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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

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

КАКИМ БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕТСАД
Мэрия уже ищет 
проектировщика садика 
на Мичурина Стр. 2

152 ДЕЦИБЕЛА 
ИЗ МАШИНЫ
Как проходил фестиваль 
автозвука в Ревде Стр. 5

 КРАДЕНЫЕ 
 ВЕЛОСИПЕДЫ 
 СДАЛИ 
 В ЛОМБАРД 

ВАГОН, НАБИТЫЙ МЕКСИКАНЦАМИ 
В СОМБРЕРО, И ДРУЖБА НАРОДОВ 
Ревдинские болельщики, побывавшие на матчах мундиаля в Москве, Волгограде и Екатеринбурге, поделились 
впечатлениями. И рассказали, сколько это стоило Стр. 8

 Хозяйке самой пришлось 
 их искать и выкупать Стр. 3 

ВСЕ СУПЕР! 

 РЕВДИНЕЦ СМАСТЕРИЛ 
 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
 ИЗ СТАРОЙ СТИРАЛЬНОЙ 
 МАШИНЫ 

 Каких гостей не ожидали на празднике 
 «Классики 2k18. Супергерои!» 
 от «Городских вестей» Стр. 18-19 

 Александр Калашников говорит, 
 что аппараты собственного 
 изобретения надежнее покупных Стр. 8 
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ЧТ, 28 июня
ночью +17°   днем +27° ночью +16°   днем +24° ночью +13°   днем +23°

ПТ, 29 июня СБ, 30 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). В ближайшее время магнитные бури не прогнозируются.

НОВОСТИ

5,2 млн рублей из муниципального 
бюджета готова заплатить адми-
нистрация Ревды подрядчику, ко-
торый до конца года разработает 
проект и смету нового садика на 
улице Мичурина (между мечетью и 
храмом). Его могут построить уже 
через два года. Финансирование 
— областной и местный бюджеты. 

В новом садике, как следует из 
задания на проектирование, раз-
мещенного на сайте госзакупок, 
должно быть 1-3 этажа. Его пла-
нируемая площадь — 5271 кв.м.

Планировка должна быть та-
кой. В центре земельного участ-
ка — само здание. Участок раз-
делен на две функциональные 
зоны: игровую и хозяйствен-
ную. Игровая зона — это 14 
площадок с теневыми навеса-
ми и игровым оборудованием, 
две физкультурные площадки, 
оборудованные спортивными 
комплексами. Хозяйственная 
зона включает площадку для 
разворота транспорта у пище-
блока и площадки для сушки 
белья, для чистки ковров, для 
сбора мусора.

САМО ЗДАНИЕ — ЭТО:
 две группы для детей раннего 

возраста (по 15 человек);
 три группы для детей млад-

шего дошкольного возраста 
(по 20 человек);

 три группы для детей средне-
го дошкольного возраста (по 
20 человек);

 три группы для детей стар-
шего дошкольного возраста 
(по 20 человек);

 три группы для детей под-
готовительного возраста (по 
20 человек);

 помещения пищеблока, мед-
блока, прачечной;

 административно-бытовые 
блоки на каждом этаже;

 музыкальный зал с кладовой;
 физкультурный зал с кла-

довой;
 зал для занятий ИЗО с кла-

довой;
 другие хозпомещения, в том 

числе тамбур.

Детсад должен быть спроек-
тирован так, чтобы быть удоб-
ным и инвалидам. Так, напри-
мер, на входе нужно предусмо-
треть пандус, оборудованный 
двойными поручнями. А бордю-
ры в местах пересечения доро-
ги с тротуарами должны быть 

ниже, чем в других местах — 
чтобы по ним смогла проехать 
инвалидная коляска. Для авто-
владельцев должны спроекти-
ровать парковку.

Согласно заданию, вмести-
мость детсада — 270 мест. Од-
нако начальник Управления 
образования Ревды Татьяна 
Мещерских на майском заседа-
нии думы сказала, что удаст-
ся оборудовать 310 мест. Бла-
годаря тому, что часть денег 
на строительство детсада даст 
город. 

С новым садиком освободят-
ся места в других детсадах, и 
получать путевки в садик смо-
гут дети от двух лет. Так в Рев-
де выполняют указ президен-

та России Владимира Путина. 
В декабре он поручил чиновни-
кам обеспечить местами в дет-
ских садах всех детей от двух 
месяцев.

Всего детсад, по данным 
Мещерских, стоит 210 млн ру-
блей. Деньги — бюджет Сверд-
ловской области и бюджет Рев-
ды (50/50 или 70/30, второй ва-
риант наиболее вероятен). То 
есть примерно 147 млн — госу-
дарственные и 63 млн — город-
ские деньги.

Министерство образования 
Свердловской области идею 
поддерживает и готово зая-
вить Ревду на участие в госу-
дарственной программе софи-
нансирования.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

Проект нового детсада — типовой. Такой же, как для детского сада на Российской (№34), открытого в 2016 году. 

Авторов пенсионной реформы в Ревде назвали госпреступниками 
Очередная злая надпись появилась на К.Либкнехта. Что делать, если вам не нравятся испорченные стены

 КАК НАКАЗЫВАЮТ ЗА ПОРЧУ 
 ФАСАДОВ 
Начальник Управления по организацион-
ной работе и информационной политике 
Илья Валюгин пояснил, что надписи на 
фасадах в Ревде отслеживают комендан-
ты. Они фиксируют их на фото и уведом-
ляют о надписях управляющую компанию. 
Она должна ликвидировать их в течение 
трех дней. Если этого не делают, состав-
ляется протокол, который рассматривают 
на административной комиссии. Управля-
ющую компанию штрафуют (штраф для 
юрлиц — 10 тысяч рублей). В этом году 
еще никого не штрафовали, а в прошлом, 
по данным Валюгина, была оштрафована 
одна управляющая компания. 

 КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ 
 НА НАДПИСИ 

 Управляющая компания «Антек»: 
ул. Чайковского, 4а, телефон диспетчера: 
5-83-06 (диспетчер). 

 Управляющая компания «Комбыт-
сервис»: ул. Мира, 32а, телефон службы 
домового хозяйства: 3-40-36. 

 Управляющая компания «Уют»: 
ул. Комсомольская, 60, телефон диспет-
чера: 3-33-99. 

Очередную надпись на тему по-
вышения пенсионного возраста 
в России нашли на фасаде дома 
в Ревде. На этот раз — на улице 
К.Либкнехта. Мы опубликовали ее 
в группе Ревда-инфо.ру во «ВКон-
такте», и большинство ревдинцев 
резко осудили действия неизвест-
ных «художников». За то, что они 
испортили недавно покрашенную 
стену, их назвали свиньями, а ад-
министрацию призвали обратить 
внимание на происходящее. Вам 
тоже не нравятся такие (и/или лю-
бые другие) надписи на стенах? 
Жалуйтесь в управляющую компа-
нию этого дома. 

По словам замдиректора управ-
ляющей компании «Комбытсер-
вис» Андрея Соколова, достаточ-
но оставить жалобу диспетчеру 
«управляшки». В «Комбытсерви-
се», по словам Соколова, это дей-
ствует так. 

Диспетчер принимает жало-
бу на испорченную стену и пе-
редает ее руководству. Руково-
дитель дает задание сотрудни-
кам как можно скорее ликвиди-
ровать безобразие. 

— Конечно, мы вместе с на-
чальниками участков ездим по 
городу и проверяем наши дома 
и сами, — объясняет Соколов. — 
Но с надписями во дворах про-
блема — их не всегда сразу уви-
дишь. Плюс их пишут когда? Ко-
нечно, ночью. Никто не делает 

этого днем. Кого-то хоть раз за 
это поймали? Нет. Поэтому мы 
избавляемся от надписей свои-
ми силами. 

Андрей Соколов говорит, что 
за надписи на фасадах, которые 
управляющая компания не уби-
рает, ее может наказать отдел 

охраны окружающей среды и 
благоустройства администра-
ции Ревды. Потому что это — 
порча фасадов (и, мол, неважно, 
кто виноват). 

По данным Соколова, надпи-
сями о пенсионной реформе до-
ма, за которые отвечает «Ком-
бытсервис», к счастью, не укра-
шали. Но, например, накануне 
выборов президента на Цветни-
ков, 30 оставили злое послание 
Путину. 

Какая управляющая компа-
ния должна убрать политиче-
ские «граффити» на К.Либкнехта 
(и другие в Ревде), выяснить не 
удалось. До руководства «Анте-
ка» не дозвонились, а в «Уюте» 
отвечать на вопросы устно не 
стали — попросили направить 
письменный запрос. 

Сейчас вся страна обсужда-
ет предложение правительства 
о повышении в России пенсион-
ного возраста: до 65 лет для муж-
чин и до 63 лет для женщин. Ра-
нее мы сообщали, что надписи 
на тему пенсионной реформы по-
явились в Ревде на улицах Чай-
ковского и Энгельса.

Фото Полины Малютиной

Очередная злая надпись о пенсионной реформе появилась на фасаде 
одного из домов на К.Либкнехта.

Как в Ревде строили 
и капитально 
ремонтировали детсады 

 15 сентября 2016 года открыли 
самый большой детсад в Ревде — 
№34 на улице Российской, 5. Он 
стал структурным подразделени-
ем детсада №34. С его созданием, 
говорили на открытии, не стало 
очереди в детсады для трехлет-
них детей. Садик начали строить 
в 2014 году. Стоимость контракта 
(без инженерных сетей) — почти 170 
млн рублей. Из них 112 млн рублей 
— средства областного бюджета, 
48 млн рублей — средства местного 
бюджета. Подрядчик — ЗАО «Про-
изводственно-промышленный ком-
плекс “Урал”» (Полевской).

 29 августа 2014 года после капре-
монта открылся детсад №34 «Сол-
нечные лучики». Ремонт детсада 
стоил 17 млн рублей. Как сказал 
собравшимся глава городской ад-
министрации Михаил Матафонов, 
садик отремонтировали «практи-
чески за областные деньги». 34-й 
детский сад закрыли на ремонт 
1 марта 2013 года: в ноябре 2012 го-
да там случилась авария, в подва-
ле несколько дней стояла вода, се-
рьезно повредившая фундамент — 
здание находилось в аварийном 
состоянии.

 15 августа 2014 года после капре-
монта открыли детский сад на Че-
хова, 49а. Капремонт начался в 2013 
году. Это федеральный проект, ко-
торый профинансировали из трех 
уровней бюджета: федерального (41 
млн 70 тысяч рублей), областного 
(25 млн 775 тысяч рублей) и местно-
го (17 млн 182 тысячи 830 рублей). 
По проекту, двухэтажное здание 
стало трехэтажным. Работы ве-
ла компания «ГЕН СТРОЙУРАЛ».

Администрация Ревды ищет разработчика 
проекта детсада на Мичурина
В новом садике должны быть две спортплощадки, музыкальный зал, пандус на входе. И не только
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Дети рисуют свои 
семьи
Рисуйте тоже — участвуйте в конкурсе 
«Городских вестей» «Семья и я»!

На конкурс детского рисун-
ка «Городских вестей», кото-
рый посвящен Дню семьи, 
принесли уже множество ра-
бот! Павел Козырев нарисо-
вал целую картину и назвал 
ее «Мой мир — это моя Семья» 
(да-да, с большой буквы). Ве-
роника Килева тоже постара-
лась — ее таланту художника 
можно позавидовать! А вось-
милетняя Дарья Сыропятова 
нарисовала себя, родителей, 
сестру и… кошку Сару.

— Кот — это тоже моя се-
мья! — объяснила юная ху-
дожница. 

День семьи ежегодно отме-
чается 8 июля. В этот день в 
Ревде всегда проходят массо-
вые гуляния. А мы решили в 
честь праздника предложить 
вам и вашим детям порисо-
вать. Лучших из лучших на-
градим подарками!

Как поучаствовать в кон-
курсе? Очень просто! Участ-
ники разделены на три воз-
растные категории: 4-6 лет, 
7-10 лет и 10-14 лет. Можно ри-
совать акварелью, гуашью, 
маслом, фломастерами, геле-
выми ручками, карандаша-

ми — чем угодно! Не забудь-
те указать на рисунке фами-
лию и имя автора работы и 
контактный телефон родите-
лей. Важно! — рисунки долж-
ны быть индивидуальные, а 
не коллективные. 

Прием работ — до 2 июля в 
редакции (П.Зыкина, 32). Все 
творения обязательно будут 
опубликованы в газете «Го-
родские вести», на сайте Рев-
да-инфо.ру и на наших интер-
нет-площадках. А 3-5 июля 
независимый эксперт выбе-
рет лучшие из них. 6 июля 
в редакции устроим выстав-
ку и наградим победителей. 
Они получат замечательные 
призы от магазина «Круго-
зор»!

Сайт: mkrugozor.ru

Магазин «Кругозор» 

работает для вас! 

Реклама 16+

Спонсор конкурса 

Где в Ревде отключат 
электричество 27-29 июня

27 ИЮНЯ, 9:00-17:00 Чернышевского, 75-121, 80-114.

28 ИЮНЯ, 9:00-17:00 Достоевского, 1-11, 2-6; Александра Невско-
го, 1-5, 2-22; Зои Космодемьянской, 1, 2; Авиации, 1-9, 2; 9 Мая, 
1-3, 2-12; Февральской Революции, 2-10, 5-11; Металлургов, 1-9, 
2-20; ГСК «Северный».

29 ИЮНЯ, 9:00-17:00 Пионеров, 8-22, 5-17; Комсомольская, 7-17; 
8 Марта, 1-29, 2-32; Павла Зыкина, 3, 25; Советская, 6-10, 11; 
Школьная; Энгельса, 10-31.

В ломбарде отказались вернуть 
краденые велосипеды хозяйке
Хотя полиция уже «опечатала» их 
Ревдинке Наталье пришлось самой 
выкупать украденный у нее велоси-
пед из ломбарда. Второй, поновее, 
выкупить она не успела — «ушел». 
Хотя, утверждает Наталья, хозяин 
ломбарда «Золотой слон» прекрас-
но знал, что велосипеды краденые. 
Мало того — их уже «запротоколи-
ровала» полиция. 

Два велосипеда — совсем новень-
кий детский, стоимостью 4,5 ты-
сячи рублей, и подростковый за 
7,5 тысячи — украли из подвала 
дома Натальи днем 22 июня. Под-
вал запирается, замок на желез-
ной двери был цел — то есть ее 
открыли ключом. Наталья пред-
положила, что украсть имуще-
ство могла неблагополучная со-
седка. И, как потом выяснилось, 
не ошиблась.

— Я сразу отправилась в по-
лицию и написала заявление, 
указав, кого подозреваю, — рас-
сказывает ревдинка. — В поли-
ции мне пообещали, что воз-
будят уголовное дело, так как 
ущерб для меня значительный. 
Посоветовали, не теряя времени, 
самим поискать в ломбардах по-
близости от дома.

И в первом же ломбарде — 
«Золотом слоне» — она увиде-
ла свою пропажу. Оба велика, 
прикованные цепочками к стой-
ке, стояли в зале, уже с ценника-
ми: маленький за 3300 рублей, 
подростковый за 1100. Наталья 
немедленно позвонила в поли-
цию. Приехавшие полицейские, 
по словам Натальи, составили 

протокол, посмотрели журнал 
приема вещей: их сдала та са-
мая Натальина соседка, за 500 
рублей каждый. Но изъять вело-
сипеды полиция сразу не смог-
ла: объяснили, что на это нуж-
но постановление суда, и полу-
чить его можно только в поне-
дельник. 

— Но меня заверили, мол, не 
волнуйтесь, никуда не денется 
ваша техника до понедельника, 
— вздыхает Наталья. 

Однако — делась. В субботу 
вечером потерпевшей позвони-
ли из полиции: мол, подозревае-
мую задержали, она призналась 
в краже, но вот ваших велосипе-
дов в ломбарде уже нет, извини-
те. Их забрал хозяин ломбарда. 
В утешение потерпевшую заве-
рили, что его могут привлечь к 
уголовной ответственности за 
скупку краденого. 

— Как же так? Ведь он заве-
домо знал, что они краденые, и 
это его не остановило, значит не 
очень-то и боялся, — возмуща-
ется Наталья. — Наоборот, ког-
да я сама ему позвонила, он за-
явил мне, что продал велосипе-
ды на трассе! Мол, а кто бы мне 
возмещал ущерб, если бы я их 
отдал вам? 

