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На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются:

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ 
В ИЮЛЕ
И что собираются поднять, 
кроме пенсионного 
возраста Стр. 2, 3, 20

РЕВДИНЦЫ СТАЛИ 
ЖИТЬ НА ГОД 
ДОЛЬШЕ 
Как власти 
собираются улучшать 
демографическую 
ситуацию Стр. 6

35 ЛЕТ, НЕ ЗАМУЖЕМ, 
АЛКОГОЛЬ
Итоги экспресс-
тестирования на ВИЧ за три 
года Стр. 7

САДОВЫЕ ВОЙНЫ 
Как решить соседский спор 
за землю — консультация 
Росреестра Стр. 21

НА ТОМ ЖЕ 
МЕСТЕ НОЧЬЮ 
7 ИЮЛЯ
Такие обещания 
давали болельщики, 
расходясь после ночного 
празднования победы 
сборной России 
над Испанией. Мнения 
ревдинцев и… фото 
с Хавьером Стр. 8-9

ВСЕ ЗОЛОТО
 Отличники-2018 рассказали, 
 как окончить школу с медалью  Стр. 4-5 

Фото Валентины Пермяковой

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 5 июля
ночью +18°   днем +28° ночью +17°   днем +28° ночью +16°   днем +27°

ПТ, 6 июля СБ, 7 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури накроют Землю 23 июля.

НОВОСТИ

Дорогу на О.Кошевого отремонтирует 
предприниматель из Полевского
А на П.Зыкина и Чехова поработает ревдинский «Новатор». Деньги 
— в основном областные 

Определились подрядчики, кото-
рые отремонтируют в Ревде еще 
три дороги. На П.Зыкина и Чехова 
поработает ревдинский «Новатор», 
на О.Кошевого — предприниматель 
Татьяна Герк, которая занимается 
дорогами (и лесами) в Полев-
ском. Деньги на ремонт — 15,3 млн 
рублей — выделили из областного 
и местного бюджетов. 

На О.Кошевого (от М.Горького до 
Цветников) по техзаданию долж-
ны заменить чуть больше полу-
километра асфальта: снять ста-
рый, деформированный, и уло-
жить новый толщиной пять сан-
тиметров (требуемая асфальтобе-
тонная смесь — типа А марки II). 

Важно: рабочие Татьяны Герк 
должны «захватить» и перекре-
сток М.Горького — О.Кошевого, 
а также сделать заезды и две ис-
кусственные неровности. 

Татьяна Герк будет ремонти-
ровать дороги в Ревде впервые. 
По данным баз данных СБИС и 

СИНАПС, предприниматель на 
рынке семь лет, ее основной вид 
деятельности — грузовые пере-
возки. Также предоставляет ус-
луги по растениеводству, лесо-
заготовкам и так далее. Основ-
ной заказчик — администрация 
Полевского. Из СИНАПС следу-
ет, что администрация Полев-
ского заключила с Герк 23 дого-
вора в общем почти на 30 млн 
рублей. Также в списке заказчи-
ков — МКУ «УЖКХ», «УГХ», Ко-
митет по управлению имуще-
ством и так далее. 

По данным госзатрат, в этом 
году Герк выиграла в Полевском 
уже четыре тендера в общем на 
624 тысячи рублей. Это: проти-
вопожарное обустройство ле-
сов и тушение пожаров, достав-
ка кварцевых песков и уборка 
мест летнего отдыха. В прошлом 
году компания Герк, как следу-
ет из госзатрат, содержала доро-
ги зимой в селах и поселках По-
левского, а летом — устанавли-

вала дорожные знаки и искус-
ственные неровности. 

За работу в Ревде Татьяна 
Герк получит 5,3 млн рублей. 
Она должна выполнить ее в те-
чение 30 дней с момента заклю-
чения контракта. То есть, точно 
до конца лета.

Под ря д ч и к, ко т оры й по -
р аб о т ае т н а П.З ы к и н а (о т 
К.Либкнехта до Энгельса) и Че-
хова (от М.Горького до Спортив-
ной), ревдинцам хорошо знаком. 
«Новатору» нужно будет заме-
нить на двух улицах почти ки-
лометр старого асфальта. Тех-
заданием предусмотрено, что на 
П.Зыкина обновят 0,4 км асфаль-
та и, в числе прочего, сделают 
водопропускные лотки. На Чехо-
ва — 0,3 км асфальта, обустроят 
водопропускные трубы и водоот-
водную канаву. Стоимость работ 
— 10 млн рублей. Срок выполне-
ния — до середины августа. 

Гарантия на ремонт всех трех 
дорог — три года.

Как в Ревде отметят День семьи, 
любви и верности
Празднование Дня семьи, люб-
ви и верности, отмечаемого 
8 июля, в нашем городе нач-
нется уже в пятницу, 6 июля, 
в Еланском парке с 15.00 до 
20.00. Организатор праздни-
ка — Центр по работе с моло-
дежью — обещает много кон-
курсов, мастер-классов и игро-
вых зон для детей и взрослых. 
В это время не будут прода-
вать спиртное в периметре 
Еланского парка — в кварта-
ле улиц Цветников, Азина, 
П.Зыкина и Мира.

В воскресенье, 8 июля, 
на площади Победы прой-
дет праздничная програм-
ма «Счастливы вместе» — с 
18.00 до 21.00. Как сообщает 
пресс-служба администра-
ции Ревды, выступят творче-
ские коллективы города, бу-
дут семейные игры и конкур-
сы, чествование и поздравле-
ния ревдинских семей и мно-
гое другое. 

Движение автотранспор-
та на площади Победы будет 
ограничено с 12.00 до 21.30. 
Продажа алкоголя в магази-
нах этого района запрещена 
с 16.00 до 22.00 часов. 

8 июля — день православ-
ных святых Петра и Февро-

нии. Отмечается в России 
с 2008 года как День семьи 
— альтернатива западному 
Дню влюбленных, 14 февра-
ля. Символ праздника — ро-
машка. Союз канонизирован-
ных в XVI веке Петра и Фев-
ронии считается образцом 
христианского брака. По ле-
генде, будущий муромский 
князь Петр заболел проказой, 
от которой нигде не мог най-
ти излечения. Однажды он 
увидел сон о том, что помочь 
ему сможет крестьянка Фев-
рония из Рязанской земли. 
Когда девушку разыскали, 
она в качестве платы за лече-
ние потребовала, чтобы Петр 
женился на ней. Он дал обе-
щание сделать это, но, изба-
вившись от болезни, не сдер-
жал слово. Болезнь возобно-
вилась, и только после того 
как Феврония вновь вылечи-
ла Петра, он, наконец, испол-
нил обещанное — и никогда 
об этом не пожалел. Супруги 
жили вместе долго и счаст-
ливо, а под старость лет при-
няли монашеский постриг и 
стали молить Бога о том, что-
бы умереть в один день. Так 
и случилось.

Квартплата вырастет. 
Кроме отопления
С 1 июля введены новые тарифы 
на коммунальные услуги

Повышается плата за электроэнергию, газоснабжение, водо-
снабжение и водоотведение. Региональная энергетическая 
комиссия утвердила тарифы в ноябре прошлого года, а но-
вый ценник услуг был опубликован на сайте администрации 
Ревды 12 января этого года. В целом коммунальные услуги в 
Свердловской области с 1 июля подорожают на 7%.

Для ревдинцев с 1 января тариф на тепловую энергию для 
отопления и горячего водоснабжения уменьшился на 1,4%. 
И в течение всего 2018 года плата за отопление обещалась 
меньше — на 25,87 рубля за гигакалорию, по сравнению со 
вторым полугодием 2017-го. Поднимать ее не будут. Но стои-
мость теплоносителя (холодной воды) с 1 июля выросла, по-
этому горячая вода станет дороже. 

Что касается тарифов на жилищные услуги, утвержда-
емых администрацией Ревды, здесь роста не произойдет.

 Рост тарифов на электроэнергию — 4,9% 
 На природный газ — 3,4%
 На горячее водоснабжение — 0,3%
 На водоснабжение — 5,6%
 На водоотведение — 2,4% 

Динамика тарифов 
для населения в 2018 году

Коммунальная услуга
С 1 января 
по 30 июня

С 1 июля 
по 31 декабря

Водоснабжение, руб./куб.метр 30,35 32,05

Водоотведение, руб./куб.метр 30,05 30,76

Горячая вода, руб./куб.метр 39,55 40,59

Теплоснабжение, руб./Гкал 1822,19 1822,19

Газоснабжение, руб./куб.метр 4,98 5,15

Электроснабжение, руб./квт.час 3,71 3,89

Эти и четыре другие дороги в 
Ревде ремонтируют на областные 
и муниципальные деньги. Всего на 
эти цели выделено 77,4 млн рублей 
(бОльшая часть — областные), 
но во время конкурсов на сайте 
госзакупок общая сумма ремонта 
уменьшилась. 

Улицу Спортивную (от Энгельса до 
Российской) уже ремонтирует тот 
же «Новатор». Ему заплатят 27 млн 
рублей. Дороги на улицах Черны-
шевского и Республиканской (от 
Строителей до железнодорожного 
переезда) должна обновить фирма 
«УралДорТехнологии» из Екатерин-
бурга. За 28 млн рублей. Подрядчи-
ка ремонта дороги на Цветников (от 
Мира до Российской) еще ищут на 
сайте госзакупок. Стоимость — 5,6 
млн рублей. 

 Как вы оцениваете ремонт 
 дорог в этом сезоне? 

Отлично ремонтируют, приятно 

ездить

Хорошо работают, но можно лучше

На тройку: где-то дороги сделаны, 

а где-то совсем нет

Какой ремонт?! Дороги — плохие! 

Меня аж трясет

Мне все равно, я пешеход

Мне все равно, я водитель

0,78%

6,61%

29,18%

53,70%

8,56%

1,17%

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подлежит ремонту и участок на О.Кошевого у отделения ГИБДД, где в прошлом году менял трубы «Водоканал». 
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

Полиция и волонтеры поискового 
отряда «Лиза Алерт» разыскива-
ют 71-летнего Виталия Серафимо-
вича Захарова. По данным «Лизы 
Алерт», 28 июня днем он ушел в 
неизвестном направлении (пред-
положительно за грибами) и про-
пал. Родственники сделали за-
явление в полицию. Поисковики 
дважды выходили в лес в окрест-
ностях Ревды, но не нашли его. 

Его приметы: рост 155 см, ху-
дощавый, глаза голубые, воло-
сы седые, залысины. Был одет: 
серый свитер в белую полоску, 
синие джинсы, темные кроссов-

ки, чёрная бейсболка. С собой — 
сетка для грибов.

Если вы видели этого челове-
ка или что-либо знаете о его ме-
стонахождении, сообщите в по-
лицию или по телефонам «Ли-
зы Алерт»: 8 (800) 700-54-52 (зво-
нок бесплатный), 8 (922) 161-16-21 
(инфорг поиска Елена). 

В августе прошлого года по-
терялась 79-летняя ревдинка, 
страдавшая потерей памяти. Че-
рез три недели ее тело нашли в 
огороде ее дома. Признаков на-
сильственной смерти не обна-
ружено. 

Работники СУМЗа вернулись 
в прошлое и стали стилягами
Завод необычно отметил свой 78 день рождения 
Металлурги СУМЗа на один вечер 
вернулись в СССР. Впервые в 
истории завод отметил свой день 
рождения мюзиклом со своими 
работниками в ролях. Он назывался 
«Стиляги СУМЗа». В нем 28 июня на 
сцене городского Дворца культуры 
лихо отплясывали и пели 47 работ-
ников предприятия. 

Режиссером-постановщиком мю-
зикла стала известная танцовщи-
ца Ксения Каплун. Она рассказа-
ла, что выбрала тему стиляг слу-
чайно, после того, как ей сказали, 
что на «Вечере трудовой славы» 
сумзовцы хотят не только петь, 
но и танцевать. Ксения говорит, 
что с выбором не ошиблась. 

— Я решила, что это будет ин-
тересно всем, — улыбается Ксе-
ния Каплун. — Те, кто жил в те 
годы, вернулись в свою эпоху, 
окунулись в воспоминания. А 
молодые люди услышали пес-
ни тех времен, увидели костю-
мы, узнали, как это было. 

Мюзикл поставлен по моти-
вам фильма Валерия Тодоров-
ского «Стиляги». В нем расска-
зывается о новой молодежной 
субкультуре СССР, где эталоном 
был американский образ жизни. 
О том, как люди советской эпохи 

поняли, что этот «стиль» приду-
ман ими, а за границей так, на 
самом деле, никто не живет. Зри-
тель увидел, как стиляги пыта-
лись выделиться из толпы, бо-
ролись за право ярко одеваться 
и слушать необычную музыку. 

Изначально артистов из всех 
подразделений СУМЗа было 
больше, но некоторые «отсея-
лись». Как говорит Ксения Ка-
плун, видимо, это им было не 
интересно и не нужно. Остались 
только те, кто хотел открыть в 
себе что-то новое или просто за-
разился сценой. 

— О том, что это мюзикл и 
что это «Стиляги», я узнал толь-
ко на первом собрании вокали-
стов. Это был сюрприз! — рас-
сказывает артист постановки, 
работник ремонтного цеха Алек-
сандр Зайцев. — Я знал наизусть 
практически каждую песню. И 
по поводу репетиций не пережи-
вал, был уверен, что у меня все 
получится. Мероприятие уда-
лось — побольше бы таких!

Кто-то из героев вышел на 
сцену в первый раз,  другие — 
поют всю жизнь. Например, по-
бедители конкурса «Поющая се-
мья УГМК» — Тимур и Екате-
рина Вавиловы. Тимур (он тру-

дится на заводе сварщиком) ис-
полнил песню «Человек и кош-
ка» Федора Чистякова, Екатери-
на (она работает в пресс-службе 
СУМЗа) — «Будь со мной» Жан-
ны Агузаровой.

Подготовка к концерту заня-
ла у самодеятельных артистов 
три месяца. Мюзикл получился 
заводным и ярким. Металлур-
гам помогали ребята из образ-
цового танцевального коллек-
тива «Чердак». Со сцены звуча-
ли песни советских времен. За-
водчане танцевали и пели и под 
фонограмму, и под живую му-
зыку. Зрителям напомнили, как 
выглядели коммунальные квар-
тиры, каковы на вкус бутербро-
ды со шпротами, что такое ком-
сомол и рок-н-ролл. 

Билеты на пассажирские 
автобусы подорожают 
С 15 июля проезд на автобусах 
городских маршрутов увели-
чится с 20 до 22 рублей. Столь-
ко же будет стоить провоз ба-
гажа. Билет обязателен для 
всех пассажиров старше семи 
лет. О повышении стоимости 
проезда, со ссылкой на «Пас-
сажирскую автоколонну», со-
общает газета «Информаци-
онная неделя».  

С 1 апреля стоимость би-
лета до Екатеринбурга (ав-
тобус №151) увеличена со 100 

до 110 рублей. До Дегтярска 
(№101) проезд обойдется в 47 
рублей. До Первоуральска 
(№102) — 55 рублей. До Ле-
дянки, Мариинска и Красно-
яра (№103) — 40, 60 и 70 рублей 
соответственно. До Гусевки 
(№105) — 35 рублей.

Провоз багажа до Дегтяр-
ска, Первоуральска, Красно-
яра и Гусевки — 22 рубля. До 
Екатеринбурга провоз бага-
жа увеличен с 35 до 38 руб-
лей.

