющие 

горы» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости» (12+)
22.00 «Прогнозы» ТокNшоу (12+)
22.45 «Фетисов» ТокNшоу (12+)
23.35 Телесериал «Колье Шарлот-

ты»
03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (0+)

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

08.50 Художественный фильм 
«Район № 9» (16+)

11.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

13.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Классика. Часть 2» 

(16+)
02.10 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

05.00 Д/ф «Фильм о фильме» (12+)
06.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.25 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда» (12+)
12.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
15.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
16.30 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 

(16+)
17.25 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 

(16+)
18.20 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 

(16+)
19.20 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 

(16+)
20.15 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 

(16+)
21.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
22.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
23.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
00.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
01.50 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

17 /06/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТНТ 01.35
«500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(16+)
Главный герой работает в 
агентстве, выпускающем 
поздравительные открытки. 
Он придумывает все те за-
бавные подписи, которые 
мы с Вами читаем на них. 
Молодой человек влюбляет-
ся в свою коллегу и решает, 
что она — «та, единствен-
ная». Но 500 дней их отно-
шений показывают герою, 
что путь к счастью непред-
сказуем, неконтролируем 
и — невероятно забавен!
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Фиаско. Дина. Яблочко. Якорь. Кастинг. Айва. Лиса. Аракс. Просмотр. Омет. Наитие. Стадо. Драга. Осип. Тепло. Новь. Аваль. Твист. Манна. Инки. Исаак. Яма. Чулок. Лидер. Еда. Кукан. Указ. Взвод. Форум. Ани. 
Холст. Абак. Слива. Ранд. Канал. Шаттл. Ума. Морошка. Джиу. Обман. Асса. Гама. Техас. Градус. Ирина. Амон. Арба. Таро. Олень. Игра. Миссис. Месть. Аякс. Алла. Како. По горизонтали: Автоматчик. Вихор. Медиум. Факир. Антон. Ялик. Валун. Рами. Африка. Немо. Анонс. 
Джо. Нот. Сиена. Акын. Дитя. Шаль. Кока. Обои. Иов. Астана. Спесь. Семья. Дакар. Айдахо. Оспа. Анис. Насест. Мата. Ашуг. Ара. Винодел. Аврал. Топь. Атом. Багор. Агама. Дот. Соло. Оратор. Виски. Овал. Братск. Махина. Декор. Битум. Даса. Ковчег. Скареда. Удав. Мазурик. 
Тактик. Разум. Казан. Сосо. 
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Пожарной безопасностью садоводы коллективного сада 
«Хутор Гусевка» озаботились несколько лет назад, когда 
лесным пожаром их отрезало от города. Лес окружает 
сад плотным кольцом, и до города — 8 км. «Мы поняли, 
что если полыхнет — помощь может сильно опоздать, и 
сгорит все, — рассказывает председатель Татьяна Лихо-
манова. — Поэтому решили: береженого Бог бережет». Но 
целенаправленно противопожарным оборудованием хутора 
правление товарищества занялось три года назад, после 
создания юридического лица. Сегодня у дознавателей от-
дела надзорной деятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и 
Полевскому претензий к хутору нет, и его часто приводят в 
пример защищенности от лесного и не только огня. Давайте 
посмотрим, как все там устроено. 

Так как электричества в саду пока нет, хуторяне при-
думали вот такой пожарный извещатель: две «же-
лезки», подвешенные на перекладине между стол-

бами. Увидел дым — стучи. Вся конструкция выкраше-
на в ярко-красный цвет. Тут же прикреплена табличка с 

номерами экстренных служб. Извещатель установлен в 
центре хутора, около магазинчика, в котором по средам 
ведет прием правление. Металлический звон от ударов 
арматуры слышно минимум до конца улицы. Кроме то-
го, автомобилисты договорились, что, услышав сигнал 
тревоги, будут «бибикать». Когда проведут электриче-
ство, говорит Татьяна Лихоманова, сделают настоящую 
звуковую сигнализацию. 

Но такая тоже годится. Так же, как и колокол, рын-
да — на что хватит фантазии. 

Путь к пожарным водоемам — в саду их два, с раз-
ных сторон, оба выкопаны на общественные сред-
ства — указывают таблички со стрелками и рас-

стоянием до водоема. Вначале не было ни одного. Один, 
поменьше, сделали два года назад, он небольшой, но на-
полнить цистерну хватит. И есть где развернуться по-
жарной машине. По правилам, желательно, чтобы тер-
ритория у водоема была освещена. 

Под второй, разделенный «дамбой» для проезда ав-

Как защитить сад от пожара
О противопожарных мерах в саду «Хутор Гусевка» рассказала его 
председатель Татьяна Лихоманова. Смотрите, как все устроено

томобилей, специально выкупили участок. Котлованы 
довольно глубокие, бьют ключики. Уровень воды до-
статочный даже в самое жаркое лето. Широкая доро-
га к водоему отсыпана щебнем, берег утрамбован. По-
жарная машина, заправившись водой, может объехать 
по кругу. Планируют установить здесь мотопомпу. Ку-
паться будет запрещено. 

По противопожарным требованиям, в саду должен 
быть водоем, пригодный для забора воды пожарными 
автомобилями со свободным подъездом, с твердой пло-
щадкой размером минимум 12 на 12 метров для разво-
рота и круговым объездом. 

Сразу за водоемом начинается защитная полоса. 
Когда мы были на хуторе, сад как раз опахивал 
трактор. По правилам, от крайних деревьев до 

строений должно быть не менее 30 метров. Кроме того, 
окраина сада, прилегающая к лесу, должна быть очи-
щена от сухой травы, листвы, других горючих матери-
алов, хвойника — на расстоянии вглубь сада не менее 
десяти метров. Можно обойтись минерализованной по-
лосой не менее 0,5 метра (растительность снята до ми-
нерального слоя почвы). В некоторых садах вдоль забо-
ра у леса идут дороги (проезды), их можно считать ми-
нерализованными полосами. Но между дорогой и забо-
ром территорию тоже надлежит очистить от всего, что 
горит. Нельзя здесь складировать дрова, мусор и про-
чее. «Объявляем субботники и прибираемся!», — насто-
ятельно рекомендует садоводам Елена Горева, замести-
тель директора управления гражданской защиты насе-
ления администрации. 