Так как дети очень расстрои-
лись из-за своих транспортных 
средств, а купить новые Наталье 
проблематично, она, не надеясь 
больше на полицейских, предло-
жила хозяину самой выкупить 

велосипеды. За ту же сумму, ко-
торую дали за них в ломбарде. 
По ее словам, тот, помявшись, 
согласился. 

Во вторник Наталья отправи-
лась по указанному им адресу в 
Екатеринбург: за своими велоси-
педами. Это оказался тоже лом-
бард. Но в наличии был только 
один из велосипедов, подрост-
ковый, менее ценный. Второй… 
продали. 

В торговом зале на продажу 
были выставлены еще два дет-
ских велосипеда. Наталья тай-
ком сфотографировала их. Вдруг 
увидит хозяин? 

— Только забирайте свое иму-
щество сразу, — советует она, на-
ученная своим горьким опытом. 
— А то этим скупщикам поли-
ция не указ.

Наталья намерена сделать за-
явление в прокуратуру, считая 
отношение полиции халатно-
стью: почему потерпевшие долж-
ны сами искать ворованные ве-
щи? И почему стражи порядка 
даже их сохранность после на-
хождения обеспечить не могут? 

По ее информации, соседка, 
укравшая велосипеды, была от-
пущена под подписку о невыез-
де тем же вечером. И в тот же 
вечер она украла велосипед у 
своей тетки. Сдав его… в тот же 
«Золотой слон». Но родственни-
це повезло больше: она успела с 
боем отбить свое имущество у 
ломбарда. 

Павел Козырев, 11 лет: «Мой мир — это моя Семья».

ЧТО ГРОЗИТ ЗА СКУПКУ 
КРАДЕНОГО
Статья 175 УК РФ. Приобретение 
или сбыт имущества, заведомо до-
бытого преступным путем
Заранее не обещанные приобрете-
ние или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем, — 
наказываются штрафом в размере 
до 40000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Фото предоставлено хозяйкой велосипедов

Один из велосипедов Натальи в ломбарде в Ревде. Тот самый, который 
продали в ломбарде в Екатеринбурге.

Фото предоставлено хозяйкой велосипедов

Эти два велосипеда продавались в ломбарде в Екатеринбурге на Заводской, 40 во вторник, 26 июня.
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Свечи зажгли 22 июня ровно в шесть утра 
у памятника Солдату и Рабочему в парке 
Победы: в знак всенародного траура по 
34 миллионам советских людей, унесен-
ных Великой Отечественной войной. В 
том числе — по 4424 ревдинцам, погиб-
шим на полях сражений, и их родным, 
ковавшим Победу в тылу у станков, на 
полях тоже ценой своей жизни.

Но 77 лет назад в это время Ревда еще 
мирно спала, готовясь к новому хоро-
шему дню, не ведая, что по всей гра-
нице советской страны уже идут оже-
сточенные бои, а самолеты с черными 
крестами бомбят города. Было воскре-
сенье, погода стояла чудесная. Страш-
ное сообщение министра иностранных 
дел СССР Вячеслава Молотова прозву-
чало по радио в 12 часов по Москве — 
в 14 часов по местному времени.

— Внимание, внимание, говорит 
Москва. Граждане и гражданки Со-
ветского Союза! Сегодня в 4 часа утра 
без всякого объявления войны гер-
манские вооруженные силы атакова-
ли границы Советского Союза. Нача-
лась Великая Отечественная война 
советского народа против немецко-
фашистских захватчиков. Наше де-
ло правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами!

Звонкие голоса юных артистов ны-
нешним мирным утром разносились 
далеко по спящему городу. Ребята 
говорили о войне: о том, как прово-
жали на фронт «самых лучших, са-
мых умных — будущее страны», ве-
ря, что они не отступят, не дрогнут 
перед врагом. О «слезах прощания с 
родными и близкими — может быть, 

навсегда». И о вере — в их возвраще-
ние. В Победу.

Песню «От героев былых времен» 
собравшиеся слушали, склонив голо-
вы: представители администрации и 
думы города, общественных органи-
заций, ветераны боевых действий, со-
трудники Росгвардии и полицейские, 
школьники, участники военно-патри-
отических отрядов Ревды. 

— В каждой семье, и в моей тоже, 
есть свои герои, которые воевали, ра-
ботали в тылу и в госпиталях, — ска-
зала замглавы администрации Евге-
ния Войт. — Вы знаете, никогда я от 
них не слышала жалоб на трудности, 
горести. Они для нас и для меня всег-
да остаются примером. Примером от-
ношения к жизни, к трудностям, при-
мером умения преодолевать все ис-
пытания. И пока мы помним, пока не 
только в наших руках, но и в наших 
сердцах горит огонь памяти, мы не-
победимы. Мы едины.

Живые огоньки свечей в малень-
ких красных стаканчиках горели да-
же под дождем.

Галина Ржавитина, 
председатель 

Комитета 
солдатских 
матерей Ревды, 
мама Героя 
России летчика 
Игоря Ржавитина:
— Историю пы-

таются переде-
лать. И если мы 

сейчас не начнем 
бить в набат и молодо-

му нашему поколению говорить, кто победил 
в этой войне, кто защищает нашу планету от 
этого ужаса — то как бы не стало поздно. Пото-
му что голову снова поднимает фашизм. Мой 
Игорь рос на примере своего деда, своих дядю-
шек — мои дяди воевали. Мой папа, дед Иго-
ря, Тимофей Васильевич Медведев, — он ребе-
нок войны. В Тульской губернии, занятой фа-

шистами. Когда Тулу освободили, семья уеха-
ла в Москву, работать, потому что деревню всю 
развалили. Работали на судостроительном за-
воде, ремонтировали корабли. У папы, 16-лет-
него мальчишки, даже есть запись о премии в 
15 рублей. Попал рукой в деревообрабатываю-
щий станок, инвалидность получил. Но — как 
уж, я не знаю — добавил себе лет, инвалид — 
и ушел в 44-м году на фронт. Вот это наши па-
цаны, которые рвались защищать Родину! Слу-
жил в лыжной разведке. Правда, повоевать ему 
все-таки не удалось: война закончилась. Потом 
охранял верхушку вермахта в Дегтярске до 48 
года. Игорь очень любил деда, он вообще с боль-
шим уважением относился к участникам вой-
ны, очень любил читать на эту тему. Да все то 
поколение советских ребят воспитывалось на 
их примерах! И сейчас мы должны передавать 
память новым ребятам. Иначе — все зарастет. 
Если мы не будем этого делать, за нас расска-
жут другие. По-другому. 

Тем, кто приняли 
смертный бой… 
У мемориала Землякам-героям в парке Победы 
в шесть утра 22 июня зажгли свечи. 
77 лет назад началась война

Тимофей, участник отряда юных 
пограничников «Грифон»:
— Сегодня мы вспоминаем 
и чествуем тех, кто воевал 
за чистое небо над головой и 
подарил нам наш сегодняш-
ний мир. В моей семье воева-
ли прадедушка и дедушка. 
Прадедушка по папиной ли-
нии не вернулся с войны. Де-
душка вернулся, но я его не 
застал. Мне про них расска-
зали мама с папой. Мы долж-
ны помнить своих героев, это 
наш общий долг, и поэтому се-
годня мы здесь. 

Александр Фирулев, 
начальник ревдинского отдела 
вневедомственной охраны 
Росгвардии:
— Мои родные во время вой-
ны трудились в тылу, бабуш-
ка с дедушкой. 77 лет назад в 
этот день началась самая кро-
вопролитная в истории вой-
на, которая унесла жизни 40 
миллионов людей. Если по-
теряешь свою историю — не 
будет и будущего. Вот чтобы 
не было таких войн больше, 
надо помнить. Чтобы не до-
пустить этого. 

Алексей Кокшаров, ветеран 
Афганистана, председатель 
ревдинского Союза ветеранов 
боевых действий:
— Мы учились на живых при-
мерах. К нам в школы прихо-
дили ветераны Великой Оте-
чественной войны — они были 
еще в здравии. Рассказывали о 
войне, зажигали наши сердца 
своими рассказами. Это заряд 
патриотизма на всю жизнь. И 
в Афганистане мы были го-
товы защищать свою страну. 

ВПЕРВЫЕ ТРАУРНАЯ АКЦИЯ 
«СВЕЧА ПАМЯТИ» прошла в Ревде по 
инициативе молодежи 22 июня 2011 года, 
в День памяти и скорби, тогда было 70 лет 
с начала войны. После митинга участники 
у подножия памятника сложили из горя-
щих свечей слово «ПОМНИМ» и цифру 
«70». Тогда еще к памятнику в траурную 
дату приходили и ветераны Великой От-
ечественной... Теперь каждый год горят 
свечи у военных мемориалов. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После минуты 
молчания участники 
акции возложили 
цветы к подножию 
памятника и поста-
вили стаканчики со 
свечами. Красные 
гвоздики и пламя, 
отсвечивающее в 
красном стекле…

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Самым шумным действом празд-
нования Дня молодежи в субботу, 
23 июня, на площади Победы стал 
городской фестиваль автозвука. 
Акустические системы на своих 
машинах «прокачивали» восем-
надцать автолюбителей из Ревды, 
Екатеринбурга, Березовского, 
Асбеста и Дегтярска. Давление 
низких басов наверняка не ла-
скало слух даже жителям «мура-
вейника» (М.Горького, 30) и других 
домов в периметре. Особенно ког-
да перед стартом соревнований 
шла одновременная «прокачка» 
навороченных систем. Но именно 
это и привлекло многочисленную 
публику. Организовал фестиваль 
автозвука Семен Маринин, вла-
делец сервисного автоцентра 
«Quartz Car Audio».

Посмотреть на фестивале было 
на что — и на внешнее оформ-
ление автомобилей, и особенно 
на их внутреннее содержание, 
когда акустическая система за-
нимает едва не половину сало-
на или весь багажник. В любой 
машине можно было посидеть и 
прочувствовать на себе, что та-

кое звуковое давление — в пря-
мом смысле у девушек волосы 
вставали дыбом. Им хватало не 
больше минуты для прослуши-
вания музыки в салоне.

Соревнова л ись в шест и 
классах — от новичков до экс-
пертов (это уже высший пило-

таж). Специально подготовлен-
ный автомобиль подъезжал к 
столу организаторов с измери-
тельной аппаратурой. Обычно 
на конкурсах оцениваются не-
сколько показателей авто, но 
на нашем фестивале в расчет 
бралась только громкость ау-

диосистем (сабвуферов). Мощ-
ность автозвука измерялась 
специальным датчиком SPL-
LAB. Он устанавливался в са-
лоне автомобиля в углу лобово-
го стекла со стороны пассажи-
ра. Водитель оставался за ру-
лем, с открытой дверью.  

За 30 секунд надо было по-
казать наивысший результат 
в децибелах. За две попытки. 
Итог звукового давления от из-
мерительного прибора выхо-
дил на монитор. Машины «про-
фессионалов», резонирующие 
от звука, приходилось удержи-
вать водителю и помощникам. 
Автомобильная акустика заме-
рялась в инфранизких часто-
тах — от 20 до 160 герц. Напри-
мер, на 35 герцах 150 децибелов 
— это уже немного болезненно 
для слуха, но не опасно.

Единственной девушкой 
среди участников фестиваля 
стала ревдинка Яна Наумова. 
Она впервые участвовала в та-
ком мероприятии и на акусти-
ке своей «Митсубиси Мираж» 
показала 136, 86 децибела. В 
число победителей не вошла, 
но получила приз зрительских 
симпатий.      

Фестиваль автозвука про-
шел в Ревде в третий раз. Под-
держку в его проведении ока-
зали Дворец культуры и Центр 
по работе с молодежью. Орга-
низаторы обещают сделать фе-
стиваль автозвука ежегодным.  

На Дне молодежи ревдинцы закидали друг друга красками
В Еланском парке гостям подарили радужное настроение
День молодежи 23 июня в Ревде от-
метили с размахом — мероприятия 
проходили сразу на нескольких 
площадках. Гуляния начались в 
полдень в Еланском парке — во-
лонтеры Центра по работе с мо-
лодежью провели для горожан 
праздник «Радужное настроение». 
Его главным событием стал фести-
валь красок.

Погода не подвела, было жарко 
и солнечно. На праздник приш-
ли сотни горожан — дети и под-
ростки, мамы и папы, бабушки 
и дедушки и, конечно, молодежь. 

— День молодеж и — это 
праздник для тех, кто молод ду-
шой! — улыбалась Лариса Фа-
рафонтова, начальник отдела 
ЦРМ.

Гостям предложили конкур-
сы на скорость и смекалистость. 
Самыми лучшими «водохлеба-
ми» была признана семья Су-
риковых — за отведенное время 

они выпили гораздо больше га-
зировки, чем их соперники! Бы-
стрее всех «посадила картошку» 
семья Копьяниных — бабушка 
бегала наравне с внучкой! Ко-
нечно, не обошлось без вопро-
сов о Чемпионате мира по фут-
болу, который сейчас проходит 
в России. Оказалось, что ревдин-
цы знают про этот вид спорта 
немало! 

На всей территории Еланско-
го парка волонтеры ЦРМ и ре-
бята из Трудовых отрядов мэра 
устроили игровые площадки. 
Можно было пострелять из лу-
ка, половить игрушечную рыб-
ку, походить в огромных лаптях, 
собрать гигантский пазл и пока-
тать шарики по лабиринту. За 
сладкие призы. Малыши пры-
гали на батуте и лепили кули-
чики из песка, который тут же 
и нашли. 

К точкам с аквагримом вы-
строилась целая очередь — при-
чем не только из самых малень-
ких гостей праздника, но и из ре-
бят постарше. В мастерских де-
ти собирали бумажные корзин-
ки с цветами и рисовали. Для 
горожан выступали творческие 
коллективы города — «Шанс» и 
«Микс-Дэнс». 

Фестиваль красок стартовал 
стихийно — то в одном, то в дру-
гом уголке парка люди вскрыва-

ли пакетики с краской и броса-
ли ее друг в друга. За несколь-
ко минут лица, волосы и одежда 
горожан окрасились во все цве-
та радуги. Главной задачей бы-
ло обсыпать друг друга как мож-

но большим количеством кра-
ски. Некоторым казалось, что 
радужного порошка у них слиш-
ком мало, и они собирали кра-
ску с земли.

После — разноцветные и 

счастливые — горожане пошли 
на следующую часть праздника, 
на площадь Победы, где в 14.00 
стартовал фестиваль автозву-
ка. После него прошел большой 
праздничный концерт. 

КРАСКИ ХОЛИ, которые исполь-
зуются на фестивалях, — расти-
тельного происхождения. Они не 
наносят вреда коже, легко смыва-
ются и отстирываются с одежды. 
Традиции праздника холи идут из 
Индии. Там считают, что чем больше 
ты разукрашен, тем счастливее 
будешь. 

Семен Маринин, организатор фестиваля:
— Фестиваль, считаю, удался, мы привлек-
ли внимание зрителей, очень много было 
желающих посмотреть и посидеть в автомо-
билях. Участники немного подвели с выбором 
материала для прослушивания, в некоторых 
композициях, которые использовали на замере, 
был мат. Работать есть над чем, теперь внесем 
некоторые изменения в правила, чтобы такого 
не повторялось, ведь среди наших зрителей 
есть и маленькие дети. И на следующий год 
учтем все ошибки.

Яна Наумова, приз зрительских симпатий: 
— Увлеклась автозвуком в своей машине 
совсем-совсем недавно. Мой муж очень это 
любит, и я за ним вдогонку решила. К фестива-
лю готовилась, пришлось кое-что поменять в 
автомобиле. Потратила немножко денежек на 
качество акустики. Вот и выступила в первый 
раз. Сначала чуть страшновато было среди 
парней, я же одна. Но ничего, смущение про-
шло. Да и муж очень поддерживал. Вообще все 
очень понравилось. В следующем фестивале, 
скорее всего, тоже буду участвовать.

Артем Бажин, второе место в классе 
«Профессионал» — 151,32 Дб: 
— Стаж в автозвуке года четыре. Это очень 
зрелищно и эффектно. Самое интересное в 
машине — там ветер гуляет от звука акусти-
ки. Подготовить автомобиль к такому — по 
нынешним меркам удовольствие дорогое. Даже 
на уровне города. Запчасти дорогие, детали 
дорогие. В свое время успевали запчасти брать, 
когда ценники были более-менее. Участвовал 
в городском фестивале автозвука в прошлый 
раз, был на фестивале в Екатеринбурге. Далеко 
соревноваться не ездил, а выше второго места 
пока не поднимался. Да и машину жалко. Она у 
меня одна-единственная.     