ЦБ предсказал 
победный прыжок 
Игоря Акинфеева
На новой купюре в 100 рублей есть 
похожее изображение вратаря, 
отбивающего ногой мяч
На своей странице в Facebook 
Центробанк России заявил, 
что на 100-рублевой купюре, 
специально выпущенной к 
чемпионату мира по футбо-
лу, был предсказан побед-
ный прыжок голкипера Иго-
ря Акинфеева во время мат-
ча с испанской командой. В 
небольшом голографическом 
прямоугольнике, который за-
щищает эту банкноту от под-
делки, есть изображение вра-
таря, отбивающего ногой мяч. 

Точно так же сделал Акин-
феев в серии пенальти — и 
его мастерство вывело нашу 
сборную в четвертьфинал 
чемпионата мира.

«Прогнозирование всегда 
было нашей сильной сторо-
ной», — так сопровождается 
запись на странице Центро-
банка России в Facebook. 

Новая банкнота номина-
лом в 100 рублей, в честь чем-
пионата мира 2018 года в Рос-
сии, была представлена 22 
мая. Ее общий тираж — 20 
млн купюр. Памятные банк-

ноты выпущены из пласти-
ка, на них изображен маль-
чик, мечтающий повторить 
достижения легендарного со-
ветского вратаря Льва Яши-
на. Этот рисунок, объяснил 
ЦБ, символизирует преем-
ственность поколений.

1 июля российские футбо-
листы обыграли сборную Ис-
пании. В основное и допол-
нительное время матч завер-
шился вничью — 1:1. В серии 
пенальти со счетом 4:3 побе-
дили россияне и впервые в 
новейшей истории вышли в 
четвертьфинал мирового пер-
венства. 

Лучшим игроком матча 
был признан голкипер Игорь 
Акинфеев, который сумел 
отразить не только опасные 
удары соперников в створ во-
рот, но и два одиннадцатиме-
тровых в послематчевой се-
рии пенальти.

Следующим соперником 
футболистов России в суббо-
ту, 7 июля, будет сборная Хор-
ватии.

В Ревде пропал грибник

— Эти люди вместе работают 
на СУМЗе, но никогда так 

близко друг с другом не общались. 
Поэтому самое ценное, что они 
приобрели за время подготовки к 
мюзиклу — это дружба. Ничто так 
не сближает людей, как общая идея. 
Это открытые, увлеченные, потряса-
ющие люди! 

Ксения Каплун, 
режиссер-постановщик мюзикла

Фото Аллы Карпович

Работники СУМЗа бойко отплясывали на сцене.
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НАШААЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Наградили золотых медалистов 
Их меньше, чем в прошлые годы
Выпускников школ, которые получили атте-
статы с отличием, чествовали в зале город-
ской администрации на Азина, 70а в пятницу, 
29 июня. Золотых медалистов в этом году 24. 
Больше всего отличников выпустили Евро-
гимназия и школа №3. Остальные медалисты 
— из двадцать пятой гимназии, школ №2, 
№28, «Истоки» и медицинского колледжа. 

Церемония награждения началась с гимна 
Российской Федерации. Зал был перепол-
нен — выпускники пришли вместе с роди-
телями и учителями. Глава Ревды Ирина 

Тейшева поздравила ребят и пожелала им 
не забывать про свою первую серьезную 
победу, всегда держать ту высокую план-
ку, которую они взяли. Депутат Юрий Мя-
чин сообщил, что Ассоциация товаропро-
изводителей, которую он возглавляет, оза-
бочена нехваткой на предприятиях грамот-
ных технических специалистов. А спикер 
думы Андрей Мокрецов выразил надеж-
ду, что после окончания вузов выпускни-
ки вернутся в родной город.

— Знайте одно — Ревда хочет, чтобы 
вы вернулись сюда, обратно. Мы будем 

вас ждать! — сказал он.
Торжество прошло в неформальной 

обстановке. Ведущий мероприятия Мак-
сим Шевчук задавал каждому выпуск-
нику необычные вопросы. Из ответов от-
личников гости праздника узнали, что в 
школе №3 невкусный борщ (его со смехом 
пообещали убрать из меню) и восемь сту-
пенек на крыльце, а в школе №28 очень 
вкусное пюре (и вообще в школьной сто-
ловой очень хорошо готовят). Что самая 
запомнившаяся книга из школьной про-
граммы — «Преступление и наказание». 

Что отличников, бывало, выгоняли с уро-
ков за плохое поведение. Что у золотой 
рыбки они попросили бы здоровья для 
близких и успехов в карьере для себя. А 
еще — что все выпускники будут скучать 
по школе, одноклассникам и учителям.

Директоров и педагогов школ на тор-
жестве поблагодарили за то, что они вы-
растили достойное поколение. В конце 
праздника отличники Ревды собрались 
на улице, чтобы сфотографироваться на 
память.

Что нужно, чтобы учиться на «отлично»? 
Золотые выпускники рассказали, как им это удалось, и поделились планами
Ребята рассказали нам, что быть отличником 
не очень просто. Особенно, если у тебя есть 
хобби, которое отнимает все свободное вре-
мя. Например, выпускница Еврогимназии, 
будущий юрист Ксения Возжаева танцует. 
Поэтому, по ее словам, большую часть вре-
мени она проводила во Дворце культуры. Не-
смотря на такую занятость, Ксения училась 
на одни пятерки с первого по 11 класс. 

— Для отличной учебы нужно прилагать 
много усилий, — улыбается Ксения. — Это 
залог успеха! 

Екатерина Клишина из школы №2 го-
ворит, что отличницей была не всегда — 
в начальной школе, пару лет в средней и 

потом уже в 10-11 классах. ЕГЭ, несмотря 
на знания, показались сложными, осо-
бенно математика. А вот русский язык 
отличница сдала на 96 баллов! 

— Чтобы быть отличницей, нужно 
много учиться и стараться. Если не за-
ниматься, то ничего не получится, — де-
лится Екатерина. — Поступать буду в 
УрГЭУ. Согласна на любое направление — 
лишь бы туда! Но пока выбрала «Управ-
ление персоналом». 

Выпускница второй школы Мария Гу-
сева уверена — для того, чтобы учиться 
на «отлично», нужно много терпения, сил 
и вера в себя. А еще помощь учителей и 
репетиторов. Поступать Мария собира-

ется в УрФУ на «Фундаментальную при-
кладную лингвистику». Маша говорит, 
что гордится тем, что окончила школу 
на одни пятерки. 

— Я думаю, что отличников в клас-
се всегда любят. Ведь мы можем помочь 
тем, кто не очень разбирается в том или 
ином предмете. 

Выпускник Еврогимназии Андрей Та-
таров — отличник с 9 класса. Он собира-
ется поступать на химфак в УрФУ, а мо-
жет быть, уедет в Казань, Тюмень или 
Новосибирск. Про ЕГЭ рассказывает, что 
химию сильно усложнили — сдавать бы-
ло непросто. 

— Не лениться и упорно вкалывать. И 

больше ничего. Это не так уж и сложно, 
— смеется Андрей. 

Владислав Фирсов из Еврогимназии 
еще определяется с будущей профессией 
— это будет или театральное искусство, 
или кинематограф. Отличником Владис-
лав был на протяжении всех лет — толь-
ко в седьмом классе была одна «четвер-
ка». 

— Учиться на «отлично»? Для этого 
нужно терпение, трудолюбие и смекал-
ка. Не всегда получается все сделать во-
время, выучить, поэтому иногда прихо-
дится хитрить, изворачиваться. Поэто-
му смекалка точно лишней не будет, — 
улыбается Влад.

ЕКАТЕРИНА КЛИШИНА, 
школа №2. Выпускница 
художественной школы. 
Спортсменка, участница 
соревнований по легкой 
атлетике. Боец юнармейского 
отряда «Поиск». Участница 
Всероссийской вахты памяти. 

МАРИЯ ГУСЕВА, школа №2. 
Участница и победительница 
олимпиад. Углубленно изучает 
английский язык. Выпускница 
музыкальной школы. Увлекается 
фото- и видеосъемкой. 

КСЕНИЯ ВОЗЖАЕВА, 
Еврогимназия. Призер и 
победитель олимпиад по 
физической культуре. Капитан 
гимназической баскетбольной 
команды девушек. Солистка 
образцового танцевального 
коллектива «Чердак». 

АННА ПАХОМЕНКОВА, 
гимназия №25. С отличием 
окончила художественную 
школу. Принимала активное 
участие в жизни гимназии, в 
подготовке реконструкции по 
событиям Великой Отечественной 
войны. Планирует заниматься 
ландшафтным дизайном, 
облагораживать парки и аллеи 
Ревды. 

АНДРЕЙ ТАТАРОВ, 
Еврогимназия. Призер и 
победитель олимпиад по русскому 
языку, химии, математике, МХК. 
Победитель всероссийских 
соревнований по шахматам и 
областных шахматных турниров. 
Участник команды КВН, пишет 
стихи и песни. 

СОФЬЯ ГЛУХИХ, школа №28. 
Неоднократный победитель 
и призер олимпиад. Дважды 
прошла обучение в научно-
практической школе «Вертикаль 
успеха». Ведущая актриса 
школьной команды «Лиги 
юмора». Хочет стать инженером-
проектировщиком. 

АНДРЕЙ КОЛТАШЕВ, 
Еврогимназия. Победитель и 
дипломант научно-практических 
конференций по математике. 
Окончил музыкальную школу по 
классу гитары. Неоднократный 
победитель музыкальных 
конкурсов. 

ЕЛЕНА МАЛЮТИНА, 
Еврогимназия. Победитель 
олимпиад по литературе, 
немецкому и русскому языкам. 
Несколько лет была редактором, 
постоянный корреспондент 
детского медиа-центра «Новый 
взгляд». Участница молодежного 
совета «Вертикаль». 

ИЛЬЯ ЯРЫШЕВ, Медицинский 
колледж. Увлеченно занимается 
физикой — неоднократно 
побеждал в олимпиадах по этому 
предмету. Увлекается плаванием 
и настольным теннисом. 

МАРИЯ ПАРФЕНОВА, 
«Истоки». Победитель 
школьных конкурсов чтецов, 
лауреат областного конкурса 
художественного чтения, 
победитель в командном 
турнире первенства России 
по ораторскому мастерству. 
Обладательница золотого значка 
ГТО. Свою профессию хочет 
связать с психологией. 

ВЛАДИСЛАВ ФИРСОВ, 
Еврогимназия. Победитель и 
призер областных чемпионатов 
по робототехнике. Окончил 
художественную школу. 
Занимается фотографией 
и видеосъемкой. Член 
юнармейского отряда «Патриот». 

ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА, 
школа №3. Участник, призер и 
победитель олимпиад по истории, 
географии, физике, мировой 
художественной культуре, 
основам безопасности жизни, 
русскому и английскому языкам. 
Победитель Всероссийского 
конкурса «Познание и 
творчество». Окончила на 
«отлично» музыкальную школу. 
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ГОРДОСТЬ Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih
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ТАТЬЯНА ГОРДЕЕВА, школа 
№3. Победитель олимпиады 
по английскому языку, лауреат 
конкурса переводчиков УрФУ. 
Спортсменка. Награждена 
золотым знаком отличия ГТО 
V ступени.

ДАРЬЯ НЕРУШ, Еврогимназия. 
Серьезно занимается 
английским языком, мечтает 
стать переводчиком. Солистка 
образцового танцевального 
коллектива «Чердак». 

АННА ЗАГРЕБАЙЛОВА, 
школа №3. Выполнила первый 
взрослый разряд по легкой 
атлетике, золотой призер 
легкоатлетической эстафеты, 
Кубка Ревды. Участвовала в 
проекте «Императорский бал — 
2018» и очном этапе акции «Тест-
драйв УрФУ». 

ЕЛИЗАВЕТА МЕТЕЛЕВА, 
школа №3. Участник и член 
жюри областных инженерных 
соревнований «Полигон». Призер 
олимпиады школьников по ОБЖ. 
Участник Всероссийского турнира 
юных физиков. Занимается в 
танцевальной студии «Stage». 

АНАСТАСИЯ ДРЯГИНА, школа 
№3. Неоднократный призер 
конкурса проектов «Карьера 
— шаг в будущее», победитель 
городской краеведческой 
конференции и конкурса 
школьных и молодежных СМИ и 
киностудий. Член туристического 
клуба «Синильга», занимала 
призовые места в соревнованиях 
разного уровня. 

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ, 
школа №3. Изучает английский 
язык с 1 класса и сейчас готовится 
к сдаче международного 
экзамена. Многократный 
призер и победитель городских 
соревнований по каратэ, 
обладатель желтого пояса. В 
составе школьной баскетбольной 
команды выиграл региональный 
тур соревнований в 2018 году. 

ГЛЕБ СКВОРЦОВ, школа 
№3. Победитель и организатор 
школьных инженерных 
соревнований. Бронзовый 
призер Уральского физического 
турнира. Победитель городского 
футбольного турнира памяти 
А.Романова. 

АРИНА ГОСТЮХИНА, 
Еврогимназия. Призер 
олимпиады по немецкому языку. 
Неоднократно представляла 
исследовательские проекты на 
конференциях в Перми и Липецке. 
Защитник гимназической 
баскетбольной команды. Член 
юнармейского отряда «Патриот». 

АНАСТАСИЯ КУВШИНОВА, 
Еврогимназия. Победитель и 
призер олимпиад по русскому 
языку и математике. Принимала 
активное участие в деятельности 
юнармейского отряда «Патриот», 
организовывала встречи 
поколений. Неоднократно 
номинировалась на звание 
«Ученик года». 

ВИОЛЕТТА-МАРИЯ 
ДИНАБУРГ, «Истоки». 
Победитель командного 
турнира первенства России 
по ораторскому мастерству, 
участница и призер 
олимпиад по математике и 
иностранному языку. Инициатор 
благотворительных акций, 
президент Совета обучающихся 
в школе. Хочет связать свое 
будущее с общественной 
деятельностью. 

АННА ЛОГИНОВСКИХ, 
медицинский колледж. 
Неоднократная победительница 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию, 
английскому языку. Призер и 
победитель Международной 
олимпиады по основам наук. 
Солистка вокального ансамбля 
«Глория». 

ДАРЬЯ БОРМОТОВА, 
медицинский колледж. 
Неоднократная победительница 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, 
физике, химии. Активный 
участник спортивных и массовых 
мероприятий. Увлекается лыжным 
спортом. 
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ОБЩЕСТВО

По данным статистики, числен-
ность городского и сельского на-
селения Ревды остается практи-
чески неизменной несколько лет. 
В последние годы прирост насе-
ления идет только за счет мигра-
ционных процессов — за 2017 год 
прирост 225 человек. Такие демо-

графические данные по городу 
привела заместитель главы ад-
министрации Евгения Войт на за-
седании местной думы 27 июня. 
Несмотря на увеличение заклю-
ченных браков, рождаемость в го-
родском округе в прошедшем го-
ду продолжала снижаться, а умер-

ли на 31 человек меньше, чем за 
2016 год. Но жить мы стали боль-
ше в среднем на год с четвертью. 

В 2017 году увеличилось коли-
чество людей старше и младше 
трудоспособного возраста. Таких 
на 1000 человек в 2016 году — 803, 
в 2017 году — 829. Это связывает-

ся с двумя факторами: ростом 
количества детей до 18 лет и по-
вышением средней продолжи-
тельности жизни. 

В 2017 году средняя продол-
жительность жизни населения 
Ревды составила 71 год с не-
большим. По сравнению с 2016, 

жить мы стали в среднем боль-
ше на 1,21 года. Средняя продол-
жительность жизни мужчин — 
65 лет (+1,28), женщин — 77 лет 
(+1,01). Как отметила Евгения 
Войт, данные в целом совпада-
ют с показателями по Свердлов-
ской области.  