На хуторе 450 участков — 11 улиц с красивыми на-
званиями: Счастливая, Любимая, Янтарная, Лазурная, 
Радужная. На каждой — свой уличный. По словам Та-
тьяны Лихомановой, ее соседи по хутору строго соблю-
дают правила пожарной безопасности.  

— Недавно собирались с уличными с такой повест-
кой. Чтобы своих прошли и предупредили, что никаких 
костров, — рассказывает председатель. — Кому нужно 
избавиться от мусора — пожалуйста, приходит мусор-
ка. Это же наша безопасность!

Ширина проездов в саду была определена при плани-
ровании территории — достаточная для спецтехники. И 
заужать их, захватывая лишние сантиметры, а потом 

предъявлять требования к пожарным, что они снесли забор или 
помяли кусты смородины — это несправедливо. На проездах, 
особенно зимой, не должно быть ни дров, ни досок, ни куч, это 
территория общего пользования, общие земли. 

Елена Горева, 
замдиректора управления гражданской защиты населения

 14 садов в окрестностях Ревды, по данным МЧС, подвержены 
угрозе лесного пожара. В них должны быть выполнены требова-
ния пожарной безопасности. За невыполнение предписаний пож-
надзора товарищества могут оштрафовать. Основная проблема в 
них — лес вплотную, а вырубить защитную полосу можно только с 
разрешения лесничества. 

 По данным МЧС, в 2017 году в коллективных садах Ревды было 
зарегистрировано 7 пожаров (садовые дома). В этом году — 2 
пожара (домики в коллективных садах «Мечта-2» и СУМЗ-4, оба 
еще зимой). 

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

Listok
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Как без угрозы здоровью привести тело в форму
Если вы считаете, что вам есть, что корректировать — послушайте совета эксперта Евгении Подкорытовой
Пришла пора жарких выходных 
и отпусков. Лето! Мы надеваем 
легкие наряды, едем на пляж. Раз-
умеется, любой человек прекрасен, 
и себя любить важно. Но есть и 
те, кто считает, что пару-тройку 
лишних кило можно и сбросить. 
Как это сделать за короткий срок 
и, главное, без ущерба здоровью? 
Консультирует инструктор группо-
вых программ сети фитнес-клубов 
«Витамин» и специалист по пита-
нию Евгения Подкорытова.

Что такое «безопасное 
похудение»?
Безопасным организм считает та-
кое похудение, которое не нару-
шает его равновесие. Если сбра-
сывать до килограмма в неделю, 
то организм этого даже не заме-
тит. Получается, норма сброса ве-
са — от трех до пяти килограм-
мов в месяц. Не больше. Иначе 
организм воспримет похудение в 
штыки и через месяц после пляж-
ного сезона вес вернется, может 
быть, и с лихвой.

— Помните: все, что дается 
легко, так же легко и возвраща-
ется, — говорит фитнес-тренер 
Евгения Подкорытова. — Если 
вы хотите получить результат 
надолго, то к фигуре своей меч-
ты нужно идти плавно. За месяц 
можно скорректировать свой об-
раз жизни и создать правильные 
привычки. Волшебной таблетки 
не существует, но есть волшеб-
ный метод победителей — нач-
ните активно двигаться, пить 
воду и есть правильную пищу.

Движение — 
залог успеха?
Любая коррекция веса — это си-
стема. Нужно снизить количество 
калорий, которые вы потребляе-
те, и повысить физическую актив-
ность. Вариант, который подходит 
всем — утренняя гимнастика, ка-
тание на велосипеде или ходьба 
(хоть обычная, хоть скандинав-
ская). Лучше, чтобы велосипед-
ные и пешие прогулки проходи-

ли утром — на улице мы обеспе-
чиваем поступление кислорода 
в организм, а в утренние часы 
меньше пыли и выхлопных га-
зов от машин.

Кстати, если вы будете про-
сто ходить по парку или выгули-
вать собаку, то нужную нагруз-
ку не получите.

— Показатель того, что у вас 
действительно началась трени-
ровка, — это легкая испарина, 
усиленное сердцебиение, — объ-
ясняет Евгения Подкорытова. — 
Физическая нагрузка должна 
ощущаться. Только при доста-
точной нагрузке вы получите 
эффект жиросжигания.

Что есть, а что 
убрать подальше?
В интернете тем, кто хочет бы-
стро похудеть, предлагают раз-
ные диеты. Евгения считает, что 
большинство из них просто без-
умные. Эксперт объясняет, что 

лучше правильного сбалансиро-
ванного питания еще ничего не 
придумали.

— Активно включайте в ра-
цион белковые продукты — мя-
со, рыбу, творог, яйца (у яиц, 
кстати, белок усваивается луч-
ше всего), — советует Евгения. — 
Обязательны «медленные» угле-
воды — крупы, макароны и даже 
картошка — она совершенно зря 
предана анафеме, ничего плохо-
го в этом продукте нет, если это, 
конечно, не картофель-фри, да 

еще и кетчупом. Конечно, ово-
щи. Тем более, что сейчас, в се-
зон, они не очень дорогие.

Исключить нужно сахар, бе-
лую муку и алкоголь. Соль из 
рациона убирать Евгения не ре-
комендует — без нее еда будет 
невкусной. А при недостатке по-
ложительных эмоций, в том чис-
ле и пищевых, их непременно за-
хочется чем-нибудь восполнить.

Проще говоря, не будет со-
ли — будет сахар. Единствен-
ное, из-за соли в организме за-
держивается жидкость, а вам 
нужно ускорить метаболизм — 
все лишнее выводится как раз с 
помощью воды.

Только чистая вода
Самое простое и самое важное, 
что нужно делать — пить воду. 
Летом это особенно актуально. 
В жаркую погоду идет активное 
потоотделение. Все процессы, в 
том числе и жиросжигание, про-

исходят только с помощью боль-
шого количества воды. Нужна 
именно чистая вода (в крайнем 
случае, столовая минеральная). 
Чай, кофе, газировка — не под-
ходят. Вам же не придет в голо-
ву мыть руки сладкой газирован-
ной водой — чище от этого они не 
станут. Также и с организмом — 
выводить шлаки можно только 
при помощи чистой воды.