Фото Аллы Карпович

Краской «по уши» вымазались все: и дети, и подростки, и взрослые.

В 152 децибела: на площади Победы прогрохотал 
фестиваль автозвука
Из восемнадцати машин выбрали те, у которых самые мощные аудиосистемы

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ АВТОЗВУКА
Класс «Юниор» Артем Левочкин (Ревда) «Матиз» 128,75 Дб
Класс «Новичок» Валерий Артамонов (Екатеринбург) ВАЗ 2112 139,22 Дб
Класс «Любитель» Данил Леонтьев (Березовский) ВАЗ 2113 143,93 Дб
Класс «Специалист» Николай Погодин (Березовский) «Хендэ Солярис» 149,24 Дб
Класс «Профессионал» Дмитрий Покровский (Асбест) «Тойота Вилл» 152,13 Дб
Класс «Эксперт» Игорь Коробицин (Екатеринбург) «Форд Фокус» 148,31 Дб

Фото Юрия Шарова

Чтобы сдержать автомобиль от резонанса мощной акустической си-
стемы в салоне, автолюбителю на помощь приходили друзья.

Быстрые новости в Telegram
t.me/revdainforu
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НАШ ЧЕЛОВЕК ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Ревдинец сделал водонагреватель 
из стиральной машины
«Кулибин» Александр Калашников утверждает, что его конструкция 
надежнее заводской 
31-летнего Александра Калашни-
кова без преувеличения можно 
назвать изобретателем. На каждом 
шагу в его доме всевозможные 
приспособления, помогающие ему 
в хозяйстве или просто полезные. 
Например, некий агрегат из ре-
шетчатой стенки старой детской 
кроватки, при помощи которого 
можно делать эстетичные ямки 
для рассады. Или красивый киот 
(для икон) из брошенных на свалку 
вещей. 

Еще Александр любит ремонти-
ровать старые советские вело-
сипеды, говорит, они не чета со-
временным «горникам». От езды, 
мол, появляется хорошее настро-
ение. Он совершенствует механи-
ческие игрушки для своего семи-
летнего сына Арсения. 

Но вершиной изобретатель-
ства Калашникова на сегодняш-
ний день все-таки можно счи-
тать водонагреватель. Его он 
сделал на основе тоже старой 
стиральной машины. Покупка 
необходимых деталей обошлась 
гораздо дешевле, чем приобре-
тение фирменного водонагрева-
теля. 

Первое, что мы увидели дома 
у Калашникова, — рабочий стол 
с тисками, заваленный слесар-
ными инструментами, какими-
то деталями и проводами, бума-
гами со схемами и разобранны-
ми конструкциями. Хозяин улы-
бается — все в дело пойдет. На 
небольшой кухне он демонстри-
рует свой 20-литровый водона-
греватель. Хотя сразу и не сооб-
разишь, что это такое. 

Стиральную машину-полуав-
томат «Сибирь» выпуска 1992 го-
да Александр Калашников при-
обрел с рук. Все механизмы ее 
были разболтаны. Изобретатель 
заменил поврежденные детали, 
старые подшипники тщательно 
протер и смазал, а пластиковый 
корпус обезжирил и прогрунто-
вал. Машинка стала как новая 
— без всякого скрипа. Было же-
лание использовать ее по назна-
чению. Но водонагреватель нуж-
нее.                

— Без него в своем доме ни-
как, — рассказывает Александр. 
— Холодной водой ни посуду вы-
мыть хорошо, ни руки, ни нор-
мально побриться. 

У меня первый водонагрева-
тель был тоже из стираль-
ной машины — «Малютки». 

Но от нагрева воды пластик 
начал деформироваться и про-
текать. Покупать водонагрева-
тель — дорого. А холодная вода 
в доме зимой и летом.           

Вот и пришлось, говорит, 
отремонтированной «Сибири» 
трансформироваться в почти пе-
реносной водонагреватель. Ее га-
баритный алюминиевый корпус 
Калашников сначала распилил 

пополам и изготовил новую ем-
кость. Для нужного уровня воду 
регулирует обыкновенный уни-
тазный поплавок, перекрываю-
щий шланг. Приспособил допол-
нительный кран для промывки 
емкости — чего, кстати, нет в за-
водских водонагревателях. До-
полнительные детали для на-
грева воды Калашников купил 
в магазине. Есть и новшества. 

Когда вода набирается, при-
бор автоматически отключа-
ется от электроэнергии.

— Чтобы перегрева в кон-
струкции не было — это фикси-
рует лампочка, и датчик сразу 
отключает нагреватель, — пока-
зывает Калашников. — Сам на-
гревательный элемент из нержа-
вейки. Этот водонагреватель ис-
правно служит, без всяких сбо-
ев. Правда, все-таки один был, 
когда стоял железный тэн. Он 
быстро сгнил в воде. А с тэном 
из нержавейки и вода не цветет 
и не желтеет, чистая и прозрач-
ная. 

С техникой безопасности то-
же все в порядке, уверяет изобре-
татель. Провода в надежной изо-
ляции, а когда хозяина нет до-
ма, водонагреватель отключен 
от воды и электроэнергии. 

— Горячая вода в хозяйстве 
нужна всегда, но покупной во-
донагреватель не каждый может 

себе позволить, — говорит Алек-
сандр Калашников. — Я вначале 
составил список необходимого, 
что нужно для водонагревателя. 

Пришел в магазин и посмо-
трел, сколько стоят водона-
греватели. Сравнил: сколько 
у меня по деньгам выйдет, 
если куплю краны, шлан-
ги и переходники. У меня 
вышло всего две тысячи 
рублей. 

А служит мой водонагрева-
тель уже года четыре, и он го-
раздо экономнее по затратам. 

По мнению Александра, ки-
тайские водонагреватели, во-
первых, дорогие, и во-вторых, 
неизвестно, как они поведут се-
бя в эксплуатации. К тому же та-
кие водонагреватели полностью 
герметичные — их уже не про-
моешь от накипи и осадков во-
ды, детали не поменять в случае 
поломки. Опять нужны деньги 
для нового прибора. А здесь все 
просто.   

Изобретатель при нас промыл 
свою конструкцию при помощи 
дополнительного «дежурного» 
крана, потом перекрыл его, а из 
другого крана набрал воду. Мо-
ментально включилась лампоч-
ка — рабочий режим. Сигнал не-
обходим для того, чтобы не за-

быть о приборе, если отвлекся. 
Спустя несколько минут из кра-
на пошла горячая вода.

Страсть к изобретательству у 
Александра Калашникова с дет-
ства. Однажды ему купили ме-
таллический детский конструк-
тор, с настоящими винтиками и 
болтиками. Крутил, говорит, их 
и вертел. Потом появился инте-
рес к чему-то более серьезному. 
Начал собирать подростковые 
велосипеды. Дошло дело и до мо-
педов с мотоциклами. 

— Когда стал старше, что-то 
понадобилось и в быту приду-
мать, для хозяйства, — вспоми-
нает. 

— А сейчас, когда бросил 
курить, повлияло это или 
нет, но меня так и тянет при-
думать что-то новое, чем-то 
себя занять в свободное 
время. 

Я самоучка, но отец меня 
многому научил, всякому делу. 
Он был простой домовитый че-
ловек, все хозяйство на нем дер-
жалось. Он тоже пробовал де-
лать всякие электронагревате-
ли. Но они ломались. Вот и у ме-
ня первый экспериментальный 
бак «Малютки» дал сбой.

Единственный недостаток во-
донагревателя, считает изобре-
татель, в том, что нет регулято-
ра температуры воды — термо-

стата, для нагрева до определен-
ной температуры.

— Зато я знаю, как поведет 
себя каждый винтик и болтик 
в моем механизме, — гордо за-
являет Александр Калашников. 
— Он легкий и простой в обслу-
живании. 

Пока идей по совершенство-
ванию своего творения у изобре-
тателя нет — все устраивает. О 
дальнейших творческих планах 
Александр Калашников не рас-
сказал. Хитро улыбнувшись, по-
обещал: потом, когда сделаю, по-
кажу. Могу еще, говорит, обшить 
баньку и печку там установить. 
А уж протянуть электропровод-
ку и смонтировать розетки — де-
ло привычное. 

— А посмотреть не хотите от-
реставрированные велосипеды? 
— спросил неожиданно. — Я их 
беру полностью разбомбленны-
ми. Каждую детальку и спицы 
перебираю. Эти старые совет-
ские велосипеды очень надеж-
ные. Они удобные и комфорт-
ные. По сравнению с горным — 
это как кресло и табуретка. При-
чем, кресло — старый велоси-
пед. У меня есть «горник» за 25 
тысяч рублей, но на старом «Ура-
ле» я увереннее себя чувствую. 
Могу до Екатеринбурга поехать, 
и велосипед не подведет. Все за-
креплено и промазано моими ру-
ками. А за качество нового «гор-
ника» никто не может поручить-
ся.   

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водонагреватель, сконструированный Александром Калашниковым из стиральной машины, исправно служит четыре года. Изобретатель утверж-
дает, что его прибор дешевле и надежнее фирменного. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Житель Дегтярска 
попал под суд за шесть 
патронов
А мог бы этого избежать — если бы сдал 
боеприпасы сам

За шесть патронов в тайнике попал 
на скамью подсудимых 30-летний 
житель Дегтярска Ф. — его дело 
Ревдинский городской суд рас-
смотрел в начале июня. А если бы 
он сдал их полиции, то вместо суди-
мости получил бы вознаграждение, 
хотя и скромное.

Эти незарегистрированные бое-
припасы обнаружили у него до-
ма полицейские, когда нагряну-
ли к нему с проверкой (как узна-
ли об этом стражи порядка — опе-
ративная тайна). По словам Ф., 
патроны он нашел года два-три 
назад на свалке в лесу. И решил 
оставить себе. Хотя знал, что по 
закону, на хранение (приобрете-
ние, передачу, ношение) оружия 
и боеприпасов нужно специаль-
ное разрешение. А без разреше-
ния — это преступление.

Ф. полностью признал свою 

вину и попросил об особом по-
рядке рассмотрения дела — так 
наказание будет мягче. По части 
1 статьи 222 УК РФ ему грози-
ло до четырех лет лишения сво-
боды со штрафом в размере до 
80000 рублей. В итоге, с учетом 
признания и активного способ-
ствования в раскрытии и рассле-
довании преступления, его при-
говорили к одному году ограни-
чения свободы. Это значит, что 
он не может выезжать за преде-
лы города и должен отмечаться 
в службе исполнения наказаний.

Ранее Ф. не судим, не работа-
ет.

В прошлом году на август в 
Ревде, по данным Ревдинского 
ОМВД, добровольно сдали в по-
лицию ствол от гладкостволь-
ного ружья и охотничье гладко-
ствольное ружье, а также бое-
припасы.

Вопрос об освобождении рев-
динского бизнесмена Николая 
Смовжа по болезни из колонии, 
где он должен провести еще 
15 лет из назначенных ему за серию 
убийств девятнадцати, будет ре-
шать Синарский районный суд Ка-
менска-Уральского. Дело в том, что 
осужденного перевели в другую 
колонию, под Каменском-Ураль-
ским, а ходатайства заключенных 
решаются по месту отбытия нака-
зания, пояснила пресс-секретарь 
областной прокуратуры Марина 
Канатова.

Такое решение принял 25 июня 
Верх-Исетский районный суд Ека-
теринбурга, при повторном рас-
смотрении ходатайства осужден-
ного Смовжа. 59-летний владелец 
ТРЦ «Квартал» просил освобо-
дить его от наказания «в связи с 
иной тяжелой болезнью». Заявите-
лем выступала ИК (исправитель-
ная колония)-2. Первый раз, 23 
марта, Верх-Исетский суд Екате-
ринбурга удовлетворил эту прось-
бу. Но возразила областная про-
куратура, внеся 19 апреля апел-
ляционное представление о его 
отмене в областной суд. 15 мая 
облсуд отменил решение Верх-
Исетского суда, которым Смовж 

освобождался из колонии строго-
го режима по болезни, и 29 мая 
вернул ходатайство заключенно-
го на новое рассмотрение — дру-
гим составом суда.

По данным интернет-газеты 
Znak.com из собственного источ-
ника в ГУФСИН Свердловской 
области, Смовж, который отбы-
вал срок в исправительной коло-
нии №2 строгого режима в Ека-
теринбурге (подсудность Верх-
Исетского суда), в числе других 
«особо опасных» заключенных, 
на время чемпионата мира по 

футболу был переведен в испра-
вительную колонию №47 в по-
селке Озерном Каменска-Ураль-
ского. Это тоже колония строго-
го режима для рецидивистов. 

Согласно позиции прокурату-
ры, диагноз Смовжу, из-за кото-
рого его сочли возможным отпу-
стить, поставили еще в 80-х го-
дах прошлого века. 

Речь идет о проблемах эндо-
кринной системы. Его состояние 
здоровья было учтено судом в 
качестве смягчающего наказа-
ние обстоятельства. 

Кроме того, прокуратура об-
ратила внимание на то, что в со-
став медицинской комиссии, ко-
торая готовила свое заключение 
по условно-досрочному освобож-
дению заключенного, входил ме-
дик с недействительной лицен-
зией. При этом на момент вы-
несения судом решения об УДО 
Смовж не отсидел еще две тре-
ти своего срока — то есть 14 лет 
10 месяцев. И срок, проведен-
ный им в заключении, несораз-
мерен совершенным им престу-
плениям.

Еще во время предваритель-
ного следствия Николай Смовж 
неоднократно просил изменить 
ему меру пресечения с ареста на 
подписку о невыезде по состоя-
нию здоровья (так как в СИЗО он 

не может получить необходимо-
го лечения), но его просьбы не-
изменно отклонялись. На суде 
он жаловался, что у него силь-
но упало зрение.

26 мая 2016 года облсуд приго-
ворил Николая Смовжа за орга-
низацию убийства трех человек, 
покушения на убийство и убий-
ство еще одного человека из ху-
лиганских побуждений к 19 го-
дам колонии строгого режима, 
его охранника Павла Козлова — 
к 14 годам. Смовж арестован в 
феврале 2014 года, время содер-
жания под стражей засчитыва-
ется в срок отбытия наказания. 
Бизнесмен утверждал, что дело 
против него сфабриковано кон-
курентами, претендующими на 
«Квартал».

Суд освободил от уголовной ответственности 
27-летнюю ревдинку Д., сбившую на своем авто-
мобиле пешехода, в результате чего он получил 
тяжелые травмы. Подсудимая объяснила, что очень 
устала и уснула за рулем. У нее трое маленьких 
детей.

Это произошло ночью 19 апреля. М. за рулем 
«Дэу Матиз» ехала по дороге Ревда — Мариинск 
— Краснояр. В районе Южного поселка она «по-
теряла контроль за движением транспортного 
средства», съехала на обочину, где как раз шли 
двое мужчин. У одного из них, 21 года, — пере-
лом позвоночника и черепно-мозговая травма. 
Он долго лечился в больнице. Вред, причинен-
ный его здоровью, судмедэкспертиза оценила 
как тяжкий, и в отношении водителя было воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ — 
«Нарушение правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека». Второй мужчи-
на (ему 30 лет) отделался ранами лица.

Оба были в темной одежде, без световозвра-
щающих элементов: в темноте водитель, даже и 
вполне бодрый, мог не заметить их на обочине.

Д. сразу полностью признала свою вину. Объ-
яснила, что задремала от усталости, возвраща-
ясь домой с работы. Так как она совершила пре-
ступление впервые, небольшой тяжести, по нео-
сторожности, характеризуется на работе и дома 
положительно и полностью возместила ущерб 
пострадавшему, следователь полиции попро-
сил суд о прекращении уголовного дела. Это 
возможно: по статье 25.1 УПК РФ, при наличии 
вышеперечисленных условий.

Потерпевший не возражал. В итоге дело пре-
кратили, а Д. только заплатит 10000 рублей су-
дебного штрафа.

 НАШЛИ ОРУЖИЕ? СДАВАЙТЕ! 
В случае добровольной сдачи оружия гражданин освобождается от администра-
тивной и уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное хране-
ние оружия. Кроме того, по областной программе обеспечения безопасности 
населения за это даже полагаются деньги согласно прейскуранту: например, 
за охотничье ружье с нарезным стволом — 2500 рублей. Патроны «стоят» 5-15 
рублей за штуку. Обращаться в дежурную часть МО МВД России «Ревдинский» 
или в подразделение направления лицензионно-разрешительной работы по 
адресу: ул. Цветников, 5.

