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ДОСТАВКА

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
КЛЕЩЕЙ
У одного укушенного — 
подозрение на энцефалит 
Стр. 2

ШЕЛ НА КРАСНЫЙ 
Под 151-й автобус попал 
пешеход. Стр. 3

УШИ ВЫДЕРЖАТ. 
ОКНА ТОЖЕ
В День молодежи 
на площади Победы будет 
фестиваль автозвука Стр. 8

ДОЖИТЬ 
ДО ПЕНСИИ
Чем объясняют необходимость 
повышения пенсионного возраста и 
что об этом думают ревдинцы Стр. 4-5

 БАРАШКА УВЕЗЛИ 
 В ПЕРВОУРАЛЬСК 

 НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 
 ВРАЧИ И МЕДСЕСТРА 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

 Самые яркие моменты 
 Сабантуя-2018 Стр. 7 

 Почему Ольга Ленкова стала медиком, 
 а Филипп Сагатских идет на работу с любовью: 
 истории заслуживших «Народное признание» Стр. 6 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На церемонии в ДК замглавы администрации города Евгения Войт (справа) вручает диплом 
«Народного признания» медсестре Наталье Чистяковой
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ЧТ, 21 июня
ночью +11°   днем +17° ночью +10°   днем +18° ночью +12°   днем +22°

ПТ, 22 июня СБ, 23 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 28-29 июня.

НОВОСТИ
Единственную на Ледянке 
спортплощадку обновили
Помогли СУМЗ, РКЗ и депутаты 
Единственную на всю Ледянку 
спортивную площадку обновили. 
На ней установили новые футболь-
ные ворота, баскетбольные щиты 
с новыми кольцами, стойки для 
волейбола (сетки пока нет, но ее 
обещают натянуть). Саму площадку 
разровняли и отсыпали песком.

Новенькую площадку презенто-
вали 10 июня, в преддверии Дня 
России (12 июня). Был большой 
праздник: выступали артисты 
мариинского Дома культуры, а 
глава администрации Мариин-
ска, Краснояра и Ледянки Сер-
гей Бочкарев говорил односель-
чанам много теплых слов. 

Сергей Бочкарев рассказал, 
что обновить площадку помог-
ли СУМЗ, РКЗ и депутаты Сер-
гей Филиппов и Дмитрий Шу-
реков. Филиппов, работающий 
на СУМЗе, помог найти метал-
лические конструкции для пло-
щадки и доставить их на Ледян-
ку. Шуреков, работник РКЗ, орга-
низовал отсыпку песком. Все не-
обходимое завозили постепенно, 
с осени. Баскетбольные кольца, 
по словам Бочкарева, прибыли 
последними. 

Благоустраивать площадку 
планируют на деньги муници-
палитета. Сергей Бочкарев при-
знается: очень хочется, чтобы на 
ней появился спортинвентарь и 
для детишек помладше, ведь 
совсем скоро в Мариинске нач-
нут возводить новый модуль-
ный детсад — с расчетом и на 
Ледянку с Краснояром.

Депутаты обыграли школьников 
в баскетбол
Среди народных избранников Максим Сладков 
стал самым результативным

С разгромным счетом завершился 
товарищеский баскетбольный матч 
сборной администрации и депута-
тов со школьниками. Он прошел 
в спорткомплексе «Темп» в Ревде 
14 июня. Обе команды неожидан-
но начали играть по-взрослому. В 
результаты взрослые и победили, 
итоговый счет — 32:18.

Играли четыре периода по де-
сять минут — как в большом ба-
скетболе. За мэрию бились депу-
таты Максим Сладков, Антон Зо-
лин, Анатолий Сазанов, замгла-
вы администрации по экономи-
ке Иван Рекечинский, начальник 
отдела информполитики админи-
страции Илья Валюгин и члены 
ТИК Сергей Швец и Сергей Сер-
геев. Команда школьников — 
это ребята из молодежного сове-
та «Вертикаль» при Управлении 
образования Ревды.

Уступать не хотел никто. Осо-
бенно — депутат-«единоросс» 
Максим Сладков. Он был в цен-
тре почти всех самых острых мо-
ментов игры и всегда неистово 
сражался со школьниками под 
кольцом. Мастерство Сладкова 

коллеги оценили. Ровно так же 
как и боевой дух соперников.

— Соперники очень достой-
но играли, и надо отдать им 
должное, что не побоялись вы-
йти против нас — взрослых, — 
сказал после игры депутат Ан-
тон Золин.

По словам Золина, между ко-
мандами будет еще встреча в 
сентябре — волейбольная. Мо-
лодежь решила поквитаться за 
проигрыш. Эти же команды уже 
встречались на футбольном мат-
че 28 мая. Победили, опять же, 
взрослые. Со счетом 1:4. 

Почему задержалась 
горячая вода 
в некоторых домах
Причина — не только аварии на сетях
Сегодня, 20 июня, ТСК обещает 
подать горячую воду в девят-
надцать многоквартирных до-
мов района улиц Российской, 
Спортивной и Мира, которым 
ее так и не включили после 
опрессовок. Причина — порывы 
на теплосетях после гидрои-
спытаний высоким давлением. 

Все это время, сообщили в 
ТСК, здесь почти в круглосу-
точном режиме велись раскоп-
ки и устранялись аварии после 
опрессовок. Одновременно ме-
няли участки трубопровода на 
Спортивной — пока здесь идет 
капитальный ремонт дороги. 
В ТСК уточнили: чтобы не ло-
мать потом свежее покрытие, 
добираясь до лопнувших труб. 

Горячую воду и отопление 
в домах в Ревде отключили 
22 мая. Две недели «Тепло-
снабжающая компания» про-
водила гидравлические ис-
пытания тепловых сетей по-
вышенным давлением и ре-
монт по их результатам. Об-
наружено более 40 порывов. 
С отоплением мы попроща-
лись до нового зимнего сезо-
на, а горячая вода запущена 

в жилфонд с 6 июня — к 8 ию-
ня она должна была появить-
ся во всех домах.    

Изначально тепло вместе 
с ГВС хотели отключить 14 
мая. Окончание отопительно-
го сезона перенесли на неде-
лю по решению администра-
ции Ревды и «Теплоснабжаю-
щей компании» в связи с по-
холоданием — по правилам, 
отключить батареи можно, 
когда в течение пяти дней 
температура на улице выше 
8 градусов по Цельсию. 

КАК БЫЛО 
 В 2016 году отопление было 

отключено 6 мая, горячая вода 
— 23 мая. Главный кредитор ТСК 
— «Уралсевергаз» — угрожал не 
возобновлять поставку газа на 
котельные, пока 72-миллионный долг 
не будет погашен. Муниципалитету 
удалось договориться о 
реструктуризации задолженности, и с 
7 июня горячую воду дали.

 В 2017 году горячую воду и 
отопление выключили 11 мая 
(несмотря на похолодание). Воду 
вернули в срок, через две недели.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Прошлое лето. Старые ворота

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это лето. Новые ворота.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Длинноногий Сергей Швец, член команды чиновников и депутатов, 
не оставляет школьникам шансов.

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

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

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

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

Клещи в этом году кусают 
меньше
На 19 июня (с 4 апреля) в Ревде 
зарегистрировано 140 укусов 
клещей — в 1,7 раза меньше, 
чем в прошлом году на этот 
период. В сравнении со средне-
многолетним уровнем ситуация 
оценивается как благополуч-
ная, подчеркнули в Роспотреб-
надзоре. 

Из всех пострадавших приви-
ты менее половины. В этом 
году защитились прививка-
ми меньше людей, чем было 
запланировано: всего пятая 
часть от плана вакцинации. 
Но в области план выполнен 
на 87%, даже на 1% больше 
прошлогоднего.

Шести пострадавшим по-
ставлен иммуноглобулин — 
он ставится в больнице бес-
платно, если есть заключе-

ние из лаборатории, что клещ 
«энцефалитный». 31-летняя 
ревдинка, не получившая за-
щиты, госпитализирована с 
подозрением на клещевой эн-
цефалит. 

Пока, говорят в Роспотреб-
надзоре, при исследовании 
клещей, сданных на анализ в 
Ревде, чаще выявляется воз-
будитель клещевого боррели-
оза, чем энцефалита. Но бор-
релизом пока никто не забо-
лел. 

Больше всего укусов в 
черте Ревды, на Кирзаводе, 
Промкомбинате, на кладби-
ще, в Совхозе, на Гусевке, в 
Кунгурке и Мариинске.  

По состоянию на 13 июня 
в области у одного больного 
подтвержден диагноз «кле-
щевой вирусный энцефалит». 

 КЛЕЩЕЙ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНИМАЮТ 
  в Ревде — Спортивная, 49, ежедневно с 8.00 до 11.00, кроме выходных 
и праздников;

  в Первоуральске — на Вайнера, 4, 1 этаж, кабинет №105, с 13.00 до 
15.30;

 в Екатеринбурге — пер. Отдельный, 3, с 8.30 до 16.00.
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Трое подростков попытались сдать 
в металлолом памятник с кладбища
Говорят, что нашли его на дороге у пункта приема металлолома 
Трое подростков попытались сдать 
в пункт приема металлолома у 
железнодорожного вокзала в Рев-
де старый памятник с кладбища, 
но его у них не приняли. Об этом 
17 июня рассказал ревдинец Вла-
димир Сухих.

— Трое притащили старый памят-
ник с кладбища. На пункте прие-
ма лома их сразу развернули об-
ратно, не приняв памятник. Ро-
дители не следят за своими деть-
ми, которые ходят на кладбище и 
ищут там металлолом! Почему?

После того, как мы опублико-
вали запись в группе Ревда-ин-
фо.ру во «ВКонтакте», там раз-
горелась жаркая дискуссия. Спо-
рили, кто виноват в таком по-
ведении детей: взрослые, не ус-
ледившие за чадами и не вы-
давшие им денег на карманные 
расходы, или каникулы — мол, 
«занимаются этим от нечего де-
лать».

После в редакцию обратил-
ся один из подростков, Алексей. 
Объяснил, что памятник они с 

друзьями нашли в паре метров 
от пункта приема металлоло-
ма и решили сдать. Сейчас ему 
очень стыдно.

О том, что памятник не с 
кладбища, заявила и ревдинка 
Ольга Меркушева.

— Мы его раньше видели, ког-
да он лежал в траве у дороги в 
сторону вокзала. Ребята просто 
решили подзаработать, не поду-
мав. Его, наверное, бомжи тащи-
ли и бросили, когда их выгнали 
с приемки.

В «Мечте-1» горел 
садовый дом
Началось в бане
Садовый дом в коллективном 
саду «Мечта-1» пострадал от 
огня в субботу, 16 июня, днем. 
Причина пожара устанавлива-
ется.

Сообщение о пожаре поступи-
ло диспетчеру службы спасе-
ния в 12.49. На место были на-
правлены два расчета 65-й по-
жарной части — шесть чело-
век личного состава, две авто-
цистерны. К моменту прибы-
тия пожарных горела крыша 
дома (один кирпичный этаж 
плюс деревянная мансарда) и 
примыкающего к нему строе-
ния из бетона — бани и гара-
жа. По информации дознавате-
ля отдела надзорной деятель-
ности МЧС по Ревде, Дегтяр-
ску и Полевскому Александра 
Колодницкого, гореть начало 
с предбанника, где устроена 
топка печи. В саду находился 

отец хозяина участка.
Тушили в два ствола, во-

ду брали из ближайшего ги-
дранта за территорией сада. 
В 13.01 огонь локализовали, 
в 13.07 ликвидировали откры-
тое горение, проливку и раз-
бор сгоревших конструкций 
пожарные завершили в 13.55.

В результате обгорела де-
ревянная отделка предбан-
ника, закопчена парилка, по-
вреждены кровля дома и ман-
сарда, потолочные перекры-
тия — на площади 56 ква-
дратных метров.

Что могло привести к по-
жару — пока неясно. Возмож-
но, неисправность или непра-
вильная эксплуатация печи в 
бане. Не исключено и корот-
кое замыкание электропро-
водки, хотя пока не обнару-
жено ничего, указывающего 
на это. Идет проверка.

Как пройдет День памяти 
и скорби в Ревде
В День памяти и скорби в пят-
ницу, 22 июня, в дату начала 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, траурные 
мероприятия начнутся в 6.00 
у памятника Солдату и Рабо-
чему в парке Победы. Здесь 
пройдет традиционная акция 
«Свеча памяти». В ней при-
мут участие школьники, мо-
лодежь из военно-патриотиче-
ских клубов и ветераны горо-
да. Днем в лагерях с дневным 
пребыванием детей состоится 
«Марафон памяти».

В 12.00 у мемориала Во-
инской славы на городском 
кладбище состоится торже-
ственно-траурное меропри-
ятие с участием официаль-
ных лиц и пройдет панихида 

у Поклонного креста. К мемо-
риалу ветеранов доставят ав-
тобусы «Пассажирской авто-
колонны» — отъезд в 11.30 от 
площади Победы. Эти же ав-
тобусы привезут ветеранов 
обратно в город после меро-
приятия.

В 12.00 в Ревде будут вклю-
чены сирены централизо-
ванной системы оповещения 
населения, пассажирский 
транспорт приостановит дви-
жение на несколько минут — 
как дань памяти павшим в 
годы войны. 

Единая дежурно-диспет-
черская служба обращается 
к тем, кто работает: во вре-
мя звучания электросирен не 
прерывайте своих занятий.

Рейсовый автобус сбил 
пешехода на перекрестке 
М.Горького — О.Кошевого
Из-за этого на дороге образовалась пробка. Проехать было сложно 
и из-за ремонта дороги

Автобус маршрута №151 «Ревда 
— Екатеринбург» сбил пешехода 
на перекрестке улиц М.Горького 
— О.Кошевого 19 июня, в 10.05. 
Очевидцы рассказали, что пожи-
лой мужчина (на вид ему около 80 
лет) получил черепно-мозговую 
травму и был госпитализирован в 
Ревдинскую городскую больницу. 
По словам водителя автобуса, муж-
чина переходил дорогу на красный 
сигнал светофора. 

— Не знаю, насколько сильные он 
получил травмы, — сказал «Го-
родским вестям» водитель авто-
буса, не назвавший своего име-
ни. — Я ехал на зеленый, дедуш-
ка неожиданно стал переходить 
дорогу на красный свет. Он по-
шел один, все остальные пеше-
ходы стояли.

А в т о б у с  д в и г а л с я  п о 
М.Горького в сторону автовокза-
ла. Пострадавший мужчина, ут-
верждают очевидцы, шел со сто-
роны больницы по О.Кошевого. 
Как рассказал водитель автобу-
са, скорую вызвали прохожие, 
которые стали свидетелями 

ДТП. Обстоятельства происше-
ствия выясняет ГИБДД. 

Из-за аварии на перекрестке 
образовалась пробка. Этому по-
способствовал и ремонт дороги, 
который после ремонта теплосе-
тей 19 июня начали рабочие му-
ниципального подрядчика, ООО 
«Алмаз». Они пригнали тяже-
лую технику и срезали внуши-
тельный кусок асфальта. Но, как 
сказали очевидцы, не установи-
ли все необходимые дорожные 
знаки. Поэтому объезжать ре-
монт было сложно. 

Знаки  «Объезд препятствия 

слева» и «Дорожные работы» 
есть только со стороны улицы 
Мира. В результате машины 
встают в другую полосу и едут 
в лоб тем, кто двигается со сто-
роны улицы Российской. А с той 
стороны знаков нет — встречные 
водители не понимают, что про-
исходит, и едут как попало.

Наши корреспонденты, кото-
рые выезжали на сегодняшнее 
ДТП с пешеходом, видели, что 
инспекторы ДПС обратили вни-
мание на это нарушение. Воз-
можно, теперь «Алмазу» грозит 
штраф. 

Фото Владимира Сухих

Дети принесли памятник в пункт приема металлолома 17 июня. 

В АПРЕЛЕ часть светофоров 
в Ревде, в том числе и на пере-
крестке М.Горького — О.Кошевого, 
начала работать по-новому. Теперь 
зеленый сигнал для пешеходов го-
рит во всех направлениях. Но люди 
путают транспортный и пешеход-
ный светофоры и идут на красный. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Люди продолжали переходить дорогу на красный сигнал светофора 
прямо рядом с местом ДТП. 

ПО ДАННЫМ МЧС, в 2017 году в коллективных садах Ревды было зареги-
стрировано семь пожаров (садовые дома). В нынешнем году — это третий пожар 
(еще зимой сгорели два домика в коллективных садах «Мечта-2» и «СУМЗ-4»).
В сентябре 2017 года в коллективном саду «Заря-2» сгорели два дома. По всей 
видимости, первый дом подожгли пробравшиеся туда посторонние, пламя 
перекинулось через узкую дорогу на соседний. Пожарным пришлось работать 
прямо под линией электропередачи под напряжением 35кВ — отключить ее не 
разрешили, потому что без электричества остались бы ревдинские больницы и 
железная дорога.