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Население Ревды 
прирастает за счет мигрантов
Умирали от рака и женились чаще, чем разводились — демографическая 
ситуация в прошлом году

ЦЕЛИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ К 2024 ГОДУ 

 увеличение продолжительно-

сти здоровой жизни ревдинцев 

до 67 лет  

 увеличение рождаемости 

 увеличение числа граждан, 

ведущих здоровый образ жизни 

и занимающихся физкультурой 

и спортом (до 55%). 

КАК ЭТОГО ДОСТИГНУТЬ: 

 внедрить финансовый ме-

ханизм поддержки семей при 

рождении детей; 

 обеспечить к 2021 году детей 

садиками, чтобы мамы могли 

работать; 

 мотивировать людей к здо-

ровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от 

вредных привычек; повысить 

качество жизни старшего по-

коления; 

 создать условия всем кате-

гориям граждан для занятий 

физкультурой и спортом; 

 снизить смертность людей 

трудоспособного возраста; 

 укомплектовать специалиста-

ми и персоналом медицинские 

организации; 

 обеспечить доступность 

первичной медико-санитарной 

помощи и профилактические 

осмотры граждан.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

На 1 января 2018 года ...... 64340 человек

На 1 января 2017 года ...... 64291 человек

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА КВ. КМ

В Ревде ............................... 58,2 человека

В Свердловской области ...................22,3

В России ................................................8,6

Городское население ....... 62680 человек

Сельское население .......... 1650 человек

Территория ГО Ревда ..............1106 кв.км

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ

 болезни системы кровообращения

 злокачественные новообразования

 травмы и отравления

 травмы, полученные в дорожно-

транспортных происшествиях

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ

 травмы и отравления

 болезни систем кровообращения

 онкологические заболевания

 дорожно-транспортные происше-

ствия.

Предупреждать заболевания, выявлять их на ран-

ней, поддающейся лечению стадии и таким об-

разом снижать смертность из-за этих болезней 

планируется с помощью диспансеризации насе-

ления. В 2017 году осмотрены 11398 человек, все 

подлежащие диспансеризации. При родах в Ревде 

не умирали, меньше умерло детей.

Снижается количество социально-значимых за-

болеваний — туберкулеза и ВИЧ-инфекций. Но 

по-прежнему много наркомании и алкоголизма.

-
-

670-82-23

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

РОЖДАЕМОСТЬ / СМЕРТНОСТЬ

В полтора раза увеличи-

лась смертность среди 

трудоспособного на-

селения.

Основные причины снижения рождаемости, по выводам специ-

алистов: рост числа семей, где приоритеты у супругов — карьера 

и повышение благосостояния; откладывание рождения первого и 

последующего ребенка.

2016 г. 2017 г.

823 776974 943

ПОЖЕНИЛИСЬ / РАЗВЕЛИСЬ

2016 г. 2017 г.

436 273 472 323

ВЫБЫЛИ ИЗ РЕВДЫ /
ПРИБЫЛО МИГРАНТОВ

2016 г. 2017 г.

18281440 1617 1842

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ / 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ

АБОРТЫ УЧЕНИКИ ШКОЛ

2016 г. 2017 г.

621 33 674 23

По программе добровольного переселения 

соотечественников из-за рубежа в Ревду 

прибыли 27 человек (в 2016 году — 36). Пяти 

переселенцам не разрешили перебраться. 

Основные причины: возраст и отсутствие 

подходящих вакансий для трудоустройства. За 

прошлый год в Ревду вселились: 10 граждан 

Казахстана (2016 год — 13), 8 граждан Украи-

ны (2016 год — 11), 2 гражданина Узбекистана, 

3 — Таджикистана, 2 — Армении, 1 — Кирги-

зии, 1 — Латвии. 

2017 год ....................................347

2016 год ....................................484

2017 год ..................................6958

2016 год ..................................6644
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На Дне молодежи экспресс-тест 
выявил ВИЧ у 35-летней ревдинки
Тестирование на ВИЧ в Ревде: результаты и мотивы
Из 55 экспресс-тестов на ВИЧ, 
проведенных консультантами АНО 
«Дорога к жизни» на площади По-
беды во время празднования Дня 
молодежи, 23 июня, один оказался 
положительным. Две полоски, 
означающие наличие в крови 
антител к ВИЧ-инфекции, тест по-
казал у 35-летней женщины (если 
результат отрицательный, ВИЧ не 
обнаружен — полоска одна).

Как рассказал Александр Щинов, 
руководитель отдела профилак-
тики автономной некоммерческой 
организации «Дорога к жизни», 
эта ревдинка, по ее признанию, 
несколько лет назад употребля-
ла наркотики, но не исключено, 
что заразилась она половым пу-
тем: продолжает вести асоциаль-
ный образ жизни, не работает, зло-
употребляет спиртным (тем ве-

чером тоже была в нетрезвом со-
стоянии). Не замужем, детей нет.

— Работаем с ней, предложи-
ли пройти годовой курс социаль-
ной реабилитации, направлен-
ный на восстановление лично-
сти, в одном из наших центров, 
где для начала она может изба-
виться от алкогольной зависи-
мости, — сообщил Александр 
Щинов. — Потому что ей явно 
нужна помощь в трудной жиз-
ненной ситуации.

Остальные 54 тестировав-
шихся вышли из автомобиля 
консультантов (транспорт для 
выездных акций предоставля-
ет администрация города) по-
сле обследования довольные, 
с красными резиновыми брас-
летиками с белой ленточкой — 
символом отрицательного ВИЧ-
статуса — на руках. Такие брас-

леты сейчас дарят всем прошед-
шим ВИЧ-тест в  «Дороге к жиз-
ни». Он говорит: «Я знаю свой 
ВИЧ-статус».

— По-моему, некоторые, уве-
ренные в себе, специально про-
верялись, чтобы получить брас-
летик, — улыбается Щинов. — 
Вообще, было очень приятно 
видеть семейные пары. Многие 
уже не первый раз тестируются. 
Были и вчерашние школьники, с 
которыми мы проводили беседы 
в их школах. И вот теперь, в на-
чале своей взрослой жизни, они 
решили удостовериться в своем 
статусе. Возраст проверивших-
ся — от 16 до 45, женщин немно-
го больше, чем мужчин.

Мобильную экспресс-лабора-
торию «Дорога к жизни» разво-
рачивала и в День России, 12 ию-
ня, на празднике у ДК. Тогда те-

сты прошли 35 человек от 16 до 48 
лет. Положительный результат 
— у 37-летнего мужчины, прие-
хавшего в Ревду в командиров-
ку по работе. Он женат, есть де-
ти. Вероятный путь заражения 
— половой, так как наркотика-
ми, говорит, не баловался. Его 
ориентировали на дальнейшее 
обследование, ведь тест, пусть 
и самый точный (в данном слу-
чае заявлено 99% правильности), 
все-таки остается тестом, первич-
ным, скриннинговым, анализом.

По словам Александра Щи-
нова, в этом году при экспресс-
тестировании студентов в рев-
динских колледжах впервые вы-
явлен случай ВИЧ-инфекции — 
тревожный сигнал, раньше все 
100% проверившейся студенче-
ской аудитории имели отрица-
тельный ВИЧ-статус.

Пункт экспресс-тестирования в 
Ревде в рамках проекта «Береги 
любовь» АНО «Дорога к жизни» 

открыт в конце 2016 года на Комсомоль-
ской, 55. Первыми узнали свой ВИЧ-
статус эти методом председатель думы 
Андрей Мокрецов, замглавы администра-
ции Евгения Войт и депутаты Юрий Мячин 
и Анатолий Сазанов, а также журналисты 
(все с отрицательным результатом). За 
первые две недели выявлено шесть слу-
чаев ВИЧ — из 64 проведенных тестов.
За шесть месяцев 2018 года «Дорогой к 
жизни» проведено 473 теста в пункте и 
на выездных акциях. У трех женщин и че-
тырех мужчин в возрасте от 22 до 48 лет 
— положительный результат. При этом 
из откровенно неблагополучной группы 
среди них только та 35-летняя женщина, 
тестировавшаяся в День молодежи. 
Остальные — нормальные люди, есть 
семейные. Большинство, скорее всего, 
получили вирус от партнера. 

Ревдинский опыт тестов 
на ВИЧ взят на вооружение 
На VI международной конферен-
ции по ВИЧ/СПИД в Восточной 
Европе и Центральной Азии (с 
участием более 3000 делегатов, 
среди которых ученые с мировым 
именем и министры) опыт АНО 
«Дорога к жизни» по применению 
экспресс-тестирования был при-
знан успешным и эффективным. 
Вот выдержки из тезисов, вошед-
ших в материалы конференции. 

«На первом этапе при взаи-
модействии со Свердловским 
областным центром профи-
лактики и борьбы со СПИД со-
трудники АНО «Дорога к жиз-
ни» прошли обучение первич-
ной профилактике, экспресс-те-
стированию, до- и посттестово-
му консультированию, получи-
ли свидетельства и организова-
ли профилактическую работу 
в школах, средне-специальных 
учебных заведениях, молодеж-
ных организациях Ревды. Сле-
дующим шагом стало откры-
тие стационарного пункта экс-
пресс-тестирования и органи-

зация выездных акций в отда-
ленные районы города. Благо-
даря тому, что пункт располо-
жен на территории некоммер-
ческой организации, где прово-
дятся консультирования по во-
просам наркотической и алко-
гольной зависимости, кормят 
бездомных и малообеспеченных 
людей и ведется другая социаль-
ная работа, мы работаем непо-
средственно с «группами риска» 
ВИЧ-инфекции. Положительный 
опыт АНО в Ревде будет масшта-
бирован на другие структурные 
подразделения в городах Сверд-
ловской области. 

Полученные результаты сви-
детельствуют об эффективном 
взаимодействии различных 
субъектов профилактики, воз-
можности через просветитель-
скую работу снижать риск инфи-
цирования ВИЧ, а благодаря экс-
пресс-тестированию, выявлять 
ВИЧ-инфицированных и направ-
лять их на диспансерный учет». 

Почему люди идут проверяться на ВИЧ
Наиболее распространенная мо-
тивация провериться на ВИЧ у 
ревдинцев, по опыту сотрудников 
«Дороги к жизни», — после слу-
чайного незащищенного полово-
го контакта. Довольно много тех, 
у кого в прошлом были наркоти-
ки или беспорядочные связи (или 
все вместе). Есть и такие, кто по-
дозревает партнера в неверности 
и «неразборчивости». Был слу-
чай, когда студентка-медик при-
вела своего молодого человека — 
удостовериться, что с ним все в 
порядке. Парень не возражал, по-
тому что любит ее. 

— Люди начинают задумы-
ваться, хотят быть уверенны-
ми в себе и в партнере, — гово-
рит Александр Щинов. — Боль-
шую роль здесь играет инфор-
мированность — об этом много 
говорят и пишут, и приходит по-
нимание серьезности ситуации, 
осознание факта, что ВИЧ может 
быть у каждого, и надо беречь 
себя и любимых. Именно так мы 
видим свою задачу — достучать-
ся, донести это до людей. Вторая 
составляющая успешного проти-
водействия ВИЧ — доступность 
анализа. Для этого мы развива-

ем экспресс-тестирование, стре-
мясь охватить как можно боль-
ше людей всех возрастов. Ведь 
экспресс-тест занимает всего не-
сколько минут. 

Как говорят ревдинцы, у 
кого экспресс-тест выявил 
ВИЧ, болезнь пока никак не 
давала о себе знать, хотя 
некоторые инфицированы 
уже до семи лет. 

 КАК ЗАРАЖАЮТСЯ ВИЧ  По данным Роспотребнадзора, чаще всего 
заражение ВИЧ происходит половым путем (50,6%), на втором месте — нар-
котический (45,3%). У женщин половой путь передачи составил 73%, у мужчин 
преобладает наркотический (59,9%). Женщины заражаются от мужчин в три раза 
чаще, чем наоборот. Максимально высок (до 95%) риск заражения при внутри-
венных инъекциях нестерильной иглой.

!
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Результаты экспресс-тестирования в Ревде
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НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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— Мы просто провожаем домой Месси, 
— говорит высокий стройный парень в 
футболке сборной Аргентины и с россий-
ским триколором на плечах. Его приятель, 
выпуская клубы пара из электронной 
сигареты, со знанием дела объясняет: 
«Аргентина проиграла из-за несыгран-
ности, а Россия — молодец. Хотя и играла 
от обороны». Скоро полночь, но площадь 
Победы переполнена. Орет музыка, 
«РОССИЯ, АКИНФЕЕВ!» —  грохочет то 
там, то тут. В ночь на понедельник, 2 июля, 
Ревда праздновала первую в истории 
победу России в плей-офф Чемпионата 
мира. Над Испанией!

«АААА…» — сливается гул голосов в 
один крик. Здесь десятки людей всех 
возрастов. Кто-то просто машет фла-
гом, кто-то обнимает друзей. Четыре 
парня в шортах и майках, один из них 
в гротескной маске, пляшут в кузове 
авто, а из динамиков орет «Ленинград» 
— «Ты просто космос, Стас». Первым в 
эфире России-1 после победы над Егип-
том эту песню в прямом эфире вклю-
чил комментатор Владимир Стогниен-
ко. Ну и теперь ее распевает вся страна, 
в благодарность тренеру сборной Ста-
ниславу Черчесову.

У подножья памятника Ленину 
мужчины, женщины фотографируют-
ся в обнимку. Человек шесть доста-
ли мяч и играют в футбол под кри-
ки окружающих. Сергей и Дима, па-
па с сыном, ходят по площади с огром-
ным российским флагом на высоком 
древке.

— Чувства не описать. Болели дома 
всей семьей. Игра была напряженная, 
пенальти смотрели так, что по всему 
дивану скакали. Хорваты точно будут 
дальше. Сыграем 3:2, 3:1, я думаю,  — 
говорит Сергей.

Мимо шагает, беспрерывно дуя в 
фанатский рог, Роман Бокла с женой 
и детьми. «Ураааа!» — кричит он в ка-
меру.

— Ура-а-а-а! — поддерживает отца 
сидящая на его плечах дочь.

— Дзюба, Зобнин, Головин — навер-
ное, эта тройка самая сильная, — го-
ворит 29-летний защитник ревдинской 
футбольной команды «Лидер» Вале-
рий Садыков. На нем футболка сбор-
ной Аргентины. 

Сигналящие машины мешают раз-
говаривать, но, кажется, общаться в 
толпе вовсе и не главное. Люди то и 
дело скандируют фамилию Акинфее-
ва. Героем матча его назвали журна-
листы, и люди с ним согласны: он от-
бил два пенальти и несколько раз спа-
сал команду во время игры.

Евгений, ему 57, вместе с прияте-
лем наблюдает за происходящим пря-
мо у Ильича.

— Дальше — хорваты, победить 
обязаны, мы же Россия! — горячо 
убеждает меня он («РОССИЯ» — орет 
над ухом какой-то охрипший фанат), 
— Россия обязана победить, стать чем-
пионом, она еще всем покажет и до-
кажет! Знаешь, сегодня труднее всего 
было Акинфееву, вратарь вообще са-
мая сложная позиция на поле. Никог-

да не знаешь, чего ждать…
Супруги Колесницкие, Моишеевы, 

Денис Воронов и Варя Богданова — 
только часть большой команды друзей, 
которая смотрела матч в кафе «Кинза» 
(говорят, там кричали так, что звенело 
в ушах). 15-летняя Варя в красной ади-
дасовской футболке со знанием дела 
рассуждает: дальше, в 1/4, нас точно 
ждут хорваты, но будет сложно.