Почему могут прекратить 
уголовное дело
По закону, принятому в марте 2016 года, суд 
по собственной инициативе или по ходатай-
ству следователя может прекратить уголовное 
дело или уголовное преследование за престу-
пление небольшой или средней тяжести, если 
обвиняемый возместил ущерб или иным об-
разом загладил причиненный преступлени-
ем вред. В этом случае подсудимому назна-
чается мера уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа.

Так, в марте в Ревде судебный штраф вме-
сто уголовного наказания назначен водите-
лю из Башкирии, по вине которого в столкно-
вении машин на трассе под Ревдой погибла 
его же пассажирка. Он ехал на «лысой» рези-
не, вышел на встречную полосу и столкнулся 
с фурой. В апреле судебным штрафом нака-
зали 48-летнего водителя из Дегтярска, кото-
рый сбил пешехода, выезжая с дворовой пар-
ковки задним ходом.

Световозвращатели 
ночью обязательны
Согласно п. 4.1 ПДД РФ, при переходе доро-
ги и движении по обочинам или краю проез-
жей части в темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами. Вне на-
селенных пунктов световозвращатели обяза-
тельны. За игнорирование этого требования 
по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешехо-
дом правил дорожного движения) предусмо-
трен штраф 500 рублей. Этих пешеходов, по 
данным ГИБДД, тоже готовились наказать.

Водителя, травмировавшего 
пешехода, наказали судебным 
штрафом
Мать троих детей задремала за рулем от усталости 

Вопрос об освобождении Николая Смовжа 
будет решать суд Каменска-Уральского
Больного бизнесмена перевезли туда в колонию на время ЧМ-2018

ПОЧЕМУ ЗАКЛЮЧЕННЫХ «ПЕРЕСЕЛИЛИ»
По данным Znak.com, из колоний, которые находятся рядом с Екатеринбургом, 
за несколько месяцев до начала ЧМ были вывезены участники резонансных 
уголовных дел и лица, имеющие статус в криминальном мире. Это было сделано 
для того, чтобы минимизировать риск волнений и возможных бунтов в колониях 
и не привлекать внимание иностранных журналистов к работе ФСИН России, 
сообщал Znak.com. Кроме того, в ГУФСИН по Свердловской области сообщали, 
что в ИК-2 и СИЗО-1 в Екатеринбурге в дни ЧМ ограничен ввоз заключенных, при 
этом туда введен дополнительный контингент сотрудников ГУФСИН и сокраще-
но количество оружия у охранников.



88
Городские вести  №51  27 июня 2018 года  www.revda-info.ru

СОБЫТИЕ

Хочу попасть на решающие матчи чемпионата
АЛЕКСАНДР СУМАРОКОВ, дирек-
тор фитнес-клуба «Витамин», по-
ехал на матч сборных Франции 
и Перу в Екатеринбурге, чтобы 
поболеть за французов. А пере-
живал за перуанцев. 

— Эмоции самые положи-
тельные. Прекрасная органи-
зация вокруг всего матча. От-
лично организован проход на 
территорию около стадиона и 
вход, а самое главное, опера-
тивный выход со стадиона по-
сле матча. Мы вышли за пять 
минут после его окончания. Ве-
ликолепно обучены персонал и 
волонтеры, все приветливы и 
услужливы. Стадион «Екате-
ринбург Арена» мне очень нра-
вится, просмотр поля хороший 
со всех мест, я бывал на матчах 

«Урала» и знаю, о чем говорю. 
Я выиграл в лотерее ФИФА 

во втором раунде, где распре-
делялись билеты на конкрет-
ные матчи и стадионы. Выбрал 
ближайший Екатеринбург, так 
как хотел ехать и показать чем-
пионат своим детям. Билет сто-
ил шесть тысяч рублей. Вы-
брал два матча самых топовых 
команд — Франция — Перу и 
Швеция — Мексика. Ехал смо-
треть именно как играет Фран-
ция, но, оказавшись на стадио-
не понял, что буду переживать 
за перуанцев. Толпы позитив-
ных танцующих и поющих ла-
тиноамериканцев — это круто! 
В Екатеринбург приехали по-
рядка 50 тысяч гостей из Перу. 
Это очень необычно. С нами си-

дели рядом и маленькие дети, 
и старики из Перу, и молодые 
парни из Франции, обстановка 
очень доброжелательная и по-
зитивная. Со всеми успел по-
общаться, так как мой англий-
ский неплох.

Еще поеду в Екатеринбург 
на матч Швеция — Мексика 27 
июня, это будет очень интерес-
но — решающая игра за выход 
из группы. Будет много болель-
щиков из Скандинавии и, ко-
нечно, мексиканцев, про весе-
лье которых на трибунах хо-
дят легенды. Очень хочу съез-
дить на решающие матчи. По-
луфиналы или даже на финал 
— говорят, билеты еще будут. 
А чемпионами мира, считаю, 
станут немцы.

Ревдинцы на стадионах страны
Рассказы наших земляков о матчах чемпионата мира по футболу

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Футбольный мундиаль, который впервые принимает Россия, в самом разгаре. Завершаются матчи в восьми группах, которые проходят в двенадцати городах нашей страны — Москве, Санкт-
Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. За это время болельщики увидят 64 игры. Впереди 16 матчей 
в раундах плей-офф — 1/8 финала. Сборная России заняла в группе А второе место и выходит на следующий этап, где ее ожидает грозный соперник — национальная команда Испании. Матч 
состоится 1 июля в Москве. Будем надеяться на чудо, что для наших футболистов эта игра станет успешной. Конечно, не упустили возможности посмотреть футбол мирового масштаба и ревдинцы. 
Вот что они рассказывают, побывав на трибунах стадионов Москвы, Волгограда и Екатеринбурга. 

Мексиканцы думали, что Россия — 
это между Германией и Монголией

СЕРГЕЙ ОВАГИМЬЯН, работник компании 
«Мастергаз», смотрел матч в «Лужниках» 
в окружении целой семьи мексиканцев. 

— Был 17 июня на матче сборной Мек-
сики и Германии на стадионе «Лужни-
ки» в Москве. Победили мексиканцы — 
1:0. Праздник чувствовался уже в мо-
сковском аэропорте «Шереметьево». Ра-
ботали волонтеры, и атмосфера была 
приподнятая. По аккредитации проезд 
на метро для меня был бесплатный. До 
игры оставалось 4-5 часов. Приехали сна-
чала на Красную площадь. А там! 

Мексиканцы и перуанцы — самые 
ярые поклонники футбола. Их было не-
вероятное количество. Мы разговарива-
ли с мексиканцами. У них традиция — 
всей семьей приезжать на чемпионаты 
мира с уверенностью, что их сборная 
выйдет в финал. Они четыре года ко-
пят деньги или берут кредиты, прода-
ют машины. 

Москва вся красивая. Я часто туда ез-
жу по работе, но сейчас она вся просто 
«вылизана» и не уступит другому евро-
пейскому городу по чистоте и комфор-
ту. Работают информационные пункты 
для болельщиков. Мне очень понравил-
ся прием и нас, и иностранцев. 

До «Лужников» ехали в метро в бит-
ком набитом мексиканцами вагоне. Кри-
чат, поют свои песни. А с ними всего че-
ловек восемь немецких болельщиков. 
Мексиканцы — все разукрашены, оде-
ты по-своему, все в сомбреро, с перья-
ми — свои песни проорали и смотрят 
на немцев — чем ответите? Это здоро-
во, что спорт объединяет людей! Пол-
ный восторг! 

«Лужники» устроены классно, ника-
ких проблем нет — все рассказывают и 
показывают. Нет толчеи для прохода к 
своему сектору, хотя и приняты меры 
безопасности. Организация на высшем 
уровне. Несколько фан-зон, где высту-
пают диджеи. В самом стадионе широ-
кие коридоры, огромные туалеты — вид-
но, что ремонт был недавно. Нет ника-
кого запаха. Даже в метро специфиче-
ского запаха нет. Как добились такого, 
я не понимаю. 

Кстати, все туристы в метро фото-
графируются, это для них как Третья-
ковская галерея, такое оно для них кра-
сивое. 

В нашем секторе на стадионе были 
одни мексиканцы. Очень вежливые, 
очень душевные ребята. Нас окружала 
одна семья, человек двадцать. Насколь-
ко позволял наш английский, мы обща-
лись. Они еще поедут в Екатеринбург 
на матч Мексика — Швеция. Они в вос-
торге от России. Им в Мексике вещают, 
что Россия находится между Германи-
ей и Монголией. Я им отвечал, что наша 
страна — это реально полмира. Они ду-
мали, что Америка большая и классная. 
А теперь считают, что Америке есть че-
му поучиться у России — по отношению 
людей и как проводить праздники. 

Про сам матч говорить не буду, все, 
наверное, видели по телевидению, и ком-
ментаторы все сказали. 

Мексиканцы рассказывали о своих 
игроках, кто они и откуда взялись. Все 
они простые люди, никого нет из состо-
ятельной семьи. 

По поводу спиртного. Официальный 
спонсор мундиаля — пивоваренная ком-
пания «Bad». Мы попробовали не то пи-
во, которое покупаем у нас в магази-
не. На самом деле оно намного лучше и 
вкуснее, хоть я и не большой любитель. 

Ну еще про саму игру. Все кричали 
и орали. Победу своей сборной мекси-
канцы встретили невероятным грохо-
том эмоций. 

Потом, когда ехали на метро обратно, 
не было ни минуты тишины. Была про-
сто феерия. Причем радовались спортив-
ному празднику и мексиканцы, и нем-
цы. Они разговаривали и фотографиро-
вались. Очень было доброжелательно, 
все на позитиве. Поездка на игру стои-
ла таких эмоций. 

Билет на стадион обошелся в 12600 ру-
блей плюс перелет туда и обратно. Все-
го в пределах 40 тысяч. Я приобрел би-
леты хорошей категории на финальный 
матч чемпионата 15 июля, снова поеду в 
Москву. Сейчас мне за эти билеты уже 
предлагают хорошие деньги.

Впечатлений — целый космос
Смотреть матчи по телевизору или по-
бывать на трибунах стадиона — колос-
сальная разница, удостоверился ИВАН 
ЛЕДЕНЦОВ, председатель клуба любите-
лей бега «Энтузиаст». 

— Я был на «Волгоград Арене», там 
18 июня проходил матч сборной Туни-
са против сборной Англии. Очень дав-
но мечтал посмотреть, как играют ан-
гличане. Мне нравится их футбол, и дав-
но отслеживаю чемпионаты Англии. А 
уж вживую посмотреть на игру родо-
начальников футбола и на их дебют-
ный матч на чемпионате мира, да еще 
в сильнейшем составе команды — ко-
нечно, пропустить такое не мог. К тому 
же в Волгограде живут мои родствен-
ники. Хотел еще побывать на Мамае-
вом кургане.

Впечатлений от поездки — это не-
объятный космос. Словами не передать. 
Смотреть матчи по телевизору и само-
му побывать на трибунах стадиона — 
разница колоссальная. На трибунах на-
ходишься среди 45-тысячной армии бо-
лельщиков. С одной стороны — болель-
щики Туниса, а с другой — англичане. 
Все кричат, радуются. Ты среди росси-
ян посередине. Это непередаваемое ощу-
щение спортивного праздника. Все в 
восторге и счастливы от происходяще-
го на футбольном поле. Это надо просто 

видеть самому. 
Все было спокойно, никаких стычек 

между болельщиками не было. Все лю-
ди были открыты и доброжелательны. 
Единственное, мне показались более 
скованными английские болельщики. А 
тунисцы легко шли на диалог. Добрые 
и отзывчивые парни, мне они очень по-
нравились.

Если честно, то на матче я сначала 
болел за футболистов Туниса, они же 
недавно чемпионами Африки стали. Их 
игроки сначала «давили» Англию. Сам 
процесс игры был интересен — сдавать-
ся никто не хотел. Чемпионат мира, как-
никак! А на последних минутах счет 2:1 
в пользу Англии. Весь стадион просто 
орал! Было здорово. 

После матча празднования как та-
кового не было. Болельщики из разных 
городов и стран просто шли по улицам, 
что-то кричали. Никаких драк между 
ними, все спокойно и добротно. Фото-
графировались на память, обменива-
лись эмоциями. Да и жарко днем бы-
ло, где-то под 35 градусов, вечером по-
прохладнее. Мы с друзьями посидели 
в парке с несколькими болельщиками, 
потом разошлись.

Билет на стадион на матч Туниса и 
Англии мне обошелся в 12,5 тысячи ру-
блей. Плюс поездка и другие расходы, 
итого немногим меньше ста тысяч ру-
блей стоил мой визит в Волгоград. Это 
еще не самые большие деньги. Но посе-
тить матч чемпионата мира по футболу 
— это того стоит. Такой шанс выпадает 
не каждый раз. 

Очень понравился стадион в Волго-
граде. Для болельщиков все удобно и 
здорово. Организованы пункты пита-
ния, туалеты — продумано все до мело-
чей. Безопасность очень высокая. Прове-
ряют болельщиков, как в аэропорте, про-
щупывают металлодетекторами. Кры-
ша стадиона спроектирована так, что 
трибуны дождем не замочит. Правда, 
футболистам не повезет — над ними от-
крытое небо. Все было замечательно. Хо-
тел бы еще побывать на матче футболи-
стов Мексики и Швеции на нашей «Ека-
теринбург Арене» 27 июня. Получится 
или нет, пока не знаю.
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05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.10 Владимир Высоцкий, 

Владимир Конкин, Евгений Ев-
стигнеев, Армен Джигарханян 
в т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
09.50 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Жестокие нападе-

ния на звёзд» (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 «Корея. Наследники раскола» 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «В стеклянной 

баночке» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» (12+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

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

них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РАЗВОД И 
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «Случайных встреч не 
бывает» (16+)

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

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

01.30 Т/с «Ограбление поLженски» 
(12+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
10.30 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
13.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
15.20 Х/ф «Малавита» (16+)
17.40 Х/ф «Девятки» (16+)
19.50 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
22.10 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
00.35 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
04.10 Х/Ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(12+)
05.40 Х/ф «Дивергент» (12+)

08.20 Х/ф «Пациенты» (16+)
10.10 Х/ф «Везучий случай» (16+)
12.10 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
13.55 Х/ф «Комиссар» (12+)
16.05 Х/ф «Страна глухих» (0+)
18.20 Х/ф «Любовь и море» (12+)
19.10 Х/ф «Любовь и море» (12+)
20.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
22.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
00.15 Х/ф «Огни притона» (16+)
02.30 Х/ф «Диггеры» (18+)
04.15 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Женщина в беде» 

(12+)
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» (12+)
10.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 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 «ШаянLТВ» (татар.) (0+)
15.30 Наш след в истории (татар.) (6+)
16.00 Т/с «Отважная четвёрка» (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 «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite». 2, 214 с. (16+)
10.15 «ДомL2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДомL2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомL2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «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 «Черный снег» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черный снег» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Черный снег» (16+)
12.00 Т/с «Черный снег 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черный снег 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черный снег 2» (16+)
16.10 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
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 «Застава в горах» (12+)
01.15 «Михайло Ломоносов» (0+)
03.15 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
05.05 Вернусь после победы... Под-

виг Анатолия Михеева (12+)

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Документальный проект (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 «Воздушная тюрьма» (18+)
22.00 «Водить поLрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.15 Х/ф «Тэмми» (18+)

05.00 Известия
05.25 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Умка», «Как козлик землю 
держал», «Бабушка удава», 
«Волк и теленок», «Как обе-
зьянки обедали», «Осторож-
но, обезьянки!», «Обезьянки 
и грабители», «Чиполлино», 
«Ну, погоди!» (0+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ.» (16+)
11.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны 2» (16+)
14.20 Т/с «Братаны 2» (16+)
15.20 Т/с «Братаны 2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Наследница» (16+)
01.25 Т/с «Наследница» (16+)
02.20 Т/с «Наследница» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 14.25, 
18.15, 00.55, 02.55 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, 02.00 Поехали по Уралу (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 От Договора к Орг-ции (16+)
14.30 Музыка для Балабанова (12+)
15.00 Х/ф «Огуречная любовь» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.15 События (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.35 Патрульный участок (16+)
23.00 Концерт

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

должается!» (6+)
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.55 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на. На заре справедливости» 
(16+)

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

14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

22.00 Х/ф «Всё могу» (16+)
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
03.35 Т/с «Выжить после» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)

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

06.35, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 Моя Любовь L Россия!
08.30 Х/ф «Приключения электро-

ника» (0+)
09.40 Д/ф «Липарские острова»
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Цирк зажигает огни»
12.30 Цвет времени. Рене Магритт
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «Настя» (16+)
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Шесть жен Генриха VIII
16.25, 01.40 «Последняя симфония 

Брамса»
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умные дома»
00.20 Х/ф «Диккенсиана»
01.25 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 

22.55, 01.30 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00, 13.05 Футбол. Чемпионат 

мираL 2018 г. 1/8 финала (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат мираL 

2018 г. 1/8 финала (0+)
17.20 «Черчесов. Live» (12+)
17.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
18.45 Футбол. Чемпионат мираL 

2018 г. 1/8 финала (0+)
20.55 Баскетбол. Чемпионат мираL 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия L Франция (0+)

23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат мираL 

2018 г. 1/8 финала (0+)
01.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
02.15 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.35 Все на Матч!
02.55 Художественный фильм «Пре-

тендент» (18+)
04.40 Специальный обзор. На пути к 

финалу Суперсерии. Гассиев 
& Усик (16+)

06.35 Д/ф «Месси» (12+)
08.10 Д/ф «Есть только миг...» (12+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Водила разводила» (16+)
09.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 Т/с «Фарго 3» (18+)
02.20 Т/с «Американцы 3» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 

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

Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
02.00 «Даниил Гранин. Исповедь» 

(12+)
03.05 Т/с «Стервы» (16+)
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 «АннаLДетективъ» (12+)
14.30 Т/с «АннаLДетективъ» (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 «Другой мир» (18+)
01.15 Т/с «Горец» (16+)
02.15 Т/с «Горец» (16+)
03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.00 Т/с «Горец» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Одни в толпе» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 Программа «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
22.40 ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУ 2018 Г. 
1/8 ФИНАЛА

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СНОУДЕН» 
(16+)

01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

02 /07/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (18+)
«Воздушная тюрьма» — 
транспортное подразделе-
ние полиции США, пере-
возящее особо опасных 
преступников. Одним из 
этих рейсов возвращается 
домой Кэмерон По, осво-
божденный из тюрьмы по-
сле восьми лет заключения. 
Он так долго ждал этого и 
ничто не должно остановить 
его на пути домой...