Фото МЧС

Площадь пожара — 56 квадратных метров.
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ПЕНСИОННАЯ

Пенсия отодвигается?
Если предложение правительства Медведева примут, первыми изменения 
ощутят мужчины 1959 года рождения и женщины 1964-го. Уже через два года
Начиная со следующего года, в Рос-
сии, скорее всего, начнут повышать 
пенсионный возраст. Об этом гово-
рили на заседании правительства 
России. Председатель кабмина 
Дмитрий Медведев подробно рас-
сказал о «поэтапной» схеме повы-
шения и о том, почему это решено 
сделать именно сейчас. Документ 
передан в Госдуму. Рассказываем, 
что известно.

 ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
 ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Идея — повысить пенсионный 
возраст до 65 лет для мужчин и 
63 лет для женщин. То есть на 
пять и на восемь лет соответ-
ственно. 

Поэтапно — это значит, что 
каждый год россияне на пенсию 
будут уходить на год позже. Ес-
ли документ примут, мужчины 
1959 года рождения и женщи-
ны 1964 года рождения, которые 
должны были уйти на заслужен-
ный отдых в 2019-м, смогут по-
лучить статус пенсионера толь-
ко в 2020-м.

В 2022-м уйдут на пенсию те, 
кто родился в 1960-м (мужчины) 
и в 1965-м (женщины). Им будет 
уже 62 и 57. И так далее, с шагом 
в два года. Окончательно рефор-
ма завершится в 2028 году для 
мужчин — на пенсию смогут уй-
ти люди, родившиеся в 1963-м 
году, и в 2034-м — для женщин 

(пенсионерками станут родив-
шиеся в 1971 году).

 А ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 
Повышение пенсионного возрас-
та — способ исполнить указ пре-
зидента России Владимира Пути-
на по улучшению условий жизни 
граждан России в старости. Пре-
жде всего это выражается в повы-
шении пенсий. На заседании каб-
мина Дмитрий Медведев объяс-
нил, что это позволит «направить 
дополнительные средства на уве-
личение пенсий сверх уровня ин-
фляции», а именно — на 1000 ру-
блей в год (против 400-500 рублей 
в год сейчас).

В Свердловской области в 
2018 году пенсионеры в среднем 
получают 14,3 тысячи рублей. 
Если все пойдет по плану, за де-
сять лет пенсии вырастут на 10 
тысяч рублей.

К тому же, это нужно, что-
бы выровнять количество рабо-
тающих россиян и тех, кто уже 
на пенсии. С каждым годом вто-
рых становится больше, чем пер-
вых. А поскольку пенсии скла-
дываются из взносов работаю-
щих граждан, нагрузка на них 
также растет.

Так, в Ревде в 2008 году 61,9 % 
жителей работали, 21,7 % — бы-
ли на пенсии. А уже в 2014-м на 
57,3 % работающих приходилось 
24,5 % пенсионеров.

 КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ 
 НА ТЕХ, КТО УЖЕ ВЫШЕЛ 
 НА ПЕНСИЮ? 
Никак. Действующих пенсионеров 
(их в России примерно 46,5 млн че-
ловек) нововведения не коснутся.

 А ЛЬГОТЫ ОСТАВЯТ? 
Правительство считает, что их 
оставить нужно. Досрочно смо-
гут уходить на пенсию работни-
ки вредного и опасного производ-
ства, матери с пятью детьми, не-
которые категории инвалидов и 
другие. Также тем, кто имеет тру-
довой стаж 40 лет (женщины) и 
45 лет (мужчины) разрешат ухо-
дить на заслуженный отдых на 
два года раньше, чем положено 
в условиях реформы.

 ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ? 
Экономисты считают, что это са-
мая безболезненная мера оздоров-
ления экономики.

«Учитывая, что процесс по-
вышения пенсионного возраста 
занимает значительное время 
[распространенным в мире яв-
ляется увеличение пенсионно-
го возраста ежегодно на 0,5 го-
да], пенсионная реформа должна 
быть запущена как можно ско-
рее. От этого выиграют и пен-
сионеры, и налогоплательщи-
ки. Все равно, рано или поздно 
по этому пути придется прой-
ти», — отмечают эксперты ис-

следовательского университета 
Высшей школы экономики. Ис-
следование опубликовал портал 
о финансах Финам.ру.

Эксперты ВШЭ подчеркива-
ют, что проблема не только в 
том, что с каждым годом пенси-
онеров в России больше, чем ра-
ботающих. Есть и другая при-
чина — рост популярности фри-
лансерства и неформальной за-
нятности, а значит, сокращение 
пенсионных взносов.

Поэтому оставлять все как 
есть нельзя, нужна реформа. Ес-
ли пойти иным путем, напри-
мер повысить размер пенсион-
ных взносов или направить на 
пенсии деньги из федерального 
бюджета (как это было в 2010 го-
ду), последует очередной виток 
экономического кризиса.

Повышение пенсионного воз-
раста — мировая практика. Оно 
логично следует за повышени-
ем продолжительности жизни.

 ПРАВДА? СТАЛИ ЖИТЬ 
 ДОЛЬШЕ? 
По данным Росстата, в 2000 году 
мужчины в стране жили в сред-
нем 59 лет. В 2017-м — 67,5 лет. А 
к 2028 году продолжительность 
жизни российских мужчин, го-
ворят работники статистики, вы-
растет до 75,1 года.

Нынешний же возраст выхо-
да на пенсию (55 для женщин и 

60 для мужчин) был принят еще 
до войны, когда в среднем люди 
жили сорок лет.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 ТОЧНО ПРИМУТ? 
Скорее всего, да. Сегодня доку-
мент поступил в Госдуму. Как рас-
сказал журналистам ИА Regnum 
первый зампредседателя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Ан-
дрей Исаев, депутаты будут де-
тально обсуждать его. Минимум 
два месяца. Привлекут и комис-
сию по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, и Союз 
пенсионеров России.

— Главная цель реформы — 
повышение благосостояния пен-
сионеров, создание условий для 
достойной старости, — пояснил 
Исаев. — У нас в 1970 году на од-
ного пенсионера приходилось 
почти четыре работающих чело-
века, к 2019 году у нас на одного 
пенсионера будет приходиться 
двое работающих, и эта тенден-
ция сохраняется. Надо искать 
пути для того, чтобы реализо-
вать важную задачу, обеспечить 
достойную жизнь наших пенсио-
неров, обеспечить реальное уве-
личение пенсий.

По словам Исаева, в первом 
чтении документ рассмотрят не 
раньше июля.

Ситуацией 
воспользовались 
мошенники
Многим пользователям ватсап и социальных сетей 
18 июня пришло сообщение с предложением якобы 
от «4 канала» проголосовать по пенсионной рефор-
ме: якобы на «четверке» идет прямой эфир про пен-
сионный возраст. Для этого надо позвонить на мо-
сковский номер (якобы звонок бесплатный). В от-
вет на звонок говорят: «Голос учтен». В результа-
те сайт «4 канала», по информации URA.RU, рух-
нул от наплыва посетителей (с девяти часов утра 
до полудня было зафиксировано порядка восьми 
миллионов заходов). А канал к голосованию на са-
мом деле никакого отношения не имеет. 

Некоторые позвонившие рассказывают, что по-
сле звонка у них сняли 100 рублей со счета: горя-
чей темой воспользовались мошенники. И, оче-
видно, очень неплохо на этом заработали.   

Уже митингуют 
Оппозиционный политик Алексей Навальный при-
звал россиян 1 июля выйти на митинги против по-
вышения пенсионного возраста в России. Уведом-
ления о проведении акции, по его данным, пода-
ны в 20 городах. Города, в которых проходят мат-
чи ЧМ по футболу, в том числе Екатеринбург, в их 
число не входят. 

В сообщении Навального упомянуты 17 горо-
дов: Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красно-
ярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, 
Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Став-
рополь, Тверь, Томск, Хабаровск, Ярославль.

Повышение пенсионного возраста политик на-
звал «самым настоящим преступлением» и «огра-
блением нескольких десятков миллионов человек».

Как повышалась пенсия в 2018 году
С 1 января 2018 года трудовые стра-
ховые пенсии (включая фиксирован-
ную выплату) неработающих пенси-
онеров увеличились на 3,7%, что вы-
ше показателя инфляции за 2017 год. 
Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составляет 4982,9 ру-
бля в месяц, стоимость пенсионного 
балла — 81,49 рубля. Среднегодовая 
страховая пенсия по старости теперь 
составляет 14137 рублей, страховая 
пенсия по старости неработающих 
пенсионеров — 14416 рублей.

С 1 февраля на 2,5% проиндекси-
рована ежемесячная денежная вы-
плата для федеральных льготни-
ков. На 2,5% проиндексирован и вхо-
дящий в состав ЕДВ набор социаль-
ных услуг (НСУ). Сейчас он состав-
ляет 1 075 рублей 19 копеек в месяц.

С 1 апреля увеличилась социаль-
ная пенсия — на 2,9%, ее получают 
в Ревде 1800 человек. 

Она стала больше на 255 рублей 
и составляет 9 062 рубля.

Также с 1 апреля повышены гос-

пенсии военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву, 
и членов их семей, участников Ве-
ликой Отечественной войны, граж-
дан, пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных ката-
строф, и членов их семей, у работ-
ников летно-испытательного соста-
ва и некоторых других.

В августе 2018 года Пенсионный 
фонд проведет корректировку стра-
ховых пенсий работавших в 2017 го-
ду пенсионеров.

Как росли пенсии в Ревде с 2010 года

КТО ПОЛУЧАЕТ СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ. Социальная пенсия назначается тем, у кого нет трудового стажа. Ее по-
лучают дети-инвалиды; инвалиды, у которых нет положенных 15 лет стажа; по потере кормильца; а также лю-
ди, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют стажа, необходимого для назначения страховой пен-
сии по старости — им социальная пенсия назначается через пять лет после достижения пенсионного возрас-
та (соответственно мужчинам — после 65 лет, женщинам — после 60 лет), при условии, если они не работают.
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РЕФОРМА
Надо вывести зарплаты из «тени»

Павел Надымов, председатель городского Совета 
ветеранов:

— В перспективе вопрос о повышении 
пенсионного возраста надо решать. Но 
на данном этапе предпосылки для это-
го еще не созрели. Российский народ к 
повышению пенсионного возраста ни фи-

зически, ни психологически, ни мораль-
но не подготовлен. Считаю, что правитель-

ство торопится. Сначала надо тщательно от-
регулировать отношения на производстве между работника-
ми и работодателями. В том числе, чтобы «теневики» дела-
ли отчисления в Пенсионный фонд. Сейчас в стране пример-
но 70 миллионов трудоспособного населения, из них почти 30 
миллионов трудятся в «теневом» бизнесе. Это надо исправить. 
Вот когда все эти факторы наконец сработают, то можно бу-
дет рассуждать о повышении пенсионного возраста. Только 
в том случае, когда оздоровится экономика и люди будут го-
товы. Но, думаю, не раньше, чем через 15-20 лет.

А это обоснованная необходимость?
Андрей Минин, депутат ревдинской думы:

— Если в повышении пенсионного возраста 
есть обоснованная необходимость и дру-
гих вариантов нет, то деваться некуда. 
Доволен кто-то или нет. На моей памя-
ти разговоры о повышении пенсионно-
го возраста идут уже лет двадцать или 

тридцать даже. А если государство не 
справится с поставленной задачей, то кто 

выиграет и что может дать пенсионная рефор-
ма? Считаю, если повышение пенсионного возраста не приве-
дет к достойному повышению пенсий, то этого делать нельзя.

Зато будет хорошая пенсия. 
Как в Европе

Евгений Чебыкин, директор 
ООО «Строй Дизайн»:
— Конечно, эта тема для размышлений. 
С одной стороны, если это необходимая 
мера, то ее надо проводить. Мы же стре-
мимся к уровню жизни, как в цивилизо-

ванной Европе. Кстати, там во всех стра-
нах почти одинаковый пенсионный воз-

раст, в среднем 63-65 лет для женщин и муж-
чин. Загляните в интернет. Только у нас для этого необходи-
мы экономические предпосылки и высокий социальный уро-
вень. То есть, если мы хотим жить, как считается, в благо-
получной Европе, то и зарплата, и пенсии по старости долж-
ны соответствовать. Ну должны же наши старики хоть раз в 
год съездить в путешествие по миру.

Вначале надо чиновников 
с депутатами оптимизировать

Лариса Лаврова, артистка, режиссер 
музыкального театра «Гастион»:

— Нынче мне исполнилось 50. 
Скажу честно, меня радовала 
мысль, что до пенсии пять лет. 
После 55-ти работать не собира-
лась. В моей сфере работы и по-

сле 50-ти уже неформат. Когда ус-
лышала, что мне добавляют еще 

пять лет (женщины моего года рож-
дения будут выходить в 60 лет), возник вопрос — за 
что? В чем провинилась?

Все понимаю... Прорыв! Экономика! Статистика! 
И все такое. И я бы согласилась, что другого выхода 
нет, если бы наши высокие чиновники и депутаты 
Госдумы, сидящие на зарплатах в сотни тысяч, по-
пытались пополнить казну страны, за которую так 
переживают, сократив себе зарплату хотя бы до ста 
тысяч в месяц. А еще лучше, взять да и назначить 
себе оклад в размере средней зарплаты по стране (35-
45 тысяч, это по их статистике). На эти деньги и они 
проживут прекрасно, и удивительный прорыв и по-
полнение казны бабахнет в нашей многострадаль-
ной стране.

А потом и пенсионный возраст можно поднять... 
но только после оптимизации в госструктурах. Чест-
нее будет.

Людей лишили права выбора: 
работать дальше или жить 
на пенсию

Валентина Медведева, 
учитель на пенсии:
— Я ушла на пенсию из 10 шко-
лы в 55 лет, а потом меня при-
гласили в медицинский лицей, 
там я еще работала 16 лет, тоже 

преподавателем химии. Я чув-
ствовала себя хорошо и могу да-

вать уроки так, как положено. Тем 
более, лицей — это было новое направ-

ление, создавали программы обучения новые, коллек-
тив был чудесный. Мне было интересно работать. Я 
не чувствовала своего возраста. Просто поняла, что 
пора. Зато и пенсия на выходе получилась хорошая. 

Мое личное мнение, что каждый пенсионер, вы-
йдя на пенсию, должен решить: или он будет рабо-
тать и зарабатывать себе пенсию побольше, или он 
будет отдыхать — с тем, что заработал. Людей ли-
шили этого права.

Татьяна Мамонова:
— Ожидаемо. На дефицит бюджета давно 
сетуют. То, что это был вопрос времени, по-
нятно давно. Сопротивление — бесполезно. 
Обидно за тех, кому вот прям скоро надо бы-
ло уходить, а тут такой облом. На востоке вон 
вообще пенсий нет кое-где. Дети содержат ро-
дителей. Не удивлюсь, если и у нас до этого 
дойдёт. Будем за здоровьем следить и рабо-
тать, пока не «вынесут», сколько Бог даст.

Яна Коминова:
— Смысл ругаться и петиции писать? Все 
равно будет это повышение возраста, и пусть 
будет. Что страшного-то? Как будто те, кто 
на пенсии, не работают. Хотя есть и такие. 
Они каждое утро катаются на автобусах, от 
нечего делать, видимо. Пенсии у некоторых 
14000 рублей. Моя зарплата такая! Но я ведь 
как-то на нее живу, с ребенком… А работаю-
щие пенсионеры все равно стонут, что денег 
мало. А так когда поработают и выйдут на 
пенсию, она повысится. Ради этого и повы-
шают пенсионный возраст.

Елена Старицына:
— Что возраст пенсионный повысят — пра-
вильно. Но не до такой же степени. Мож-
но поменьше прибавить (в меру). А кто хо-
рошо считает, посчитайте — кто родился в 
17 и 18 году, вот у тех и будет пенсия!

Афанасий Самков:
— Много ли работодателей захотят брать на 
работу пенсионеров? Идея у правительства-то 
вполне ясная и простая, только вот их со-
вершенно не волнует, где эти люди рабо-
тать будут.

Ксения Бакукина:
— Да просто все пенсионеры идут работать, 
отсюда и повысили! Но только те, кому 45 и 
младше, не доживут до пенсии — однознач-
но, это мое мнение. Они специально подня-
ли, чтобы меньше платить.

Юлия Козырина:
— Конечно, для кого-то повышение пенси-
онного возраста — это плюс. Например, кто 
работает в отделе кадров или кто сидит на 
одном месте ровно, получает нормальную 
зарплату и кого все устраивает. А что де-
лать продавцам, которые по 12 часов на но-
гах? И которые дождаться не могут, когда 
они уже уйдут. С нашей медициной, эколо-
гией и т. д. мало кто доживет.