— Футбол объединяет людей, вся 
страна сплотилась вокруг команды, — 
говорит она. — В Екатеринбурге обща-
лась с мексиканцами, они очень добро-
душные, дают сфотографироваться в 
сомбреро. Японцев было много… Фут-
бол — это интересно, это театр, толь-
ко спортивный. 

Ближе к полуночи по периметру 
начинают колесить автомобили, гре-
мит музыка, и люди снова пускаются 
в пляс. А кто-то уходит домой — обе-
щая снова прийти на площадь в суб-
боту, 7 июля, после четвертьфиналь-
ного матча: он начнется в 23 часа по 
нашему времени.

 КАК ПОБЕДИЛА СБОРНАЯ РОССИИ 
Одолев на групповом этапе Саудовскую Аравию (5:0) и Египет 
(3:1) и потерпев поражение от Уругвая (3:0), россияне вышли в 
1/8 финала со второго места, и попали на грозную Испанию.
Главный тренер Станислав Черчесов решил усилить игру в 
защите.  Его подопечные плотно оборонялись и контратакова-
ли, это приносило свои плоды: удавалось создавать опасные 
моменты в штрафной соперника. Однако первый гол был забит 
россиянам: мяч в ворота Игоря Акинфеева влетел, отскочив 
от ноги Сергея Игнашевича, который боролся с капитаном ис-
панцев Рамосом.
Под занавес первого тайма испанец Пике рукой сыграл в своей 
штрафной, и пенальти точно реализовал Артем Дзюба. Больше 
голов не было. Обе команды стоически пережили второй тайм и 
два дополнительных по 15 минут, хотя игроки падали от устало-
сти. В серии пенальти капитан россиян Игорь Акинфеев отразил 
два удара, а игроки сборной были точны. 4:3, и Россия в 1/4, где 
встретится со сборной Хорватии, которая так же по пенальти и 
тоже 1 июля победила датчан. Матч — 7 июля, в 23.00 по ураль-
скому времени.
Последний раз сборная СССР вышла из группы на чемпионате 
мира в 1986 году. В 1/8 финала тогда в дополнительное время 
она уступила сборной Бельгии. Все последующие годы так дале-
ко команда нашей страны не заходила на мундиалях. В 2008 
году на Чемпионате Европы россияне дошли до полуфинала, 
где их соперником была Испания (одержавшая победу и полу-
чившая золото в итоге). Многие, кто праздновал в ночь с 1 на 2 
июля, вспоминали ту победу: говорили, что радуются футболь-
ному успеху впервые за десять лет.

 ИЗВЕСТНЫ ТРИ ПАРЫ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА 
Пока известны только шесть команд, которые поучаствуют в 
следующем туре, 1/4 финала. Итоги первого этапа плей-офф 
таковы:

 Россия — Испания  1:1 (4:3 в пенальти)
 Хорватия — Дания  1:1 (3:2 по пенальти)
 Уругвай — Португалия 2:1
 Франция — Аргентина 4:3
 Бразилия — Мексика 2:0
 Бельгия — Япония  3:2

Если не считать матча российской команды, самой драматичной 
стала встреча бельгийцев и японцев. Гости из Страны Вос-
ходящего Солнца вели 2:0, но Бельгия отыграла два мяча, и 
уже в дополнительное время, за полминуты до свистка, забила 
решающий мяч.  Таким образом, 6 и 7 июля в четвертьфинале 
встретятся: Россия — Хорватия, Уругвай — Франция, Бразилия 
— Бельгия. К моменту отправки номера в печать мы не знали 
итоги встреч Швеции со Швейцарией и Колумбии с Англией. 
Полуфиналы — 10 и 11 июля, финал — 15 июля.

«Этот матч выиграл тренер Станислав Черчесов»
Ревдинцы комментируют победу сборной России над Испанией

Алексей Елистратов, экс-
игрок футбольных команд 
«Корона» и «Атлант»:
— Наша сборная пока 
не готова играть на рав-
ных с такими команда-

ми. Взять матч с Испани-
ей. Как таковой игры наших 

футболистов и не было. Этот матч выи-
грал главный тренер сборной Станислав 
Черчесов. Он грамотно дал установку на 
тактику, а его подопечные просто отбива-
ли мяч от своих ворот. Испанцы техниче-
ски в миллион раз сильнее наших игро-
ков. Отмечу игру трех футболистов: вра-
тарь Игорь Акинфеев наконец-то очухал-
ся, Артем Дзюба хорошо выигрывал в вер-
ховых поединках и прорывался к воротам 
соперников, ну и техничный Марио Фер-
нандес был на высоте, но потому, что он 
родом из футбольной Бразилии.

Сейчас в четвертьфинале наши будут 
играть с Хорватией. Эти футболисты сла-
бее испанцев на поле. Шанс победить у 
нашей сборной есть. К тому же Станис-
лав Черчесов опять может что-то хитрень-
кое придумать. Правда и соперники могут 
это просчитать, глядя на игру и результат 
матча России и Испании. Поэтому нашим 
игрокам для победы над хорватами при-
дется выжимать из себя все силы и вы-
полнять установки тренера.

Данил Пушкарев, экс-капитан 
хоккейной команды «Олимп»
— Наши футболисты на 
чемпионате мира высту-
пают неплохо. Нравится, 
что тренер сборной Ста-

нислав Черчесов подби-
рает правильную стратегию 

под каждого соперника. В матчах видно, 

что наша сборная играет с большим же-
ланием победить. Конечно же, запомни-
лась игра с Испанией! Наши футболисты 
неплохо смотрелись всю игру, не давали 
испанцам много атаковать, выбрали пра-
вильную тактику.

Думаю, в матче с хорватами в чет-
вертьфинале будет тяжелее всего. Сопер-
ники — хорошая команда. Интересный 
матч получится, хотелось бы нашей побе-
ды. Все верим в нашу в сборную, болеем.

Михаил Ельцин, координатор 
ревдинского отделения 
ЛДПР:
— С первого класса шко-
лы болею за московский 
футбольный клуб «Спар-

так». Регулярно смотрю 
игры Российской футболь-

ной премьер-лиги и других лиг, а также 

игры Кубка России. Особенно болею за 
Артема Дзюбу, так как он является вос-
питанником московского «Спартака». За 
сборную страны болею, несмотря на ее 
поражения, так как я истинный болель-
щик футбола. У нашей сборной всегда бы-
ли взлеты и падения.

Я был встревожен, что Артем Дзюба 
мог бы не играть на мундиале. Его не вы-
зывали на сборы перед чемпионатом. Но 
наш тренер Станислав Саламович Чер-
чесов поверил в нападающего футболь-
ного клуба «Арсенал», и сейчас он под-
тверждает свое мастерство. Также отме-
чу Александра Головина — этот парень 
будущее сборной страны.

В целом наша сборная — это олицетво-
рение того, как нужно сплачиваться в ко-
манду, в единый организм для преодоле-
ния любых преград, для достижения лю-
бых вершин и целей.

«АААА!». Как Ревда гуляла в честь 
победы сборной над испанцами
На площади Победы танцевали под «Ленинград» и обнимались. 
Даже незнакомые

Фото Валентины Пермяковой

Шестеро друзей фотографируются с флагами напротив КДЦ «Победа». Говорят, что 
приехали из кафе «Кинза», где за победу каждому на выходе подарили по бокалу 
пива. Кричали там, а здесь уже подводят итоги игры. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
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ОБОЗРЕНИЕ

Реклама (16+)

Ревдинец передал привет от своего города Сергею Ивановичу 
из «Реальных пацанов» 
Звезд 23-летний Денис Десятов повстречал, когда работал на ЧМ в Екатеринбурге
«Картонного Хавьера» из Мексики 
и Сергея Ивановича из «Реальных 
пацанов» повстречал 23-летний 
ревдинец Денис Десятов, когда 
Екатеринбург принимал матчи чем-
пионата мира по футболу. Денис 
работал промо-моделью автомо-
бильной компании Kia Motors на 
Центральном стадионе и общался 
с болельщиками.

Денис Десятов — выпускник Ур-
ФУ, окончил магистратуру по на-
правлению «Ядерная физика и 
технологии». На работу в Kia по-
пал благодаря агентству «Трудо-
голики» в Екатеринбурге: через 
него компания искала молодых и 
симпатичных людей, свободно го-
ворящих на английском. Однако 
вовсе не деньги (кстати, совсем не 
большие), по словам Дениса, мо-
тивировали его на эту работу, а 
возможность стать частью гран-
диозного события — чемпионата 
мира по футболу.

В обязанности промо-модели 
в течение четырех дней входило 
приглашать иностранцев в че-
тыре зоны от Kia, между вход-
ными воротами и входом на сам 
стадион. Гостю можно было сфо-
тографироваться с новой маши-
ной или в фотозоне на фоне «аб-
страктного» стадиона, пробить 
пенальти и поучаствовать в фут-
больной викторине. В фотозо-
не, говорит Денис, всегда были 
большие очереди. В придачу к 
снимку давали фирменный маг-
нитик.

— БОльшая половина болель-
щиков английского не знала, ча-
ще всего я выдавал пламенную 
речь на английском, а мне гово-
рили что-то типа «Окей, сэнк ю» 
— и уходили. В общем, в итоге 
на стадионе я с малым количе-
ством болельщиков пообщался.

А в свободные от работы дни 
ревдинец с друзьями ездил в 
фан-зону FIFA в парке Маяков-

ского и смотрел там футбол — 
чтобы прочувствовать атмосфе-
ру футбольного праздника. И 
сфотографировался там с Хавье-
ром из Мексики, которого СМИ 
прозвали «картонным Хавье-

ром» и «самым известным фут-
больным болельщиком». Мекси-
канец Хавьер прославился после 
того, как друзья привезли в Рос-
сию его картонную копию, пото-
му что сначала подруга не от-
пустила фаната на чемпионат 
(потом, как выяснилось, все-
таки сжалилась). Денис узнал 
его по широкополой мексикан-
ской шляпе.

— Когда я увидел новость, 
что мексиканские болельщики 
таскали с собой повсюду картон-
ную фигуру этого парня, я сра-
зу решил, что его нужно найти. 
Ведь Мексика играла в Екате-
ринбурге. Узнал его по шляпе. 
Парням говорю: это же Хавьер! 
Они: да не. Я подошел к нему и 
говорю: этого парня жена не пу-
стила на чемпионат, вы знаете? 
А он мне: «Это же я!». И потом 
так по-доброму: «Не жена, де-
вушка!». Сфотографировались, 
я ему сказал, что он очень зна-

менит в России, он меня побла-
годарил. А на следующий день 
вышла новость, что он напился, 
забыв документы в отеле, поли-
ция доставила его до отеля, и он 
еле успел на матч. 

А еще Денис встретил в Ека-
теринбурге двоюродного брата 
полузащитника клуба «Ювен-
тус» и сборной Франции Блеза 
Матюди. Он вместе с француз-
скими болельщиками встречал 
сборную, причем один из них 
был с живым петухом — сим-
волом Франции и сборной. На 
удачу.

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

Екатеринбург принял четыре матча 
розыгрыша Чемпионата мира по 
футболу. 15 июня играли Египет 
и Уругвай, 21 июня — Франция и 
Перу, 24 июня — Япония и Сенегал, 
а 27 июня — Мексика и Швеция. 

— Зато я встретил 
Сергея Ершова из се-

риала «Реальные пацаны». 
Сложилось впечатление, что 
он не хотел, чтобы его кто-
то узнал, а я узнал. Говорю 
ему: можно с вами сфото-
графироваться? А он этим 
его голосом из «Пацанов»: 
«Давай, тока тихо». Передал 
ему привет от всей Ревды.

Денис Десятов, 
работал на ЧМ промо-моделью  

Фото предоставлено Денисом Десятовым

Ревдинцы Денис Десятов, Никита Патлусов и Артем Ватолин с Хавьером из Мексики, больше 
известным как «картонный Хавьер». 

Фото предоставлено Денисом Десятовым

А это Денис делает селфи с Сергеем Ершовым — Сергеем Ивановичем из «Реальных па-
цанов». 

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

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

Все для
активного

спорта

ВЕЛОСИПЕДЫ
ВЕЛОЗАПЧАСТИ
РОЛИКОВЫЕ

   КОНЬКИ
СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• РОЛИКОВЫЕ
   КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ
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НАШИ АКЦИИ

Мы предложили детям нарисовать себя, сво-
их родителей, братьев, сестер, бабушек и де-
душек в преддверии Дня семьи, любви и вер-
ности, который будем праздновать 8 июля. Ра-
боты принимали до 2 июля — на конкурс нам 
принесли больше 30 рисунков! 

Дети рассказали нам, что для них значит 

семья. Мария Лодягина считает, что быть се-
мьей — это поддерживать друг друга. Варва-
ра Заикина уверена, что это самое теплое ме-
сто на земле. А Арине Китаевой с родными 
всегда интересно и весело — она нарисовала, 
как замечательно они отдыхают на природе.  

Рисунки выполнены карандашами, кра-

сками, мелками, ручками. В ближайшие дни 
(4-5 июля) независимый эксперт выберет луч-
шие из них в трех возрастных группах: 4-6 
лет, 7-10 лет и 11-14 лет. А 6 июля в редакции 
«Городских вестей» мы наградим победите-
лей. Они получат подарочные сертификаты 
от магазина «Кругозор»! 

Завершен прием работ на конкурс «Семья и я» 
В редакцию «Городских вестей» принесли 31 рисунок! 

Сайт: mkrugozor.ru

Магазин «Кругозор» 

работает для вас! 

Реклама 16+

Спонсор конкурса 

Алина Дюкарева, 12 лет

Ирина Розенко, 13 лет

Женя Ленков, 6 лет

Мария Зараменских, 9 лет Аня Мишарина, 7 лет

Арина Китаева, 10 лет Анастасия Розенко, 10 лет

Ксения Макушева, 12 лет Варвара Заикина, 8 лет

Артем Михалев, 8 лет Вика Гарипова, 5 лет Алина Гарипова, 6 лет

Тимур Баязитов, 8 лет Маша Константинова, 8 лет Настя Ахметзянова, 12 лет

Мария Лодягина, 12 лет Полина Иванова, 10 лет Соня Пильникова, 8 лет Виктория Заика, 10 лет

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

ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

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

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

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

(16+)
19.00 Ток;шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Х/ф «Месть как лекарство» 

(12+)
01.00 Художественный фильм 

«Муж счастливой женщины» 
(12+)

03.00 «Судьба человека с Б. Корчев-
никовым» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом (12+)
08.35 Х/ф «Гараж» (16+)
10.35 «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны» (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 «Будущее время России» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Текстиль и 

утиль» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «90Tе. Голые Золушки» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
02.15 «Петровка, 38»

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

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

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.55 Телесериал «Мой личный 

враг» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

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

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

(16+)
01.30 Художественный фильм 

«Женская интуиция» (12+)
03.50 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

08.10, 17.35 Х/ф «Неотразимая 
Тамара» (16+)

10.30 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
13.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
15.20 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
19.55 Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
22.10 Х/ф Больше, чем жизнь (12+)
00.00 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
02.25 Х/ф «Белый бог» (18+)
04.35 Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)

08.20 Х/ф «Орда» (16+)
10.50 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.25 Х/ф «На краю стою» (16+)
14.20 Х/ф «Зелёная карета» (0+)
16.20 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 

(0+)
18.20 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.20 Х/ф «Коробка» (16+)
22.20 Х/ф «Война полов» (16+)
00.10 Х/ф «Иван» (16+)
02.10 Х/ф «Забава» (18+)
04.10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Т/с Женщина в беде 2 (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девуш-

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

ство» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Город» (0+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общ-во (12+)
14.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)
15.00 «Шаян;ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Наш след в истории (татар.) (6+)
16.00 Т/ф 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 Время свиданий (0+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом;2. Lite» (16+)
10.15 «Дом;2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «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+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» ; «Дайджест» (16+)
23.00 «Дом;2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом;2. 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+)
08.35 Т/с «Брат за брата» (18+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Брат за брата» (18+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» (18+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» (18+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» (18+)
18.00 Новости дня
18.35 «Охотники за нацистами. Трав-

ники ; школа палачей» (16+)
19.20 Д/с «Охотники за нацистами. 