Дополнительные 
средства
Сейчас продают очень много та-
блеток и средств для похудения. 
На каждой баночке жиросжигате-
ля указаны противопоказания. 
Но нередко они написаны завуа-
лированно —«индивидуальная 
непереносимость компонентов». 
Для одних это ничего не значит 
(я хочу похудеть, значит, проти-
вопоказаний нет), другие просто 
не предполагают, что у них есть 
непереносимость какого-нибудь 
компонента. Поэтому препара-
ты могут быть опасными. Перед 
любым приемом жиросжигате-
лей обязательно проконсульти-
руйтесь со своим врачом.

— Ваша задача вовремя со-
риентироваться и запастись 

хорошей, «правильной» едой. Если 
вы голодны, и у вас в сумке нашлось 
печенье, подумайте — кто его туда 
положил? Всегда можно утолить го-
лод яблоком, своей рукой положить 
в сумку полезный перекус. А все 
вредное лучше оставить в магазине, 
чтобы не было соблазна.

Евгения Подкорытова

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгения Подкорытова помогала похудеть участницам проекта «Ревда. Реформа» в прошлом году.

Свой вариант

Вы худеете 
к лету?

18.6% 

17.4%

1.2%

55.9%

6.8%
Голосование проходило 

5 июня во «ВКонтакте». 

Участвовал 161 человек.

Да, каждый год

В этом году — 

худею

Уже похудел(а)

У меня и так отлич-

ная фигура

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

 
*Акция действует до 30.06.2018 г.

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

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

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

(М. Горького, 9)
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Чемпионат мира по футболу. В России!
Сделайте прогноз на финал — и получите шанс выиграть приз!
Главное событие лета — Чемпионат мира по футболу — стартует 14 июня. Его принимает Россия, и в том числе, игры пройдут в Екатеринбурге. Города, принимающие мундиаль, готовят стадионы, 
отели, рестораны, учат жителей английскому языку. Иностранцы же учат русский, чтобы приехать к нам. Мы решили, что несправедливо оставаться в стороне! И объявляем конкурс прогнозов! 
Участвуйте сейчас, и по завершении чемпионата, в июле, получите шанс выиграть подарки от наших спонсоров. 