Татьяна Попова:
— А когда пенсия 11 тысяч, а квартплата 
6000? Думаю, если бы большинство пенси-
онеров получали нормальную пенсию, не 
шли бы работать. А заслуженно бы отды-
хали… И работающие пенсионеры разные 
бывают. Кто по надобности работают — по-
мочь даже нам с вами, внукам, правнукам. 
Кто сам по себе живчик и не хочет сидеть 
без дела. Но когда рассчитываешь выйти в 
55, а выйдешь только в 63… Пенсия + рабо-
та — неплохой доход, хотя бы ни в чем не 
нуждаться. А тут чисто за зарплату до 63-х, 
и то не факт, как пенсию насчитают. Стажи 
— не стажи, у них там свой калькулятор на-
числения. Кто-то получает больше, чем, на-
пример, ветеран труда.

Сергей Ладейщиков:
— Да нормально все. Ведь длительность 
жизни к концу 21 века обещают до 200 лет, 
видимо, к России, как к передовой державе, 
это больше имеет отношения, чем к другим 
недоразвитым странам.

Настя Сергеева:
— Мое мнение такое, что ничего не повысят 
и даже не собирались, и отменит все это Пу-
тин, словами — при мне никакого повыше-
ния пенсионного возраста! И все такие: ура 
ура, Путин молодец, избираем его еще на 
один срок! Я думаю, это такой ход и отвле-
чение от других проблем России, и плюсик 
заработать Путину.

Форум  vk.com/revdainfo

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

2015 год, библиотека имени Пушкина, бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Многим «студентам» 
компьютер нужен для работы. За пять лет курс прослушали 125 человек.
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«В детстве мне 
попадались очень 
хорошие врачи»
ОЛЬГА ЛЕНКОВА, врач-кардиолог, луч-
ший взрослый врач, рассказывает, что 
выбрала профессию еще в детстве. 
Маленькой она часто болела, прово-
дила в больницах много времени. И 
врачи ей всегда попадались замеча-
тельные — это и определило выбор. 

По словам кардиолога, интерес-
ных историй в ее практике было 
много. Но рассказывать их нельзя 
— ведь они связаны со здоровьем 
людей. 

— Я стараюсь выполнять свою ра-
боту так, как должна ее выполнять, 
— говорит Ольга Ленкова. 

«Профессия врача — это зависимость. 
Без нее просто не можешь жить»
Медицинских работников Ревды поздравили с профессиональным 
праздником
Людей в белых халатах че-
ствовали в Ревде в пятни-
цу, 15 июня, во Дворце куль-
туры. Накануне Дня меди-
цинского работника, кото-
рый ежегодно отмечается в 
третье воскресенье месяца, 
десяткам ревдинских вра-
чей и медсестер были вру-
чены почетные грамоты и 

благодарственные письма. 
А пять медицинских работ-
ников стали обладателями  
премии «Народное призна-
ние» — их назвали лучши-
ми сами пациенты в голо-
совании, которое ежегод-
но организует администра-
ция города. 

В зале Дворца культу-

ры собрались десятки вра-
чей — сотрудники детской 
и взрослой больниц, ско-
рой медицинской помощи, 
стоматологии, противоту-
беркулезного диспансера 
и Дома ребенка. В наряд-
ных платьях и строгих ко-
стюмах, вместо привыч-
ной врачебной формы, ге-

роев дня было не узнать. 
К сожалению, на церемо-
нию смогли прибыть не 
все — многие, как всегда, 
были на боевом посту. Все-
го в  этом году отмечены 
43 человека — Благодар-
ственными письмами Ми-
нистерства здравоохране-
ния Свердловской области 

и главы Ревды, грамотами 
городской администрации 
и Думы. 

Праздничный концерт 
для медиков подготови-
ли детские творческие 
коллективы. Поздравля-
ли их представители вла-
сти и общественности. По 
мнению замглавы адми-

нистрации Ревды Евгении 
Войт, медицина не может 
существовать без профес-
сионалов. А спикер Думы 
Андрей Мокрецов отме-
тил, что они всегда стара-
ются выполнять свою ра-
боту честно, продуктивно 
и достойно. 

Администрация Ревды седьмой год подряд проводит опрос перед Днем медицинского работника — ревдинцам предлагают проголосовать за лучших, по их мнению, врачей и медсестру. В этом году, 
по данным мэрии, проголосовали 1492 человека. Победители, набравшие больше всего голосов, получают дипломы и денежные премии в размере десять тысяч рублей (средства выделяют из 
местного бюджета). Мы узнали, что привело лучших, по мнению ревдинцев, медицинских работников в их профессию, и за что они любят свою работу. 

«Если человек работает с душой, 
достойно, профессионально — 
люди это отмечают»
Лучшего врача скорой ме-
дицинской помощи, реа-
ниматолога-анестезиолога 
ВИКТОРА ЗОБНИНА, привел 
в медицину, как признает-
ся он сам, случай. Он по-
ступал в УПИ, но ему не по-
нравилось отношение при-
емной комиссии. Поэтому 
Виктор забрал документы, 
вернулся домой, взял спра-
вочник и стал выбирать гу-
манитарный вуз. После при-
ехал в Екатеринбург, вы-
шел на остановке и… уви-
дел через дорогу медицин-
ский институт. Зашел ту-
да и выбрал факультет, не 
имея о медицине никакого 
представления. Но о своем 
«случайном» выборе никог-
да не жалел. 

— Профессия врача — 
это зависимость. Без нее 
просто не можешь суще-
ствовать, — смеется Вик-
тор Зобнин. 

По его словам, профес-
сия врача неотложки не-
простая, своих трудностей 
в ней много. Но один слу-
чай успешной реанима-
ции, когда человек возвра-
щается с того света, стоит 
тысячи тех вызовов, когда 
скорая выполняет функ-
ции вытрезвителя. 

Виктор Зобнин получа-
ет премию «Народное при-
знание» четвертый раз. Но 
привыкнуть к этому невоз-
можно. 

— Видели, в списке пре-
тендентов на эту премию 
был Вячеслав Голдырев? 
Подрастающее поколение 
уже дышит в затылок. 
Для молодого доктора это 
очень достойный резуль-
тат, — делится Виктор Зоб-
нин. — Когда человек рабо-
тает достойно, профессио-
нально, с душой, люди это 
отмечают. 

— У меня довольно приличный список пациентов, 
которые пережили клиническую смерть. Я специально 
спрашивал — свет в конце тоннеля не видел никто. 

Только один раз был случай, что пациент во время клинической 
смерти почувствовал тяжесть на груди, как будто его чем-то 
придавило. А когда его реанимировали, тяжесть пропала. 

Виктор Зобнин, врач реаниматолог-анестезиолог

НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА, лучшая мед-
сестра. С самого детства видела се-
бя только в медицине — никогда не 
мечтала о другой профессии. Окон-
чила ревдинское медицинское учи-
лище 36 лет назад. Наталья расска-
зывает, что работала медсестрой на 
участке больше двадцати лет, и он 
стал ей по-настоящему родным. Па-
циенты по ней скучают. 

— Сейчас работаю медсестрой в 
кардиологии, — говорит Наталья 
Чистякова. — Когда выхожу в кори-
дор больницы, люди за мной бегут и 
спрашивают, когда я вернусь на уча-
сток. Я столько лет там проработа-

ла, они мне все уже как родные. Не 
представляю себя без пациентов. Я 
за всех переживаю. И всех их люблю. 

Наталья уверена, если врач отно-
сится к пациенту хорошо, то и па-
циент к медицинскому работнику 
— тоже. Лучшая медсестра желает 
всем ревдинцам здоровья. 

— Никогда не затягивайте свои 
«болячки» до такой степени, чтобы 
они переросли в серьезные пробле-
мы. Обращайтесь в поликлинику 
и проходите профилактическое об-
следование  — обязательно! — сове-
тует она.

«Пациенты спрашивают, когда вернусь на участок»

«Я благодарна людям 
за доверие»

ЕЛЕНА МОСТОВАЯ, лучший участко-
вый врач-педиатр, в медицине уже 
38 лет. Считает, что секрет ее трудо-
вого успеха — это любовь к людям. 
Елена постоянно общается с детьми 
и их родителями и уделяет им все 
свое внимание. 

— Спасибо людям, что выбрали 
меня! Я благодарна им, что они мне 
доверяют, — говорит Елена Мосто-
вая. — Я постараюсь и дальше повы-
шать свой профессиональный уро-
вень и оправдывать это доверие. 
Всем ревдинцам желаю здоровья и 
успехов!

«Прихожу на работу 
с любовью»

ФИЛИПП САГАТСКИХ, лучший врач-
стоматолог, в профессии недавно — 
с 2015 года. Когда Филипп заканчи-
вал 11 класс, он не знал, куда посту-
пать. И отец посоветовал ему попро-
бовать пойти в медицинский универ-
ситет. Филипп решился и не пожа-
лел. Несмотря на небольшой стаж 
работы, у него уже есть постоянные 
клиенты. Стоматолог считает, что се-
крет успеха — это добросовестность 
и стремление становиться лучше с 
каждым днем. 

— Я прихожу на работу с лю-
бовью. Как будто это не работа, а 
какое-то родное, душевное место, —
говорит Филипп Сагатских.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru
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Барана на Сабантуе выиграл батыр 
из Первоуральска 
Вадим Гареев остался недоволен судейством борьбы куреш, но барашка 
увел с улыбкой 
Главный приз Сабантуя — пухло-
щекого барашка — в националь-
ной борьбе куреш в воскресенье, 
17 июня, выиграл 35-летний батыр 
из Первоуральска Вадим Гареев. И 
хотя он и остался недоволен судей-
ством, барана со сцены на площади 
Победы, где его вручали, он увел с 
улыбкой.

Вадим Гареев вырвал победу у 
Ривана Гарипова, приехавшего 
в Ревду из Верхней Пышмы. По 
словам Вадима, он бьется за ба-
рана на Сабантуе в Ревде уже не 
первый год и его ежегодно рас-
страивает судейство — «судить 
не умеют, правил не знают».

— С последним соперником 
были трудности: он вставал не-
правильно, постоянно завали-
вал меня, по идее это — штраф-
ные баллы [но их не давали].

Барашка победитель плани-
рует пустить на мясо.

Борьба батыров была, конеч-
но, не единственным зрелищ-
ным состязанием этого Сабан-
туя: пока мужчины боролись 
друг с другом в куреше и подни-
мали тяжеленные гири, непода-
леку с не меньшим азартом со-
ревновались женщины. Вот ми-
мо памятника Ленину с ведра-
ми, полными воды, на скорость, 
весело хохоча, семенят симпа-
тичные ревдинки: кто меньше 
расплещет на дистанции. А вот 
они на время нарезают лапшу и 
спорят, у кого выходит лучше.

По выводам жюри, лучшая 
лапша у Таисы Садиковой — са-
мая тоненькая и ровная, как то-
го и требуют правила. Она реза-
ла тесто с таким рвением, что 
сильно поранила палец. Компен-

сация — упаковка хорошей муки 
для домашней лапши. Уверены: 
будет вкусно!

Таиса работает на СУМЗе. 
Она участвовала в конкурсе 
впервые и, несмотря на травму, 
получила, по ее словам, заряд 
хорошего настроения: 

— Мне очень понравилось, 
очень здорово. Правда, народу 
сегодня мало. 

Ну а те, кто в конкурсах не 
участвовал, могли насладить-
ся культурной программой. Бы-
ли и большой концерт, на кото-
ром выступила известная в Рев-
де певица Роза Каюмова (узбеч-
ка по национальности), и даже 
выставка национальных костю-
мов и книг на татарском языке.

Выставка — заслуга город-
ской библиотеки №2. Как расска-
зала заведующая библиотекой 

Светлана Галяветдинова, при 
библиотеке уже третий год рабо-
тает Центр национальных куль-
тур. В нем представлена литера-
тура на башкирском и татарском 
языках. Больше такого нет ни в 
одной библиотеке Ревды.

В этот день со сцены звучало 
и много теплых и добрых слов. 
Так, замглавы администрации 

Ревды по соцполитике Евгения 
Войт сказала, что разные наро-
ды давным-давно живут в Рос-
сии мирно и дружно, делят пе-
чали и радости, а Сабантуй стал 
«любимым праздником всех на-
циональностей». Ну а спикер Ду-
мы Андрей Мокрецов читал сти-
хи на татарском. Снова. 

КИРИЛЛ ШАРИПОВ, 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА 

«Мы не понимаем языка, 
но чувствуем, что песня добрая» 
Ольга Ширинкина, учитель гимназии №25: 
— Я толерантный человек, к культуре другой национальности отношусь положи-
тельно, поэтому ежегодно посещаю Сабантуй в Ревде. Благодаря Сабантую мы 
проникаем в культуру татарского народа. Я считаю, что это важно, потому что мы 
должны чтить и передавать народные традиции из поколения в поколение, прививая 
любовь к культуре татарского народа своим детям. Ощущения непередаваемые. 
Слушая песни, мы не понимаем языка, но сама мелодия нам подсказывает, что они 
о чем-то добром, светлом, позитивном.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Риван Гарипов, занявший в борьбе куреш второе место, кладет на лопатки Вадима Гареева — будущего победителя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людей на Сабантуе было немного. От того уютней он был.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Еще один конкурс: на время бегут с ведрами, полными воды.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выставку национальных костюмов и книг на татарском 
языке подготовила библиотека №2, где работает Центр 
национальных культур.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вадим Гареев получает главный приз Сабантуя — барашка. 
Он пойдет на мясо.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Таиса Садикова нарезала лапшу лучше всех и получила пакет 
хорошей муки.
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На площади Победы задребезжат окна
В День молодежи в Ревде устроят фестиваль автозвука
Жителям домов в районе площади 
Победы на полтора-два часа днем 
в субботу, 23 июня, надо будет 
приготовиться к возможному дре-
безжанию окон. Потому что самым 
громким действом празднования 
Дня молодежи станет фестиваль 
автозвука — конкурс по оценке 
мощности аудиосистем в автомо-
билях. Он начнется на площади 
Победы в 15.00. Громкость будет 
близка к порогу неприятной. Од-
нако организатор фестиваля — 
владелец местного сервисного ав-
тоцентра «Quartz Car Audio» Семен 
Маринин — успокаивает, что ушам 
слушателей ничего не грозит. И 
окна выдержат.

Всего в фестивале участвует не 
более 20 автомобилей — для пло-
щади Победы этого достаточно. 
Пока на конкурс заявились пять 
ревдинцев, планируют приехать 
автолюбители-меломаны из Ека-
теринбурга и Шадринска.

Автомобиль для соревнова-
ний по автозвуку должен быть 
специально подготовлен. Обыч-
но на конкурсах оцениваются 
тюнинг — доработку, нацелен-
ную на «утяжеление» авто; про-
клейку, то есть шумоизоляцию, 
которая снижает резонанс кузо-
ва, и т.д. Но на этом фестивале 
судьи будут оценивать только 

громкость аудиосистем.
— Некоторые пытаются срав-

нить мощность автомобильных 
акустических систем со звуком 
самолета или поезда, но это не-
правильно, — объясняет Семен 
Маринин. — Там, в основном, ди-
апазон высоких и средних ча-
стот. Они, действительно, опас-
ны для слуха. Автомобильная 
акустика замеряется в инфра-
низких частотах — от 20 до 160 
герц. Например, на 35 герцах 150 
децибел — это уже немного бо-
лезненно, но не опасно. Низкие 
частоты не такие вредные.

Для сравнения: для жилых 
квартир допустимый постоян-
ный уровень звука в дневное вре-
мя — 40 децибелов, а временный 
максимальный — 55, на рабочих 
местах уровень шума не должен 
превышать 110 децибелов.

— Мощные сабвуферы (аку-
стическая система, воспроизво-

дящая звуки низких частот — 
ред.) требуют дополнительных 
проводов и питания, — расска-
зывает Семен Маринин. — Чем 
сильнее акустическая система, 
тем больше автомобиль надо 
укреплять. При этом заменяют-
ся штатные генераторы и ста-
вятся дополнительные аккуму-
ляторы. Внешнее питание на 
соревнованиях запрещено. Все 
компоненты должны находить-
ся в автомобиле. Профессионалы 
отдают половину корпуса авто-
мобиля под аудиосистему.

Чем мощнее аудиосистема, 
тем дороже она обходится: на-
пример, система на один кило-
ватт стоит 30 тысяч рублей, а на 
два киловатта — 90-100 тысяч. И 
так далее.

При высоком давлении звука 
создается впечатление, что ав-
томобиль вот-вот может разле-
теться на части. Чтобы этого ку-

зов «проклеивают». Еще лет де-
сять назад салоны профессиона-
лы автозвука даже бетонирова-
ли и обшивали кафелем.