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 «О самом главном». ТокLшоу. 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
19.00 «60 Минут». ТокLшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Красная короле-

ва» (16+)
23.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Программа Контрольная 

закупка

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «Стервы» (16+)
03.50 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 «АннаLДетективъ» (12+)
14.30 Т/с «АннаLДетективъ» (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 «Другой мир 2» (18+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)
01.45 Т/с «Элементарно» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 «Тайные знаки. Таблетка от 

всего» (12+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Водила разводила» (16+)
09.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Фарго 3» (18+)
02.00 Телесериал «Американцы 3» 

(18+)
03.50 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.10, 19.30 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)

10.40 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
14.20 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
16.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.10 Х/ф «Колдунья» (12+)
00.10 Х/ф «Крадущийся тигр, за-

таившийся дракон» (12+)
02.30 Х/ф «Анархисты» (16+)
08.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)

08.20 Х/ф «Огни притона» (16+)
10.25 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.10 Х/ф «Дух Балтийский» (12+)
13.45 Х/ф «Странные мужчины 

Семёновой Екатерины» (16+)
16.35 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
18.20 Х/ф «Любовь и море» (12+)
19.10 Х/ф «Любовь и море» (12+)
20.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.20 Х/ф «Дама Пик» (16+)
00.45 Х/ф «О чём молчат девушки» 

(12+)

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь L сцена» (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+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-

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

Золотые унитазы» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» (12+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего президен-
та» (12+)

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

06.35, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 Моя Любовь L Россия!
08.30 Х/ф «Приключения электро-

ника» (0+)
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Т.Синявская. Сцены из жизни
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Шесть жен Генриха VIII
16.25, 01.25 П.Милюков, А. Слад-

ковский и Гос. симф. оркестр 
Респ.Татарстан. Произведения 
Д. Шостаковича

18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умная одежда»

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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВСЁ МОГУ» 
(16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ШУТКИ В 
СТОРОНУ» (16+)

23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» 
(16+)

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

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАСОТКА 2» 
(16+)

03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
00.55, 02.55 Погода (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, 01.00 Новости 

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

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

ный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.50 Д/ф «Советские мафии» (16+)
14.40 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
17.00, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.10 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.15 События (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 «Убить дважды» (16+)
02.00 «Поехали по Уралу» (12+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 11.55, 13.00, 15.25, 

21.55, 01.40 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 «Чемпионат мира. Live» (12+)
11.20 «По России с футболом» (12+)
11.50 Д/ф «Судья не всегда прав» 

(12+)
12.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
13.05 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
13.25, 15.30, 18.45 Футбол. Чемпио-

нат мираL 2018 г. 1/8 финала 
(0+)

17.30 Д/ф «Есть только миг...» (12+)
17.50, 20.55, 22.00 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мираL 

2018 г. 1/8 финала (0+)
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. ИлимаLЛей Макфар-
лэйн против Алехандры Лара 
(16+)

04.15 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
06.25 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
06.50 Х/ф «Цена победы» (16+)

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

ключения запятой и точки», 
«Трое на острове», «Алло! 
Вас слышу!», «Три банана», 
«ПалкаLвыручалка», «Горшо-
чек каши», «Ох и Ах», «Новый 
Аладдин», «Привет мартыш-
ке», «Маша и волшебное 
варенье», «Приключения 
Хомы» (0+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны 3» (16+)
15.10 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Наследница» (16+)
01.25 Т/с «Наследница» (16+)

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

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Документальный проект (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 В ловушке времени (12+)
22.00 «Водить поLрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite». 2, 215 с. (16+)
10.15 «ДомL2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
15.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДомL2. Остров любви» (16+)
00.00 «ДомL2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.45 Т/с «Мужская работа» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Мужская работа» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Мужская работа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Мужская работа» (12+)
15.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
00.50 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)
02.40 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
04.05 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с Женщина в беде (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.40 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 «ШаянLТВ» (татар.) (0+)
15.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
16.00 Т/с «Отважная четвёрка» (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 «Встретимся у 

фонтана» (0+)
23.10 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

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

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Документальный сериал «По-

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

нять. Простить» (16+)
14.05 Т/с «Случайных встреч не 

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

ФИЛЬМ «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)

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

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

(16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 Д/с «Измены» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 23.30
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (16+)
Команда рыболовецкого 
судна находит в водах Сре-
диземного моря мужчину. У 
него два пулевых ранения и 
имплантированный в бедро 
микрофильм, помеченный 
номером швейцарского 
банка. Когда мужчина при-
ходит в себя, то понимает, 
что ничего не помнит, од-
нако он может говорить на 
нескольких языках и обла-
дает другими необычными 
способностями.

03 /07/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

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

них» (16+)
09.35 Программа «Давай разведем-

ся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Девичник» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 Документальный сериал «Из-

мены» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая жестокая любовь» (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 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90Qе. Безработные звезды» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС
00.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая жестокая любовь» (12+)
01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
02.15 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)

10.30 Х/ф «Крадущийся тигр, за-
таившийся дракон» (12+)

13.00 Х/ф «Колдунья» (12+)
15.10 Х/ф «Дивергент, глава 2» (12+)
17.40 Х/ф Быстрый и мертвый (12+)
20.00 Х/ф «Если свекровь Q монстр» 

(16+)
22.10 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
00.15 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн» 

(16+)

08.20 Х/ф «О чём молчат девушки» 
(12+)

10.05 Х/ф «Дама Пик» (16+)
12.30 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)
14.55 Х/ф «Ещё люблю, ещё на-

деюсь» (12+)
16.30 Х/ф «Мафия» (16+)
18.20 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
20.15 Х/ф «День радио» (16+)
22.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
00.20 Х/ф «Ведьма» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Женщина в беде» 

(12+)
10.00 Т/с Не отосланные письма (16+)
10.50 РетроLконцерт (0+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.45 Т/с Тёмный инстинкт (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.00 «ШаянLТВ» (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Отважная четвёрка» (12+)
17.00 Т/с Не отосланные письма (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 «Дама с попугаем» 

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

(татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite». 2, 216 с. (16+)
10.15 «ДомL2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
14.30 «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+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДомL2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомL2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Легенды космоса» (6+)
06.50 «Легенды космоса» (6+)
07.45 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
12.40 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Мужская работа 2» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Художественный фильм 

«Двойной капкан» (12+)
01.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

03.40 Художественный фильм 
«Карпатское золото» (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 Документальный проект (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 «Быстрый и мертвый» 

(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ОсобьQ2» (16+)

05.00 Известия
05.25 М/ф «Чертенок с пуши-

стым хвостом», «Жирафа 
и очки», «Чебурашка», 
«ЦветикLсемицветик», «Ай-
болит и Бармалей», «Кукушка 
и петух», «ЖилиLбыли», 
«В синем море, в белой 
пене», «Мальчик с пальчик», 
«ХрабрецLудалец», «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 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 «Отпуск» (16+)
02.20 Т/с «Страсть» (16+)
02.50 Т/с «Страсть» (16+)
03.25 Т/с «Страсть» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 14.35, 
17.20, 00.55, 02.55 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 «ОТК» (12+)
13.50 Д/ф «Советские мафии» (16+)
14.40 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)
16.30 Д/ф «Крым 1783» (12+)
17.25 «Убить дважды» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20 События (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 «Убить дважды» (16+)
01.00 «О личном и наличном» (12+)
01.20 «Парламентское время» (16+)

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

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

(16+)
10.15 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
12.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
22.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Свидание моей мечты» 

(16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

06.35, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 Моя Любовь L Россия!
08.30 Х/ф «Приключения электро-

ника» (0+)
09.40 Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу
10.15 Наблюдатель
11.15 Следствие ведут знатоки (0+)
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50 Х/ф «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Т.Синявская. Сцены из жизни
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Шесть жен Генриха VIII
16.25 Д.Кожухин, В.Петренко и Гос.

академ. симф. оркестр России 
им. Е.Ф.Светланова. Произве-
дения Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского

18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Р.Туминас. По пути к пристани
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)
22.50 Д/с «Сцены из жизни»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. ЧМL 2018 г. 1/8 ф. (0+)
13.00 Новости
13.10 Футбол. ЧМL 2018 г. 1/8 ф. (0+)
15.10 Новости
15.15 Футбол. ЧМL 2018 г. 1/8 ф. (0+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
17.50 Футбол. ЧМL 2018 г. (0+)
19.50 «Тотальный футбол» (12+)
20.50 Новости
20.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6Lти». Россия L 
Польша (0+)

22.55 Новости
23.00 Футбол. ЧМL 2018 г. (0+)
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
01.45 «Фанат дня» (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Футбол. ЧМL 2018 г. (0+)
04.20 Х/ф «Нокаут» (18+)
05.55 Профессиональный бокс. 

Итоги июня (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат мираL 

2018 г. (0+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Водила разводила» (16+)
09.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Фарго 3» (18+)

02.10 Т/с «Американцы 3» (18+)
04.00 Телесериал «Закон и по-

рядок. Преступный умысел» 
(16+)

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

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «Стервы» (16+)
03.50 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 «АннаLДетективъ» (12+)
14.30 Т/с «АннаLДетективъ» (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 «Папе снова 17» (16+)
00.45 Т/с «Черный список» (16+)
01.45 Т/с «Черный список» (16+)
02.30 Т/с «Черный список» (16+)
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Смертельное удовольствие» 
(12+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». ТокLшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (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 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Программа «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Красная короле-

ва» (16+)
23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Программа «Модный при-

говор»
04.05 Контрольная закупка

04 /07 /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
«БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (12+)
Пустыня, и посреди нее — 
маленький грязный горо-
док. В городе хозяйничает 
Джон Ирод — жестокий и 
хладнокровный человек. 
Но однажды на горизонте 
появляется таинственный 
всадник. Он въезжает в 
город и медленно движется 
по главной улице...
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05 /07/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» (16+)
Тед Крамер, посвятив себя 
карьере, не замечает того, 
что происходит в его семье. 
Поэтому от него уходит 
жена Джоанна, оставляя не-
задачливого отца заботить-
ся о шестилетнем сыне. Тед 
пытается понять хрупкий 
и ранимый мир ребенка... 
В тот момент, когда отец и 
сын становятся настоящими 
друзьями, Джоанна воз-
вращается и хочет забрать 
мальчика.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Красная короле-

ва» (16+)
23.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 Программа Контрольная 

закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». ТокLшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (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 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(12+)
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 

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

Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «Стервы» (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 «АннаLДетективъ» (12+)
14.30 Т/с «АннаLДетективъ» (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+)
23.00 Х/ф «Управляя полетами» 

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

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

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

(16+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Водила разводила» (16+)
09.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 Т/с «Фарго 3» (18+)
02.00 Телесериал «Американцы 3» 

(18+)
03.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 16.00, 20.55, 01.00 

Новости
09.05 Все на Матч!
11.00, Футбол. ЧМL 2018 г. (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 Футбол. ЧМL 2018 г. (0+)
16.10 Футбол. ЧМL 2018 г. (0+)
18.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
18.55 Футбол. ЧМL 2018 г. (0+)
21.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
22.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
22.30 «По России с футболом» (12+)
23.00 Футбол. ЧМL 2018 г. (0+)
01.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
01.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.20 Все на Матч!
02.40 Проф. бокс. Майкл Конлан 

против Адеилсона Дос Санто-
са. Джоно Кэрролл против Де-
клана Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF InterLContinental 
в первом лёгком весе (16+)

04.30 Х/ф «Переломный момент» 
(16+)

06.10 Д/с «Наши победы» (12+)
06.40 Х/ф «Хулиганы 3» (16+)
08.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.20, 02.55 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, 01.00 «Патруль-

ный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 Байки земли Уральской (12+)
14.10 Х/ф «Чайка» (12+)
17.10, 02.45 Кабинет министров (16+)
17.25 «Убить дважды» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.10, 04.30 События (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Ганнибал» (18+)
01.20 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)

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

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

(16+)
10.00 Художественный фильм 

«Сапожник» (12+)
12.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
22.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Бобро поржаловать!» 

(16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

06.35, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «ХарунLальLРашид»
08.05 Моя Любовь L Россия!
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 

планете z»
09.40 «Хамберстон. Город на время»
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
12.50, 00.20 Х/ф «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Т.Синявская. Сцены из жизни
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.45 Шесть жен Генриха VIII
16.25, 01.25 А. Князев, Н.Луганский. Пр-

ния С.Франка, Д. Шостаковича
18.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Николай Жиров. Берлин L 

Атлантида. По следам тайны
21.25 Т/с «Екатерина» (12+)
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (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 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС
00.35 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» (12+)
02.15 «Петровка, 38»

08.10, 19.55 Х/ф «Малавита» (16+)
10.30 «Аферисты Дик и Джейн» (16+)
12.30 Х/ф «Эрин Брокович Q краси-

вая и решительная» (16+)
15.10 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
17.25 Х/ф «Дивергент, глава 3» (12+)
22.10 «Крамер против Крамера» (16+)
00.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.20 «Неотразимая Тамара» (16+)
04.30 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)

08.20 Х/ф «Ведьма» (16+)
10.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
12.25 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
14.20 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
16.20 Х/ф «Пациенты» (16+)
18.20 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 

(12+)
20.20 Х/ф «Везучий случай» (16+)
22.20 Х/ф «Коробка» (16+)
00.20 Х/ф «На краю стою» (16+)
02.10 Х/ф «Левиафан» (18+)

05.00 Известия
05.25 М/ф «Королева L зубная щет-

ка», «Крошка Енот», «Мешок 
яблок», «Ореховый прутик», 
«Веселая карусель. Два весё-
лых гуся», «Веселая карусель. 
Рыжий, рыжий, конопатый», 
«Великое закрытие», «Десять 
лет спустя», «Следствие ведут 
колобки» (0+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
01.30 Т/с «Любовь под прикрытием» 

(16+)
02.30 Т/с «Страсть» (16+)

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

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

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

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

Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «ОсобьQ3» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite». 2, 217 с. (16+)
10.15 «ДомL2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Импровизация» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДомL2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомL2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.05 «Импровизация». 7 с. (16+)
02.05 «Импровизация». 8 с. (16+)
03.00 «THTLClub» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Последний день» (12+)
06.50 «Последний день» (12+)
07.45 Т/с «Слепой 2» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Слепой 2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Слепой 2» (12+)
11.50 Т/с «Слепой 2» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Слепой 2» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Слепой 2» (12+)
16.00 Д/ф «Титаник» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.10 «Код доступа» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Художественный фильм 

«Коллеги» (12+)
01.10 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
02.40 Х/ф «Горожане» (12+)
04.25 Х/ф «Сны» (0+)

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 Женщина в беде (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Не отосланные 

письма» (12+)
10.50 Соотечественники (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Город» (0+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 22.55 Д/ф
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «ШаянLТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/с «Отважная четвёрка» (12+)
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 «Берегите женщин!» 