Расписание групповых матчей Начало матчей указано по местному времени

Плей-офф Начало матчей указано по местному времени

14 июня. Четверг
Москва. Начало: 18:00

 РОССИЯ
 САУДОВСКАЯ  АРАВИЯ

15 июня. Пятница
Екатеринбург. Начало: 17:00

 ЕГИПЕТ
 УРУГВАЙ

15 июня. Пятница
Сочи. Начало: 21:00

 ПОРТУГАЛИЯ
 ИСПАНИЯ

15 июня. Пятница
Санкт-Петербург. Начало: 18:00

 МАРОККО
 ИРАН

16 июня. Суббота
Казань. Начало: 13:00

 ФРАНЦИЯ
 АВСТРАЛИЯ

16 июня. Суббота
Саранск. Начало: 19:00

 ПЕРУ
 ДАНИЯ

16 июня. Суббота
Москва. Начало: 16:00

 АРГЕНТИНА
 ИСЛАНДИЯ

16 июня. Суббота
Калининград. Начало: 21:00

 ХОРВАТИЯ
 НИГЕРИЯ

17 июня. Воскресенье
Ростов-на-Дону. Начало: 21:00

 БРАЗИЛИЯ
 ШВЕЙЦАРИЯ

17 июня. Воскресенье
Самара. Начало: 16:00

 КОСТА-РИКА
 СЕРБИЯ

17 июня. Воскресенье
Москва. Начало: 18:00

 ГЕРМАНИЯ
 МЕКСИКА

18 июня. Понедельник
Нижний Новгород. Начало: 15:00

 ШВЕЦИЯ
 КОРЕЯ

18 июня. Понедельник
Сочи. Начало: 18:00

 БЕЛЬГИЯ
 ПАНАМА

18 июня. Понедельник
Волгоград. Начало: 21:00

 ТУНИС
 АНГЛИЯ

19 июня. Вторник
Москва. Начало: 18:00

 ПОЛЬША
 СЕНЕГАЛ

19 июня. Вторник
Саранск. Начало: 15:00

 КОЛУМБИЯ
 ЯПОНИЯ

19 июня. Вторник
Санкт-Петербург. Начало: 21:00

 РОССИЯ
 ЕГИПЕТ

20 июня. Среда
Ростов-на-Дону. Начало: 18:00

 УРУГВАЙ
 САУДОВСКАЯ  АРАВИЯ

20 июня. Среда
Москва. Начало: 15:00

 ПОРТУГАЛИЯ
 МАРОККО

20 июня. Среда
Казань. Начало: 21:00

 ИРАН
 ИСПАНИЯ

21 июня. Четверг
Екатеринбург. Начало: 20:00

 ФРАНЦИЯ
 ПЕРУ

21 июня. Четверг
Самара. Начало: 16:00

 ДАНИЯ
 АВСТРАЛИЯ

21 июня. Четверг
Нижний Новгород. Начало: 21:00

 АРГЕНТИНА
 ХОРВАТИЯ

22 июня. Пятница
Волгоград. Начало: 18:00

 НИГЕРИЯ
 ИСЛАНДИЯ

22 июня. Пятница
Санкт-Петербург. Начало: 15:00

 БРАЗИЛИЯ
 КОСТА-РИКА

22 июня. Пятница
Калининград. Начало: 20:00

 СЕРБИЯ
 ШВЕЙЦАРИЯ

23 июня. Суббота
Сочи. Начало: 21:00

 ГЕРМАНИЯ
 ШВЕЦИЯ

23 июня. Суббота
Ростов-на-Дону. Начало: 18:00

 КОРЕЯ
 МЕКСИКА

23 июня. Суббота
Москва. Начало: 15:00

 БЕЛЬГИЯ
 ТУНИС

24 июня. Воскресенье
Нижний Новгород. Начало: 15:00

 АНГЛИЯ
 ПАНАМА

24 июня. Воскресенье
Казань. Начало: 21:00

 ПОЛЬША
 КОЛУМБИЯ

24 июня. Воскресенье
Екатеринбург. Начало: 20:00

 ЯПОНИЯ
 СЕНЕГАЛ

25 июня. Понедельник
Самара. Начало: 18:00

 УРУГВАЙ
 РОССИЯ

25 июня. Понедельник
Волгоград. Начало: 17:00

 САУДОВСКАЯ  АРАВИЯ
 ЕГИПЕТ

25 июня. Понедельник
Саранск. Начало: 21:00

 ИРАН
 ПОРТУГАЛИЯ

25 июня. Понедельник
Калининград. Начало: 20:00

 ИСПАНИЯ
 МАРОККО

26 июня. Вторник
Москва. Начало: 17:00

 ДАНИЯ
 ФРАНЦИЯ

26 июня. Вторник
Сочи. Начало: 17:00

 АВСТРАЛИЯ
 ПЕРУ

26 июня. Вторник
Санкт-Петербург. Начало: 21:00

 НИГЕРИЯ
 АРГЕНТИНА

26 июня. Вторник
Ростов-на-Дону. Начало: 21:00

 ИСЛАНДИЯ
 ХОРВАТИЯ

27 июня. Среда
Москва. Начало: 21:00

 СЕРБИЯ
 БРАЗИЛИЯ

27 июня. Среда
Нижний Новгород. Начало: 21:00

 ШВЕЙЦАРИЯ
 КОСТА-РИКА

27 июня. Среда
Казань. Начало: 17:00

 КОРЕЯ
 ГЕРМАНИЯ

27 июня. Среда
Екатеринбург. Начало: 19:00

 МЕКСИКА
 ШВЕЦИЯ

28 июня. Четверг
Калининград. Начало: 20:00

 АНГЛИЯ
 БЕЛЬГИЯ

28 июня. Четверг
Саранск. Начало: 21:00

 ПАНАМА
 ТУНИС

28 июня. Четверг
Волгоград. Начало: 17:00

 ЯПОНИЯ
 ПОЛЬША

28 июня. Четверг
Самара. Начало: 18:00

 СЕНЕГАЛ
 КОЛУМБИЯ

30 июня. Суббота
21:00
Сочи, «Стадион Фишт»
1/8 ФИНАЛА
A1 — B2

30 июня. Суббота
17:00
Казань, «Казань Арена»
1/8 ФИНАЛА
С1 — D2

1 июля. Воскресенье
17:00
Москва, «Стадион Лужники»
1/8 ФИНАЛА
B1 — A2

1 июля. Воскресенье
21:00
Нижний Новгород, «Стадион Ниж-
ний Новгород»
1/8 ФИНАЛА
D1 — C2

2 июля. Понедельник
18:00
Самара, «Самара Арена»
1/8 ФИНАЛА
Е1 — F2

2 июля. Понедельник
21:00
Ростов-на-Дону, «Ростов Арена»
1/8 ФИНАЛА
G1 — H2

3 июля. Вторник
21:00
Москва, «Стадион Спартак»
1/8 ФИНАЛА
H1 — G2

3 июля. Вторник
17:00
Санкт-Петербург, «Стадион Санкт-
Петербург»
1/8 ФИНАЛА
F1 — E2

6 июля.  Пятница
17:00
Нижний Новгород, «Стадион Ниж-
ний Новгород»
1/4 ФИНАЛА
W49 — W50

6 июля.  Пятница
21:00
Казань, «Казань Арена»
1/4 ФИНАЛА
W53 — W54

7 июля.  Суббота
21:00
Сочи, «Стадион Фишт»
1/4 ФИНАЛА
W51 — W52

7 июля.  Суббота
18:00
Самара, «Самара Арена»
1/4 ФИНАЛА
W55 — W56

10 июля.  Вторник
21:00
Санкт-Петербург, «Стадион Санкт-
Петербург»
1/2 ФИНАЛА
W57 — W58

11 июля.  Среда
21:00
Москва, «Стадион Лужники»
1/2 ФИНАЛА
W59 — W60

14 июля.  Суббота
17:00
Санкт-Петербург, «Стадион Санкт-
Петербург»
МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
L61 — L62

15 июля.  Воскресенье
18:00
Москва, «Стадион Лужники»
ФИНАЛ W61 — W62

Какие игры пройдут 
в Екатеринбурге
15 июня ........................................матч Египта и Уругвая
21 июня ........................................матч Франции и Перу
24 июня ........................................матч Японии и Сенегала
27 июня ........................................матч Мексики и Швеции

Фото с сайта tagil-tv.ru

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Интересные факты о Чемпионате 
мира по футболу в России
СИМВОЛ — волк Забивака, 
который удивляет всех гор-
нолыжными очками. Его 
придумала студентка-ди-
зайнер Екатерина Бочаро-
ва. А талисманом мунди-
аля волк стал по результа-
там интернет-голосования. 
Два года назад ФИФА купи-
ла за 500 долларов права на 
Забиваку у его автора.

ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ ПРИ-
МУТ 12 АРЕН — две в Москве 
и по одной в остальных го-
родах-организаторах. Каж-
дый из стадионов получил 
свое название, восемь из ко-
торых совпадают с названи-

ями городов, в которых они 
находятся: например, «Ека-
теринбург Арена», «Стади-
он Калининград», «Ростов 
Арена». Названия четырех 
остальных арен связаны с 
местными культурными 
или футбольными аспек-
тами: «Мордовия Арена» в 
Саранске, «Стадион Фишт» 
в Сочи.

ПО ПРОГНОЗАМ ОРГАНИЗАТО-
РОВ, в Россию могут прие-
хать около 570 тысяч ино-
странных болельщиков. 
Причем, в прогноз не вклю-
чены дополнительные тури-
сты, путешествующие вме-

сте с посетителями матчей 
(по опыту предыдущих чем-
пионатов, это еще 10-15 %). 
Россия может заработать 
благодаря болельщикам 2 
млрд долларов.

ВИЦЕ-СПИКЕР ГОСДУМЫ, 
член исполнительного ко-
митета Российского фут-
больного союза Игорь Лебе-
дев предложил ввести вы-
ходные дни в даты матчей 
сборной России на чемпио-
нате мира. «Чемпионат ми-
ра по футболу — это гран-
диозное событие не только 
спортивное, но и политиче-
ское», — сказал он.

Вопрос №2. Сборные каких стран 

займут пъедестал?

1

2

3

Автомагазин «АвтоMAXI»
Все запчасти для иномарок и отече-

ственных авто.