— Кафель — устаревший ва-
риант, — сказал Семен Мари-
нин. — Сейчас берется метал-
лический профиль, сваривается 
каркас в автомобиле, и все это 
обшивается фанерой. Кафель и 
бетон в форматах фестивалей за-
претили. Все развивается, при-
ходят новые технологии. При тех 
же размерах техника становится 
гораздо мощнее и прочнее. Если 
десять лет назад выход по низ-
кой частоте аудиосистем дости-
гал 138-140 децибелов, то на се-
годняшний день — 150-152.

Первый фестиваль автозвука 
Семен Маринин организовал три 
года назад в Дегтярске. В 2016-м 
он организовал конкурс в Рев-
де — на Дне молодежи. В про-
шлом году снова провести фе-

стиваль в нашем городе не полу-
чилось по некоторым организа-
ционным причинам. Сейчас есть 
твердая решимость сделать ме-
роприятие традиционным.

— Так как автозвуковых 
спортсменов мало в городе, то 
ориентируемся на тех людей, ко-
торые только начинают этим за-
ниматься и без особых денеж-
ных вложений, — сказал Семен 
Маринин. — По идее, у нас толь-
ко три машины готовы к более 
серьезным конкурсам автозву-
ка.

Впервые на официальные со-
ревнования ревдинцы выезжа-
ли в этом году. В Стерлитамаке 
взяли два вторых места по зву-
ковому давлению и третье за тю-
нинг. Заняли призовые места в 
Тюмени и Екатеринбурге и на 
Кубке Урала в Челябинске.

— Пока фестивали проводим 
своими силами, поддержал ека-
теринбургский магазин «Автоз-
вук», — подчеркнул Семен Мари-
нин. — На следующий год пла-
нируем найти две-три компа-
нии, которые смогут нас серьез-
но профинансировать в автозву-
ке. Если у нас все получится, то 
устроим в Ревде полноценный 
фестиваль с утра до вечера.

Поддержали проведение фе-
стиваля автозвука 23 июня Дво-
рец культуры и Центр по работе 
с молодежью.

23 июня. Суббота
Площадь Победы 15.00
ФЕСТИВАЛЬ АВТОЗВУКА
Подробности, правила и реги-
страция в соцсети «ВКонтакте» — 
vk.com/splrevda
Запись участников и распреде-
ление по классам аудиосистем 
завершится 22 июня в 22.00. 
Классы автозвука: «Юниоры», 
«Новички», «Любители», «Спе-
циалисты», «Профессионалы», 
«Эксперты».

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

 КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ ЗВУК 
Мощность автозвука измеряется 
специальным датчиком SPL-LAB, 
он выпускается в России. Датчик 
звукового давления устанавли-
вается в салоне автомобиля в 
углу лобового стекла со стороны 
пассажира — на расстоянии 30 см 
от боковой стойки, на высоте 10 см 
от передней панели. Открывается 
только дверь водителя. В течение 
30 секунд участник должен удер-
жать максимальное музыкальное 
звуковое давление. Учитывается и 
чистота звука.

Фото Семена Маринина

Суммарная мощность акустики на каждой двери автомобиля может достигать 750 Вт, но она способна звучать 
не только громко, но и качественно. Суммарная мощность сабвуферов 5 кВт способна повредить кузов машины. 

Проводит набор

НА КУРСЫ
ВОДИТЕЛЕЙ

Автошкола ВОА

категорий «А», «В», «ВЕ» 
и подкатегории «А1»

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

Для вашего удобства 
занятия проводятся
утром и вечером.

р
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ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 

Оцените наши преимущества лично!

Оформление полисов ОСАГО, КАСКО,
страхование от несчастного случая,
страхование имущества
от ведущих страховых компаний: 
Согласие, ВСК, ЮжУрал-АСКО, 
Югория, Zetta

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

avtorevda@yandex.ru

улулл. .  ОООО.О.О.О.ККоКоКоКоКоКошешешешешеевовововововогогогогогого,,, 252525252525255,,, , фофофофофофофф... 14141414141414ул. О.Кошевого, 25, оф. 14улул О КоКошевогого 25 оф 14

vvvavtotototo ererererevdvdvdvdvdvda@a@a@a@a@yyayayayay dndndndndexexexex rrr.ruuuu

,,, ,,, фффффф

vvtttotorerere dddvdvdvdd @@@@a@a@a yayaa dddndndn exexx rruuu

5-42-37, 8-922-150-38-80

avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80

Кредиты предоставляют: Локо-банк, Быстро-банк, Сетелем банк
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Установка дополнительного оборудования 
с сохранением гарантии на выполненные работы (возможно оформление рассрочки).

Широкий выбор автомобилей 
отечественного и иностранного производства в наличии и под заказ

Более 40 линий автокредитования 
на новые и комиссионные автомобили. В зависимости от желания 
и возможностей клиента, наши сотрудники помогут выбрать 
и оформить заявку на выгодных условиях

«АВТОАКСЕССУАРЫ»
Чехлы: экокожа, жаккард
Накидки из овчины
Подлокотники и т.д.

Автохимия, дефлекторы,
ветровики, домкраты
и многое другое

• Ремонт автомобилей  • VIP – мойка
• Химчистка Koch©  • Хранение колес
• Бесконтактная полировка 
• Покрасочные работы

ул. Достоевского, 10а ⋅ 8 (902) 277-77-76на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)

Забирайте ваши заказы
в редакции «Вестей»
ЗабиЗабирайте ваши закрайте ваши к ы
в редакции «Вестейредакции «Веств редакции «Вестейкр д йв рередеда и «В«ВеВесестстетеей»й»

на ул. П.Зыкина, 32 (2 этаж)
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ЧЕ

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

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Телесериал «Чужие родные» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01.35 Телесериал «Точки опоры» 

(12+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
09.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых... Завидные не-

весты» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Власть олинклюзив» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Верните 

деньги!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
01.25 Д/ф «Три генерала / три 

судьбы» (12+)

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

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)

16.05 Художественный фильм 
«Карусель» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

22.40 Художественный фильм 
«Глухарь» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.35 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

08.10, 19.30 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)

10.50 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
13.05 Х/ф С вещами на вылет! (16+)
15.00 Х/ф «Свадебный Переполох» 

(16+)
17.10 Х/ф «Рыцарь кубков» (16+)
22.10 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
00.10 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
02.15 Х/ф Очень опасная штучка (16+)
04.05 Х/ф Обитель проклятых (18+)

08.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
10.20 Х/ф «9 рота» (16+)
12.55 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
14.55 Х/ф «Цирк» (0+)
16.50 Х/ф «Повелители снов» (12+)
18.20 Х/ф «Была тебе любимая...» 

(16+)
20.15 Х/ф «Кукушка» (16+)
22.20 Х/ф Кино про Алексеева (12+)
00.15 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
02.20 Х/ф Мальтийский крест (16+)
04.20 Х/ф Брестская крепость (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Лекарство для 

бабушки» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Вернусь к тебе… (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с Тёмный инстинкт (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
15.00 «Шаян/ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Наш след в истории (татар.) (6+)
16.00 «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 Документальный фильм
22.10 «Реальная экономика» (12+)
22.40 «Дорога без опасности» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Х/ф «Убийство первой степе-

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

06.00 «Легенды кино» (6+)
06.50 «Легенды кино» (6+)
07.45 Т/с «1943» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1943» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (12+)
11.50 Т/с «1943» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (12+)
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.10 Д/с «Загадки века» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Подкидыш» (12+)
00.45 Художественный фильм 

«Веселые ребята» (0+)
02.35 Х/ф «Конец императора 

тайги» (0+)
04.20 Х/ф «Мировой парень» (6+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.50 «Водить по/русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
02.20 Т/с «Крот» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Фильм о фильме» (12+)
06.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.00 Х/ф «БратаныS2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БратаныS2» (16+)
10.20 Х/ф «БратаныS2» (16+)
11.10 Х/ф «БратаныS2» (16+)
12.05 Х/ф «БратаныS2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «БратаныS2» (16+)
14.20 Х/ф «БратаныS2» (16+)
15.10 Х/ф «БратаныS2» (16+)
16.10 Х/ф «БратаныS2» (16+)
17.05 Х/ф «БратаныS2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 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 Х/ф «Беспокойный участок» 

(16+)
01.25 Х/ф «Беспокойный участок» 

(16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
14.15, 18.15, 00.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)

06.25, 09.00 Маша и Медведь (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Итоги недели
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)
14.20 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Х/ф Эксперимент «Офис» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Мультсериал «Тролли. 

Праздник продолжается!» 
(6+)

06.45 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕКFПАУК» (12+)

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

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

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЛИЗНЕЦЫ» 
(18+)

03.05 Телесериал «Выжить после» 
(16+)

04.05 Телесериал «Крыша мира» 
(16+)

05.05 Телесериал «Это любовь» 
(16+)

05.35 «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...» Москва бронзовая
07.35 Д/с «Эффект бабочки»
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
09.30, 01.05 Знамя и оркестр, вперед!
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.25 «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 Жизнь замечтельных идей
13.25 Х/ф «Поздняя встреча»
14.45 Цвет времни. В. Серов
15.10 Пряничный домик
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15, 01.40 Берлин. филарм. ор-

кестр на фестивалях Европы
18.00, 00.35 «Запечатленное время
18.25 Ток/шоу «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Тайны нурагов и «канто/а/теноре» 

на острове Сардиния
22.20 Т/с Следователь Тихонов (16+)
01.30 Цвет времни
02.30 И оглянулся я на дела мои...

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.05, 15.00, 17.35 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
10.10 Футбол. Чемпионат мира/ 

2018 г. Англия / Панама (0+)
12.10 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира/ 

2018 г. Япония / Сенегал (0+)
15.05 Футбол. ЧМ/ 2018 г. Польша / 

Колумбия (0+)
17.05 Д/с География Сборной (12+)
17.40, 20.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. (12+)
18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат 

мира/ 2018 г. Саудовская 
Аравия / Египет (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат мира/ 
2018 г. Иран / Португалия (0+)

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
04.25 Баскетбол. Товарищеский 

матч. Мужчины. Латвия / 
Россия (0+)

06.25 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. Пол Каманга 
против Охары Дэвиса (16+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Пляж» (12+)
17.45 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 Т/с «Больница Никербокер» 
(18+)

03.00 Д/ф «Телескоп Хаббл 3D» (0+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
(16+)

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. Своя земля (16+)

13.25 «ЧП. 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 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Стервы» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 Дорожный патруль

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 Т/с «Анна/Детективъ» (12+)
14.30 Т/с «Анна/Детективъ» (12+)
15.30 «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 «Я отменяю смерть» (12+)
19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
02.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Пусть говорят» (16+)
18.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУF 2018 Г. 
СБОРНАЯ РОССИИ F 
СБОРНАЯ УРУГВАЯ

20.00 «Время»
21.00 Телесериал «Садовое кольцо» 

(16+)
22.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУF 2018 Г. 
СБОРНАЯ ИСПАНИИ F 
СБОРНАЯ МАРОККО

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 «Познер» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

25 /06/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«ТАНГО И КЭШ» (16+)
Рэй Танго и Гэйб Кэш — 
двое полицейских из отдела 
по борьбе с наркотиками 
Лос-Анджелеса. Они рабо-
тают в разных участках и, по 
натуре наделенные совер-
шенно разными характера-
ми, постоянно соперничают 
друг с другом. Они оба охо-
тятся за крупным междуна-
родным преступником Ивом 
Перретом и в связи с этим 
волей-неволей становятся 
напарниками. 

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Под видом журналистских 
материалов на канале НТВ вы 
можете получить искаженную 
информацию или пропаганду.
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05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток/шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Телесериал «Склифосовский» 

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

эфир» (16+)
19.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Телесериал «Чужие родные» 

(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.35 Телесериал «Точки опоры» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Пусть говорят» (16+)
18.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУF 2018 
Г. СБОРНАЯ ДАНИИ F 
СБОРНАЯ ФРАНЦИИ

20.00 «Время»
21.30 Телесериал «Садовое кольцо» 

(16+)
22.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУF 2018 Г. 
СБОРНАЯ НИГЕРИИ F 
СБОРНАЯ АРГЕНТИНЫ

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор»

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)
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. Своя земля (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 

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

Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 Дорожный патруль

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 Т/с «Анна/Детективъ» (12+)
14.30 Т/с «Анна/Детективъ» (12+)
15.30 «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 «Я отменяю смерть» (12+)
19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Убийца» (18+)
01.30 Т/с «Элементарно» (16+)
02.15 Т/с «Элементарно» (16+)
03.00 Т/с «Элементарно» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Кодирование» 

(12+)
05.45 М/ф

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Пляж» (12+)
17.45 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Больница Никербокер 

2» (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.10, 19.35 Х/ф На линии огня (16+)
10.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
12.55 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
14.55 Х/ф Обитель проклятых (18+)
17.20 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
22.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
00.05 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.25 Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.20 Х/ф «Дневник Бриджет 

Джонс» (12+)

08.20 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+)

10.25 Х/ф Кино про Алексеева (12+)
12.20 Х/ф Мальтийский крест (16+)
14.20 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
16.05 Х/ф A зори здесь тихие (12+)
18.20 Х/ф «Была тебе любимая...» 

(16+)
20.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.20 Х/ф «Мифы» (16+)
00.15 Х/ф «ЖАRА» (16+)
02.15 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
04.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Отель «Лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25/Й ЧАС
00.35 «Свадьба и развод. В. Тихонов 

и Н. Мордюкова» (16+)
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+)

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 «Отечество и судьбы»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов» (16+)
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
09.25 Тайны нурагов и «канто/а/теноре» 

на острове Сардиния
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «Люди и дельфины»
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
12.50 Жизнь замечтельных идей
13.15 «Кабачок 13 стульев»
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35, 01.50 «Больше, чем любовь»
17.15, 01.00 Берлин. филарм. ор-

кестр на фестивалях Европы
18.10, 00.30 Запечатленное время
18.35 «2 Врник 2»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

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

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

мое» (16+)
09.50 Художественный фильм 

«Стюарт Литтл» (0+)
11.35 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕКFПАУК» (12+)

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

«ЧеловекSпаук 2» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня. Избран-

ное 1» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Хроники Хуаду. Лезвие розы» 
(12+)

03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25 По-
года (6+)

06.05, 06.50, 09.00, 09.55, 12.20, 
14.35, 16.55 Помоги детям (6+)

06.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)

06.25, 09.05 Маша и Медведь (0+)
06.45, 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+)
11.40, 13.30, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.50 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)
14.40 Х/ф Секретный фарватер (12+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф За пропастью во ржи (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.35, 22.00 

Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира/ 

2018 г. Иран / Португалия (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат мира/ 

2018 г. Испания / Марокко 
(0+)

15.15 Футбол. Чемпионат мира/ 
2018 г. Уругвай / Россия (0+)

17.15 «Уругвай / Россия. Live» (12+)
17.45, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат 

мира/ 2018 г. Австралия / 
Перу (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат мира/ 
2018 г. Исландия / Хорватия 
(0+)

01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
04.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против 
Леона Эдвардса (16+)

06.25 UFC Top/10. Неожиданные 
поражения (16+)

06.50 Д/ф «Тренер» (16+)
08.00 Д/с «Наши победы» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Шапокляк», «Коро-

тышка / зеленые штанишки», 
«Машенькин концерт», 
«Как утенок/музыкант стал 
футболистом», «Тридцать 
восемь попугаев», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Котенок по имени Гав», «А 
вдруг получится!...», «Летучий 
корабль»

08.05 Х/ф «БратаныS2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БратаныS2» (16+)
10.20 Х/ф «БратаныS2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «БратаныS2» (16+)
14.20 Х/ф «БратаныS2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Беспокойный участок» 

(16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

копенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Оз» (12+)
22.20 «Водить по/русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.50 Т/с «Крот» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом/2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Х/ф «Убийство первой степе-

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

06.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

06.50 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

07.45 Т/с «1943» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1943» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (12+)
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
00.55 Х/ф «Она вас любит» (0+)
02.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
03.55 Х/ф «Ночной патруль» (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 «Лекарство для 

бабушки» (16+)
10.00, 16.00, 17.00 Т/с «Вернусь к 

тебе…» (12+)
10.50 «Родная земля» (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с Тёмный инстинкт (16+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Документальный фильм
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 «Шаян/ТВ» (татар.) (0+)
15.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (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 Просто Саша (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)
04.30 Ретро/концерт (0+)

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

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

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.35 Телесериал «Не женское 

дело» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 17.20
«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» 
(16+)
Однажды застенчивый и ме-
ланхоличный Джоэл вместо 
привычного рабочего марш-
рута отправляется к морю. 
Там он замечает девушку с 
ярко-синими волосами. На 
обратном пути они знако-
мятся в вагоне электрички, 
и герой понимает, что у них 
с Клементиной очень много 
общего, как будто он уже 
знает эту девушку...