(12+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

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

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

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

них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.10 Т/с «Девичник» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

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

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.40 Программа «Тест на отцов-

ство» (16+)
03.40 Документальный сериал «Из-

мены» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 22.00
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
Каждые пять тысяч лет 
открываются двери между 
измерениями и темные 
силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. 
Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, 
способный противостоять 
этому злу. XXIII век. Нью-
йоркский таксист Корбен 
Даллас должен решить гло-
бальную задачу — спасение 
всего рода человеческого...

06 /07/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Эволюция Борна» (16+)
01.40 ХУДОЖЕСТВЕН-

НЫЙ ФИЛЬМ 
«ВОЕННОMПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+)

03.50 «Модный приговор»
04.55 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут». ТокLшоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 «60 Минут» (12+)
18.45 Футбол. ЧМL 2018 г. 1/4 

финала
20.55 Художественный фильм 

«ЁлкиQ5» (12+)
22.45 Футбол. ЧМL 2018 г. 1/4 

финала
00.55 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)
02.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00, 16.30, 00.00 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.00 Т/с «Стервы» (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 «АннаLДетективъ» (12+)
14.30 Т/с «АннаLДетективъ» (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 «ЧеловекLневидимка» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Художественный фильм 

«Горец» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Перенаселение планеты» 
(12+)

04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Цепная реакция» (12+)

05.45 М/ф

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Водила разводила» (16+)
09.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Т/с «Пляж» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+)

21.30 Художественный фильм «Со-
товый» (16+)

23.10 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Фарго 3» (18+)
02.00 Т/с «Американцы 3» (18+)
03.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-

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

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.05, 15.40, 17.45, 22.55 

Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 «День до...» (12+)
11.30 «По России с футболом» (12+)
12.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
12.45 «Черчесов. Live» (12+)
13.10 «Чемпионат мира. Live» (12+)
13.40, 15.45, 18.55, 23.00 Футбол. 

Чемпионат мираL 2018 г. (0+)
17.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
20.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал 6Lти». Россия L 
США (0+)

01.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Художественный фильм 

«Счастливый номер» (16+)
03.55 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
04.55 Д/ф «Есть только миг...» (12+)
05.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи (16+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
15.00, 16.55 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, 21.00 Новости ТАУ «9 

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

или Все мужики сво...» (16+)
11.40, 13.30, 22.40 Патруль. участок (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50 С чего начинается Родина (12+)
14.45 «Поехали по Уралу» (12+)
15.05 Х/ф «Времена детства» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Приказано женить» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Гнев» (16+)

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

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

ФИЛЬМ «ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА» (0+)

11.30 Художественный фильм «Тер-
минатор. Генезис» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Очень страшное кино 4» (16+)

02.05 Художественный фильм «Три 
мушкетёра» (0+)

04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35, 17.30 Пленницы судьбы
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.05 Моя Любовь L Россия!
08.30 Х/ф «Летние впечатления о 

планете z»
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
12.50 Х/ф «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Т.Синявская. Сцены из жизни
15.10 Х/ф «Неизвестный» (0+)
16.40, 01.10 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П.Чайковский. «Времена года»

18.45 «Хамберстон. Город на время»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 ИСКАТЕЛИ
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше» (16+)
22.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
23.35 Х/ф «Магнитные бури» (12+)
02.45 М/ф «В мире басен»

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.20 Т/с «Судебная колонка» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Судебная колонка» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Судебная колонка». Продол-

жение телесериала. (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений При-

маков» (16+)
00.55 «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)
01.45 «Петровка, 38»
02.00 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» (12+)
03.50 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)

10.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
12.10 «Неотразимая Тамара» (16+)
14.15 Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
16.15 Х/ф «Зимняя спячка» (12+)
19.50 Х/ф «Братья Блюз 2000» (0+)
22.10 Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
00.15 Х/ф «Без изъяна» (16+)
02.25 Х/ф «О, где же ты, брат?» (0+)
04.25 Х/ф «Анархисты» (16+)
06.10 Х/ф «Колдунья» (12+)

08.20 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
10.10 Х/ф «На краю стою» (16+)
12.05 Х/ф «Коробка» (16+)
14.10 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
16.05 Х/ф «Огни притона» (16+)
18.20 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
19.10 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
20.25 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.20 «Ворошиловский стрелок» (0+)
00.20 Х/ф «Сволочи» (16+)
02.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
04.30 «О чём молчат девушки» (12+)
06.20 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)

05.00 Известия
05.25 М/ф «МишкаLзадира», «Кот 

в сапогах», «Завтра будет 
завтра», «Коля, Оля и Архи-
мед», «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «СОБР» (16+)
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
11.10 Т/с «СОБР» (16+)
12.05 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны 3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны 3» (16+)
15.10 Т/с «Братаны 3» (16+)
16.05 Т/с «Братаны 3» (16+)
17.05 Т/с «Братаны 3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Документальный проект (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 Люди, которые нас пугают (16+)
21.00 «Мировой апокалипсис. На-

чало» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
01.30 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite». 2, 218 с. (16+)
10.15 «ДомL2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!». 123 с. (16+)
23.00 «ДомL2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомL2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Матрица» (16+)
04.15 «Импровизация». 9 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 7 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.30 Д/ф «Титаник» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Титаник» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Титаник» (12+)
10.40 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
12.35 Художественный фильм «Во 

бору брусника» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм «Во 

бору брусника» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
16.00 Х/ф «Меченый атом» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Художественный фильм 

«Калачи» (12+)
20.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
23.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
02.25 Х/ф «Сельский врач» (0+)
04.40 Д/ф «Восхождение» (12+)

05.00 «Народ мой…» (12+)
05.25, 10.50 «Наставление» (6+)
05.50, 18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 22.55 Д/ф
10.00, 17.00 «Первый театр» (татар.) 

(12+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Город» (0+)
13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
15.00 «ШаянLТВ» (татар.) (0+)
15.30 «ТамчыLшоу» (0+)
16.00 Т/с «Отважная четвёрка» (12+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «Берегите женщин!» 

(12+)
00.20 «Муз. сливки» (татар.) (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Документальный сериал «По-

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

них» (16+)
10.25 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЕСЛИ 

У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

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

23.45 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

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

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (12+)

03.20 Документальный сериал «Из-
мены» (16+)

05.15 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

05.30 Кулинарная программа 
«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 «ИГРУШКА» 
(0+)

12.20 Художественный фильм 
«Банзай» (0+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+)

16.20 Художественный фильм «Со-
товый» (16+)

18.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (18+)

19.40 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (18+)

21.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ЧАСА НА 
ПОБЕГ» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«Грязь» (18+)

01.00 «Улетное видео» (16+)
02.10 Д/ц «100 великих» (16+)
04.20 «Лига 8Файт» (16+)

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Горец» (16+)
11.00 Т/с «Горец» (16+)
12.00 Т/с «Горец» (16+)
13.00 Т/с «Горец» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Горец» (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Шерлок Холмс» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Обитель зла» (16+)

20.45 Х/ф «Дум» (16+)
22.45 Художественный фильм 

«Спаун» (16+)
00.45 Х/ф «Управляя полетами» 

(16+)
03.15 Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
05.30 «Тайные знаки. Виктор Ави-

лов. Гипноз дьявола» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
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 «Юрий Маликов. Все само-

цветы его жизни» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» (12+)
13.25 Концерт
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
22.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/4 финала
01.15 Х/ф «Двое в городе» (12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.50 «МаршLбросок» (12+)
06.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.45 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» (12+)
09.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
13.30 Х/ф «Домик у реки» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Домик у реки». Продолжение 

фильма. (12+)
17.20 Х/ф «Последний ход короле-

вы» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Красный проект» (16+)
23.30 СОБЫТИЯ
23.40 Право голоса
03.25 «Корея. Наследники раскола» 

(16+)
04.00 «90Qе. Безработные звезды» 

(16+)
04.50 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
05.35 «Линия защиты. Зона ком-

форта» (16+)

08.20 «Ворошиловский стрелок» (0+)
10.15 Х/ф «Сволочи» (16+)
12.10 Х/ф «Ласковый май» (16+)
14.20 Х/ф «Моя морячка» (12+)
15.50 «О чём молчат девушки» (12+)
17.30 Х/ф «Как я провёл этим 

летом» (16+)
20.00 Х/ф «Дама Пик» (16+)
22.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.50 Х/ф «Время Первых» (0+)
02.20 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
04.20 Х/ф «Ведьма» (16+)
06.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.05, 20.55 Погода (6+)

06.05 Д/ф «От Договора к Организа-
ции» (16+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Приказано женить» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Д/ф «Советские мафии» (16+)
18.25 Д/ф «Советские мафии. 

Короли сивухи» (16+)
19.10 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
21.50 Концерт «Маленький человек» 

(12+)
00.00 Х/ф «Рэмбо IV» (18+)
01.25 Х/ф «Гнев» (16+)
03.00 Х/ф «Ганнибал» (18+)
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, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Ранго» (0+)
13.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» (18+)
01.05 Х/ф «Посылка» (12+)
03.15 Х/ф «Очень страшное кино 

4» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 Х/ф «Глинка» (0+)
09.00 М/ф «А вдруг получится!..». 

«Зарядка для хвоста». «Завтра 
будет завтра». «Великое закры-
тие». «Ненаглядное пособие»

10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше» (16+)

12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»
13.10, 01.15 Д/ф «Утреннее сияние»
14.05 «Передвижники.»
14.35 Х/ф «Странная история 

доктора джекила и мистера 
хайда» (18+)

16.05 Из коллекции телеканала.
Большой балет L 2016 г.

18.10 К юбилею З.Кириенко. Линия 
жизни

19.00 Х/ф «СорокаQворовка»
20.20 М.Каллас и А. Онассис
21.10 Х/ф «Маяк на краю Света»
23.20 2 ВЕРНИК 2
00.10 Диалоги друзей. Джаз в 

ЛаLВилетт с участием Д.Аллен, 
К.Тейборна и М.Тайнера

02.10 ИСКАТЕЛИ

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи (16+)

10.00, 06.20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня (16+)

10.45 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
11.15 Все на Матч! Итоги недели (12+)
11.45 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.30, 14.40, 17.05, 20.55, 01.45 

Новости
13.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
14.45, 18.45, 23.00 Футбол. ЧМL 2018 

г. 1/4 финала (0+)
16.45, 01.50 «ЧМ. Live» (12+)
17.15 «По России с футболом» (12+)
17.45, 22.15, 01.00 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. (12+)
21.00 ФормулаL1. ГранLпри Велико-

британии. Квалификация (0+)
02.10 Все на Матч!
02.30 Волейбол. Лига наций. Муж. 

«Финал 6Lти» 1/2 финала (0+)
04.25 Х/ф «Уличный боец» (16+)
06.05 Д/ф «Есть только миг...» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги (16+)

06.30 «Джейми» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(16+)

14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.45 Документальный цикл «Мо-
сквички» (16+)

23.45 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДОМ M ФАН-
ТОМ В ПРИДАНОЕ» 
(16+)

04.35 Документальный цикл «Мо-
сквички» (16+)

05.35 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

06.00 Кулинарная программа 
«Джейми» (16+)

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

вым…» (12+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
10.00 ХитLпарад (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 Концерт
14.30 Т/ф «Мулла» (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 «Вторая любовь» (16+)
23.55 Х/ф Джейн берёт ружьё (16+)
01.35 Творческий вечер Н. Сагдеева (6+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)
04.30 РетроLконцерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «ДомL2. Lite». 2, 219 с. (16+)
10.30 «ДомL2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «ДомL2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомL2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Матрица» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.05 «Импровизация». 10 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 8 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (0+)

07.25 Х/ф «Калачи» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Подводная 

западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)
20.00 Х/ф «Даурия» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Художественный фильм 

«Даурия» (0+)
23.55 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(0+)
02.25 Х/ф «Золотая речка» (0+)
04.15 Х/ф «Американская дочь» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.50 Т/с «След» (16+)
10.35 Т/с «След» (16+)
11.20 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

(16+)
01.15 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

(16+)
02.20 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

(16+)
03.20 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

07.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОСКАР» 
(12+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
16.30 Программа «Территория 

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

18.30 «Засекреченные списки. 
ДорогоLбогато» (16+)

20.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

22.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНСТАН-
ТИН» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)

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

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 00.10
«Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
Адаптация одноименного 
романа Ричарда Мэтисо-
на о неизвестном вирусе, 
унесшем жизни половины 
населения земного шара, 
а остальную половину пре-
вратившего в вампиров. 
Сюжет строится вокруг 
единственного уцелевшего 
человека с необъяснимым 
иммунитетом, ночами сдер-
живающего осаду упырей, 
а днем пытающегося найти 
противоядие и выяснить 
причины эпидемии.

08.10, 17.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» (12+)

10.40 Х/ф «Без изъяна» (16+)
13.00 Х/ф «О, где же ты, брат?» (0+)
15.15 Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
20.00 Х/ф «Колдунья» (12+)
22.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
00.10 Х/ф «Я Q легенда» (16+)
02.10 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
04.30 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

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

07.10 Живые истории
08.00 РОССИЯ. Местное время. 

(12+)
09.00 Программа «По секрету всему 

свету»
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВДОВЕЦ» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести В СУББОТУ
21.00 Художественный фильм 

«Фламинго» (12+)
01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
(12+)

02.55 Телесериал «Личное дело» 
(16+)

04.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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+)
19.25 Т/с Пляж. Жаркий сезон (12+)
23.40 «Тоже люди». Д. Певцов. (16+)
00.25 Х/ф ...По прозвищу «Зверь (16+)
02.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са»(16+)
03.05 Т/с «Стервы» (16+)

07 /07/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

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 31.07.2018 г.    Кол-во подарков ограничено.    Подробности у консультантов

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

• 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

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

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

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

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬ
НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

РАСТВОР

ФБС
БОРДЮРЫ 1, 1.5, 2.0,

(КРЫШКИ)

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

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

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

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

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

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

«  »

ОНЛАЙН
КАССЫ
·
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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 Д/с «1812» (12+)
13.50 Великая война

23.15 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (18+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (18+)

02.40 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

04.30 «Лига 8Файт» (16+)

04.50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
19.25 Т/с Пляж. Жаркий сезон (12+)
23.40 Х/ф «Небеса обетованные» 

(0+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «Стервы» (16+)
03.55 Дорожный патруль

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.00 Т/с «Элементарно» (16+)
11.45 Т/с «Элементарно» (16+)
12.30 Т/с «Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Т/с «Элементарно» (16+)
15.00 Художественный фильм 

«Спаун» (16+)
16.45 Художественный фильм 

«Дум» (16+)
18.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

20.45 Художественный фильм 
«Судный день» (18+)

22.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» (16+)

00.45 Художественный фильм «Лю-
бовь сквозь время» (12+)

02.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (16+)

05.30 «Тайные знаки. Василий Бла-
женный. Безумный спаситель 
Руси» (12+)

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

06.45 Сам себе режиссёр
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 ВестиLМосква
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

12.35 Т/с «Вместо неё» (12+)
20.00 Вести НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Интервью с Наилей 

АскерLзаде» (12+)
01.25 К 75LЛЕТИЮ КУРСКОЙ 

БИТВЫ. «Ким Филби. Моя 
Прохоровка» (12+)

02.25 Т/с «Право на правду» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование» (12+)
07.40 М/с «Смешарики. ПИНLкод»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 М/ф «Сказ о Петре и Февро-

нии» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Ирина Мирошниченко. Я 

знаю, что такое любовь» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Андрей Мягков. Тишину 

шагами меря...» (12+)
13.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.30 Праздничный концерт «День 

семьи, любви и верности»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Летний КубокL 2017 г. в 
Астане (16+)

00.40 Художественный фильм 
«Огненные колесницы»

03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.05 Х/ф «Не было печали» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За 

всё тебя благодарю» (12+)
09.40 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+)
12.35 Х/ф «Интим не предлагать» 

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

«Левые» концерты» (12+)
15.55 «90Qе. Голые Золушки» (16+)
16.45 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 

(12+)
21.10 Х/ф «Коготь из мавритании» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 «Коготь из Мавритании» L 2. 