 ул. Энгельса, 30. Тел. 8 (967) 634-45-20

vk.com/avtomaxi96

Реклама 16+

Суши-бар «Гохан»
Вкусные блюда японской и восточ-

ной кухни — к вашему столу!

 ул. Спартака, 1. 

Тел. 8 (902) 255-666-8, 33-7-99

Реклама 16+ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ул. Мира, 8. Тел. 8 (900) 208-78-70

ул. Российская, 34. тел. 5-13-72

Часы работы:
пн-чт, вс с 10.00 до 23.00,

пт-сб с 10.00 до 01.00

ул. Мира, 8. Тел. 8 (900) 208-78-70

ул. Российская, 34. тел. 5-13-72

• ••
••

•

Часы работы:
пн-чт, вс с 10.00 до 23.00,

пт-сб с 10.00 до 01.00
группа ВК

 ПРАВИЛА КОНКУРСА 
 Вырежьте купон из газеты и заполните его
 Принесите в редакцию или опустите в наши фирменные ящики по адресам: 

магазин «Сфера» (ул. К.Либкнехта, 31, газетный киоск), магазины «Кировский», 
ул. Ленина, 34а и ул. Ковельская, 1, центр «Милосердие», ул. М.Горького, 40 
— ДО 14 июня ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

 Ждите результатов!
 К участию приглашаем ревдинцев от 18 лет
 Соглашаясь участвовать в конкурсе, вы позволяете нам использовать ваши 

персональные данные (имя, фамилия, возраст, профессия) в объеме, со-
общенном вами

Спонсоры конкурса

Конкурс прогнозов. Сможете 
угадать победителя ЧМ-2018?
Ваши имя, фамилия, возраст

Кто вы по профессии?

Вопрос №1. Какое место 

займет сборная России в 

Чемпионате? Подчеркните.

1        2        3

Проиграет в полуфинале

Проиграет в четвертьфинале

Проиграет в 1/8 финала

Не выйдет из группы

Реклама (16+)

ТРЕНЕР: Станислав Черчесов.

ВРАТАРИ: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Влади-
мир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей 
Лунев («Зенит»).

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Юрий Газинский («Крас-
нодар»), Александр Головин, Алан Дза-
гоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, 
Далер Кузяев, Юрий Жирков (все — «Зе-
нит»), Роман Зобнин, Александр Саме-
дов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук 

(«Локомотив»), Денис Черышев («Вильяр-
реал», Испания).

ЗАЩИТНИКИ: Владимир Гранат, Федор Ку-
дряшов (оба — «Рубин»), Сергей Игнаше-
вич, Мариу Фернандес (оба — ЦСКА), Илья 
Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ах-
мат»), Игорь Смольников («Зенит»).

НАПАДАЮЩИЕ: Артем Дзюба («Арсенал»), 
Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор 
Смолов («Краснодар»).

 ИГОРЬ АКИНФЕЕВ, 32 ГОДА 
Вратарь сборной России (ЦСКА). Акинфеев — главный и луч-
ший вратарь страны XXI века, как подчеркивает интернет-пор-
тал Sports.ru. Шестикратный чемпион России, шестикратный 
обладатель кубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый 
призер чемпионата Европы 2008 года. Десятикратный облада-
тель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. К тому же, похо-
же, это будет последний чемпионат мира в его карьере.

 ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, 30 ЛЕТ 
Нападающий и капитан сборной Аргентины («Барселона»). Луч-
ший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. 
Считается одним из лучших футболистов современности и од-
ним из лучшиx игроков всеx времен. Сам он говорит об этом 
так: «Я не считаю себя лучшим. Я думаю, что я просто еще один 
игрок. На поле мы все равны, когда игра начинается».

 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ, 33 ГОДА 
Нападающий сборной Португалии («Реал Мадрид»). Чемпион 
Европы 2016 года. До 2013 года был самым дорогим футболи-
стом в истории футбола («Реал» купил его у «Манчестер Юнай-
тед» за 80 млн фунтов). Лучший бомбардир в истории сборной 
Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за 
нее матчей.

 ЮЛИАН ДРАКСЛЕР, 24 ГОДА 
Полузащитник и капитан сборной Германии («Пари Сен-Жермен»). 
Сыграл во всех матчах сборной в Кубке Конфедераций FIFA 2017 
в России. Во всех пяти встречах, в том числе и в финале с Чи-
ли, капитан проявил себя настоящим лидером. Он самый мо-
лодой капитан в истории сборной Германии.

Звезды мундиаля 
Чемпионат мира соберет ярчайших звезд современного футбола, которые не только 
демонстрируют игру на миллион, но и чья трансферная стоимость оценивается де-
сятками миллионов евро. Представляем некоторых из них.

Официальный 
сайт проекта

А что сборная России?

В рамках мундиаля на групповом этапе сборная России проведет матчи со сборными Сау-
довской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, 
Самара). Эти и другие матчи турнира будут транслировать Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». 

В Ревде трансляции устроит развлекательный центр «Кин-Дза-Дза».

!

Фото rus-boys.ru
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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

Обращаться по тел.: 8 (904) 54-23-551

ООО «СнабАльянсТрейдинг» срочно требуются

РУБЩИКИ СРУБОВ
Оплата сдельная,

жилье и питание организованы.

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются:

Ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52

Требования: желательнен л/а, наличие удостове-
рения электробезопасности 3 группы до 1000 В.

• РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Заработная плата при собеседовании.

Тел. 8 (950) 636-15-91

ИП Чистов К.М. требуются

ПРОДАВЦЫ
Зарплата и график работы

— при собеседовании.
Возможно совмещение.

ООО «Алмаз»
требуются:

Зарплата 
при собеседовании. 

Телефон: 3-56-15.

Мастер
дорожно-

строительных 
работ

Водитель 
(КамАЗ)

Дорожный
рабочий

САНИТАРКА

Контактное лицо:
Татьяна Анатольевна Хлебникова

В стоматологическую клинику
«МикСтас» требуется

Тел. 8 (922) 196-77-37

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

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.

Высшее профильное образование, знание Excel, 1С: 8.2; 8.3,
опыт работы на производстве, з/п от 30000 руб.