26 /06/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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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 Т/с «Совсем другая жизнь» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛАЯ ВО-
РОНА» (16+)

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

23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.30 Телесериал «Не женское 

дело» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения робинзона 
Крузо» (0+)

09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь / сцена» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Андрей Макси-

мов» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90Sе. Березовский против 

Примакова» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25/Й ЧАС
00.35 «Прощание. Джуна» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропо-

ва» (12+)
02.15 «Петровка, 38»

08.10, 19.30 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли» (16+)

10.50 Х/ф «Близнецы» (18+)
13.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
15.25 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
17.20 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
22.10 Х/ф «ЛаSЛа Ленд» (16+)
00.40 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
02.55 Х/ф «Иррациональный чело-

век» (18+)

08.20 Х/ф «ЖАRА» (16+)
10.20 Х/ф «Мифы» (16+)
12.20 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
14.15 Х/ф «Чужие письма» (16+)
16.15 Х/ф «В движении» (16+)
18.20 Х/ф «Три дороги» (12+)
20.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
22.20 Х/ф «Суходол» (16+)
00.10 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
02.05 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
04.05 Х/ф «9 рота» (16+)
06.20 Х/ф «Три дороги» (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 «Лекарство для 

бабушки» (16+)
10.00 Т/с «Вернусь к тебе…» (16+)
10.50 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Тёмный инстинкт» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.00 «Шаян/ТВ» (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Вернусь к тебе…» (12+)
17.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00, 01.30 «Точка опоры» (татар.) 

(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Пока гром не 

грянет» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с «Тёмный инстинкт» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Х/ф «Убийство первой степе-

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

06.00 «Легенды космоса» (6+)
07.45 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
00.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
03.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)

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

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.15 Т/с «Крот» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Аргонавты», «При-

ключения пингвиненка Лоло», 
«Куда идет слоненок», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

08.00 Х/ф «БратаныS2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БратаныS2» (16+)
10.20 Х/ф «БратаныS2» (16+)
11.10 Х/ф «БратаныS2» (16+)
12.05 Х/ф «БратаныS2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «БратаныS2» (16+)
14.20 Х/ф «БратаныS2» (16+)
15.10 Х/ф «БратаныS2» (16+)
16.10 Х/ф «БратаныS2» (16+)
17.05 Х/ф «БратаныS2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Беспокойный участок» 

(16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
14.35, 16.45, 00.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)

06.25, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патруль-

ный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
12.20 «Игры победителей» (6+)
13.50 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе» (12+)
14.40 Х/ф Секретный фарватер (12+)
16.50 Х/ф «Жена смотрителя зоо-

парка» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 События (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
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+)
09.50 Художественный фильм 

«Стюарт Литтл 2» (0+)
11.25 Художественный фильм 

«ЧеловекSпаук 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«ЧеловекSпаук 3. Враг в от-
ражении» (12+)

23.50 «Шоу выходного дня. Избран-
ное 2» (16+)

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

01.00 Художественный фильм «Всё 
и сразу» (16+)

02.50 Телесериал «Выжить после» 
(16+)

03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Отечество и судьбы»
08.10, 22.20 Следователь Тихонов (16+)
09.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
09.25 Йеллоустоунский заповедник
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.15 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Жизнь замечтельных идей
13.25 Сергей Евлахишвили на ТВ
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик
15.40, 23.35 Дом, кот. построил атом
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Берлин. филарм. оркестр на 

фестивалях Европы
18.10 Запечатленное время»
18.35 «Белая студия»
19.15 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру/на/Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 22.00 

Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00, 01.45 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
11.20 Футбол. ЧМ/ 2018 г. Исландия 

/ Хорватия (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат мира/ 

2018 г. Дания / Франция (0+)
15.30 Футбол. ЧМ/ 2018 г. Нигерия / 

Аргентина (0+)
17.35, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
18.45, 02.25 Футбол. Чемпионат 

мира/ 2018 г. Мексика / 
Швеция (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат мира/ 
2018 г. Швейцария / 
Коста/Рика (0+)

04.25 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе (16+)

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Пляж» (12+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 Т/с «Больница Никербокер 
2» (18+)

03.30 «Улетное видео» (16+)
04.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)
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. Своя земля (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 

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

Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Дорожный патруль

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 Т/с «Анна/Детективъ» (12+)
14.30 Т/с «Анна/Детективъ» (12+)
15.30 «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 «Я отменяю смерть» (12+)
19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» (12+)
01.15 Т/с «Черный список» (16+)
02.15 Т/с «Черный список» (16+)
03.00 Т/с «Черный список» (16+)
04.00 Т/с «Черный список» (16+)
05.45 М/ф

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Телесериал «Склифосовский» 

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

эфир» (16+)
19.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Телесериал «Чужие родные» 

(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.35 Телесериал «Точки опоры» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУF 2018 
Г. СБОРНАЯ ЮЖНОЙ 
КОРЕИ F СБОРНАЯ 
ГЕРМАНИИ

20.00 «Время»
21.30 Телесериал «Садовое кольцо» 

(16+)
22.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУF 2018 Г. 
СБОРНАЯ СЕРБИИ F 
СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор»

27 /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.

РЕН 20.00
«МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
Стареющий герой, отдав-
ший все силы борьбе за 
справедливость, провед-
ший десятилетия в темнице, 
потерявший жену и дочь, пе-
редает свои знания, умения 
и черную маску молодому 
отчаянному бойцу, который 
отныне и будет сражаться с 
теми, кто творит зло.
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28 /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.

TV1000 20.20
«КИТ» (16+)
В класс к семнадцатилет-
ней Натали приходит новый 
ученик Кит Зеттерстром. 
Поначалу ничего, кроме 
раздражения, молодой че-
ловек у Натали не вызыва-
ет, к тому же он становится 
ее партнером по лаборатор-
ным работам. Постепенно 
девушка влюбляется, и Кит 
отвечает ей взаимностью, 
но начавшимся отношениям 
может помешать темная 
тайна, которую скрывает 
Кит…

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 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Пусть говорят» (16+)
18.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУF 2018 Г. 
СБОРНАЯ ЯПОНИИ F 
СБОРНАЯ ПОЛЬШИ

20.00 «Время»
21.30 Телесериал «Садовое кольцо» 

(16+)
22.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУF 2018 Г. 
СБОРНАЯ АНГЛИИ F 
СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ

01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)
13.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Телесериал «Склифосовский» 

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

эфир» (16+)
19.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Телесериал «Чужие родные» 

(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.35 Телесериал «Точки опоры» 

(12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 

(16+)
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. Своя земля» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»

14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» 
(16+)

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

судьбы» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 Дорожный патруль

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 Т/с «Анна/Детективъ» (12+)
14.30 Т/с «Анна/Детективъ» (12+)
15.30 «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 «Я отменяю смерть» (12+)
19.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
00.45 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

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

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

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

(16+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Пляж» (12+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Больница Никербокер 

2» (18+)
03.10 «Улетное видео» (16+)
04.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.25, 17.30, 22.00 

Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00, 01.45 «ЧМ. Live» (12+)
11.20 Футбол. ЧМ/ 2018 г. Швейца-

рия / Коста/Рика (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат мира/ 

2018 г. Корея / Германия (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат мира/ 

2018 г. Сербия / Бразилия (0+)
17.40, 20.55, 22.05, 00.55 Все на 

Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
18.45, 02.25 Футбол. ЧМ/ 2018 г. 

Сенегал / Колумбия (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира/ 

2018 г. Панама / Тунис (0+)
04.25 «Заявка на успех» (12+)
04.45 Смеш. единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини 
(16+)

06.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.20 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)

06.25, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 02.55 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ДИВС/экспресс» (6+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Х/ф «Барби и медведь» (16+)
17.10, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.10 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Моя девушка S монстр» 

(16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)

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

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Художественный фильм 

«Папина дочка» (16+)
11.10 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ЧЕЛОВЕКFПАУК 3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
(12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«ЖенщинаSкошка» (18+)
23.05 «Шоу выходного дня.Избран-

ное 3» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПАПИНА ДОЧ-
КА» (16+)

02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Отечество и судьбы».
08.10, 22.20 Следователь Тихонов (16+)
09.00 Истор. путешествия И.Толстого
09.25 Д/ф «Бру/на/Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфины»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 Жизнь замечтельных идей
13.25 Ольга Кознова на ТВ
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик
15.40 «Солнечные суперштормы»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Берлин. филармонический ор-

кестр на фестивалях Европы
17.55 Йеллоустоунский заповедник
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 Ближний круг В. Грамматикова
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Сан/Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Роза Рымбаева» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Жестокие нападе-

ния на звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25/Й ЧАС
00.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы» (12+)
01.25 Д/ф «Март 85/го. Как Горбачёв 

пришёл к власти» (12+)

08.10 Х/ф «Кит» (16+)
10.00 Х/ф «ЛаSЛа Ленд» (16+)
12.25 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
14.40 Х/ф «Хранитель Луны» (0+)
16.25 Х/ф «Бриджит Джонс» (16+)
18.30 Х/ф С вещами на вылет! (16+)
20.20 Х/ф «Кит» (16+)
22.10 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
00.20 Х/ф «Девятки» (16+)
02.20 Х/ф «Монстр» (18+)
04.25 Х/ф Очень опасная штучка (16+)

08.20 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

10.25 Х/ф «Суходол» (16+)
12.30 Х/ф «Слон» (16+)
14.30 Х/ф «Не бойся я с тобой. 1Sя 

часть» (12+)
16.10 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
18.20 Х/ф «Три дороги» (12+)
20.15 Х/ф «9 рота» (16+)
22.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
00.55 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (0+)
02.50 Х/ф «Страна глухих» (0+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Алиса в стране чудес», 

«Самый маленький гном», 
«Муравьишка/хвастунишка», 
«Алим и его ослик», «Лесная 
история», «Зима в Просток-
вашино»

08.00 Х/ф «БратаныS2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БратаныS2» (16+)
10.20 Х/ф «БратаныS2» (16+)
11.10 Х/ф «БратаныS2» (16+)
12.05 Х/ф «БратаныS2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «БратаныS2» (16+)
14.20 Х/ф «БратаныS2» (16+)
15.15 Х/ф «БратаныS2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Близнец» (12+)
02.40 «Большая разница» (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Т/с «Крот» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Света с того света» (16+)
20.30 Х/ф «Света с того света» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT/Club» Коммерческая (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Последний день» (12+)
07.45 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» (16+)
16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война 

на холодных островах» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади» (6+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.10 Х/ф «Криминальный талант» 

(18+)
04.15 Х/ф «Шестой» (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 «Лекарство для 

бабушки» (16+)
10.00, 17.00 Т/с Вернусь к тебе… (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с Тёмный инстинкт (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.40 Д/ф Тайная жизнь мусора (6+)
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «Шаян/ТВ» (татар.) (0+)
15.30 М/ф «Речной патруль» (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 «Пока гром не 

грянет» (12+)
23.00 Документальный фильм
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+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЛАЯ ВО-
РОНА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+)

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

23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЧЕ 19.30
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
Эллиот считает себя пол-
ным неудачником, ведь 
коллега, в которую он давно 
влюблен, не замечает его 
присутствия. Но однажды 
перед ним возникает дья-
вол, чтобы предложить вы-
годную сделку: 7 желаний в 
обмен на душу. Он принима-
ет условия, не догадываясь, 
что каждое желание будет 
оборачивается для него 
новыми проблемами...

29 /06/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 Телесериал «Садовое кольцо» 

(16+)
23.35 Т/с «Оттепель» (16+)
00.45 Документальный фильм 

«Дэвид Боуи» (12+)
01.50 Художественный фильм 

«Харлей Дэвидсон и Ковбой 
Мальборо» (16+)

03.40 Художественный фильм 
«Человек в красном ботинке» 
(12+)

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

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Телесериал «Склифосовский» 

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

эфир» (16+)
19.00 Ток/шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Юмористическая программа 

«Юморина» (12+)
23.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с Я работаю в суде (16+)
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. Своя земля (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00, 16.30, 02.05 «Место встречи» 

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

судьбы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.10 Т/с «Стервы» (16+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.00 Дорожный патруль

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 Т/с «Анна/Детективъ» (12+)
14.30 Т/с «Анна/Детективъ» (12+)
15.30 «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 «Человек/невидимка» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Вспомнить всё» (16+)
22.15 Художественный фильм 

«Электра» (12+)
00.00 Художественный фильм 

«Геракл» (12+)
03.15 Художественный фильм «Не-

вероятный Бёрт Уандерстоун» 
(12+)

05.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 
Ремонт» (12+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

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

ФИЛЬМ «ОСЛЕПЛЁН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+)

21.20 Художественный фильм 
«Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 
(16+)

23.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОШЕННИ-
КИ» (16+)

01.10 Художественный фильм «Про-
стой план» (16+)

03.40 «Улетное видео» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)
05.00 «Лига 8Файт» (16+)

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

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 
19.20, 00.25 Новости

09.05, 22.00, 01.45 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира/ 

2018 г. Панама / Тунис (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира/ 

2018 г. Япония / Польша (0+)
15.15 Футбол. Чемпионат мира/ 

2018 г. Англия / Бельгия (0+)
17.20, 19.30 Футбол. Чемпионат 

мира/ 2018 г. (0+)
21.30, 01.15 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
22.45, 00.05 Д/ф «Есть только 

миг...» (12+)
23.05 «Тотальный футбол» (12+)
00.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
02.05 Художественный фильм «За-

щитник» (16+)
04.10 Художественный фильм «Мак-

симальный риск» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима/Лей Макфар-
лэйн против Алехандры Лара 
(16+)

08.00 «НЕфутбольная страна» (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
15.20, 16.55, 19.05 Погода (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)

06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 19.30, 03.35 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
11.40, 13.30, 19.10, 01.30, 05.05 «Па-

трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50 История мира за два часа (16+)
15.25 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф Отпетые напарники (16+)
20.30 «События»
21.00, 22.30 Уральская Ночь Музыки 
22.00, 04.35, 05.35 «События» (16+)
01.50 «Жара в Вегасе» (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+)
09.35 Художественный фильм «По-

следний отпуск» (16+)
11.55 Художественный фильм 

«ЖенщинаSкошка» (18+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
21.00 Художественный фильм «Игра 

Эндера» (12+)
23.15 Х/ф «Очень страшное кино» 

(18+)
00.55 Х/ф «Образцовый самец №2» 

(16+)
02.50 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-

ная дыра» (16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...» 
07.35 «Отечество и судьбы»
08.10 Т/с Следователь Тихонов (16+)
09.00 Историч. путеш-вия И.Толстого
09.25 Ваттовое море. Зеркало небес
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Клоун» (16+)
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Жизнь замечтельных идей
13.25 Александр Белинский на ТВ
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 Х/ф «Голубой экспресс» (0+)
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
17.15 Берлин. филармонический ор-

кестр на фестивалях Европы
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Зимы не будет» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
09.05 Т/с «Судебная колонка» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Судебная колонка». Продол-

жение телесериала. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Судебная колонка». Продол-

жение телесериала. (16+)
16.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Большая красота» 

(16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)
00.55 Художественный фильм 

«Горбун» (16+)
03.00 «Петровка, 38»
03.15 Художественный фильм «От 

зари до зари» (12+)

08.10, 20.10 Х/ф Мой мальчик (12+)
10.10 Х/ф «Девятки» (16+)
12.10 Х/ф «Королевство полной 

луны» (12+)
14.05 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
16.15 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
18.20 Х/ф Очень опасная штучка (16+)
22.10 Х/ф «Жена смотрителя зоо-

парка» (16+)
00.35 Х/ф «Дивергент» (12+)
03.15 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)

08.20 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (0+)

10.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
12.20 Х/ф «Страна глухих» (0+)
14.40 Х/ф «Не бойся я с тобой. 2Sя 

часть» (12+)
16.20 Х/ф Мальтийский крест (16+)
18.20 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (16+)
20.20 Х/ф Кино про Алексеева (12+)
22.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
00.10 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Волк и семеро козлят на 

новый лад», «Веселая карусель. 
Апельсин», «Ну, погоди!»