Алекс Лютый» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века. Гибель 

парома «Эстония» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века. Трагедия 

красного маршала» (12+)
22.10 Д/с «Загадки века. Тито. При-

казано уничтожить» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.20 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.20 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (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+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
21.50 «Водить по;русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

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

(18+)
02.10 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БратаныT4» (16+)
10.20 Х/ф «БратаныT4» (16+)
11.10 Х/ф «БратаныT4» (16+)
12.05 Х/ф «БратаныT4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «БратаныT4» (16+)
14.15 Х/ф «БратаныT4» (16+)
15.10 Х/ф «БратаныT4» (16+)
16.05 Х/ф «БратаныT4» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

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

(16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 14.10, 
16.55, 18.15 Погода (6+)

06.05 М/ф Лето в Мумми;доле (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+)
10.00, 14.00, 17.00, 20.30 «События»
10.05 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
11.40 «Прокуратура» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30, 14.45, 17.25, 19.10, 19.50 Т/с 

«Наука 2.0» (12+)
14.15 Пути развития сотруд-ва РФ и 

Китая в сфере культуры (12+)
14.30 «Территория права» (16+)
17.15, 17.55, 18.05, 19.00, 19.40, 20.20, 

22.30 «События. Акцент» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)

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

должается!» (6+)
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

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

(6+)
12.15 М/ф «Монстры на каникулах 

2» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
20.10 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
22.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
02.45 Т/с «Выжить после» (16+)
03.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 «Пешком...» 
08.30 Х/ф «Мама Ануш»
09.40 Гавайи. Родина богини огня Пеле
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Похождения зубного 

врача» (0+)
12.30 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис»
13.15, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
14.15, 02.35 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
14.30 Уроки рисования с С. Андриякой
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 Мир Стоунхенджа
16.35, 01.40 Спектакль «Шехеразада»
18.45, 01.00 Д/ф Глаза. Тайна зрения
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Илья Глазунов. Рос. академия 

живописи, ваяния и зодчества
21.35 Т/с «Екатерина» (12+)
23.00 «Цвет времени»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Брак» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)
13.00 Новости
13.05 «Тотальный футбол» (12+)
14.25 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)
16.25 Новости
16.30 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)
18.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
19.15 «По России с футболом» (12+)
19.45 Новости
19.55 Смеш единоборства. RCC. 

А.Емельяненко против 
В.Пешты. В.Немков против 
К.Ф.де Абреу (16+)

22.00 Новости
22.05 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)
00.05 «Полуфиналисты» (12+)
00.35 Новости
00.40 «Домой» (12+)
01.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
01.55 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.25 Все на Матч!
02.45 Д/ф «Серена» (16+)
04.25 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)
06.15 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «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 «24»

01.50 Телесериал «Американцы 3» 
(18+)

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

рядок. Преступный умысел» 
(16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.40 «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 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
01.40 «Еда живая и мертвая» (12+)
02.35 «И снова здравствуйте!»
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 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Т/с «Горец» (16+)
03.00 Т/с «Горец» (16+)
04.00 Т/с «Горец» (16+)

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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Красная короле-

ва» (16+)
23.40 Т/с «Sпарта» (16+)
00.45 «Время покажет» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
04.10 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

09 /07/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

TV1000 22.10
«БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
Обаятельный интеллектуал 
Джек получает в наслед-
ство огромную азиатскую 
слониху по кличке Вера. 
Джек решает избавиться 
от нее и отправить в Шри-
Ланку, но постепенно они 
привязываются друг к другу 
и становятся настоящими 
друзьями. Джек понимает, 
что Вера умна и талантлива, 
и везет ее в Голливудский 
цирк. 

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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ТНВ

МАТЧ ТВ!

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

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

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

(16+)
19.00 Ток;шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Художественный фильм 

«Селфи» (16+)
22.45 Футбол. ЧМ; 2018 г. 1/2 

финала
00.55 Художественный фильм «Под-

дубный» (6+)
03.35 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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+)
23.40 Т/с «Sпарта» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
04.10 Контрольная закупка

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.25 «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 Т/с «Ментовские войны» (12+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «И снова здравствуйте!»
03.00 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 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Судный день» (18+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)
02.45 Т/с «Элементарно» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.30 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
15.00 Т/с «Солдаты 3» (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 «24»
01.45 Т/с «Американцы 3» (18+)

02.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИРЛАНДЕЦ» 
(16+)

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

08.10, 15.10 Х/ф «Без изъяна» (16+)
10.30 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
13.05 Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(12+)
17.30 Х/ф «О, где же ты, брат?» (0+)
19.50 Х/ф «Скрижали судьбы» (16+)
22.10 Х/ф «Отступники» (16+)
01.00 Х/ф «Джанго освобождённый» 

(16+)
04.05 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
06.10 Х/ф «Я T легенда» (16+)

08.20 Х/ф «Иван» (16+)
10.20 Х/ф «Война полов» (16+)
12.10 Х/ф «Сволочи» (16+)
14.10 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
16.05 Х/ф «Ласковый май» (16+)
18.20 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
19.05 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(0+)
22.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
00.25 Х/ф «Эластико» (16+)
02.20 Х/ф «Живой» (16+)

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф Живет такой парень (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.35 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

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

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

Соседи;вредители» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25;Й ЧАС
00.35 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» (12+)
02.15 «Петровка, 38»
04.25 «Мой герой» (12+)

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05 «Пешком...» Москва киношная
08.30 Х/ф «Кортик» (0+)
09.40, 02.40 Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
12.25, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.25 Агатовый каприз Императрицы
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Уроки рисования с С. Андриякой
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Балет «Ромео и Джульетта»
18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Т/с «Екатерина» (12+)
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Тело» (16+)

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

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

мое» (16+)
10.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
11.55 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.00, 00.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.15 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 

(0+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.40 Т/с «Выжить после» (16+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.10 «Ералаш»

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 14.10, 
16.55, 00.55, 02.55 Погода (6+)

06.05, 06.50, 09.00, 09.50, 12.20 «По-
моги детям» (6+)

06.10 Мумми;троль и комета (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, 03.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00, 14.00, 17.00, 20.30 «События»
10.05 Т/с «Чужие крылья» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
13.50, 19.00, 19.40, 20.20, 22.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
14.15, 02.00 Путешествие в мир здоро-

вья. Китай. медицина (12+)
14.30, 19.10, 19.50 Т/с Наука 2.0 (12+)
17.15, 02.45, 04.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
17.25, 23.00 Х/ф Русский крест (16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
05.20 «Действующие лица»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 17.00, 21.30, 01.40 

Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00, 13.30 Футбол. Чемпионат 

мира; 2018 г. 1/4 финала (0+)
13.00, 15.30 «День до...» (12+)
16.00, 01.45 «ЧМ. Live» (12+)
16.30 «По России с футболом» (12+)
17.05, 21.35, 00.55 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. (12+)
17.40 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия ; Франция (0+)
18.30, 22.55 Футбол. Чемпионат 

мира; 2018 г. (0+)
20.30 «Домой» (12+)
21.00 «Сборная России. Live» (12+)
02.25 Смешанные единоборства. 

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

04.30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Вик-
тор Немков против Клидсона 
Фариаса де Абреу (16+)

06.20 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
08.10 Д/ф «Есть только миг...» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «БратаныT4» (16+)
06.20 Х/ф «БратаныT4» (16+)
07.10 Х/ф «БратаныT4» (16+)
08.05 Х/ф «БратаныT4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БратаныT4» (16+)
10.20 Х/ф «БратаныT4» (16+)
11.10 Х/ф «БратаныT4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «БратаныT4» (16+)
14.15 Х/ф «БратаныT4» (16+)
15.05 Х/ф «БратаныT4» (16+)
15.55 Х/ф «Гений» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Каменская» (16+)
01.30 Х/ф «Каменская» (16+)
02.30 Х/ф «Каменская» (16+)
03.30 Х/ф «Каменская» (16+)
04.35 Х/ф «Каменская» (16+)

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.10 «Водить по;русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Антропоид» (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом;2. Lite» (16+)
10.15 «Дом;2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «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+)
19.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
20.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand Up» ; «Дайджест» (16+)
23.00 «Дом;2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом;2. После заката». Спецв-

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

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

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

08.35 Т/с «Брат за брата» (18+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Брат за брата» (18+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» (18+)
12.50 Т/с «Брат за брата» (18+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» (18+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» (18+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Охотники за нацистами. 

Под номером 28» (16+)
19.20 Д/с «Охотники за нацистами. 

ГФП;520» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.50 Х/ф «Контрудар» (12+)
02.25 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Женщина в беде 2 (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девуш-

ка» (12+)
10.50 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Город» (0+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Не от мира сего…» (12+)
13.30 Документальный фильм
14.45 «Дорога без опасности» (12+)
15.00 «Шаян;ТВ» (татар.) (0+)
15.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
16.00 Т/ф 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 «Зеркало для 

героя» (12+)
23.00 «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+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
14.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «РУСАЛКА» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

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

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

(16+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ 2» (16+)

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

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

РЕН 20.00
«КОНСТАНТИН» 
(16+)
Джону Константину удалось 
не только побывать в аду, 
но и вернуться обратно. 
Родившись с неугодным 
самому себе талантом — 
способностью распознавать 
помесь ангелов и демонов, 
которые бродят по земле в 
облике людей, он патрули-
рует границу, разделяющую 
рай и ад, тщетно надеясь на 
обретение спасения путем 
сражения с земными став-
ленниками зла.

10 /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 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Художественный фильм 

«Спасти мужа» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Аленка из Почитанки» (12+)
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
23.40 «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+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Шестой» (12+)
09.35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре айвенго» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05, 02.35 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. Инородные 

артисты» (16+)
23.05 «90Tе. Профессия ; киллер» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25;Й ЧАС
00.35 Д/ф Мой муж ; режиссёр (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

(12+)
02.15 «Петровка, 38»
04.25 «Мой герой» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

08.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
10.15 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
12.55 Х/ф «Отступники» (16+)
15.50 Х/ф «Я T легенда» (16+)
18.00 Х/ф «Матильда» (0+)
20.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
22.10 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
00.15 Х/ф «Гонка» (16+)
02.35 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)
04.25 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)

08.20 Х/ф «Эластико» (16+)
10.05 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
12.05 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 

(0+)
14.00 Х/ф «Король Лир» (0+)
16.45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.20 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
19.05 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
20.20 Х/ф Подарок с характером (0+)
22.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
02.20 Х/ф «Жмурки» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Женщина в беде 2 (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девуш-

ка» (12+)
10.50, 04.30 Ретро;концерт (0+)
11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Город» (0+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Д/ф
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 «Здоровая семья» (6+)
15.00 «Шаян;ТВ» (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/ф 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 «Зеркало для 

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

(татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом;2. Lite» (16+)
10.15 «Дом;2. Остров любви» (16+)
11.30 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» ; «Дайджест» (16+)
23.00 «Дом;2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом;2. После заката». Спецв-

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

06.00 «Легенды космоса» (6+)
08.35 Т/с «Брат за брата» (18+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Брат за брата» (18+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата» (18+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата» (18+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата» (18+)
15.00 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Охотники за нацистами (16+)
19.20 Охотники за нацистами (16+)
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 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
00.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
02.40 Художественный фильм 

«Спящая красавица» (18+)
04.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 

(12+)

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Солдат» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Кобра» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Каменская» (16+)
06.05 Х/ф «Каменская» (16+)
07.00 Х/ф «Каменская» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Классик» (0+)
11.25 Х/ф «Офицеры» (16+)
12.15 Х/ф «Офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Офицеры» (16+)
13.40 Х/ф «Офицеры» (16+)
14.30 Х/ф «Офицеры» (16+)
15.20 Х/ф «Офицеры» (16+)
16.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
17.00 Х/ф «Офицеры» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Каменская» (16+)
01.30 Х/ф «Каменская» (16+)
02.35 Х/ф «Каменская» (16+)
03.40 Х/ф «Каменская» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 14.10, 
16.55, 00.55, 02.55 Погода (6+)

06.05 «Мумми;троль и другие» (0+)
06.25, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00, 03.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00, 14.00, 17.00, 20.30 «События»
10.05 Т/с «Чужие крылья» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
13.50, 17.15, 19.00, 19.40, 20.20, 

22.30, 02.45, 04.00 «События. 
Акцент» (16+)

14.15, 02.00 «Путешествие в мир 
китайской кухни. Экологиче-
ские продукты» (12+)

14.30, 19.10, 19.50 Т/с Наука 2.0 (12+)
17.25 Х/ф «Русский крест» (16+)
22.00, 02.15, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)
23.00 Х/ф «Мститель» (16+)
01.00 «Парламентское время» (16+)
05.20 «Действующие лица»

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

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

(16+)
10.15 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 

(0+)
12.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Люби-

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

(16+)
20.15 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

(0+)
22.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)
00.10 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00 Х/ф «Сапожник» (12+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик» (0+)
09.40, 17.15 Плитвицкие озера. Во-

дный край и нац. парк Хорватии
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
12.10, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с С. Андри-

якой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Спектакль «Военные 

письма»
18.45 Что скрывают зеркала
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35 Т/с «Баязет» (0+)
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Цензура» (16+)

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 15.30, 18.05, 21.50, 01.40 

Новости
09.05 Все на Матч!
11.00, 13.30, 15.35, 22.55 Футбол. 

Чемпионат мира; 2018 г. (0+)
13.00 «По России с футболом» (12+)
17.35 «Полуфиналисты» (12+)
18.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат мира; 

2018 г. 1/2 финала (0+)
21.00 «Сборная России. Live» (12+)
21.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
22.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
01.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Х/ф «Ночь в большом городе» 

(16+)
04.15 Д/ф «Последние гладиаторы» 

(16+)
05.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+)

07.50 UFC Top;10. Нокауты (16+)
08.10 Д/ф «Есть только миг...» (12+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 3» (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 «24»

01.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАТОИЧИ» 
(16+)

04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.30 «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 Т/с «Ментовские войны» (12+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «И снова здравствуйте!»
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+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)
00.45 Т/с «Чтец» (12+)
01.15 Т/с «Чтец» (12+)
01.45 Т/с «Чтец» (12+)
02.15 Т/с «Чтец» (12+)
02.45 Т/с «Чтец» (12+)
03.15 Т/с «Чтец» (12+)

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

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

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

(16+)
19.00 Ток;шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Художественный фильм 

«Дуэлянт» (16+)
22.45 Футбол. ЧМ; 2018 г. 1/2 

финала
00.55 Художественный фильм «Вы-

числитель» (12+)
02.40 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Телесериал «Красная короле-

ва» (16+)
23.40 Т/с «Sпарта» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
02.05 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.15 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
04.10 Контрольная закупка

11 /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.