Экономист

Слесарь-ремонтник

Рабочие

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

В сеть кондитерских магазинов 
«Мир сладостей» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

г. Екатеринбург. Аквапарк. График 1/2

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

ООО "Искусство чистоты" 

Магазину «Металлург»
требуется

ПРОДАВЕЦ
8 (912) 244-13-36

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, в хорошем состо-
янии, на кв-ру меньшего р-ра, по догово-
ренности. Возможен расчет маткапиталом. 
Тел. 8 (922) 100-44-00

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м. Недорого. Агент-
ствам не беспок. Тел. 8 (912) 292-99-35

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 33/15/10 
кв.м, балкон застеклен, 2 этаж, уютная, 
теплая. Цена 1300 т.р. Возможен торг. Тел. 
8 (922) 151-38-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж, 
состояние хорошее. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,2 кв.м, р-н ул. Жуков-
ского. Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 649-
64-60, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46,2 кв.м, балкон, по-
сле ремонта, узаконенная перепланировка. 
Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, Цветников, 47а, 
сост. хорошее. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, М.Горького, 45, кирп. дом, 
1/5, 2 лоджии. 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. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в отл. 
сост., ц. 1120 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 55 кв.м, переплани-

ровка узаконена, все поменяно, р-н «Юби-
лейного». Тел. 8 (922) 127-77-79

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

 ■ 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, 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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ 2-этажн. дом из блоков, 140 кв.м, нов., 

ул. Революции. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ дом 160 кв.м, п. Южный. Или обмен 
на квартиру с доплатой. Тел. 8 (922) 
149-55-39

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

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

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

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

 ■ дом, газ, 1150 т.р. 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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/участки: Шумиха, Мариинск. Недоро-
го. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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, Ревда. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ з/участок, р-н Шумихи, 15 соток. Цена 
60 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-29

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток. Цена 
120 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-29

 ■ Ледянка, Шумих. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ сад «Заря-2», 10 соток. Тел. 8 (922) 
108-19-79

 ■ сад «Заря-2», дом, скважина, лес, баня. 
Тел. 8 (922) 112-76-67

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

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток, 2-этажный до-
мик, сайдинг, 62 кв.м, 2 теплицы, парник, 
душ, эл-во, водопровод, все  постройки 
новые. Тел. 8 (902) 266-39-20, Анатолий

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

 ■ 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

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

 ■ участок 17 соток с недостроенным до-
мом, «Петровские дачи», Совхоз. Тел. 8 
(912) 636-89-33

 ■ участок на Починке, 15 соток, рядом 
дорога, эл-во, газ. Документы готовы, в 
порядке, ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 654-25-27

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж 4х12, ворота 3х3, 2 ов. ямы, 380 
V, под автосервис. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Северный», в отл. состоян., 
две ямы, 30 кв.м. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не УППВОС, 7500 р./
вкл. ком. услуги. Тел. 8 (912) 217-40-09

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 210-30-78

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью, 7000 р.+коммунальные 
услуги. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре. Тел. 
8 (992) 017-45-11

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, ул. Жуковского, 
после ремонта, порядочным людям, без 
животных, оплата 8 т.р. + вода и свет по 
счетчику. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 8000 р. Тел. 8 
(922) 149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (965) 
519-04-67

 ■ 2-комн. кв-ра семье. Тел. 8 (950) 555-81-
22, 3-38-24, после 19.00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 5 этаж, на дл. срок, ул. 
К.Либкнехта, 60а, мебели мало, кроватей 
нет, 8 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (909) 021-77-12

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-
тельный срок, семейным. Тел. 8 (902) 
410-81-57

 ■ 2-комн. кв-ра, полуторка, ул. Чехова. 
Тел. 8 (996) 182-69-23

 ■ 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 (900) 214-65-86

 ■ 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) 601-79-76

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

 ■ комната без сос. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 100-44-00

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

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 202-61-72

НЕЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

по ул. М.Горького
102 м2, 145 м2

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

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, от 10 кв.м. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ 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

 ■ рабочее место парикмахера, маникю-
риста. Тел. 3-03-08

 ■ срочно! Садовый участок на лето, 6 со-
ток, домик, теплица. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ торг.-офисн. помещ., 180, 50 кв.м, 280 р./
мес. за кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел.  
8 (912) 638-49-42

 ■ 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

группы НЛМК в г. Ревде
по телефону:

(круглосуточный автоинформатор)

8 (34397) 2-64-34

Информация
о вакансиях
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 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

ЖИВОТНЫЕ

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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Два белых котенка (3-4 мес.) ищут доб-
рых хозяев. У одного на хвостике чер-
ное пятно. Очень ласковые, умнень-
кие, игривые ребята. К  лотку приучены, 
в еде неприхотливы. При хорошем ухо-
де обещают стать роскошными снеж-
ными барсами. Тел. 8 (950) 634-05-72 
(Светлана). 

Худенькая кошечка (~6 мес.) была 
найдена на улице. Травмы старые, 
нормально работатет только одна 
лапка, но со временем хромота 
уменьшится. Надеемся, что отзовется 
тот, кто сможет на всю оставшуюся 
жизнь подарить ни в чем не повинному 
существу любовь и заботу. Девочка 
очень ласковая и терпеливая. Тел. 8 
(902) 87-86-367

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

 ■ 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 зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
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 в п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

  —

—

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

г. Ревда, ул. Радищева, 8а
8 (902) 87-53-719, 8 (922) 11-76-100

5,5 мес.·ГУСЯТА·УТЯТА
·ИНДОУТКИ·МУЛАРДЫ
·ГУСЯТА·УТЯТА
·ИНДОУТКИ·МУЛАРДЫ

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

 ■ коза. Тел. 8 (922) 616-45-91

 ■ козлики 2-месячные. Тел. 8 (982) 627-
02-71

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

 ■ корова молодая, телочка 3,5 мес. Тел. 
8 (922) 215-48-18

 ■ куры-молодки, карликовый леггорн 
(мини-яйцо), 3 мес., 350 р. Тел. 8 (912) 
227-45-17

ПРОДАЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка «Гладиатор-370AL» и мотор 
Suzuki 9,9 DT. Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ лодка Fish Hunter-280, надувной 
пол+фанера, складное кресло. Цена 5000 
р. Тел. 8 (932) 113-32-35

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТО

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., состояние хорошее. 
Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-29