07.10 Х/ф «Оперативный псевдо-
ним»

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Оперативный псевдо-

ним»
10.20 Х/ф «Оперативный псевдо-

ним»
11.10 Х/ф «Оперативный псевдо-

ним»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Оперативный псевдо-

ним»
14.15 Х/ф «Оперативный псевдо-

ним»
18.40 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
10.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Через одно место» (16+)
21.00 «Проклятие клада древних 

славян» (16+)
23.00 «Тайна убийства Григория 

Распутина» (16+)
23.50 Х/ф «Последние рыцари» 

(18+)
02.00 Х/ф «Выхода нет» (18+)
03.50 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.15 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Большой год» (12+)
03.40 М/ф «Подводная братва» 

(12+)
05.25 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Телесериал «Страсти по 

Чапаю» (16+)
12.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Телесериал «Страсти по 

Чапаю» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» (12+)

02.25 Художественный фильм 
«Семь часов до гибели» (6+)

03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.00 Д/ф
10.00, 17.00 Т/с Вернусь к тебе… (12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Тёмный инстинкт» 

(16+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
15.00 «Шаян/ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Тамчы/шоу» (0+)
16.00 М/ф
18.00 «Родная земля» (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Опасные гастро-

ли» (6+)
00.50 Муз. сливки (татар.) (12+)
01.30 Т/с «Бедняжка» (12+)

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

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(12+)

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

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

(16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

06.00 «Джейми» (16+)
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06.00 М/ф
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КАЗИНО» 
(18+)

13.10 Художественный фильм 
«Никогда не говори никогда» 
(12+)

15.50 Художественный фильм «Ос-
леплённый желаниями» (16+)

17.30 Художественный фильм 
«Дьявол и Дэниэл Уэбстер» 
(16+)

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МОШЕННИ-
КИ» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Семейный бизнес» (16+)

23.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЁРДМЭН» 
(18+)

02.00 Художественный фильм 
«Умри со мной» (16+)

03.45 «Улетное видео» (16+)
05.10 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Горец» (16+)
11.00 Т/с «Горец» (16+)
11.45 Т/с «Горец» (16+)
12.45 Т/с «Горец» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«Геракл» (12+)

16.45 Художественный фильм 
«Вспомнить всё» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Скайлайн» (16+)

20.45 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)

23.45 Художественный фильм 
«Сфера» (16+)

02.30 Х/ф «Дрейф» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Фактор риска. 

Отпуск» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 

Школа» (12+)

05.30 Т/с Фантазия белых ночей (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с Фантазия белых ночей (12+)
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Неслужебный роман Людми-

лы Ивановой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Виталий Соломин....И вагон 

любви нерастраченной!» (12+)
13.10 Х/ф «Женщины» (18+)
15.10 «Вместе с дельфинами» (16+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 ф.
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.20 Х/ф «Другая женщина» (16+)
04.25 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 

(16+)

05.30 «Марш/бросок» (12+)
05.55 Художественный фильм 

«Жизнь и удивительные при-
ключения робинзона Крузо» 
(0+)

07.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.15 ФИЛЬМ / ДЕТЯМ. «Приключе-
ния жёлтого чемоданчика»

09.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Тайна двух океанов». Про-

должение фильма. (12+)
12.50 Х/ф «Виолетта из атаманов-

ки» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Виолетта из Атамановки». 

Продолжение фильма. (12+)
17.00 Х/ф «Женщина его мечты» 

(16+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Красный проект» (16+)
23.30 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» (16+)
03.20 «Власть олинклюзив» (16+)
03.55 «90Sе. Березовский против 

Примакова» (16+)

08.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время» (16+)

10.10 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
12.20 Х/ф «Про любоff» (16+)
14.35 Х/ф «МоскваSКассиопея» (0+)
16.20 Х/ф «ЖАRА» (16+)
18.20 Х/ф «Чистое искусство» (16+)
20.20 Х/ф «Мифы» (16+)
22.20 Х/ф «День радио» (16+)
00.20 Х/ф «Мафия» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Герой нашего 

времени» (12+)
04.20 Х/ф «С пяти до семи» (16+)

06.00, 07.55, 10.00, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.00, 20.55 Погода (6+)

06.05, 10.05 Д/ф «Планета людей» 
(12+)

06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.25 История мира за два часа (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 

(16+)
15.05 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 «ОТК» (12+)
18.10 Д/ф «Крым 1783» (12+)
19.05 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
21.50 Х/ф «Человек ноября» (16+)
23.40 Х/ф «Моя девушка S монстр» 

(16+)
01.25 Х/ф «Гонки по вертикали» (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, 11.30, 16.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
13.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+)
21.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
23.30 Х/ф «Очень страшное кино 

2» (16+)
01.45 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 

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

(16+)
05.40 «Ералаш»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
08.20 М/ф «Снежная королева»
09.20 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
11.35 Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Тартар. Проклятые богами»
12.55 Концерт «Наших песен удиви-

тельная жизнь»
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
16.05 Большой балет 2016 г.
18.10 Д/с «История моды». «Свобо-

да в одежде»
19.05 Х/ф «Всем S спасибо!» (0+)
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
21.25 Х/ф «Королевская свадьба» 

(0+)
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 

жизни» (18+)
01.00 Д/ф «История обезьяны по 

имени Канель»
01.55 По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
10.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Со-

бытия недели (12+)
11.15, 14.55, 15.55 Новости
11.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.55, 19.00, 23.00 Футбол. Чемпио-

нат мира/ 2018 г. (0+)
13.55 «Тотальный футбол» (12+)
15.05 Д/ф «Есть только миг...» (12+)
15.25 «По России с футболом» (12+)
16.00, 21.00, 01.00 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. (12+)
17.55 Формула/1. Гран/при Австрии. 

Квалификация (0+)
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана 
Джерати (16+)

04.25 Проф. бокс. Андрей Сироткин 
против Райана Форда (16+)

05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4/х». Фи-
нал. «Зенит/Казань» (Россия) 
/ «Чивитанова» (Италия) (0+)

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

08.40 Т/с «Поющие в терновнике» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Д/ц «Москвички. Новый 

сезон» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

02.35 Документальный сериал «По-
нять. Простить» (16+)

04.35 Документальный цикл «Я его 
убила» (16+)

05.35 «Джейми» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
06.30 Концерт
07.00 Муз. поздравления (татар.) (6+)
09.00 «Если хочешь быть здоро-

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

ство» (татар.) (12+)
13.30 «Казань / мир, спорт и 

талант!» (0+)
15.00, 01.00 Т/ф «Кукольная свадь-

ба» (12+)
17.30 «Я» (16+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 Т/ф
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» (12+)
00.00 «КВН РТ/2018» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом/2. Lite» (16+)
10.30 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Физрук» (16+)
11.55 Т/с «Физрук» (16+)
12.20 Т/с «Физрук» (16+)
12.50 Т/с «Физрук» (16+)
13.15 Т/с «Физрук» (16+)
13.45 Т/с «Физрук» (16+)
14.15 Т/с «Физрук» (16+)
14.40 Т/с «Физрук» (16+)
15.10 Т/с «Физрук» (16+)
15.40 Т/с «Физрук» (16+)
16.05 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Пиксели» (12+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Город воров» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

Суббота
05.25 Художественный фильм 

«Родная кровь» (16+)
07.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.10 «Легенды спорта» (6+)
10.45 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
13.50 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.05 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (6+)
20.15 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
00.55 Х/ф «Единственная...»
02.50 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 

из первых» (6+)

05.05 Т/с «Детектив» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)
09.50 Т/с «След» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
11.30 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.35 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
02.15 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕРОНИКА 
МАРС» (16+)

05.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

07.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КАПИТАН 
КРЮК» (0+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

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

Самые смешные» (16+)
20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (18+)

22.20 Художественный фильм «Не-
удержимые 2» (18+)

00.00 Художественный фильм «Не-
удержимые 3» (16+)

02.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 18.00
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
Бэтмен поднимает ставки в 
войне с криминалом. С по-
мощью лейтенанта Джима 
Гордона и прокурора Харви 
Дента он намерен очистить 
улицы от преступности. Со-
трудничество оказывается 
эффективным, но скоро 
они обнаружат себя по-
среди хаоса, созданного 
восходящим криминальным 
гением, известным под име-
нем Джокер.

08.10, 17.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
10.40 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.25 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
15.15 Х/ф «Жена смотрителя зоо-

парка» (16+)
20.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22.10 Х/ф «Если свекровь S монстр» 

(16+)
00.10 Х/ф Дивергент, глава 2 (12+)
02.25 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. «Местное время» 

(12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+)

16.40 «Привет, Андрей!» (12+)
17.45 «Вести в субботу»
18.45 Футбол. ЧМ/ 2018 г. 1/8 

финала
21.00 Художественный фильм «Про-

сто роман» (12+)
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (12+)

03.15 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «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 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 

(12+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)

30 /06/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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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

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

8 (922) 22 61-2-62

• 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

«  »

БАЛКОНЫ 25х100 - 6000 
25х150 - 7000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

СУДОКУ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ТУМАН 2» 
(16+)

12.40 Телесериал «Застава Жилина» 
(16+)

22.50 Художественный фильм «Ис-
катель воды» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗА ЛИНИЕЙ 
ОГНЯ» (16+)

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

04.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

06.55 Центральное 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+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Новый русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 

(12+)
00.20 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
04.00 Дорожный патруль

06.00 М/ф
10.00 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
10.45 Телесериал «Элементарно» 

(16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Электра» (12+)

18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДРУГОЙ 
МИР» (18+)

21.00 Художественный фильм 
«Другой мир 2» (18+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СКАЙЛАЙН» 
(16+)

00.45 Художественный фильм 
«Смертельная битва» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Сфера» (16+)

05.15 «Тайные знаки. Особо опасно. 
Жилье» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

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

Вести/Москва. Неделя в 
городе»

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НИКОМУ НЕ 
ГОВОРИ» (12+)

16.15 Вести недели
18.45 Футбол. ЧМ/ 2018 г. 1/8 

финала
21.00 Программа «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий

01.00 Телесериал «Право на правду» 
(16+)

03.00 «Смехопанорама»

05.20 Т/с Фантазия белых ночей 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с Фантазия белых ночей (12+)
07.30 М/с «Смешарики. Пин/код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Олег Видов. С тобой и без 

тебя» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Анастасия Вертинская. Бегу-

щая по волнам» (12+)
13.10 Х/ф «ЧеловекSамфибия» (0+)
15.00 «Михаил Козаков. Разве я не 

гениален?!» (12+)
15.55 «Большие гонки»
17.15 Кто хочет стать миллионером?
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.30 Музыкальная премия «Жара»
22.40 ЧМ по футболу/ 2018 г. 1/8 ф.
01.30 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
09.20 Х/ф «Горбун» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль» (12+)
12.40 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)
15.55 «90Sе. Граждане барыги!» 

(16+)
16.40 «Прощание. Владислав 

Листьев» (16+)
17.35 Художественный фильм 

«Больше, чем врач» (12+)
21.25 Х/ф «Коготь из мавритании» 

(16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «Коготь из Мавритании». Про-

должение детектива. (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Художественный фильм 

«Джинн» (12+)
05.10 Д/ф «Вторая семья» (12+)

08.10 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
10.30 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
12.55 Х/ф Быстрый и мертвый (12+)
15.10 Х/ф «Если свекровь S монстр» 

(16+)
17.15 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
19.30 Х/ф «ЛаSЛа Ленд» (16+)
22.10 Х/ф «Малавита» (16+)
00.15 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
02.35 Х/ф Красота поSанглийски (18+)
04.40 Х/ф «Девятки» (16+)

08.20 Х/ф «День радио» (16+)
10.30 Х/ф «Мафия» (16+)
12.30 Х/ф «Слон» (16+)
14.25 Х/ф Отроки во вселенной (0+)
16.10 Х/ф «Мифы» (16+)
18.10 Х/ф Срочно выйду замуж (16+)
20.20 Х/ф «Герой нашего времени» 

(12+)
21.10 Х/ф «Герой нашего времени» 

(12+)
22.20 Х/ф «Везучий случай» (16+)
00.20 Х/ф «Пациенты» (16+)
02.20 Х/ф «Заложники» (16+)

06.00 Погода (6+)
06.05 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе. 1927 
год / Лев Каменев и Григорий 
Зиновьев» (12+)

06.50 Итоги недели
07.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Художественный фильм 

«Берегите женщин» (12+)
10.05 Погода (6+)
10.10 Художественный фильм 

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

17.55 Погода (6+)
18.00 Художественный фильм 

«Огуречная любовь» (16+)
21.10 Погода (6+
21.15 Концерт
22.55 Погода (6+)
23.00 Итоги недели
23.50 Художественный фильм 

«Человек ноября» (16+)
01.35 Художественный фильм 

«Берегите женщин» (12+)
03.40 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

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, 16.00 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
10.10 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
12.45 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
16.30 Х/ф «Без чувств» (16+)
18.10 Художественный фильм 

«Бэтмен. Начало» (12+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на. На заре справедливости» 
(16+)

00.00 Х/ф «Очень страшное кино 
3» (16+)

01.35 Х/ф «Без чувств» (16+)
03.15 Х/ф «Взрослые дети развода» 

(16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»

06.30 Х/ф «Клоун» (16+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.40 Х/ф «Всем S спасибо!» (0+)
12.15, 01.30 Д/ф «Утреннее сияние»,. 

1 с. «Норвегия. Долгое утро 
после полярной ночи»

13.05 «Письма из провинции». 
Сургут

13.35 Государственный академиче-
ский русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого

14.55 Х/ф «Королевская свадьба» 
(0+)

16.30 «Пешком...» Москва торговая
17.00 По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату»
18.35 «Романтика романса». Песни 

К. Молчанова
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Настя» (16+)
21.40 Опера «Паяцы» (18+)
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
02.20 М/ф «Шпионские страсти», 

«Жил/был пес»

08.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Со-
бытия недели (12+)

09.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

11.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)

13.00 Новости
13.10 «Чемпионат мира. Live» (12+)
13.30 «Плей/офф Чемпионата мира 

по футболу» (12+)
14.30 Новости
14.35 Д/ф «Есть только миг...» (12+)
14.55 Футбол. ЧМ/ 2018 г. 1/8 ф. (0+)
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
17.50 Формула/1. Гран/при Австрии 

(0+)
20.15 Новости
20.25 «По России с футболом» (12+)
20.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
22.55 Футбол. ЧМ/ 2018 г. 1/8 ф. (0+)
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Футбол. ЧМ/ 2018 г. 1/8 ф. (0+)
04.25 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
06.00 Формула/1. Гран/при Австрии 

(0+)

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

ФИЛЬМ «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+)

09.35 Художественный фильм 
«Ограбление поSженски» 
(12+)

13.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(12+)

17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички. Новый 

сезон» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (0+)

02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.20 Документальный цикл «Я его 

убила» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (12+)

07.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 «Шаян/ТВ» (0+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы/шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «От сердца / к сердцу» (6+)
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 Документальный фильм
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 «Чёрное озеро» (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
23.00 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом/2. Lite» (16+)
10.00 «Дом/2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Где логика?» (16+)
16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «Где логика?» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комик в городе» Юмористи-

ческая передача (16+)
22.30 «Комик в городе» Юмористи-

ческая передача. (16+)
23.00 «Дом/2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом/2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 М/ф «Труп невесты» (12+)
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Художественный фильм 
«Осторожно, бабушка!» (0+)

07.00 Художественный фильм «За-
става в горах» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
11.50 Художественный фильм 

«Львиная доля» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«Львиная доля» (12+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Документальный сериал 

«Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)

01.20 Т/с «Улики» (16+)

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

07.50 Художественный фильм «Не-
удержимые» (18+)

09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 2» (18+)

11.30 Художественный фильм «Не-
удержимые 3» (16+)

13.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколения 

90/х. Часть 2» (16+)
02.20 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
05.55 Д/ф «Моя правда» (12+)
06.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.15 Д/ф «Моя правда» (12+)
12.10 Д/ф «Моя правда. Зинаида 

Кириенко» (12+)
13.05 Д/ф «Моя правда. Олег и 

Михаил Ефремовы» (12+)
14.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк» (12+)
14.55 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
16.00 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
17.00 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
18.00 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
18.55 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
19.55 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
21.00 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
22.00 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
23.00 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
23.55 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
00.55 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
01.50 Х/ф «Обнимая небо» (16+)
02.50 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

01 /07/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.30
«ЛА-ЛА-ЛЕНД» (16+)
Это история любви старлет-
ки, которая между прослу-
шиваниями подает кофе со-
стоявшимся кинозвездам, 
и фанатичного джазового 
музыканта, вынужденного 
подрабатывать в заштат-
ных барах. Пришедший к 
влюбленным успех начинает 
подтачивать их отношения...
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Скотовод. Афина. Ананд. Септима. Инок. Аромат. Липа. Наив. Динозавр. Авизо. Исида. Офорт. Павлов. Бок. Моток. Лара. Апарт. Аракс. Сбруя. Авва. Исаак. Зоб. Арара. Плата. Неф. Бомба. Театр. Плятт. Баск. 
Сук. Соска. Тщета. Нико. Альф. Тумба. Мидас. Закут. Букли. Ореол. Холка. Сток. Нильс. Сосна. Джанни. Обувь. Кура. Ушко. Диск. Опор. Леди. Бровка. Орион. Личи. Айва. Каир. По вертикали: Непоседа. Пятка. Киото. Пинта. Заем. Ясень. Уссури. Навал. Упор. Батут. Факт. 
Кедр. Воля. База. Ткач. Лосьон. Олива. Трико. Тайм. Скол. Адоба. Нури. Вести. Бернар. Ника. Али. Допрос. Зона. Зима. Бали. Уда. Пикадор. Леший. Ватт. Путь. Фиакр. Сдоба. Ока. Ильф. Расул. Бонни. Осадок. Агни. Отава. Ананас. Идол. Нива. Опер. Квартет. Скука. Кински. 
Рока. Тесак. Африка. Оспа. Икар. 