СТС 22.00
«ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
Когда прекрасную китай-
скую принцессу похищают, 
Император отправляет на 
Дикий Запад троих самых 
верных и искусных тело-
хранителей. Чон Ванг, есте-
ственно, не оказывается 
в их числе. Но тайными 
путями ему всё-таки удаёт-
ся попасть в воинственную 
делегацию и оказаться в 
самом сердце Америки и 
непредсказуемых событий.
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12 /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
«ЕЩЕ ОДНА
ИЗ РОДА БОЛЕЙН» 
(16+)
Анна и Мария Болейн, дви-
жимые слепой амбицией 
своей семьи, борются за 
внимание и благосклон-
ность короля Генриха VIII. И 
хотя обе сестры разделят с 
ним ложе, только одной из 
них суждено подняться на 
трон для непродолжитель-
ного царствования.

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 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сын» (16+)
23.35 Т/с «Sпарта» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Программа «Модный при-

говор»
03.00 Новости
03.05 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

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

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

(16+)
19.00 Ток;шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» 

(12+)
00.50 Художественный фильм «С 

чистого листа» (16+)
03.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 00.35 «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 Т/с «Ментовские войны» (12+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
23.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.35 «НашПотребНадзор» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!»
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 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.10 Т/с «Слепая» (12+)
18.40 Т/с «Помнить все» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
01.00 Т/с «Анна;Детективъ» (12+)
02.00 Т/с «Анна;Детективъ» (12+)
03.00 Т/с «Анна;Детективъ» (12+)
04.00 Т/с «Анна;Детективъ» (12+)
05.00 «Тайные знаки. Кутузов. Три 

смерти фельдмаршала» (12+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 3» (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 «24»

01.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НА ИГЛЕ» 
(18+)

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

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

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.50, 16.45, 18.50, 20.45, 

22.00, 01.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
10.55, 13.25, 23.10 Футбол. Чемпио-

нат мира; 2018 г. (0+)
12.55 Д/ф «Город живёт футболом» 

(12+)
15.25 «Сборная России. Live» (12+)
15.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия ; Германия (0+)
16.50 Футбол. Чемпионат мира; 

2018 г. 1/2 финала (0+)
19.00, 20.50, 01.10 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. (12+)
19.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Россия ; Португалия (0+)
21.40 Д/ф «Город футбола» (12+)
22.10 «Тотальный футбол» (12+)
01.45 Д/ф «Город футбола» (12+)
02.25 Х/ф «Рукопашный бой» (0+)
04.20 Смеш. единоборства. 

UFC. К.Джустино против 
Я.Куницкой. С.Струве против 
А. Арловского (16+)

06.10 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)

06.50 Д/ф Златан Ибрагимович (12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 13.50, 
17.20, 18.25, 02.55 Погода (6+)

06.05 М/ф «Лоскутик и Облако» (0+)
06.25, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00, 03.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Т/с «Чужие крылья» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «События. Акцент» (16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Путешествие в мир лесов 

Хэйлунцзяна» (12+)
14.10 Х/ф «Чао, Федерико!» (16+)
17.10, 02.45, 04.00 Каб. министров (16+)
17.25 А.Пугачева ; моя бабушка (16+)
18.30 Т/с Романовы. Царское дело (12+)
20.30 «События»
22.00, 02.15, 04.30 События (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мститель» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
01.45 «Король красных разведчиков 

в Китае (Рихард Зорге)» (12+)

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

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

(16+)
10.05 Художественный фильм 

«Элвин и бурундуки 3» (0+)
11.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)

14.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.10 Художественный фильм «Эл-
вин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (6+)

22.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«КАРАТЭJПАЦАН» (12+)

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

01.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

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

06.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Кортик» (0+)
09.40 Лимес. На границе с варварами
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
12.50, 00.05 Т/с «Диккенсиана»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Уроки рисования с С. Андриякой
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Концерт
17.15 Гавайи. Родина богини огня Пеле
18.45, 02.05 «По ту сторону сна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.35 Т/с «Баязет» (0+)
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
02.45 «Цвет времени»

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (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. Звезды в «психуш-

ке» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25;Й ЧАС
00.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)
02.15 «Петровка, 38»

08.10, 19.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
10.25 Х/ф «Гонка» (16+)
12.55 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)
15.05 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
17.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
22.10 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)
00.25 Х/ф Академия вампиров (12+)
02.30 Х/ф «Холод в июле» (16+)
04.35 Х/ф «Другой мир» (18+)

08.20 Х/ф «Прогулка» (16+)
10.10 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
12.20 Х/ф «Орда» (16+)
14.50 «Мой друг Иван Лапшин» (12+)
16.45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.20 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
20.20 Х/ф «Тайна четырёх прин-

цесс» (0+)
22.20 «Голоса большой страны» (6+)
00.20 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд!» (12+)
02.30 Х/ф «Майор» (18+)
04.25 Х/ф «Война полов» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Каменская» (16+)
06.00 Х/ф «Каменская» (16+)
06.55 Х/ф «Каменская» (16+)
08.00 Х/ф «Каменская» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «МаршTбросок» (16+)
11.25 Х/ф «ОфицерыT2» (16+)
12.20 Х/ф «ОфицерыT2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «ОфицерыT2» (16+)
13.40 Х/ф «ОфицерыT2» (16+)
14.30 Х/ф «ОфицерыT2» (16+)
15.20 Х/ф «ОфицерыT2» (16+)
16.10 Х/ф «ОфицерыT2» (16+)
17.00 Х/ф «ОфицерыT2» (16+)
17.50 Х/ф «ОфицерыT2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Гений» (16+)
03.10 Х/ф «Классик» (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 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, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (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» (18+)
00.30 Х/ф Последний самурай (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом;2. Lite» (16+)
10.15 «Дом;2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Импровизация». 54 с. (16+)
14.30 «Импровизация». 54 с. (16+)
15.00 «Импровизация». 56 с. (16+)
16.00 «Импровизация». 57 с. (16+)
17.00 «Импровизация». 58 с. (16+)
18.00 «Импровизация». 60 с. (16+)
19.00 «Импровизация». 61 с. (16+)
19.30 «Импровизация». 61 с. (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 «Дом;2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом;2. После заката». Спецв-

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

06.00 «Последний день» (12+)
06.50 «Последний день» (12+)
07.45 «Последний день» (12+)
08.35 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Охотники за нацистами. 

Касплянская полиция» (16+)
19.20 Д/с «Охотники за нацистами. 

Его звали Николаус» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Наградить посмертно» 

(12+)
00.55 Х/ф «Жаворонок» (0+)
02.40 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
04.35 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00, 00.25 Т/с «Женщина в беде 

2» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девуш-

ка» (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, 23.05 Д/ф
14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)
15.00 «Шаян;ТВ» (татар.) (0+)
15.30 Литературное наследие (12+)
16.00 Т/ф 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 Я буду ждать (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 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Аленка из Почитанки» 

(12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (12+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

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

(16+)
01.30 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 Д/с «Измены» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (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

ТВ-3 20.00
«1+1» (16+)
Пострадав в результате не-
счастного случая, Филипп 
нанимает в помощники 
Дрисса — человека, кото-
рый менее всего подходит 
для этой работы и только 
что освободившегося из 
тюрьмы. Несмотря на то, 
что Филипп прикован к ин-
валидному креслу, Дриссу 
удается привнести в разме-
ренную жизнь аристократа 
дух приключений.

13 /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 Т/с «Сын» (16+)
23.30 Документальный фильм 

«Ингмар Бергман» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЙ КО-
РОЛЬ» (18+)

02.55 «Модный приговор»
03.55 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

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 Б. Корчев-

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

(16+)
19.00 Ток;шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 «Юморина» (12+)
00.00 Торжественная церемония от-

крытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

01.55 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
03.55 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20, 06.05, 01.05 «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 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
22.35 Х/ф «Эластико» (12+)
00.15 «Поэт Петрушка» (18+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(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 Т/с «Слепая» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек;невидимка» (12+)
20.00 Художественный фильм «1+1» 

(16+)
22.15 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

(16+)
00.15 Х/ф «Если свекровь T монстр...» 

(16+)
02.15 Художественный фильм 

«Горец» (12+)
04.15 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

(16+)

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

19.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Схватка» (18+)

00.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (18+)

03.15 Документальный цикл «100 
великих» (16+)

04.00 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, 14.00, 16.05, 18.10, 

19.05, 21.30, 01.45 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00, 14.05, 16.10, 22.30 Футбол. 

Чемпионат мира; 2018 г. (0+)
18.15, 19.10, 21.35 Все на Матч! ЧМ 

2018 г. (12+)
19.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Финал (0+)
20.45 Футбол. «Суперкубок Легенд». 

Церемония награждения (0+)
00.30 «По России с футболом» (12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
01.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)
02.20 Все на Матч!
02.40 Х/ф «Неугасающий» (16+)
04.45 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-

ний матч. 40 лет в Каталонии» 
(16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо 
Дантас против Майкла МакДо-
нальда (16+)

08.00 Д/ф «Город живёт футболом» 
(12+)

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.20, 18.25 Погода (6+)

06.05 М/ф «Мук;скороход» (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.00, 03.00 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 «Искупление» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патруль-

ный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Путешествие в мир льда и сне-

га. Зимний Хэйлунцзян (12+)
14.10 Х/ф «Авиатор» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 22.30 «События. Акцент» (16+)
17.25 Романовы. Царское дело (12+)
20.30 «События»
22.00, 02.25 События (16+)
23.00 Х/ф «Ветреная река» (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 «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 Художественный фильм «Эл-

вин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» (6+)

11.15 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«КАРАТЭJПАЦАН» (12+)

14.00 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

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

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Художественный фильм «Игра 
Эндера» (12+)

23.10 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 
напряжение» (18+)

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

02.30 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

05.30 «Ералаш»

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

06.35 «Пленницы судьбы»
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на горах»
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.05 «Пешком...»
08.30 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
09.40 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки» (0+)
12.15, 23.35 Т/с «Диккенсиана»
14.30 «Уроки рисования с С. Андри-

якой»
15.10 М/ф
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35 Концерт
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.50 «Искатели». «Черная 

книга» Якова Брюса»
20.30 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
22.20 «Линия жизни»
02.40 М/ф «Глупая...»

06.00 Настроение
08.00 «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» (12+)
08.55 Х/ф «Колье шарлотты» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Колье Шарлотты»
13.25 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь на выживание» 

(12+)
17.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

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

красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд;Хилькевич» (16+)
00.00 «90Tе. Врачи;убийцы» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
01.40 «Петровка, 38»
01.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре айвенго» (12+)

08.10, 17.40 «Немножко женаты» (16+)
10.40 Х/ф Академия вампиров (12+)
12.55 Х/ф «Холод в июле» (16+)
15.15 Х/ф «Ещё одна из рода 

Болейн» (16+)
20.10 Х/ф Больше, чем жизнь (12+)
22.10 Х/ф «Гринч T похититель 

Рождества» (12+)
00.15 Х/ф «Аполлон 13» (0+)
02.55 Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)

08.20 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд!» (12+)

10.25 «Голоса большой страны» (6+)
12.20 Х/ф «Старые клячи» (0+)
14.50 Х/ф «Звезда и смерть Хоаки-

на Мурьеты» (0+)
16.30 Х/ф «Иван» (16+)
18.20 Х/ф «Всё к лучшему 2» (12+)
20.25 Х/ф «Война полов» (16+)
22.20 Х/ф Мой парень T Ангел (16+)
00.20 «Географ глобус пропил» (16+)
02.45 «Маршрут построен» (16+)
04.30 Х/ф «Эластико» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика»
06.05 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
10.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
13.55 Х/ф «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 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 «Это невероятно!» (16+)
21.00 «Новые доказательства Бога» 

(16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
02.20 Х/ф «Нет пути назад» (0+)
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Дрянные девчонки» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Документальный сериал «По-
бедоносцы» (12+)

06.25 Художественный фильм «Ноч-
ной мотоциклист» (12+)

07.50 Художественный фильм 
«Игра» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Художественный фильм 

«Игра» (16+)
10.00 Военные новости
10.10 Художественный фильм 

«Сыщик» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (0+)

14.00 Военные новости
14.05 Художественный фильм «За-

пасной игрок» (0+)
15.00 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 Д/ф
10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девуш-

ка» (12+)
10.50 «Наставление» (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00, 23.10 Т/с «Город» (0+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «ДК» (12+)
14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
15.00 «Шаян;ТВ» (татар.) (0+)
15.30 «Тамчы;шоу» (0+)
16.00 Т/ф Отважная четвёрка (12+)
18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)
19.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «На улице Тукая» (0+)
20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)
21.00, 22.10 Х/ф «За кем замужем 

певица» (16+)
01.00 Муз. сливки (татар.) (12+)
01.40 Концерт
04.00 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

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

нять. Простить» (16+)
07.30 Юмористическая программа 

«6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Художественный фильм 

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

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

(16+)
01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК» (12+)

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

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)
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06.00 М/ф
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 Художественный фильм «Ко-

манда 49. Огненная лестница» 
(12+)

13.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БАНДИТЫ» 
(18+)

15.50 Художественный фильм 
«Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» (16+)

17.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СХВАТКА» 
(18+)

21.00 Художественный фильм 
«Право на убийство» (16+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ» (18+)

00.50 ХХудожественный фильм 
«Пеле» (12+)

03.00 Д/ц «100 великих» (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)
05.00 «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 Художественный фильм 

«Горец» (12+)
14.45 Художественный фильм «Бел-

фегор T призрак Лувра» (12+)
16.45 Художественный фильм «1+1» 

(16+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» (0+)

21.00 Художественный фильм «Моя 
ужасная няня 2» (0+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРУПНАЯ 
РЫБА» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Лего. Фильм» (6+)

03.30 «Тайные знаки. Михаил Ломо-
носов. Магия гения» (12+)

04.30 «Тайные знаки. Околдованный 
завоеватель. Атаман Ермак» 
(12+)

05.15 «Тайные знаки. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Т/с «Лучик» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Ирина Мирошниченко. Я 

знаю, что такое любовь» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Михаил Пуговкин. Боже, 

какой типаж!» (12+)
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
14.50 Х/ф «СпортлотоT82»
18.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Матч за 3;е место
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К Чемпионату мира по 

футболу. Гала;концерт звезд 
мировой оперы

01.00 Х/ф «Развод» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.55 «Марш;бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Мисс марпл Агаты 

Кристи» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаи-

ла Пуговкина» (12+)
09.40 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
13.20 Х/ф «Девушка средних лет» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Девушка средних лет». Про-

должение фильма. (16+)
17.15 «Капкан для звезды» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Красный проект» (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «90Tе. Профессия ; киллер» 

(16+)
04.15 «Удар властью» (16+)
05.00 «Будущее время России» (16+)
05.35 «Линия защиты. Инородные 

артисты» (16+)

08.20 «Мой парень T Ангел» (16+)
10.20 «Географ глобус пропил» (16+)
12.45 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
14.30 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
16.45 Х/ф «Эластико» (16+)
18.30 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
20.15 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
22.20 Х/ф «Напарник» (16+)
00.05 Х/ф «Королёв» (12+)
02.20 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
04.20 Х/ф «Прогулка» (16+)
06.20 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)

06.00, 09.30, 11.05, 12.25, 13.25, 15.25, 
16.55, 18.25, 20.25 Погода (6+)

06.05 Т/с «Наука 2.0» (12+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 11.10 «Маша и Медведь» (0+)
08.35 Д/ф «Алла Пугачева ; моя 

бабушка» (16+)
09.35 Х/ф «Два Фёдора» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Нац. измерение (16+)
12.30, 04.50 Патрульный участок (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30, 17.40 Д/ф «Советские мафии. 