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Renault Duster, 15 г.в., цвет белый, пол-
ный привод, зим./пакет, резина зима/лето, 
пробег 55 т.км. Тел. 8 (904) 386-30-07

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

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

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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ стартер СТ366Г, новый. Двигатель УД-
15. Тел. 8 (932) 113-32-35

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». Тел. 8 (992) 330-00-27

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук, состояние отличное. Тел. 8 
(902) 262-62-48

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Indesit, 
состояние отличное. Тел. 8 (902) 262-62-48

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ мебель «под старину» из массива. Тел. 
8 (950) 199-19-09

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ вкусное козье молоко. Тел. 8 (982) 
627-02-71

 ■ 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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (922) 200-43-04
www.sts66.ru

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
УСЛУГИ

САМОСВАЛА

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

Отсев,
щебень, скала,

песок, шлак,
чернозем

8-922-172-04-59

 • 
 

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

ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
И ДРУГОЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
И ДРУГОЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

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

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

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

 ■ доска, брус в ассортименте и под заказ. 
Тел. 8 (902) 872-55-40, 8 (900) 203-68-21

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

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

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

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

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, раствор, песок, 
земля, дрова, береза, опил. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (950) 638-88-43

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

 ■ контейнер металлический, 2,4х5. Тел. 8 
(912) 213-90-03

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ 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, ПЩС, КамАЗ 5-10 т. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок белый, ще-
бень, шлак, шлаковый щебень, 3-5 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (912) 694-76-87

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

 ■ плитняк, лемезит, 15-20. 89222278217

 ■ срочная доставка щебня, отсева, бута, 
шлака, чернозема, опила, навоза, торфа. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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 (922) 229-04-99

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

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

 ■ щебень, отсев, песок, все в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ щебень, отсев, услуги самосвала. Тел. 
8 (922) 200-43-04

 ■ 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

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

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

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
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7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

,  

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

НАВОЗ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, 

ШЛАК,  ЧЕРНОЗЕМ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

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

 ■ в мешках перегной, опил, навоз, торф. 

Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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 (922) 229-04-99

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

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

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

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

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

Тел. 3-43-57

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

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

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

8 (912) 65-150-34

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

8 (982) 66-86-720

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

07.06.2018 г. исполнится 5 лет,
как нет с нами любимой жены, бабушки

ПАВЛОВОЙ
ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Мы тебя всегда будем помнить,
и ты всегда будешь в наших сердцах.

Муж, дочь, внучка, родные

6 июня исполняется 5 лет,
как не стало нашего дорогого

мужа, отца, деда

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ВЛАДИМИРА 

ФЕДОРОВИЧА
Пусть невозможно прошлое вернуть
И боль унять лекарством долгих лет,

Любимые уходят — остается путь,
Уходят дорогие — остается свет.
Для нас он жив и где-то рядом,

В воспоминаниях, сердцах и снах.
Хоть и прошло 5 лет, но память

О нем всегда жива!

Любим, помним, скорбим.
Семья

11 июня исполнится 3 года
со дня трагической гибели нашего любимого

сына, мужа, отца, брата

ЛЕНГУТИНА
ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА

От нас ушел ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,

Навек остались боль и рана,
Пока мы живы — с нами ты!

Кто знал Олега, помяните добрым словом.
Родные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

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

 ■ семенной и на еду картофель, цветы. 
Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ семенной картофель, рассада томатов, 
капусты. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Кислородные баллоны

Электрооборудование

Возможен выезд

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной и черный металл,  

б/у аккумуляторы, подшипники

электроды, 3М-респираторы

Краги, вачеги

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

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

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

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

 ■ стеклянные бутыли от 10 л. Тел. 8 (982) 
748-81-98, Алексей

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

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

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, шлак 
(уг). 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, береза 2 куб.м. Тел. 8 (922) 
112-76-85

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

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

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

 ■ 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

 ■ офисные перегород., ал.+мат. стекло, с 
двер., 1000 р. кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торф, навоз, земля, чернозем, опил, 
отсев, щебень, скала, песок, кварц. Выв. 
мусора. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ гипермаркет «Магнит» приглашает на 
работу охранников в торговый зал. Тел. 8 
(967) 639-73-12, доб. 361

 ■ доход для домохозяек от 10 т.р. Мно-
го времени с семьей. 100% МЛМ. Тел. 8 
(982) 751-07-29

 ■ 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 Камаев А.А., в мясной отдел требу-
ется продавец с опытом работы. Тел. 8 
(912) 669-22-22

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строи-
тели и подсобники. Тел. 8 (922) 022-19-67

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются охранник и продавец. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Кузьминых Ю.М.,  в кафе требуется 
бармен, 1/2, оплата ежесменная. 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 Хазиев требуется водитель-грузчик. 
Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ 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 
реставр. ванн на полный день, обучение, 
с л/а, з/п 25-30 т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97

 ■ компания «АТТА-мебель» приглашает 
на работу менеджера по продажам. Тел. 
8 (912) 628-77-28

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие, з/п от 27,5 т.р. Оформление по ТК РФ. 
Тел. 8 (922) 140-88-55, 8 (932) 604-43-11

 ■ компании Cdek требуется курьер на 
подработку. Тел. 8 (912) 610-77-99

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

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

Внимание! Извещения принимаются  непосредственно 
в редакции газеты только при наличии

соответствующих документов
(справка либо свидетельство о смерти).
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Принимается до 13 июняБурение скважин · водоснабжение
отопление · канализация

продажа · монтаж
·
·

·
· 
· 
· 

Сантехпроект

ж

 ■ ООО «АЛК-Инжиниринг» требуются ра-
бочие: слесарь, стропальщик-слесарь, раз-
норабочие. З/п от 35 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
026-20-53, 8 (932) 614-34-30

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

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

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ется вязальщица, ж/д график работы, 
официальное трудоустройство, обучение. 
Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист-дворник на закрытую территорию, 
5/2, район с. Новоалексеевское. Тел. 8 
(908) 632-10-84

 ■ 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

 ■ требуется сторож в лесную избушку, 
оплата и график по договоренности. Тел. 
8 (922) 204-11-11

 ■ требуются плотники для строительных 
работ. Тел. 8 (908) 630-63-27

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сварщиком или дру-
гую, не вахтой. С 1 по 15 число каждого 
месяца. Мариинск, выезд. Тел. 8 (996) 171-
15-49, Дмитрий