Афоризмы  от Шарова
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ОБЩЕСТВО

·

СООРГАНИЗАТОРЫ 
ПРАЗДНИКА

ПАРТНЕРЫ ПРАЗДНИКА

ул. Ковельская, 3
тел. 3-22-11

8 (922) 600-18-79

солярий

Мороженое бесплатно, конфеты, игры, 
конкурсы, песни и танцы: уже 24 июня, 
в воскресенье, в 11.00 встречаемся на 
«Классиках» —  большом семейном 
празднике! Главное событие лета — 
уже скоро! Готовьте отличное настро-
ение, тренируйте ноги, выигрывайте 
призы и развлекайтесь вместе с нами!

 ЧТО ТАКОЕ «КЛАССИКИ» 
«Классики» — это семейный празд-
ник, который редакция газеты «Го-
родские вести» и портала Ревда-ин-
фо.ру проводит уже два десятка лет, 
с конца 90-х годов. Сначала участни-
ки просто прыгали по «классам», а те-
перь здесь все разнообразие развлече-
ний для всех-всех-всех. Мы играем в 
мяч, бегаем, танцуем, поем, участву-
ем в конкурсах и просто отлично про-
водим время всей семьей. В «Класси-
ки», конечно, тоже скачем.

 ГДЕ И ВО СКОЛЬКО ВСТРЕЧАЕМСЯ 
Праздник состоится в воскресенье, 
24 июня. Начало в 11.00, финал — в 
13.30. «Классики» пройдут в Елан-
ском парке — это отличное место, 
где просторно, чисто и удобно. Поэ-
тому у нас к вам огромная просьба 
— не курить на празднике и не бро-
сать мусор. Мы ведь хотим, чтобы 
парк оставался чистым?

 ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ 
Обязательно наденьте удобную одеж-
ду и обувь — тогда прыгать, бегать, 
танцевать и участвовать в играх и 
конкурсах будет комфортно! Возь-
мите фотоаппараты — фотографи-
руйтесь на «Классиках», публикуйте 
свои снимки в социальных сетях или 
в Инстаграме с хэштегом #Классики-
Ревда. А через неделю после праздни-
ка мы соберем фотогалерею ваших 
снимков и с помощью рандомайзера 
выберем один, автор которого полу-
чит подписку на «Городские вести» 
на второе полугодие 2018 года. И, ко-
нечно, не забудьте захватить хоро-

шее настроение! 

 ЧТО БУДЕТ? 
Сначала для вас и ваших детей бу-
дут работать несколько площадок 
для развлечений. Потом наши пар-
тнеры проведут конкурсы на логи-
ку, сообразительность и творческие 
состязания. Малыши смогут попры-
гать на батуте.

 КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ? 
Просто к 11.00 приходите в парк всей 
семьей. Если вы хотите поучаство-
вать в конкурсах с призами во вто-
рой части праздника, перед конкур-
сом нужно будет зарегистрировать-
ся (назвать фамилию, имя, возраст) 
и получить номерок.

 ЧТО НОВОГО? 
В этом году на «Классиках» впервые 
мы откроем пункт обмена игрушка-
ми! Пусть ребенок возьмет с собой 
одну-две игрушки, которые хотел бы 
подарить, и на празднике сможет по-
меняться ими с кем-нибудь, взять се-
бе другие. Игрушки, конечно, должны 
быть целыми и чистыми. А еще при-
носите старые батарейки — мы отве-
зем их в центр утилизации.

 ВПЕРВЫЕ! 
Выпишите газету «Городские вести» 
на второе полугодие 2018-го или на 
год, с 1 июля 2018 по 1 июля 2019 го-
да — прямо на празднике! Будет рабо-
тать стойка подписки для всех желаю-
щих! Там же обладатели карт «Ладош-
ка» смогут получить маленький су-
венир на память от нашей редакции.
А еще мы наградим лучших продав-
цов газеты «Городские вести» —  биле-
тами в кинотеатр «Кристалл Синема». 

Праздник состоится, даже если будет 
прохладно и небольшой дождь. Если 
ливень — перенесем его на другой день. 
Мы ждем вас на «Классиках» — ярком, 
летнем, запоминающемся празднике!

Классики 2k18. Супергерои 
Всем — мороженое! Мы ждем вас на традиционном 
семейном празднике «Городских вестей»

 11.00 — 12.00 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЧАСТЬ. 
ГЕРОЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

 Игры
 ● Гуттаперчевые прыжки в «резиночку»
 ● Космический полет бумажных самолети-

ков (нужно принести с собой или сделать 
на месте)

 ● Морские «квадраты» с мячом
 ● Звездные «классики»
 ● Огненная «десяточка» на скакалке

 Обмен игрушками
 Интеллектуальные конкурсы от наших 

партнеров
 Сбор использованных батареек
 Старт конкурса рисунков
 Батут
 Продажа сувениров, игрушек
 Пункт подписки на «Городские вести»
 Фотозона

 12.00 — 12.40 
ЗРЕЛИЩНАЯ ЧАСТЬ. 
ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОДА

 Конкурсы на призы
 Супермалыш (конкурс забегов малышей до 

полутора лет, «ползунков»)
 Суперсемейка (шуточная семейная эстафета)
 Супербабушки и супердедушки
 Супермама (специальный конкурс от наших 

партнеров)
 Конкурс костюмов супергероев
 Показательные выступления наших друзей

 12.40 — 13.20 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ. 
ЧЕМПИОНЫ НА ВСЕ СТО 

 Награждение участников конкурсов на 
призы

 Награждение продавцов газеты «Городские 
вести»

 Награждение участников акции «Расписание 
на отлично»

 Всем — мороженое!

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

Программа 
праздника 

Нам посчастливилось 
встретиться именно 
с этим доктором
С благодарностью Розалии Чирковой 
ГУЛЬЧАХРА БОТИРОВА, 
жительница Ревды

Поздравляю с Днем медицинского 
работника Розалию Марсовну Чир-
кову — замечательного педиатра и 
удивительного человека! Мы зна-
комы с этим доктором 12 лет, и все 
больше убеждаюсь, что именно та-
кой человек должен был избрать 
профессию детского врача. Она по-
матерински относится к детям, на-
ходит подход к каждому. Курс лече-
ния, назначенный Розалией Марсов-
ной, всегда эффективен. При этом, 
лекарства не самые дорогие и мод-
ные. Доктор, предлагая их, думает в 
первую очередь об особенностях ре-
бенка, а затем о диагнозе. Она стре-
мится, чтобы диагностические про-

цедуры долго не затягивались по 
времени, чтобы скорее подтвердить 
правильность подхода к лечению.

У меня растет дочь Аниса. И бла-
годарю судьбу, что нам посчаст-
ливилось встретиться именно с 
этим доктором. Каждый раз я ви-
жу не только врача-профессиона-
ла, но и душевного человека, гото-
вого пожертвовать временем ради 
разрешения наших проблем. Я не 
помню случая, чтобы не было те-
плой улыбки на ее лице, радушно-
го приема, спасительного совета. 
Моя дочь любит своего доктора как 
родного человека.

Спасибо вам, наш Дорогой Спа-
сатель! Крепкого здоровья вам, бла-
годарных пациентов, уважения 
коллег и семейного благополучия. 

Где наши чистые дворы?
Деньги на уборку территорий выделены, 
а как они расходуются?

ЕВГЕНИЙ КОЗЫРИН, 
общественник

Последние несколько лет га-
зета «Городские вести» подни-
мает вопрос о том, что в го-
роде становится все больше 
грязи, дворы и улицы не уби-
раются. И есть вторая сторо-
на — мнение газеты «Инфор-
мационная неделя», которая 
приводит высказывания гла-
вы Ревды и некоторых депу-
татов: в городе с каждым го-
дом становится лучше. В этом 
году все пришли к единому 
мнению после весенней убор-
ки — город утопает в грязи. 

Взять центр Ревды. «Му-
равейник» — дом на улице 
М.Горького, 30. «Информаци-
онная неделя» от 2 мая об-
винила жителей дома в том, 
что их территория находит-

ся в неприглядном состоя-
нии. Но так ли это? В центре 
города проводятся массовые 
мероприятия, последние из 
них — демонстрация 1 Мая и 
шествие «Бессмертного пол-
ка». Уже писали, как зрители 
стояли в грязи и после себя 
оставляли окурки и мусор. 
Прошло полтора месяца, но 
уборку в этом месте так и не 
произвели. А сколько за лето 
пройдет мероприятий и в ка-
ком состоянии будет терри-
тория к зиме?

В сквере во дворе «му-
равейника» в апреле была 
собрана в кучи старая ли-
ства, мусор. Но до настоя-
щего времени их не вывез-
ли. 5 июня приезжали депу-
таты, председатель Обще-
ственного совета по ЖКХ 
при городской думе. Посто-

яли они на кучах мусора, по-
смотрели на сломанный по-
сле раскопок забор и поста-
вили «галочку» по проведен-
ному мероприятию. Только 
воз и ныне там.

Деньги на уборку выде-
лены, и кто-то выиграл кон-
курс на проведение этой 
уборки. Прежде каждое утро 
видели дворника, а что сей-
час? Самое страшное, что 
молодое поколение горо-
жан считает, что так долж-
но быть — кругом окурки, 
мусор и грязь. Они не знают, 
что такое чистые дворы, ка-
кие были десять лет назад. 

Хочется спросить у тех 
господ, которые подписы-
вают акты выполненных 
работ: где же бюджетные 
деньги и как эффективно 
они расходуются?         
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Почему разнится кадастровая стоимость?
Что на нее влияет и стоит ли ее оспаривать — консультация Росреестра
Сады рядом: «Заречный» на 200 
метров дальше от города, чем 
«Заря-4», но на 400 метров ближе, 
чем «Заречный-2», а кадастровая 
стоимость в «Заречном» — 550 
рублей с квадратного метра, а в со-
седних — по 10 рублей. В результа-
те за земли общего пользования са-
доводы «Заречного» платят 40000 
рублей налога в год. За участок 6 
соток — налог 2000 рублей в год 
(если не пенсионер). Почему такая 
разница? Ольга Левина, начальник 
Ревдинского отдела Управления 
федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области (Росреестра), объясняет 
это так. 

— Кадастровую стоимость, в част-
ности земельных участков, уста-
навливает для своей территории 
субъект РФ — то есть Свердлов-
ская область. Она изменяется с 
некой периодичностью: пример-
но раз в пять лет. Но это делает-
ся не на уровне муниципалитета. 
Решение о проведении массовой 
оценки — в отношении опреде-
ленной группы объектов — при-
нимает правительство субъекта 
РФ. Выбирают населенные пун-
кты, категории и виды разре-
шенного использования земель, 
подлежащие оценке (точнее, пе-
реоценке), ну, допустим, на сле-
дующий год. 

Переоценка кадастровой стоимости 
может быть в меньшую, но чаще 
— в большую сторону. Потому что, 
в идеале, кадастровая стоимость 
стремится к рыночной. 

Проводят оценку специализиро-

ванные организации по специаль-
ной методике, в соответствии с за-
коном «Об оценочной деятельно-
сти»: массовым методом. 

При определении кадастро-
вой стоимости учитываются все 
характеристики объекта — если 
это земля, то местоположение, 
площадь, вид разрешенного ис-
пользования участка, природ-
ные особенности, наличие ком-
муникаций, наличие удобного 
подъезда и так далее. Берется и 
рыночная стоимость участков в 
этом месте. 

При этом используются повы-
шающие или понижающие ко-
эффициенты (в том числе муни-
ципальные), установленные для 
определенных территорий, ви-
дов объектов, разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и прочее. 

Результаты оценки утверж-
дает комиссия, в которую вхо-
дят представители госорганов 
и органов местного самоуправ-
ления оцениваемой территории 
(и этим участие муниципали-
тета в этом процессе исчерпы-
вается). Комиссия может утвер-
дить предложенную кадастро-
вую стоимость — а может и не 
утвердить, если что-то вызыва-
ет сомнение. 

В будущем планируется создание 
федерального государственного 
бюджетного учреждения, которое 
будет заниматься кадастровой 
оценкой объектов по единым 
государственным правилам и 
требованиям.

А вот муниципалитет утверждает 
коэффициенты для расчета нало-
гов, льготы и может вообще осво-
бодить от налога некоторые кате-

гории жителей. Например, в Рев-
де, по решению Думы, пенсионе-
ры платят только половину нало-
га на землю, а в Дегтярске — ос-
вобождены вообще. 

Если собственник не согла-
сен с результатами кадастровой 
оценки (земли, дома, квартиры), 
он может ее оспорить. Для это-
го надо обратиться в межведом-
ственную комиссию по када-
стровой стоимости при Управ-

лении Росреестра. То есть тер-
риториально она располагается 
при Росреестре (Екатеринбург, 
Кристинского, 50), но, по идее, к 
нему не относится. В комиссию 
предоставляется комплект доку-
ментов, в том числе — акт оцен-
ки рыночной стоимости объек-
та, который независимый оцен-
щик изготовляет по заказу соб-
ственника. Это тоже коммерче-
ская услуга. И цена ее может 
полностью аннулировать выго-
ду от снижения кадастровой сто-
имости. 

Допустим, за акт оценки ры-
ночной стоимости участка вы 
заплатите 3-5 тысяч рублей, а 
налог, как пенсионер, платите 
двести рублей в год. Стоит ли 
оно того? 

Кроме того, процесс оспари-
вания кадастровой стоимости 
может закончиться и не в поль-
зу обратившегося собственни-
ка, потому что она может быть 
признана комиссией справедли-
вой — и тогда все расходы ока-
жутся бесцельными. Собствен-
но, уменьшиться кадастровая 
стоимость может только в двух 
случаях: если меньше рыночная 
стоимость объекта (на момент 
кадастровой оценки) и если при 
ее определении использовались 
недостоверные сведения об объ-
екте недвижимости (например, 
пропустили запятую в площа-
ди, и вместо 60 квадратных ме-
тров получилось 600). 

Так что «справедливая» оцен-
ка — не значит «меньшая». Поэ-
тому не исключено, что при сле-
дующей оценке поднимут када-
стровую стоимость соседним са-
дам. 

ПО ДАННЫМ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ», в 2017 году в органы Росреестра 
поступило 54,7 тысячи заявлений на оспаривание стоимости более 100 тысяч 
объектов недвижимого имущества. Есть практика обращения за пересмотром 
кадастровой стоимости органов местного самоуправления, недобирающих 
налоги. Для ее увеличения. Но чаще всего оспаривают кадастровую стоимость 
собственники коммерческой недвижимости. Для бизнеса это актуально, потому 
что там большие суммы: крупные земельные участки, грандиозные здания и со-
оружения и, наконец, другие ставки для налогов.

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 
ИЛИ ОЦЕНКА — это массовая, 
или типичная, оценка объекта не-
движимости, внесенная в Единый 
государственный реестр недви-
жимости и используемая для раз-
личных расчетов, в первую очередь 
налогов.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
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• ДРОБИЛЬЩИКА

• ГРУЗЧИКА

• ВОДИТЕЛЯ
ГРУЗОВОГО

АВТОМОБИЛЯ
КАТ. «С» И «С», «Е»

• ВОДИТЕЛЯ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
КАТ. «Д»

• ВОДИТЕЛЯ
ВИЛОЧНОГО
ПОГРУЗЧИКА

КАТЕГОРИИ «С»

Предприятие
ООО «Уральское

карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а,

приглашает на работу:

Обращаться по тел.:
8 (34397) 6-34-02,

6-32-17

Тел. 8 (950) 636-15-91

ИП Чистов К.М. требуются

ПРОДАВЦЫ
Зарплата и график работы

— при собеседовании.
Возможно совмещение.

Тел.: 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»

База в Дегтярске.

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

ООО ЧОО «Абсолютная безопасность» ТРЕБУЮТСЯ

8 (900) 202-22-21, 8 (343) 328-40-31

ОХРАННИКИ
Работа в г. Екатеринбурге и области. Графики различные.

З/п до 2500 руб./смена. Своевременная выплата 2 раза в месяц

Гибкий график, трудоустройство.