Кровавые скачки» (16+)
14.15 «Путешествие в мир здоровья. 

Китайская медицина» (12+)
14.30 Ф.Киркоров. Король и шут (12+)
15.30 Х/ф «Искупление» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.30 Романовы. Царское дело (12+)
20.30 «Четвертая власть» (16+)
21.50 Х/ф «21 и больше» (16+)
23.20 Х/ф «Кровью и потом» (18+)
01.30 Х/ф «Ветреная река» (18+)
03.05 «Жара в Вегасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»

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

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

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

мое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.00 М/ф «Дикие предки» (6+)
13.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (0+)
19.10 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
23.00 Х/ф «Союзники» (18+)
01.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
03.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Член правительства» 

(0+)
08.50 М/ф «Не любо ; не слушай», 

«Волшебное кольцо», «Архан-
гельские новеллы»

09.45 «Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым»

10.15 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона»
12.35 Д/ф «Утреннее сияние»,. 4 

с. «Канада. В туманной чаще 
леса»

13.25 «Передвижники. Архип 
Куинджи»

13.55 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
16.20 Большой балет 2016 г.
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
21.05 Концерт
22.45 Х/ф «Фанни и Александр» 

(16+)
01.35 Д/ф «Утреннее сияние»,. 4 

с. «Канада. В туманной чаще 
леса»

02.30 М/ф «Со вечора дождик», 
«Ночь на Лысой горе»

08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)
11.00 Новости
11.10 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)
13.10 Новости
13.20 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)
15.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
16.00 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)
18.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
18.55 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)
20.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
22.00 «По России с футболом» (12+)
22.30 Футбол. ЧМ; 2018 г. (0+)
00.30 «ЧМ 2018 в цифрах» (12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
01.30 Новости
01.35 «Чемпионат мира. Live» (12+)
01.55 Все на Матч!
02.15 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия ; 
Турция (0+)

03.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса (16+)

06.30 Кулинарная программа «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

10.55 Художественный фильм 
«Самая красивая» (16+)

14.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САМАЯ КРА-
СИВАЯ 2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Великолепный 

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

сквички» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

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

05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Х/ф «За кем замужем певица» 
(16+)

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

вым…» (12+)
09.15 «ДК» (12+)
09.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
10.00 Хит;парад (татар.) (12+)
11.00 «Народ мой…» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Татар. народные мелодии (0+)
13.30, 01.50 Юбилейный вечер Лю-

ции Хамитовой (татар.) (6+)
15.40 Концерт
17.30 «Я» (16+)
18.00 «Шоу Джавида» (татар.) (16+)
19.00 Т/ф
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
22.00 Х/ф Отпетые напарники (16+)
23.55 Х/ф Двое во вселенной (16+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом;2. Lite». 2, 226 с. (16+)
10.30 «Дом;2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Остров» (16+)
12.00 Х/ф «Остров» (16+)
12.30 Х/ф «Остров» (16+)
14.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
15.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
15.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
16.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
16.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
17.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
17.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом;2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом;2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Личное дело 

Павла Судоплатова» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Х/ф «Чингачгук T Большой 

Змей»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Чингачгук T Большой 

Змей»
14.40 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (0+)
16.35 Х/ф «Вождь Белое Перо»
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Вождь Белое Перо»
18.40 Х/ф «Оцеола» (0+)
20.40 Х/ф «Текумзе» (0+)
22.25 Х/ф «Апачи» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Апачи» (0+)
00.35 Х/ф «Ульзана» (0+)
02.20 Х/ф «Братья по крови» (16+)
04.00 Х/ф «Золотая баба» (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+)
11.25 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.35 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
02.15 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

07.50 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)

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

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

копенко» (16+)
16.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Док.спецпроект «Засекречен-

ные списки. Самые страшные 
твари и где они обитают» 
(16+)

20.20 Х/ф «Полицейская академия» 
(18+)

22.10 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)

23.50 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)

01.20 Х/ф «Полицейская академия 
4» (16+)

03.00 Х/ф «Полицейская академия 
5» (16+)

04.45 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

ТВ-3 23.00
«КРУПНАЯ РЫБА» 
(12+)
Умирает отец, о жизни ко-
торого сын хочет узнать 
как можно больше, собирая 
истории о нем.  Он пытается 
воссоздать ускользающую 
жизнь отца в серии легенд 
и мифов, которые тот при-
думывал на основе раз-
розненных фактов. Взлеты 
и падения в жизни человека 
в итоге предстают в неожи-
данном ракурсе.

10.10 Х/ф «Аполлон 13» (0+)
12.50 Х/ф «Матильда» (0+)
14.45 Х/ф «Гринч T похититель 

Рождества» (12+)
16.45 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
19.20 Х/ф «Отступники» (16+)
22.10 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
00.10 «Куда приводят мечты» (12+)
02.25 Х/ф «Чужая страна» (0+)
04.35 «Пока не сыграл в ящик» (16+)

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

07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время» (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Художественный фильм «По-

следняя жертва Анны» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»

21.00 Художественный фильм «Сча-
стье по договору» (12+)

01.05 Художественный фильм «45 
секунд» (12+)

03.15 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 Шаман. Новая угроза (16+)
23.15 «Тоже люди» (16+)
00.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Мгзавреби» (16+)
02.40 «И снова здравствуйте!»

14 /07/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Улётные животные» (16+)
09.30 Телесериал «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей» (12+)

13.20 Великая война

22.45 Художественный фильм 
«Сноуден» (12+)

01.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАЛЛАССКИЙ 
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 
(18+)

03.40 «Улетное видео» (16+)
05.00 «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»
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
12.55 «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 «Шаман. Новая угроза» 

(16+)
23.15 Х/ф «Наводчица» (16+)
02.55 Т/с «Стервы» (16+)
03.50 Дорожный патруль

06.00 М/ф
10.00 Т/с «Элементарно» (16+)
10.45 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 «Моя 

ужасная няня» (0+)
17.00 Художественный фильм «Моя 

ужасная няня 2» (0+)
19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ J МОНСТР...» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Управление гневом» (12+)

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БЕЛФЕГОР J 
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Крупная рыба» (12+)

03.30 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ «ЛЕГО. 
ФИЛЬМ» (6+)

05.30 «Тайные знаки. Темные силы 
на службе любви» (12+)

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

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

Вести;Москва. Неделя в 
городе»

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

вым»
11.00 Вести
11.20 Художественный фильм «45 

секунд» (12+)
13.10 «Быть в игре» (12+)
15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА 
№17» (12+)

18.00 Вести
19.30 Футбол. ЧМ; 2018 г. Финал. 

Прямая трансляция из 
Москвы

23.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРЕНЕР» 
(12+)

01.50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)

05.00 Т/с «Лучик» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Лучик» (16+)
07.35 М/с «Смешарики. ПИН;код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Зинаида Кириенко. Я в кино 

настрадалась» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Александр Домогаров. Ры-

царь печального образа» (16+)
13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
15.15 «Большие гонки» (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионером?
17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых и Наход-

чивых». Летний кубок во 
Владивостоке (16+)

00.40 Х/ф «Антиганг» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «Любовь на выживание» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Удачные песни». Летний 

концерт. (6+)
09.35 Художественный фильм «Укол 

зонтиком» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм 

«Свадебное платье» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

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

Пропал с экрана» (12+)
15.55 «90Tе. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
16.45 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)
17.35 Художественный фильм 

«Любовь в розыске» (12+)
21.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 «Взгляд из прошлого». Про-

должение детектива. (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.25 Х/ф «Колье шарлотты» (0+)

08.10 Х/ф «Гонка» (16+)
10.40 «Куда приводят мечты» (12+)
13.05 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
15.15 «Пока не сыграл в ящик» (16+)
17.25 Х/ф «Гонка» (16+)
19.55 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
22.10 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
23.55 «В погоне за счастьем» (16+)
02.10 Х/ф «ТопTмодель» (18+)
04.15 Х/ф «Холод в июле» (16+)

08.20 Х/ф «Напарник» (16+)
10.20 Х/ф «Королёв» (12+)
12.40 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
14.20 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
16.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
18.25 Х/ф «Прогулка» (16+)
20.20 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
21.10 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
22.20 «8 первых свиданий» (16+)
00.10 Х/ф «Брат» (18+)
02.10 Х/ф «Холодное танго» (18+)
04.15 «Голоса большой страны» (6+)

06.00, 07.55, 09.25, 15.00, 18.25, 
20.30, 23.25 Погода (6+)

06.05 «Парламентское время» (16+)
07.05, Итоги недели
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Король и шут» (12+)
09.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
14.15 «Король красных разведчиков 

в Китае (Рихард Зорге)» (12+)
14.40 «Путешествие в мир льда и 

снега. Зимний Хэйлунцзян» 
(12+)

15.05 Художественный фильм 
«Мститель» (16+)

18.30 Т/с «Романовы. Царское дело» 
(12+)

20.35  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АВИАТОР» 
(16+)

23.30 Итоги недели
00.20  Художественный фильм «21 и 

больше» (16+)
01.50  Художественный фильм 

«Кровью и потом» (18+)
03.50 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 Художественный фильм «Бунт 

ушастых» (0+)
12.25 Художественный фильм «Без 

чувств» (16+)
14.10 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.05 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.05 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
03.45 Х/ф «Без чувств» (16+)
05.30 «Ералаш»

06.30 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»
10.15 Х/ф «Длинный день»
11.45 Неизвестная Европа. «Венеция 

и Бари, или Морские раз-
бойники»

12.10 «Научный стенд;ап»
12.50, 01.05 Д/ф «Утреннее сия-

ние»,. 5 с. «Мексика. В сердце 
Нижнекалифорнийской 
пустыни»

13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «Человек с золотой 

рукой» (16+)
16.15, 01.55 «Искатели». «Сокрови-

ща атамана Кудеяра»
17.05 «Пешком...»
17.30 Концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
22.45 Х/ф Фанни и Александр (16+)
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса (16+)

10.00 Все на Матч! События недели 
(12+)

10.20 Футбол. Чемпионат мира; 
2018 г. (0+)

12.20 Новости
12.30 Футбол. Чемпионат мира; 

2018 г. (0+)
14.30 Обзор Чемпионата мира. Путь 

к финалу (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат мира; 

2018 г. Матч за 3;е место (0+)
17.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира; 

2018 г. (0+)
21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
00.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
01.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
01.50 Все на Матч!
02.10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия ; 
Сербия (0+)

03.25 «По России с футболом» (12+)
06.40 Документальный фильм 

«Новицки» (16+)

06.30 Кулинарная программа «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

07.30 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

08.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

13.45 Художественный фильм 
«Секта» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (16+)
22.55 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «Я БУДУ 
ЖИТЬ!» (16+)

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

05.20 Юмористическая программа 
«6 кадров» (16+)

05.30 Кулинарная программа «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 Х/ф Отпетые напарники (16+)
07.00 Концерт
08.00, 13.00 «Ступени» (татар.) (12+)
08.30 «Шаян;ТВ» (0+)
09.00 «Здоровая семья» (6+)
09.15 «Тамчы;шоу» (0+)
09.45 Молодёжная остановка (12+)
10.15 «Я» (16+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Секреты татарской кухни (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30, 17.30 Д/ф
13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «От сердца ; к сердцу» (6+)
15.00 Песочные часы (татар.) (12+)
16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
19.00 «Чёрное озеро» (16+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Радио Болгар» (6+)
21.00, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)
23.00 Х/ф «Приговор» (16+)
01.00 «От сердца ; к сердцу» (6+)
02.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом;2. Lite» (16+)
10.00 «Дом;2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «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+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом;2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом;2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Смертельная битва 2» 

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

06.00 Художественный фильм 
«Ключи от неба» (0+)

07.25 Художественный фильм 
«Караван смерти» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
11.40 Художественный фильм 

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

«Часовщик» (16+)
13.50 Т/с «Рок;н;ролл под Крем-

лем» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Документальный сериал 

«Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)

00.25 Т/с «Улики» (16+)
05.00 Документальный фильм 

«Первый полет. Вспомнить 
все» (12+)

05.00 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)

06.15 Х/ф «Полицейская академия» 
(18+)

08.00 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)

09.40 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)

11.15 Х/ф «Полицейская академия 
4» (16+)

12.50 Х/ф «Полицейская академия 
5» (16+)

14.30 Х/ф «Полицейская академия 
6» (16+)

16.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

17.40 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ» (6+)

18.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей;Разбойник» (6+)

20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)

23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (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 Д/ф «Моя правда» (12+)
08.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
09.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.25 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.10 Т/с «След» (16+)
14.00 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 «Сле» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

15 /07/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 19.55
«ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)
«Азиатский ястреб» — так 
назвали героя Джеки в Ев-
ропе. Когда он похитил в 
Африке ритуальный меч, 
то не предполагал, что это 
начало опасных приключе-
ний. Оказывается, что меч 
— часть древних доспехов 
Бога, и если их уничтожить, 
то в мире будут править 
силы Ужаса и Зла...
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25х100 - 6000 
25х150 - 7000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

• 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

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

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С ЯВ С Я П РП Р О Д УО Д У К Ц ИК Ц И Я СЯ  С Е Р ТЕ Р Т И Ф ИИ Ф И Ц И РЦ И Р О В АО В А Н АН А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. РЕВДА

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

ДОСТАВКА

Телефон 8 (900) 202-04-19
ОКНА ПВХ

.рф

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

дешево!
потому что производим сами

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

БАЛКОНЫ

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

Рассрочка до 5 мес.
(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

ОКНА • ЖАЛЮЗИ • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОЛЬСТАВНИ

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ОКНО
ОБЫЧНОГО ПРОФИЛЯ
НА 20% ТЕПЛЕЕ

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)

«  »

 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
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Садоводы спрашивают —
отвечает Росреестр
 Можно ли 
«прописаться»
в садовый дом?
Сейчас многие люди реги-
стрируются в садовых до-
мах. Законно ли это?
— Когда-то давно, когда еще 
все регистрировали свои са-
довые объекты по дачной ам-
нистии — по декларациям, 
которые заполняли самосто-
ятельно, под свою ответствен-
ность, были введены два по-
нятия: дом жилой и нежилой. 
И собственник, заполняя де-
кларацию, сам решал, к ка-
кому виду отнести свой дом. 
Поэтому очень много объек-
тов люди сами признали жи-
лыми. Так в садах появились 
жилые дома. С прошлого го-
да при составлении техниче-
ского плана, если кадастро-
вый инженер по договору с 
заказчиком описывает стро-
ение как отвечающее харак-
теристикам жилого, оно ста-
вится на государственный ка-
дастровый учет с регистраци-
ей права как жилой дом. Зако-
нодатель пока разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 
и проверку на соответствие 
требованиям жилого поме-
щения по отношению к садо-
вым домам не требует. Если 
объект имеет статус жилого, 
то в нем возможна регистра-
ция по месту жительства. По 
крайней мере, УФМС это де-

лает. Соответственно, люди 
и живут в садовых домах со 
статусом жилых, и их можно 
приобрести на материнский 
капитал — в порядке улуч-
шения жилищных условий. У 
кого-то экономически не хва-
тает средств даже на комнату, 
и садовый домик для них — 
это единственный вариант 
обрести место жительства.

Как перевести 
дачный дом
в жилой?
Зарегистрировали дом как 
нежилой, а он жилой. Как 
оформить его жилым?
— Перевод из нежилого в жи-
лое возможен в данном слу-
чае на основании деклара-
ции, заполненной собствен-
ником. Нужно решение ор-
гана местного самоуправле-
ния. Если администрации ре-
шат, что объект соответству-
ет требованиям жилого поме-
щения, обращаетесь в Росре-
естр через МФЦ за учетом из-
менений на основании меже-
вого плана.