Продолжение детектива. (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.25 Х/ф «Лондонские каникулы» 

(16+)
03.20 Х/ф «Люблю тебя любую» 

(12+)

08.10 Х/ф «Эрин Брокович Q краси-
вая и решительная» (16+)

10.50 Х/ф «Я Q легенда» (16+)
13.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
15.10 Аферисты Дик и Джейн (16+)
17.10 Х/ф «Эрин Брокович Q краси-

вая и решительная» (16+)
19.50 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
22.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
00.15 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

08.20 «Подарок с характером» (0+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.35 Х/ф «Время Первых» (0+)
14.20 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте» (0+)
16.05 Х/ф «Дама Пик» (16+)
18.30 Х/ф «Ведьма» (16+)
20.20 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
21.10 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
22.20 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.50 Х/ф «Орда» (16+)
02.20 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (18+)

06.00 Погода (6+)
06.05 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
(Россия, 2016 г.) (12+)

06.50 Итоги недели
07.40 Погода (6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.25 Художественный фильм 

«Времена детства» (12+)
10.05 Погода (6+)
10.10 Художественный фильм 

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

17.55 Погода (6+)
18.00 «Женская логика» (12+)
18.20 Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (16+)
21.25 Погода (6+)
21.30 Х/ф «Нокаут» (12+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Концерт «Маленький человек» 

(12+)
02.15 Х/ф «Рэмбо IV» (18+)
03.40 на ТВ! 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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.15 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
12.10 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвра-

щение в копи царя Соломона» 
(16+)

14.05 Х/ф «Библиотекарь 3. Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+)

16.50 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
19.05 Х/ф «Везучий случай» (12+)
21.00 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла. Возмез-

дие» (18+)
00.50 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвра-

щение в копи царя Соломона» 
(16+)

02.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)

06.30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ
07.05 Х/ф «Странная история 

доктора джекила и мистера 
хайда» (18+)

08.35 М/ф «Каникулы Бонифация». 
«ВинниLПух». «ВинниLПух 
идет в гости». «ВинниLПух и 
день забот»

09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.15 Х/ф «После ярмарки»
11.25 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА
11.50 Научный стендLап
12.30, 01.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.55 Х/ф «Маяк на краю Света»
16.05 «Пешком...»
16.30 80 Лет А. Мягкову. Острова
17.10 Х/ф «Похождения зубного 

врача» (0+)
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости с В. Флярковским
20.10 Х/ф «Яды, или всемирная 

история отравлений»
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Современник». 

«Трудные люди»
00.45 Концерт

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против Да-
ниэля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Итоги июня (16+)

11.45 Все на Матч! События недели 
(12+)

12.10, 14.10, 14.55, 17.45, 20.15, 01.40 
Новости

12.15 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
14.15, 02.25 «ЧМ. Live» (12+)
14.35 «Фанат дня» (12+)
15.00, 20.20 Футбол. Чемпионат 

мираL 2018 г. 1/4 финала (0+)
17.00, 01.45 Все на Матч! ЧМ 2018 

г. (12+)
17.50, 06.10 ФормулаL1. ГранLпри 

Великобритании (0+)
22.20 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6Lти». 
Финал (0+)

02.45 Все на Матч!
03.05 Х/ф «Ущерб» (18+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
05.40 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)

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

ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (12+)

11.15 Художественный фильм 
«Женская интуиция» (12+)

13.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

17.30 «Свой дом»
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

22.45 Документальный цикл «Мо-
сквички» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «КРЫСА» 
(16+)

04.05 Документальный цикл «Мо-
сквички» (16+)

05.05 Юмористическая програм-
ма«6 кадров» (16+)

05.30 Кулинарная программа 
«Джейми» (16+)

05.00 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
07.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 «ШаянLТВ» (0+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «ТамчыLшоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Видеоспорт» (12+)
12.30 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Концерт
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 К Дню семьи, любви и вер-

ности. Трибуна «Нового Века» 
(12+)

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 «Ночь в Париже» (16+)
00.35 Концерт
02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «ДомL2. Lite». 2, 220 с. (16+)
10.00 «ДомL2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «ДомL2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомL2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Темный город» (18+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация». 11 с. (16+)
05.00 «Где логика?». 9 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

07.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
11.00 «Код доступа» (12+)
11.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» (12+)

14.10 Телесериал «Снайпер 2. 
Тунгус» (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+)

08.00 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+)

18.15 Телесериал «Игра престолов» 
(16+)

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

05.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+)

05.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Соколова» (12+)

06.45 Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+)

07.40 Д/ф «Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы» (12+)

08.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+)

09.30 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Жигунов» (12+)

10.25 Т/с «Каменская» (16+)
11.25 Т/с «Каменская» (16+)
12.25 Т/с «Каменская» (16+)
13.30 Т/с «Каменская» (16+)
14.30 Т/с «Каменская» (16+)
15.30 Т/с «Каменская» (16+)
16.30 Т/с «Каменская» (16+)
17.30 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 Т/с «Каменская» (16+)
19.30 Т/с «Каменская» (16+)
20.35 Т/с «Каменская» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

08 /07/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ПЕРВЫЙ 13.20
«ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
Харита Игнатьевна Огу-
далова — вдова с тремя 
взрослыми дочерьми, обе-
днела после смерти мужа. 
Единственная «непристро-
енная» дочь Хариты — са-
мая младшая — Лариса, 
к которой неравнодушны 
несколько состоятельных 
господ, среди которых Сер-
гей Сергеевич Паратов — 
обаятельный, франтоватый, 
легкомысленный и богатый 
барин.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Филиппов. Устье. Утята. Кокарда. Хоры. Окошко. Иван. Холл. Рифление. Пшено. Лафит. Галун. Ботало. Кио. Икота. Анни. Томин. Запал. Нубук. Пири. Минин. Гек. Аорта. Лапти. Ров. Щегол. Руина. Вихор. Вето. 
Аве. Львов. Ворон. Гроб. Хром. Трест. Лаура. Полог. Житие. Есаул. Джоди. Неру. Пегас. Охота. Комбат. Океан. Тавр. Трал. Чека. Имир. Иглу. Окурок. Кисея. Таис. Ясон. Гена. По вертикали: Хабанера. Вывих. Стоик. Гетто. Григ. Харчо. Индекс. Толпа. Учет. Олово. Мате. Ирак. 
Шлак. Карл. Рено. Ирония. Одеон. Треух. Идиш. Отит. Кроки. Тара. Покои. Состав. Флот. Рис. Вакула. Пупс. Ефим. Поле. Тля. Драники. Гарус. Итон. Роба. Суаре. Склон. Газ. Хина. Апина. Вьюга. Жемчуг. Ежов. Люпин. Припев. Руно. Бере. Рагу. Аристон. Топор. Дракон. Трын. 
Нулин. Иванов. Баки. Така. 

Афоризмы  от Шарова
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Семейный праздник «Городских 
вестей» «Классики 2к18. Суперге-
рои!» получился солнечным, яр-
ким, шумным и очень радостным. 
Он прошел в воскресенье, 24 июня, 
в Еланском парке. Суперсемейкой 
стала команда Полтавских и Свет-
личных — две семьи объединились, 
чтобы поразить всех на празднике. 
И им это удалось!

Классики 
и «резиночки»
Праздник «Классики 2к18. Су-
пергерои!» начался с танцеваль-
ной разминки от студии «Эласти-
ка». В пляс пустились все — де-
ти и взрослые.

После танцев горожане ра-
зошлись по многочисленным 
«станциям» с играми и конкур-
сами. Чего здесь только не бы-
ло! Гости праздника участвова-
ли в интеллектуальных играх 
от «Академии Русской Арифме-
тики» и в конкурсе чтецов от 
речевого центра «Спикермен». 
Гоняли на радиоуправляемых 
машинках, запускали на даль-
ность бумажные самолетики, 
прыгали на скакалке и в «рези-
ночки». Конечно же, не обошлось 
без классиков. Правила игры де-
ти почти не слушали, но прыга-
ли с огромным удовольствием! 
А родители радовались, что ре-
бятишкам напомнили про игры 
из их детства.

Суперконкурсы
В полдень начались конкурсы с 
призами. Показывали суперге-
ройскую мощь не только семьи, 
но и бабушки с дедушками — они 
виртуозно маневрировали с коля-
сками по аллеям парка. Безогово-
рочной победительницей стала 
Зинаида Ахарова — она преодо-
лела дистанцию бегом. Зинаида 
рассказала, что работала воспи-
тательницей в детском саду — по-
этому бегать для нее привычно.

Мамы соревновались в чист-
ке яблок. Победила Натали Дол-
гова — срезанная с ее яблока ко-
жура оказалась самой длинной.

Тем временем малыши полза-
ли на скорость. Самой быстрой 
девочкой стала Лера Архипо-
ва — к моменту награждения 
победительница устала и усну-
ла. Еще бы! — проползти дистан-
цию быстрее всех не так просто.

Дети постарше рисовали раз-
ноцветными мелками супер-
героев на асфальте. Кого здесь 
только не было! И леди Баг, и 
суперпопугай. А некоторые де-
ти изобразили своих родителей 
и рассказали, что именно они и 
есть настоящие супергерои. По-
бедителей в конкурсе рисунков 
было много. Элина Кауде полу-
чила приз за оригинальность, 
Никита Дрягин за самый фан-
тазийный сюжет, а Кира Поте-
мина — за лучшее исполнение.

В конкурсе на лучший ко-
стюм супергероя победили два 

братика, Владик и Стас, в костю-
мах из картона — машины и ро-
бота. Мама Гульнара рассказа-
ла, что мастерить костюмы при-
шлось три дня. Но еще сложнее 
было надеть их на детей — при-
шлось пообещать мальчишкам, 
что за это им купят машинки.

— Очень интересно было де-
лать костюмы. И дети развива-
ются, глядя на родителей, — рас-
смеялась Гульнара. — И празд-
ник замечательный! Мы редко 
куда-то выбираемся — а тут от-
дохнули всей семьей. И дети по-
смотрели на игры нашего дет-
ства.

Необычные гости
Настоящим сюрпризом для всех 
(в том числе и для организаторов) 
стало появление на празднике лю-
дей с головами зайца, лиса и да-
же какого-то монстра (нежного 
и ласкового, как рассказали его 
друзья). Оказалось, что это фур-
ри — представители субкульту-
ры, которая в своем облике ста-
рается объединить черты людей 
и животных. «Заяц» живет в Рев-
де, остальные приехали из Ека-
теринбурга.

— Нас пригласили в гости в 
Ревду, именно на праздник. И 
мы собрались и приехали, — 
улыбается представитель дви-
жения фурри Андрей. — Фурри 
гуляют в костюмах и развлека-
ют людей. Мы этим не зарабаты-
ваем — нам просто нравится ви-
деть искренние улыбки.

Конечно же, детишек от лю-
дей в звериных костюмах бы-
ло не оторвать — сфотографи-
роваться с ними хотели все! Не-
меньший ажиотаж вызвала на-
ша фотозона (ее организовали 
Елена Дрягина и Юлия Коцю-
ба-Белых) — у супергеройского 
стенда выстроилась очередь же-
лающих сфотографироваться.

Всем — мороженое!
В конце праздника наградили 
всех победителей суперконкур-
сов. И не только. Семья Бормото-
вых получила диплом за актив-
ное участие и верность «Класси-
кам» — Бормотовы приходят на 
праздник каждый год. Участни-
кам акции «Расписание на отлич-
но» вручили похвальные листы 
за отличную успеваемость и би-
леты в кино. Конечно же, не за-
были отметить и лучших продав-
цов газеты «Городские вести»: На-
талья Курманова продала за две 
недели 120 газет, а Ксения Мясо-
едова — 130!

Завершился праздник вкус-
но — все гости получили моро-
женое от «Хладокомбината №3». 
Сладкое угощение оказалось в 
жаркую погоду как нельзя кста-
ти!

Мы благодарим всех-всех, кто 
пришел на наш праздник «Клас-
сики 2к18. Супергерои»! Увидим-
ся в следующем году!

Супермалыш, Супермама, 
Супербабушка, Суперсемейка
Традиционный праздник «Классики» прошел на «отлично»

Суперсемейка — сборная Полтавских и Светличных. Стать Суперсемейкой было непросто — нужно было по-
казать свои супергеройские способности. Команды продемонстрировали ловкость в прыжках через обруч 
(особенно нелегко это было для пап), скорость в прыжках на скакалке и навыки вождения самоката. Полтавские 
и Светличные сделали это быстрее и лучше других. 
— Здесь просто необходима физическая подготовка! — так отозвалась о конкурсе Любовь Светличная. 

Правил классиков девчонки и мальчишки не знали — 
но прыгали с удовольствием!

Добродушный человеколис фотографировался со 
всеми желающими.

Мамы показывали детям мастер-класс по прыжкам в 
«резиночки».

За столами с настольными играми был ажиотаж — 
сыграть хотели и взрослые, и дети!

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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СООРГАНИЗАТОРЫ ПРАЗДНИКА ПАРТНЕРЫ ПРАЗДНИКА

ул. Ковельская, 3
тел. 3-22-118 (922) 600-18-79

солярий

МАКСИМ И КСЕНИЯ УВЛЕЧЕННО РИ-
СУЮТ НА АСФАЛЬТЕ ВМЕСТЕ С ДОЧ-
КАМИ — КИРОЙ, 5,5 ГОДА, И УЛЬЯ-
НОЙ, ЕЙ 2,5 ГОДА. В прошлом году 
Ксения была на празднике одна 
— Максим работал. А Кира вы-
играла главный приз в лотерее. 
Нынче она тоже участвует в раз-
ных конкурсах. 

— Может, тоже что-нибудь 
выиграем, — говорит Максим. — 
В детстве играли в прятки, в 12 
палочек, салочки, ляпы всякие, 
по гаражам. Нам все нравилось!

— В садике мы играем в прят-
ки. Нравится! — дополняет па-
пу Кира.

— «Резиночки», фишки! — 
подхватывает Ксения. — А еще 
пробки: железные бутылоч-
ные пробки сминали, даже не 
помню как, и как-то биты де-
лали. А что, «резиночки» то-
же сегодня будут? Обязательно 
попрыгаю!

ДВЕ ПОДРУГИ КАТИ ПРИШЛИ СО 
СВОИМИ СЕМЬЯМИ. У них по двое 
детей на каждую, причем дети од-
ного возраста: Арине и Насте — 
четыре, Даше и Владу — шесть, 
почти семь. Уже заработали кон-
фетки в интеллектуальных играх. 

— Стишки рассказывали! Ре-
бенок получил яблоко! Доволен! 

— говорит Катя, которая мама 
Насти и Влада. — В детстве са-
мая любимая игра была выши-
балы. А еще казаки-разбойники.

— «Резиночки», классики, 
скакалка, — перечисляет люби-
мые игры Катя-два. 

— Да, вышибалы! — востор-
женно кричит ребятня, подпры-
гивая вокруг мам. 

— Они воспитателя в сади-
ке замучили. Она их научила 
играть на свою голову, — ком-
ментирует Катя-один. — Правда, 
мячиком сейчас мягким играют. 
Не как у нас.

КСЕНИЯ С СЫНОВЬЯМИ — постоян-
ные участники наших «Класси-
ков». Вот и сейчас Тимур, 2,5 годи-
ка, и семилетний Тимофей друж-
но наслаждаются сладкой ватой.

— В детстве прыгали на ре-
зиночке, еще играли в десяточ-
ки, классики, казаки-разбойни-
ки, — вспоминает мама. 

— Ну, в футбол можно пои-
грать. В догонялки, — рассуди-
тельно замечает Тимофей. 

— Я САША МИЗЕВА. Мне шесть 
лет. А это мой дедушка, Григо-

рий Модестович. Я участвовала 
в конкурсах. В разных. Заработа-
ла конфетки. А дедушка просто 
смотрит. И в прошлом году тоже 
приходили. Интересно!

— Да, конечно, много играли 
маленькие, — улыбается Григо-
рий Модестович. — Не помню 
уж, во что. Банками. В интерна-
те. Это запомнилось. 

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА С ЧЕТЫРЕХ-
ЛЕТНЕЙ ВНУЧКОЙ КИРОЙ впервые 
на нашем празднике. По словам 
бабушки, в детстве в классики во 
дворах играли все. А еще в мяч 
и прыгали на скакалке. 