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привлека-
тельной! Поставка материала с завода и 
другие строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ выполняем строительные, отделоч-
ные работы, электрика, сантехника. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ плотники. Тел. 8 (950) 199-19-09

 ■ 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, гаражи, садо-
вые домики и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

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

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

 ■ 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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ строим дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(912) 044-65-91

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ туалет, ванная, сантехник, электрик, 
панели. Тел. 8 (902) 274-26-80

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

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

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

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

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
 ■ английский, немецкий, репетиторство, 

переводы. Тел. 8 (912) 248-89-09

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

6 М3

ТЕЛЕФОН: 

8 (922) 153-98-15

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

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
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ 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

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

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, с. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

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

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

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

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

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

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

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

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 60 
см. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ вывезу старую бытовую технику. Тел. 
8 (950) 207-42-68

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

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (905) 
859-39-38

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 115-36-37

 ■ грузоперевозки. Переезды. Город, меж-
город. Тел. 8 (982) 606-76-91

 ■ 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

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
палет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

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

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ наращ. ногтей, маникюр, гель-лак. Не-
дорого. Тел. 8 (953) 606-90-40, Светлана

 ■ стригу на дому недорого. Тел. 8 (901) 
210-39-09

ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

· 

· 

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 ■ аварийное вскрытие замков, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж, настройка автоматики. Тел. 8 
(909) 011-11-99

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

 ■ изготовление металлоконструкций 
люб. сложности: двери, ворота, оградки, 
балконы, решетки, заборы, лестницы, 
калитки, навесы, щиты, металлокаркас-
ные сооружения, входные группы, тепли-
цы, кессоны, мангалы и т.д. Тел. 8 (912) 
660-44-34

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

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

 ■ сварка. Другая работа. В наличии весь 
инструмент. Мариинск. Выезд. Тел. 8 (996) 
171-15-49

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ уход за пожилыми и инвалидами от 
600 р. в сутки. Пансионат «Коуровка». Тел. 
8 (967) 639-86-40

ПОТЕРИ

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ обмен д/с 504 на д/с 17. 8922216723

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №76, 73, 61, 52, 49 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией
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НАШИ АКЦИИ

Владик Идрисов, 3 года. Помогает маме удалять косточки из 
вишен. Проработал так 2 часа!

Пора сдавать табель
с хорошими отметками! 
Участники «Расписания 
на отлично», поторопитесь!
Наше расписание было опубликовано в номере 15 
от 21 февраля. Доставайте его, вырезайте табель, 
заполняйте отличными и хорошими отметками. 
Нужно, чтобы табель заверил классный руководи-
тель: подписью и печатью. Также укажите номер 
подписной квитанции и контактный телефон. При-
нимаем только оригинал расписания!

Приносите табели до 9 июня включительно. 
Приз каждому хорошисту и отличнику — билет 
в кинотеатр «Кристалл-Синема» с открытой да-
той (вы сами выбираете день, в который пойдете 
смотреть фильм).

Продавайте газету 
и получайте подарки 
каждый месяц!

А еще мы приглашаем ребятишек от 12 лет прода-
вать газету «Городские вести»! Бонусы для них: 4 
рубля в кошелек с каждой проданной газеты, две 
бесплатные газеты в подарок за каждые продан-
ные 50 штук и — наконец-то! — подарки от редак-
ции трем лучшим продавцам месяца (июня, июля, 
августа). А каждые две недели вручим лучшему 
продавцу билет в киноте-
атр «Кристалл-Синема».
Все подробности — у 
Анны Кондаковой по 
тел. 3-17-14 или +7 (992) 
023-28-08.

Как вам помогают дети? Покажите всем!
А у нас продолжается фотоконкурс «Маленькие помощники». 
Вы уже отправили нам фотографию своего ребенка за домашни-
ми делами? Присылайте, и мы с удовольствием опубликуем ее!

Знакомьтесь с новыми участниками! Итоги подведем после 
15 мая. Фото отправляйте на адрес fotokonkurs@revda-info.ru 
или в специальные альбомы в наши группы в социальных се-
тях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Спонсор: магазин детских товаров 
«Антошка», адреса и телефоны: ул. 
М. Горького, 15, 8-912-286-36-01, ул. 
М. Горького, 54, 8-919-389-93-23. 
Сайт: dr-revda.ru. «Антошка» — меч-
та любого малыша! Реклама 16+

Вика Кокшарова, 6 лет. Помогать родителям — это, конечно, 
хорошо, но делать ремонт в своей комнате еще лучше.

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

Реклама 16+

 

42-72 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О.Кошевого, 4, каб. 110

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантия КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Частное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»

Обучение только
в первую смену

Приглашаем детей c 1 по 11 класс

По окончании школы — аттестат государственного образца
Наш адрес: 

 Обучение в классах с наполняемостью 10-12 человек
 Основательная подготовка к государственным экзаменам
 Увеличение количества часов на изучение 
математики, физики, русского языка и других 
предметов (в зависимости от выбранного ВУЗа)

 Спецкурсы по английскому языку

По желанию:
 участие в стажировках 

ЮНЕСКО (в России и за рубежом)

 участие в работе школьной киностудии

 посещение бассейна,
изостудии, вокальной студии

Объявляет набор учащихся
на 2018-2019 учебный год:

учение только
ервую смену

сс

т государственного образца

0-12 человек
енным экзаменаммм
ие 
ругих 
го ВУЗа)

бассейна,
кальной студии

чащихся
ый год:

УРА, ЛЕТО!

ПОСТУПЛЕНИЕ
САМОКАТОВ!

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
САМОКАТОВ!

БОЛЬШОЕ

Как работает редакция 
«Городских вестей» 
и «Штуки» в праздник
C 10 по 12 июня — выходные дни

9 июня редакция работает с 9.00 до 17.00

«Городские вести»
13 июня — газеты не будет
15 июня — выйдет газета 
с программой и объявлениями

«Штука» выйдет 9 июня 

Когда выходят газеты:К
Июнь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

31

7

14

21

28

1

8

15

22

29

28

4

11

18

25

29

5

12

19

26

30

6

13

20

27

2

9

16

23

30

3

10

17

24

1

Остальные дни по графику — с 9.00 до 18.00
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