ООО «ГрейтЭкспресс» в г. Ревде
срочно требуются

ПЕШИЕ
КУРЬЕРЫ

8 (909) 007-99-68

 ИП Степанов В.В. 
в кафе «Толстая креветка»

требуется

УБОРЩИЦА
8 (922)-165-33-33

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
Заработная плата при собеседовании.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

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 22 кв.м, 2 этаж, косм. ремонт, 
балкон, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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. Ковельская, 3 этаж. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1этаж, 
состояние хорошее. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, цент., рем. 89533881717

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 1 этаж, ул. Мира, 
36, можно под офис  или магазин. Тел. 8 
(922) 601-59-25

 ■ 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, 
состояние хорошее. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, хор. сост., р-н шк. №3, 
5/5, цена 1330 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 45, кир-
пичный дом, 1/5, два балкона, стайка, р-н 
ТЦ «Камео». Тел. 8 (912) 213-90-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, Кирзавод, в отличн. 
сост. Цена 1120 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■  2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-
нии. Цена 1890м т.р. Тел. 8 (950) 196-33-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 45, кир-
пичный дом, 1/5, два балкона, стайка, р-н 
ТЦ «Камео». Тел. 8 (912) 213-90-03

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейный». 
Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 (953) 050-55-96

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, СТ, 79 кв.м, с ремонтом, 
комнаты раздельные, 4/4, ул. М.Горького, 
2. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 4 этаж, 
состоян. отличное. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 100 кв.м, 1 этаж, ул. Мира, 
36, торец, можно под офис или магазин. 
Тел. 8 (922) 601-59-25

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ деревянный дом, ул. Привокзальная, 16, 
Барановка. Большой участок, два гаража, 
две теплицы, баня, двор. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (902) 265-13-01

 ■ 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, газ, 1100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ЖБИ, 270 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ жилой дом 45 кв.м, баня, скважина, 
электричество, 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ небольшой дом, ближний ДОК, гараж, 
баня, готовность 80%. Скважина. Возмож-
ность подключения всех коммуникаций. 
Газ, канализация. 18 соток. Цена 900 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 380-94-23, 5-23-62

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 4х12, ворота 3х3, 2 ов. ямы, 380 
V, под автосервис. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 40 т.р. Тел. 8 
(922) 164-58-15

 ■ гараж с подвалом, напротив спортзала 
«Трубник». Недор. Тел. 8 (932) 113-32-35

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

 ■ два гаража стоящих вместе, «Железно-
дорожник-4», возможно под ГАЗель. Тел. 8 
(922) 108-31-95

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

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 
две ямы, свежий ремонт, 21 кв.м. Подроб-
нее по тел. 8 (922) 108-70-40

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок 2000 м, Промкомбинат. Тел. 
8 (922) 222-27-70

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

 ■ з/участок, Ревда. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ з/участок, ул. Биатлонная, 7, 12 соток, 
ИЖС. Цена 350 т.р.  Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 
соток, дом, баня, яблони. Тел. 8 (922) 
108-31-95

 ■ земельный участок, Биатлон, ул. Хвой-
ная, подъезд к участку, электричество. 
Тел. 8 (902) 275-27-10

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участок 17 соток с недостроенным до-
мом, «Петровские дачи», Совхоз. Тел. 8 
(912) 636-89-33

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

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

 ■ 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 «Петровские дачи». Тел. 8 (950) 
191-16-63

 ■ участок на Гусевке, рядом водоем. Тел. 
8 (902) 275-92-26, 8 (922) 604-05-93

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база 1,35 Га, зда-
ние цеха 1346 кв.м, здания складов и 
подсобных помещений общей площадью 
332 кв.м, в г. Кировграде, рядом с ППМ АО 
«Уралэлектромедь» и АО «Кировградский 
завод твердых сплавов». Цена 8,9 млн р.
Возможен обмен на недвижимость в г. 
В.Пышме, Екатеринбурге, Ревде. Тел. 8 
(922) 208-08-84

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи. Тел. 
8 (912) 239-20-95

 ■ 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) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (982) 713-79-38

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (902) 583-01-97

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Тел. 8 
(992) 017-45-11

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Собственник. 
Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, в центре, после 
ремонта, мебель частично, семейной паре, 
без животных. Оплата 8 т.р.+вода и свет по 
счетчику. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 563-58-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 053-19-64

 ■ 2-комн. кв-ра в доме СТ, 2 этаж, на дли-
тельный срок, оплата 6000 р.+ком. услуги. 
Тел. 8 (958) 877-58-40

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
149-87-30

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел 
8 (912) 240-14-25

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

 ■ 2-комн. кв-ра порядочной семье, без 
агентств, недорого, на длительный срок. 
Тел. 8 (919) 380-86-80, 3-38-24, вечером

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 
(912) 223-38-81

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, на длительный 
срок. Тел. 8 (987) 406-57-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 
для женщины, 5000 р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 217-85-72

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 267-78-47

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магаз., Мира, 14. Тел. 8 (922) 601-59-25

 ■ площади в полуподвальном помеще-
нии, в центре города, от 10 кв.м. Тел. 8 
(922) 100-44-00

 ■ помещения 30 и 20 кв.м на охраняемой 
базе, в черте города. Тел. 8 (912) 242-62-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, 28. Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ дом, сад, ИЖС. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ сад «СУМЗ-1-2-3-5» за 250-300 т.р. Тел. 
8 (902) 443-64-00, 8 (982) 654-11-11

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, СТ, с балконом, 
за наличный расч. Тел. 8 (922) 121-01-83

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (922) 200-43-04
www.sts66.ru

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
УСЛУГИ

САМОСВАЛА

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

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
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

20 июня
исполняется полгода со дня смерти

РЫБАК
КАЛИСТЫ

ДМИТРИЕВНЫ
Сыновья

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

что 10.06.2018 г. на 89-м году жизни скончался
БАБИН ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник ЖДЦ, 
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойного

22 июня 2018 г.
исполнится 3 года, как не стало
со мной моей любимой мамы

ЛОСКУТОВОЙ
ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Пусть земля ей будет пухом.

Кто знал и помнит ее,
помяните добрым словом.

Сын

Сотрудники специализированного
Дома ребенка выражают

соболезнования родным и близким
 в связи со смертью медицинской сестры

РАЗУМОВОЙ
ЗОИ СТЕПАНОВНЫ

БЕТОН · РАСТВОР

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

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

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

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

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

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

 ■ 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

 ■ готовые пиломатериалы, брус, доска, 
заборная доска, в наличии. Тел. 8 (999) 
559-09-69

 ■ 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

 ■ отс., щеб., 2-5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ 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., ЗИЛ. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ отсев, щебень, земля, опил. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (999) 564-15-36

 ■ отсев, щебень, опил, земля, доски. Дост. 
КамАЗом, бокосв. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ 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, торф, навоз, чернозем, 
дрова, опил. Доступные цены. Тел. 8 (908) 
920-80-28, 8 (908) 903-86-15

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

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

 ■ 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

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

 ■ труба бесшовная 133х5,0 мм, в кол-ве 7 
шт. по 4 п.м. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ 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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ плуг, фреза МТЗ. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ хоппер-ковш, штукатурная насадка для 
ЦПС-стен, 6000 р. Тел. 8 (912) 031-45-61

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние молоко и творог с доставкой. 
Тел. 8 (922) 029-00-44

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

 ■ картофель. Недорого. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ козье молоко. Тел. 8 (982) 627-02-71

 ■ молоко коровье с доставкой за 200 р. 
Тел. 8 (950) 563-54-02

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ, 
НАВОЗ, БЕТОНОСМЕСЬ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

САМСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

 ■ 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

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

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (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

 ■ мусор. опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

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

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

 ■ 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

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

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

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО извещения
о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Принимается до 27 июня
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 ■ сем. картофель. Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ 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

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ входные железные двери, б/у, за раз-
умную цену. Тел. 8 (922) 204-14-23

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

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

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ шпалы 2 сорт. Тел. 8 (922) 204-14-23

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 березовые. Тел. 8 (922) 217-72-38

 ■ дрова колотые, смешанные. Тел. 8 
(900) 206-26-29

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

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ 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

 ■ 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

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ торф, навоз, земля, чернозем, опил, 
отсев, щебень, скала, песок, кварц. Выв. 
мусора. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый кондиционер, сплит, тепло/холод, 
ДУ, 10 т.р. Тел. 8 (912) 031-45-61

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ АВТО

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ подъемник двухстоечный, гидравличе-
ский, б/у. Тел. 8 (909) 009-54-54

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 Daewoo Matiz или Hyundai 
Getz. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

ПРИМУ В ДАР

 ■ кухонный гарнитур, стол, стулья, мяг-
кая мебель, микроволновка, прихожая, 
холодильник. Тел. 8 (904) 988-53-75

ЖИВОТНЫЕ

 ■ жителям переулка «Солнечный»! В под-
вале одного из ваших домов, предполо-
жительно №2-3, в конце апреля родились 
котята. Сейчас они остались без мамы. 
Добрые люди, пожалуйста, возьмите их 
домой, подарите им тепло и ласку!

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

 ■ корова, петухи. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ коза с козлятами, молоденькие козочки 
и козлики. Тел. 8 (922) 228-66-86, 8 (922) 
121-90-81

 ■ молодая коза от высокоудойной козы, 
2-месячн. козлики. Тел. 8 (982) 627-02-71

 ■ месячн. цыплята. Тел. 8 (922) 614-38-48

 ■ цыплята кур-несушек, возраст разный. 
Тел. 8 (900) 206-26-29

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, универсалка, 
дробленка, горох, овес. Рожь на посев, 
отруби, свежий корм для кур, ПК-6, КРС. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ абсолютно все зерновые: зерносмесь, 
дробленка, кукуруза, овес, пшеница, рожь, 
ячмень. Отруби, гранулы, универсалка, 
жмых подсолнечный, шрот соевый. Ком-
бикорм хорошего качества для птиц и др. 
животных. Различная крупа в асс. Ракуш-
ка, мел, рыбий жир. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

 ■ сено зеленое в брикетах. Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

 ■ 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

 ■ ремонт стир. машин и микровол. печей. 
Недорого. Тел. 8 (982) 744-24-68, Денис

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-92

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

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

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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, 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, переезды. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (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 КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ 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

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 60 
см. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

 ■ вывезу старую бытовую технику. Тел. 
8 (950) 207-42-68

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

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

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (905) 
859-39-38

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 115-36-37

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (932) 
638-09-59, 8 (908) 905-43-75

 ■ 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

 ■ услуги крана на базе КамАЗа. Тел. 8 
(912) 279-85-91

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ 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

 ■ 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

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777
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ОНЛАЙН
КАССЫ
·

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 июня
ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 июня

 Подробности у продавцов-консультантов

СКИДКАСКИДКАСКИДКАА

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)

(М.Горького, 12)
(Энгельса, 35, 

   детская поликлиника)
(Спартака, 5)

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

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ»! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

Оградки
Сварочные работы
8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

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

 ■ а мы сделаем вашу кровлю привлека-
тельной, от 200 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

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

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

 ■ а мы строим все. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды отделочных и электромон-
тажных работ. Тел. 8 (922) 605-65-76

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(982) 766-78-51, 8 (922) 293-20-08

 ■ выполню: горизонтальные отметки 
нивелиром, контроль бетонных, каменных 
работ, фундаменты, аренда вибратора для 
бетона. Тел. 8 (912) 205-33-94

 ■ выполняем строительные, отделоч-
ные работы, электрика, сантехника. Тел. 
8 (922) 603-13-06

 ■ 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

 ■ обои, покраска, плитка и др. виды работ. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

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

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

 ■ плотники. Тел. 8 (950) 199-19-09

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

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

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

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные леса в аренду, 12 секций. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ строительство «под ключ»: дома, ба-
ни, беседки, заборы. Срубы: бревно, брус. 
Кровельн. работы. Тел. 8 (908) 906-69-69

 ■ туалет, ванная, сантехник, электрик, 
панели. Тел. 8 (902) 274-26-80

ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

· 

· 

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

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

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.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ аварийное вскрытие замков, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

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

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется администра-
тор. Обязанности: прием заявок, ведение 
учета заявок в 1С, отслеживание доставки, 
оплаты. Достойная зарплата, 2/2, с 10.00 
до 23.30, развоз после работы. Тел. 8 (953) 
053-87-03, в будни с 11.00 до 16.00

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар с опы-
том работы. Достойная зарплата, 2/2, с 
10.30 до 23.30, развоз после работы. Тел. 
8 (900) 197-07-32, в будни с 11.00 до 16.00

 ■ бизнес для домохозяек с доходом от 10 
т.р. и более. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ ИП Дураков М.В., в магазин «Пенка» 
требуется продавец разливных напитков, 
график 2/2. Тел. 8 (900) 196-07-32

 ■ 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 Зотова М.А., требуются мастера, 
ученики парикмах. Тел. 8 (912) 694-11-63

 ■ ИП Коржев И.А., в такси требуются дис-
петчер и водители с личным авто. Тел. 8 
(922) 617-24-25, 33-2-33

 ■ ИП Кузьминых, в кафе требуют. повар, 
2/2, бармен, 1/2. Тел. 8 (919) 392-24-60

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

 ■ ИП Чернышева М.В., требуются ра-
бочие, имеющие минимальные навыки 
плотника, без вредных привычек, рамщик. 
Оплата сдельная. Расчет еженедельно. 
Тел. 8 (908) 918-91-30

 ■ ИП Хазиев, требуется водитель-груз-
чик. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ 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

 ■ 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 «Даймонд» требуются уборщица, 
дворник, мойщица посуды, в магазин. Воз-
можна оплата сразу. Обращаться по тел. 8 
(961) 574-84-55

 ■ ООО «ЕТП-Урал» требуются разнора-
бочие (дорожные рабочие), з/п от 27,5 т.р. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8 (922) 140-88-
55, 8 (932) 604-43-11

 ■ ООО «Модуль», на автомойку в г. Ревде 
требуются мойщики (цы) с опытом работы. 
Тел. 8 (912) 626-74-97

 ■ ООО «Спец-Комплект» требуется груз-
чик, 5/2. Тел. 2-44-74

 ■ ООО «УСМК», в мебельный цех требу-
ются рабочие, график 2/2, стабильная 
з/п, возможно обучение в городе. Тел. 8 
(922) 134-34-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

 ■ требуются плотники для строительных 
работ. Тел. 8 (908) 630-63-27

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу автослесаря. Тел. 8 (902) 267-68-53

 ■ обмен д/с 504 на д/с 17. 8922216723

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №76, 64, 61, 52, 49 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией



2424
Городские вести  №49  20 июня 2018 года  www.revda-info.ru

НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Фотографий на конкурс 
«Маленькие помощники» 
пришло больше восьми де-
сятков. Выбрать победите-
ля было непросто. Все дети 
— молодцы! Они помогают 
своим родителям, бабуш-
кам и дедушкам во всем: 
готовят, прибираются, ре-
монтируют и рукодельни-
чают. Но, по правилам кон-
курса, нам нужно было вы-
брать одного победителя. И 
им, по решению жюри, стал 
Данил Репич. Поздравляем! 
Данил получит настольную 
игру от нашего спонсора — 
магазина детских товаров 
«Антошка» — и дисконт-
ную карту с семипроцент-
ной скидкой для следую-
щих покупок. 

Спонсор — магазин детских това-
ров «Антошка»: ул. М. Горького, 15, 
телефон 8 (912) 286-36-01, ул. М. 
Горького, 54, телефон 8 (919)389-
93-23. Сайт: dr-revda.ru. «Антош-
ка» — мечта любого малыша! 
Реклама 16+

Стартовал конкурс детского рисунка 
«Семья и я»
8 июля в России празднуют День семьи. Это государственный праздник, в 
честь которого в Ревде всегда проходят массовые гуляния. Мы решили пред-
ложить вам и вашим детям необычный конкурс. Пусть ребятишки нарисуют 
свою семью! Лучших из лучших мы наградим подарками!

Поздравляем победителей среди 
«Маленьких помощников»! 

Данил Репич помогает дедушке складывать дрова. 

Сайт: mkrugozor.ru

Магазин «Кругозор» 

работает для вас! 

Реклама 16+

Спонсор конкурса 

 КАК ЭТО БУДЕТ: 
 С 18 июня по 2 июля приносите рисун-

ки в редакцию (ул. Павла Зыкина, 32, 
офис 208, второй этаж). Работы могут 
быть выполнены карандашом, акваре-
лью, гуашью, маслом, гелевыми ручками 
— чем угодно… Возрастных категорий 
три: 4-6 лет, 7—10 лет и 11—14 лет.

 Работы — только персональные, не 
коллективные. 

 Рисунки будут опубликованы в газете 
«Городские вести», на сайте Ревда-ин-
фо.ру и на наших площадках в Интер-
нете. 

 3-5 июля независимый эксперт вы-
берет лучшие работы. 

 6 июля — выставка работ и награж-
дение победителей в редакции. Лучшие 
получат замечательные призы от мага-
зина «Кругозор»!

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

50%

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

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

Все для
активного

спорта

ВЕЛОСИПЕДЫ
ВЕЛОЗАПЧАСТИ
РОЛИКОВЫЕ

   КОНЬКИ
СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина, А.Карпович.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3S40S59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3S17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3S46S29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 19 июня 2018 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №2166.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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