ЕКАТЕРИНА ПРИШЛА НА ПРАЗДНИК 
С ДЕТЬМИ, потому что знает — на 
мероприятиях, которые проводят 
«Городские вести» всегда весело, 
интересно, по-доброму.

— Детство для меня — это 
вышибалы, классики, дворовые 
игры. Дети сейчас в них не игра-
ют, а в основном сидят в план-
шетах и телефонах. А игры, ко-
торые сегодня здесь проходят, 
— это теплые, добрые воспоми-
нания, — говорит Екатерина. — 
И тема супергероев на сегодняш-
нем празднике — это очень нео-
бычно и оригинально! 

Ребятишки до полутора лет в конкурсе «Супермалыш» шли к по-
беде на четвереньках.

На празднике все гости — даже самые маленькие — нашли себе 
занятие по душе.

Стас и Влад Кутяковы победили в конкурсе на лучший костюм 
супергероя — мальчишки сорвали бурные аплодисменты!

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v
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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 ГТ. Цена 370 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (912) 645-09-59

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

 ■ комната, 470 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 2 этаж. Цена 
450 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 31/16/7, ул. М.Горького, 
1/5, пластик. окна. Тел. 8 (908) 905-84-52

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 27, 1 этаж, 
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, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в отл. 
сост. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 58а, 59 
кв.м, 3 этаж, лоджия в зале и на кухне, 
остается кухонный гарнитур. Освобож-
дена и ждет нового хозяина. Рассмотрим 
варианты ипотеки и сертификаты. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н Еланского 
парка, ремонт. Цена 2150 т.р.  Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

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

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

 ■ д. дом, п. Южный, з/участок 7 соток, на 
участке баня, теплица, газ в доме, эл-во. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (919) 383-01-80

 ■ деревянный дом 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1320 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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

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

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

 ■ дом, ЖБИ, 270 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у 15 соток, Мариинск, ул. Южная, за 
школ., кад. №99:21:1501001:168, дор., эл-
во рядом, 250 т.р. Тел. 8 (950) 555-60-04

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

 ■ з/участок 10 соток, дом, баня, Гусевка-1. 
Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 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

 ■ земельный участок, Биатлон, ул. Хвой-
ная, подъезд к участку, электричество. 
Тел. 8 (902) 275-27-10

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ сад «СУМЗ-7», 4,5 сотки, дом, теплица. 
Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ сад. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ 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 17 соток с недостроенным до-
мом, «Петровские дачи», Совхоз. Тел. 8 
(912) 636-89-33

 ■ участок в к/с «Мечта-2», рядом с лесом, 
7 соток, летний домик, хозпостройки, 2 по-
ликарбонатные теплицы, плодово-ягод-
ные насаждения, эл-во, вода из общей 
скважины. Тел. 8 (922) 296-50-20

 ■ 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 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 за «Огоньком», цена 220 т.р. Тел. 
8 (912) 255-79-51

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

 ■ два гаража со смежной стеной, «Же-
лезнодорожник-4». Возможно под ГАЗель, 
складское помещение. Тел. 8 (922) 108-31-
95, 8 (912) 696-16-53

 ■ 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

 ■ срочно! Гараж на Промкомбинате. Тел. 
8 (922) 123-18-38, Владимир

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 без мебели. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(982) 651-44-80

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
121-96-65

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, с мебелью. Тел. 8 
(902) 275-93-60

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная, центр. 
Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №2, на 
длительный срок. Тел. 8 (982) 656-62-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №29. Тел. 8 
(982) 606-21-01

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2, на длительный 
срок. Тел. 8 (987) 406-57-37

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 5/5, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 100-44-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н шк. №1. 
Тел. 8 (912) 286-37-38, 8 (912) 680-89-85

 ■ комната в общежитии, с удобствами. 
Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ комната в центре Екатеринбурга, 18 
кв.м. Тел. 8 (922) 221-89-94

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

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, на дли-
тельный период. Тел. 8 (912) 267-78-47

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 255-46-17

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья недорого снимет 2-комн. кв-ру. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
204-77-56

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

ПРОДАЮ АВТО

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

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ плуг, фреза МТЗ. Тел. 8 (922) 149-48-38

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ автомобиль в любом состоянии. Доро-
го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 
авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль целый/битый/кредит-
ный по максимальной цене. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (992) 330-00-27

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук в упаковке, в отличном состо-
янии. Тел. 8 (902) 262-62-48

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина-автомат Indesit в 
отличном состоян. Тел. 8 (902) 262-62-48

ПРОДАЮ
ДРУГУЮ ТЕХНИКУ

 ■ новый кондиционер, сплит, тепло/холод, 
ДУ, 10 т.р. Тел. 8 (912) 031-45-61

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ 

 ■ мебель «под старину» из массива. Тел. 
8 (950) 199-19-09

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

 ■ кролики и петухи. Тел. 8 (922) 134-22-28

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние молоко и творог с доставкой. 
Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ домашние молоко, творог. Тел. 8 (922) 
152-06-13

 ■ домашняя свинина, 240 р. и говядина, 
330 р. Привезу к подъезду. Тел. 8 (919) 
390-17-03

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

 ■ картофель. Недорого. Тел. 8 (900) 
206-26-29

 ■ молоко, творог и молочные продукты, 
р-н ул. Чкалова. Возможна доставка. Тел. 
8 (922) 004-91-36

 ■ молоко. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ молоко. Тел. 8 (932) 608-35-15

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ строп канатный петлевой, сечение 24 
мм, длина 3 м. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ хоппер-ковш, штукатурная насадка для 
ЦПС-стен, 6000 р. Тел. 8 (912) 031-45-61

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ в  мешках навоз, опил, срезка. Достав-
ка. ГАЗель. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ 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

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (912) 
210-11-29

 ■ 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

 ■ навоз. Самовывоз. Тел. 8 (922) 216-
48-45

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

 ■ 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

 ■ сено, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

 ■ шлак, земля, щебень, отсев. Вывоз му-
сора. КамАЗ. Тел. 8 (982) 633-14-38

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

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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

8 (922) 200-43-04
www.sts66.ru

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ
УСЛУГИ

САМОСВАЛА

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

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

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

Отсев,
щебень, скала,

песок, шлак,
чернозем

8-922-172-04-59

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

БЕТОН · РАСТВОР

 • 
 

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

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
БЕТОНОСМЕСЬ, ШЛАК, ЧЕР-
НОЗЕМ, ТОРФ ФРЕЗЕРОВАН-

НЫЙ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

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

 ■ доска, брус в ассортименте и под заказ. 
Тел. 8 (902) 872-55-40, 8 (900) 203-68-21
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

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

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 20.06.2018 г. на 92-м году жизни скончался
САВИНЦЕВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ

ветеран труда, труженик тыла, бывший работник 
шурупного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,

что 18.06.2018 г. на 88-м году жизни скончалась
ПРОЩЕНКО АНФИЯ ГРИГОРЬЕВНА

ветеран труда, бывший работник мартеновского цеха,
и приносят свои соболезнования

родным и близким покойной

Огромная благодарность коллективу
ГБУЗ СО «Ревдинская станция скорой 

медицинской помощи» и лично главному врачу 
Владиславу Анатольевичу Чернядьеву

за помощь в организации похорон

ГРИГОРОВИЧ
МАЙИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Родные и близкие

1 июля 2018 г. 
исполнится 5 лет

со дня смерти
дорогого, всеми нами 

любимого

ПАНОВА 
БОРИСА 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Все, кто знал

и помнит его, помяните 
добрым словом.
Помним. Любим. 

Скорбим.
Родные

28 июня исполнится 40 дней,
как не стало с нами нашей любимой

жены, мамы, бабушки

ПОДОЛЯК
НИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Любим. Помним. Скорбим.
Родные

24 июня 2018 г. ушел из жизни

КНЯЗЕВ
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,

Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа и без папы.

Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно,

Так рано твой пришел последний час,
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Жена, дети, внуки

29 июня исполнится 2 года, как нет с нами

ШОРИНА
ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь, 

И имя боли бесконечность.
Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,

Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.

На небе, сынок, царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.

Пусть земля будет пухом,
А душе вечный покой.

В 11.00 встреча на кладбище, у главных ворот.
Поминальный обед состоится в 11.30, в кафе бывшей школы №6.

Мама, жена, дети, родные

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

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ срочная доставка щебня, отсева, бута, 
шлака, чернозема, опила, навоза, торфа. 
Тел. 8 (922) 293-47-20

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

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

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

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

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

 ■ щебень, отсев, песок, все в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ щебень, отсев, услуги самосвала. Тел. 
8 (922) 200-43-04

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ горбыль 8 куб.м. Тел. 8 (965) 501-76-89

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

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

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

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ дрова, береза, 10 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-05-17

 ■ дрова, береза, 3 куб.м. Тел. 8 (904) 
980-35-98

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
665-39-85

 ■ дрова, береза, 5 куб.м. Тел. 8 (912) 
256-04-85

 ■ дрова, береза, 8 куб.м. Тел. 8 (965) 
501-76-82

 ■ 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

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

Внимание! Извещения принимаются непосредственно
в редакции газеты только  при наличии соответствующих

документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО  извещения о смерти (датах со дня

смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 
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Тел. 8 (950) 636-15-91

ИП Чистов К.М. требуются

ПРОДАВЦЫ
Зарплата и график работы

— при собеседовании.
Возможно совмещение.

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

ООО «Пионер» требуются

ВОДИТЕЛИкат. «Е»
Работа в Екатеринбурге вахтовым методом,
официальное трудоустройство, з/п 7 руб./км + суточные

Обращаться по телефону: 8 (906) 800-24-29

ООО «АМЗ-Техноген» на работу в г. Ревде требуются:

· ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С», «Е»
· МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЭКГ 5
· МОТОРИСТ

• 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

Гибкий график, трудоустройство.

ООО «ГрейтЭкспресс» в г. Ревде
срочно требуются

ПЕШИЕ
КУРЬЕРЫ

8 (909) 007-99-68

ООО «Дворовой» на постоянную работу требуются

З/п — при собеседовании
УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, д. 4а. 
Тел. 3-03-52

 

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

Телефон: 3-56-15

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С»
ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда — при собеседовании.

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

 ■ 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

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

 ■ АО «ГТ Энерго» требуется уборщица на 
постоянное место. Место работы г. Ревда, 
ул. Ельчевская, 15. Зарплата 12,8 т.р. в 
месяц+премия. График работы 3 раза в 
неделю. Тел. 8 (922) 201-09-30

 ■ АО «ГТ Энерго» требуются разнорабо-
чие, место работы г. Ревда, ул. Ельчевская, 
15. Зарплата 19 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 
145-00-73, Александр

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются повара 
горячего, японского цеха. Т/у, с/п, бесплат-
ное питание, гибкий график, опыт работы, 
з/п от 120-160 р./час. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ бизнес для домохозяек с доходом от 10 
т.р. и более. Тел. 8 (982) 751-07-29

 ■ в 10-й отряд ФПС Ревды требуются 
водители пожарных машин категории 
«C», образование не ниже начального про-
фессионального, служба в армии, опыт 
приветствуется. Предоставляем полный 
соцпакет, государственные гарантии. Ра-
бота сутки через трое. Тел. отдела кадров 
8 (343) 24-04-90

 ■ ИП Бекиров М.Р., на базу стройматери-
алов в г. Дегтярске требуются электрик 
и кладовщик пиломатериалов, с опытом 
работы. Тел. 8 (904) 982-45-55

 ■ 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 Карпец И.С., в клининговую компа-
нию требуется администратор. Возможно 
совмещение. Тел. 8 (950) 564-80-20

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются охранник и продавец. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

 ■ 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

 ■ магазину «Все для рукоделия» требует-
ся продавец. Тел. 8 (922) 200-85-32

 ■ на автомойку «Блеск» требуется прода-
вец-администратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути, 
сигналист. Тел. 8 (343) 310-56-82, 8 (343) 
310-92-19, с 9.00 до 17.00

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

 ■ 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 «Чистая планета» требуются 
мойщики на автомойку, р-н с. Новоалек-
сеевское, 2/3, з/п оклад+сделка. Тел. 8 
(908) 632-10-84

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется домработница. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуется рабочий на пилораму. Тел. 8 
(922) 168-17-71

 ■ требуется сиделка для пожилой жен-
щины. График работы 2/2. Место работы 
г. Ревда. Тел. 8 (912) 289-47-61

 ■ требуются охранники. Тел. 8 (952) 
740-23-61

 ■ требуются плотники для строительных 
работ. Тел. 8 (908) 630-63-27

Крупной производственной компании на постоянную работу требуются:

Резюме направляйте на почту: mangileva.83@mail.ru
Тел. 8 (908) 91-72-163 (Кристина)

О
ГР

Н
 1156658022751

Оператор

на производство
График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

экструзионной линии
График работы 2/2, з/п от 25 000 руб.

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

Высшее профильное образование, знание Excel, 1С: 8.2; 8.3,
опыт работы на производстве, з/п от 30000 руб.

Экономист

Слесарь-ремонтник

Рабочие

 ИП Степанов В.В. 
в кафе «Толстая креветка»

требуется

ПОВАР
8 (922)-165-33-33

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

За справками обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 
ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-35-15

• Начальника цеха по производству 
крупноформатного камня и 
керамического кирпича (опыт работы не 
менее 5 лет)

• Кладовщика со смежной
профессией «стропальщик»
(с удостоверением стропальщика, работа 
сезонная)

• Оператора пульта управления 
оборудованием в производстве 
строительных изделий (без опыта)

• Оператора котельной

• Аппаратчика ХВО

• Фельдшера

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» — это:
- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в мес.)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные гарантии, согласно 

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации 

по различным профессиям и специальностям
- профессиональный рост
-  заработная плата для квалифицированных рабочих

от 25000 ¤
-  возможность дополнительного заработка на других 

работах (по совместительству, прямая сдельная оплата 
труда)

- активная деятельность молодежной организации
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Принимается до 4 июля

 ■ требуются швеи на массовку и надо-
мницы. Тел. 8 (902) 449-80-90

 ■ требуются швеи. Тел. 8 (919) 382-41-03

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

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

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

 ■ ремонт стир. машин и микровол. печей. 
Недорого. Тел. 8 (982) 744-24-68, Денис

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

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»

·

· 

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

 ■ 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

 ■ а мы строим все. 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

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

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

 ■ 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, инже-
нерные сети, комплектация с/м. Договор, 
гарантии, качество. Тел. 8 (929) 224-89-06, 
Вячеслав, 8 (909) 704-20-47, Илья

 ■ 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

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 ■ монтаж заборов, ворот. Тел. 8 (982) 625-
05-65, 8 (912) 637-47-63

 ■ мягкая кровля, ремонт, гаражи, садо-
вые домики и пр. Тел. 8 (902) 274-26-80

 ■ 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

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

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

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ срубы любой сложности, монтаж, ком-
плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строительные леса в аренду, 12 секций. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ туалет, ванная, сантехник, электрик, 
панели. Тел. 8 (902) 274-26-80

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 888 ((92922)2) 1114040-998-8 4141

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

 ■ 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, борт. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 360-72-39

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

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

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 60 
см. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ 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-тент. Тел. 8 
(922) 115-36-37

 ■ грузоперевозки, фургон 4 т. Тел. 8 (932) 
638-09-59, 8 (908) 905-43-75

 ■ грузоперевозки. Газель-тент. Тел. 8 
(961) 774-18-05

 ■ 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

 ■ услуги полноповоротного экскаватора, 
котлованы, траншеи, кессоны, ковш 400, 
900, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, са-
мосвалы. Тел. 8 (950) 657-74-65, 8 (953) 
009-39-63

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
палет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

ФОТО / ВИДЕО
 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ
 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

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

8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

· 

· 

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
10 КУБ. 
8 (922) 120-84-42

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ аварийное вскрытие замков, установка 
замков. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

 ■ изготовлю банные двери, рамы, ска-
мейки, лавки, полки, столы и прочее. Тел. 
8 (950) 658-55-40

 ■ сантехник. Все виды сантехремонтов. 
Недорого. Без выходных. Тел. 8 (902) 
446-41-45

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

 ■ сварка. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

В акции участвуют:
(М.Горького, 46)

 (О.Кошевого, 13)
(М.Горького, 46)

(Мира, 21)
(Мира, 16)
(П.Зыкина, 16)
(М.Горького, 12)

(П.Зыкина, 12, внутри «Райта»)
(Спартака, 5)
(Энгельса, 35, 

детская поликлиника)
 (Ул. М. Горького, 9)
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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%

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. 3Q40Q59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3Q17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3Q46Q29, 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.
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компании Depositphotos
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