Как заставить 
нерадивого
соседа полоть 
сорняки?
Участок не используется, 
зарос сорняками. Можно 

ли заставить собственни-
ка заниматься своей зем-
лей или продать ее?
— К сожалению, есть такие 
люди, которые считают, что 
могут делать со своей зем-
лей, что захотят. Или вообще 
ничего не делать. Это не так. 
Неиспользование земельных 
участков, как и использование 
их не по назначению, являет-
ся серьезным правонарушени-
ем. Сейчас Росреестр совмест-
но с муниципальным земель-
ным контролем активно зани-
мается вовлечением в оборот 
неиспользуемых участков, ко-
торые предоставлялись ранее 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство, под сады 
и огороды. Если земля пусту-
ет, простаивает более трех 
лет, ее могут вообще изъять 
у владельца.

По закону для осущест-
вления общественного зе-
мельного контроля правле-
ние сада может создать спе-
циальную комиссию, кото-
рая будет проводить провер-
ки, составлять акты о нару-
шениях и принимать меры 
для их устранения. И садо-
водам, прежде чем идти в зе-
мельный надзор или муни-
ципальный контроль, луч-
ше самим пройти по участ-
кам, вникнуть в жалобы, до-
биться от нарушителя объ-
яснений, узнать, почему он 

не использует землю. Может 
быть, он просто болел и не 
мог работать на огороде. Мо-
жет быть, он решит продать 
участок. И конфликт будет 
исчерпан.

Что делать, если 
утеряны
документы на 
дом и землю?
Документы на дом и зем-
лю потеряны. Что сделать, 
чтобы жулики, к которым 
они могут попасть, не вос-
пользовались ими и не от-
няли имущество?
— Можно подать заявление в 
многофункциональный центр 
с просьбой без вашего лично-
го присутствия не осущест-
влять сделки по таким-то 
объектам. Но это можно сде-
лать только в том случае, ес-
ли право собственности заре-
гистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости.

Всего госинспекторами Росреестра 
проведена 4631 проверка, выявлено 
2687 нарушений, наложено штрафов 
более чем на 19 млн рублей. В Ревде 
и Дегтярске проводится в год по-
рядка двухсот плановых проверок 
соблюдения земельного законода-
тельства, не считая внеплановых и 
административных обследований.

НДС повысят
Чего мы не заметили 
за ЧМ по футболу 

Пока вся страна с упоением следит за 
матчами ЧМ (держа пальцы крестиком за 
родную сборную), готовятся изменения в 
стране, которые коснутся каждого из нас. И 
это не только предполагаемое повышение 
пенсионного возраста. 

Правительство внесло в госдуму зако-
нопроект, который предусматривает 
повышение в России пенсионного воз-
раста — до 65 лет для мужчин и 63 лет 
для женщин. То есть, на пять и на во-
семь лет соответственно. Повышать, ес-
ли все сложится, будут поэтапно: каж-
дый год россияне будут уходить на пен-
сию на год позже. 

1 июля в десятках российских горо-
дов по инициативе оппозиционного по-
литика Алексея Навального прошли 
протестные акции (были согласованы). 
По данным интернет-издания «Медуза», 
на митинги вышли десятки тысяч чело-
век, но крупные федеральные телекана-
лы об этом не сообщили. Вместо этого 
они рассказывали о пользе пенсионной 
реформы и идущем в России чемпиона-
те мира по футболу. 

Так, например, на Первом канале в 
длившемся четыре минуты репортаже, 
пишет «Медуза», говорили об экономи-
ческой необходимости повышения пен-
сионного возраста и о том, что прави-
тельство и «Единая Россия» пытают-
ся найти приемлемый для всех вари-
ант реформы.

Отсканируйте QR-код, 
чтобы узнать об этом 
больше

В тот же день, 14 июня, правитель-
ство предложило поднять НДС с 18 до 
20%. Налог на добавленную стоимость 
платят организации, однако предпри-
ниматели в любом случае закладыва-
ют эти деньги в конечную стоимость 
товаров и услуг, поэтому в результате 
платить рублем будут именно рядовые 
граждане. 

В результате повышения НДС пра-
вительство планирует получить око-
ло двух триллионов рублей в течение 
шести лет, писала в мае газета «Ведо-
мости».

Все это нужно, чтобы выполнить 
«майский указ» президента Владимира 
Путина. Указ требует повышения про-
должительности жизни в России, сни-
жения уровня бедности и вхождения 
России в пятерку крупнейших экономик 
мира. Чтобы его выполнить, нужны как 
минимум восемь триллионов рублей.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)
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К сожалению, споры между 
соседями по саду за землю 
не редкость. Некоторые из 
них ведутся годами, пере-
растая в настоящую войну. 
Например, такая ситуация. 
Границы садовых участков, 
установленные разными 
кадастровыми инженерами 
в разные годы (в 2002 году, 
когда межевали сад, и в про-
шлом году), находят друг 
на друга: теплица и дом на 
метр с лишним оказались 
на соседнем участке, хотя 
оба строения стоят с самого 
начала сада, на дом есть тех-
нический план. Что делать? 
Советует Ольга Левина, на-
чальник Ревдинского отдела 
Управления федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской 
области (Росреестра).

— Да, бывают реестровые 
ошибки — это ошибки, ко-
торые внесены в кадастр 
на основании неверных све-
дений. Возможно, межевое 
дело, на основании которо-
го вносили сведения об од-
ном участке в 2002 году, со-
держит порок по координа-
там. Возможно, новый ка-
дастровый инженер непра-
вильно установил коорди-
наты на местности сосед-
него участка. Реестровые 
ошибки можно исправить. 
Но в данном случае, спор 
между двумя собственни-
ками можно решить мир-
но. Если границы не соот-
ветствуют кадастру, просто 
уступите друг другу некие 
метры: один взамен земли 
под домом и строением да-
ет соседу столько же в дру-
гом конце участка.

К а д ас т р овы й и н же -
нер — это аттестованный 
специалист, ведущий ком-
мерческую деятельность. 

Он не является представи-
телем госорганов и орга-
нов власти и кем-то еще. 
А выполняет работу по за-
казу, на основании догово-
ра подряда. То есть, чело-
век нанял одного из мно-
гочисленных аттестован-
ных кадастровых инжене-
ров для установления гра-
ниц участка, например, 
или составления техпла-
на дома. В кадастр внесе-
ны координаты характер-
ных точек, кадастровик с 
помощью тахеометра (это 
прибор с GPS-навигацией, 
очень точный) их прое-
цирует на местности. Ес-
ли координаты точки не 
совпадают, не исключе-
но, что идет погрешность 
по всем участкам в саду. 
Но, может быть, вместо 
того, чтобы переносить 
дом, просто внести соот-
ветствующие изменения в 
кадастр — изготовить ме-
жевой план, обосновываю-
щий, что, да, действитель-
но, ранее была допущена 
ошибка и поменять эти ко-
ординаты, оставив физиче-
ски все как есть?

А если люди не догово-
рятся — значит, их рассу-
дит суд. Но здравые люди 
должны договариваться. 
Судиться — это долго, это 
нервы и деньги. Стоит ли 
оно того?

Учет изменений про-
изводится однозначно в 
отношении каждого кон-
кретного участка, на осно-
вании межевого плана, с 
границами, согласованны-
ми соседями. Невозможно 
сдвинуть ряд домов по од-
ному межевому плану. Да-
же если есть погрешность 
по всему саду, нельзя мас-
сово поправить координа-
ты всех участков в саду.

Как разрешить миром 
соседский спор за землю? 
Варианты решения от Росреестра 

Как исправить 
ошибки в ЕГРН? 
Ошибки в Едином государственном 
реестре недвижимости могут быть 
техническими или реестровыми. За-
коном установлена процедура их ис-
правления. 

Подлежит исправлению техни-
ческая ошибка (описка, опечатка, 
грамматическая или арифметиче-
ская ошибка либо подобная), допу-
щенная органом регистрации прав 
при государственном кадастровом 
учете и (или) государственной ре-
гистрации прав, которая привела 
к несоответствию сведений ЕГРН 
сведениям в исходных документах 
на объект. 

Чтобы исправить техническую 
ошибку в записях, собственник или 
пользователь имущества должен об-
ратиться в Росреестр (через МФЦ) с 
таким заявлением.  

По решению государственного ре-
гистратора прав должны исправить 
в течение трех рабочих дней со дня 
обнаружения технической ошибки 
в записях или получения заявления 
от заинтересованного лица. Либо — 
на основании вступившего в закон-
ную силу решения суда об исправле-
нии технической ошибки в записях. 
При этом орган регистрации прав в 
течение трех рабочих дней со дня 
исправления ошибки уведомляет об 
этом заявителя. 

Реестровая ошибка — это воспро-
изведенная в Едином государствен-

ном реестре недвижимости ошибка, 
содержащаяся в межевом плане, тех-
ническом плане, карте-плане терри-
тории или акте обследования, воз-
никшая вследствие ошибки, допу-
щенной лицом, выполнившим ка-
дастровые работы, или ошибка, со-
держащаяся в документах, направ-
ленных или представленных в орган 
регистрации прав иными лицами и 
(или) органами в порядке информа-
ционного взаимодействия. 

Следует отметить, что выявить и 
исправить ошибку в кадастровом па-
спорте собственник самостоятельно 
не может, поскольку для этого нуж-
ны специфические знания и геоде-
зические приборы. Данной пробле-
мой занимается кадастровый инже-
нер. Список кадастровых инжене-
ров с наличием квалифицированно-
го аттестата и результаты их рабо-
ты можно посмотреть на сайте Рос-
реестра www.rosreestr.ru в разделе 
«Сервисы». Для формирования ме-
жевого плана/технического плана 
по исправлению реестровой ошибки 
кадастровому инженеру необходимо 
приложить документы, подтвержда-
ющие факт наличия такой ошибки, 
а также в разделе «Заключение када-
стрового инженера» следует обосно-
вать наличие такой ошибки.

Законом предусмотрены три ва-
рианта исправления реестровых 
ошибок:

— путем формирования межево-
го или технического плана;

— в порядке информационного 
взаимодействия (если документы, 
которые содержат такую ошибку и 
на основании которых внесены све-
дения в ЕГРН, поступили в орган ка-
дастрового учета в порядке инфор-
мационного взаимодействия);

— на основании вступившего в 
законную силу решения суда об ис-
правлении такой ошибки (вне зави-
симости от причин ее возникнове-
ния).

При обнаружении реестровой 
ошибки орган регистрации прав 
принимает решение о необходимо-
сти устранения такой ошибки. По 
истечении шести месяцев со дня на-
правления решения о необходимо-
сти устранения реестровой ошибки 
орган регистрации прав вправе вне-
сти изменения в сведения ЕГРН о 
местоположении границ и площади 
такого земельного участка без согла-
сия его правообладателя. Изменение 
в ЕГРН сведений о местоположении 
границ земельного участка осущест-
вляется с учетом сведений, содержа-
щихся в правоустанавливающих до-
кументах, с использованием карто-
графической основы. При этом пло-
щадь земельного участка, после из-
менения сведений о местоположе-
нии границ земельного участка, мо-
жет отличаться не более чем на 5%. 
В течение пяти рабочих дней со дня 
исправления реестровой ошибки ор-
ган регистрации прав обязан уведо-
мить об этом правообладателя.

По закону о государственной 
регистрации недвижимо-
сти, если соседний уча-
сток уже размежеван, то 
при межевании другого 
проводить согласование 

границ не требуется. Но 
лучше перестраховаться и 

обговорить с соседями все вопросы в про-
цессе межевания. Общение, добрые отноше-
ния облегчают жизнь. Если вы собираетесь 
приобрести участок, познакомьтесь с теми, 
кто живет рядом, за забором, расспросите, 
не было ли конфликтов из-за земли, из-за 
строений.  

Начальник отдела государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Свердловской области Яков Лобов 

(из интервью газете «Пенсионер»)

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

«Виртуозы Москвы», джазовое 
трио и Дальневосточный академи-
ческий симфонический оркестр 
выйдут на сцену Дворца культуры 
в грядущем филармоническом 
сезоне. Город ждет большая и на-
сыщенная культурная программа. 
Она разделена на пять серий (або-
нементов*), и билеты уже можно 
купить в офисе ревдинского фи-
лиала Свердловской филармонии. 
Стартует сезон 22 сентября.

Теневой театр кукол 
покажет «Аленький 
цветочек» 
Сезон откроется детским «Музы-
кальным квестом» 22 сентября. 
Вместе с ансамблем «Мандоли-
ны Екатеринбурга» юные слуша-
тели отправятся в путешествие 
по Италии. 1 декабря для ревдин-
цев станцует екатеринбургский 
ансамбль «Улыбка». Выступают 
мальчишки и девчонки разных 
возрастов. Самым юным танцо-
рам — 5 лет. Завершит абонемент 

постановка «Аленький цветочек» 
в исполнении Теневого театра ку-
кол и Уральского государствен-
ного оркестра. Увидеть ее мож-
но 2 марта.  

Возвращение 
«Виртуозов Москвы»
Первый концерт абонемента «Ве-
чера с оркестром» пройдет 10 ок-
тября. Произведения известных 
русских композиторов — Римско-
го-Корсакова, Шостаковича — сы-
грает Дальневосточный академи-
ческий симфонический оркестр. 
В его составе — скрипки, альты, 
виолончели, контрабасы, флейты, 
фортепиано, гобои, кларнеты, тру-
бы и ударные. 15 февраля на сце-
ну выйдет Уральский академиче-
ский филармонический оркестр, 
который выступает в Ревде каж-
дый год. Так, в прошедшем сезо-
не музыканты играли симфонию 
и фортепианный концерт Сергея 
Рахманинова вместе с пианистом 
Николаем Кузнецовым. Музыкой 
Чайковского радовать сердца рев-

динцев 11 апреля приедут «Вир-
туозы Москвы». Дирижер — на-
родный артист СССР Владимир 
Спиваков. Оркестр уже выступал 
в Ревде в 2016 году. Правда, сам 
Владимир Спиваков в концер-
те не участвовал, но музыкан-
ты (ничуть не менее виртуозно) 
играли без него.

Песочная анимация под 
музыку Чайковского 
и Плетнева
21 октября про русскую матреш-
ку, городецкую роспись и празд-
ник «Свистунья» расскажут со-
листы Свердловской филармо-
нии. Также четверо музыкантов 
споют и сыграют на баяне, жа-
лейке, домре, свистульке и сви-
рели. Концертные сюиты из ба-
летов «Щелкунчик» и «Спящая 
красавица» композиторов Петра 
Чайковского и Михаила Плетне-
ва исполнят Владислав Чепино-
га (фортепиано) и Александр Ки-
чигин (художественное слово) 27 
января. Сопроводит выступление 

песочная анимация. 21 апреля 
юные слушатели от трех до ше-
сти лет смогут встретиться с ге-
роями сказки «Кот в сапогах» под 
звучание альта, саксофона и фор-
тепиано. Все это — детский або-
немент «Музыкальная азбука».

Музыкальная 
«Метель» Пушкина
В традиционный день музыки Пе-
тра Чайковского 5 ноября в Ревду 
приедут екатеринбургские музы-
канты Евгений Слипаков (скрип-
ка), Дмитрий Яковлев (виолон-
чель) и Елена Ульянова (форте-
пиано). Они исполнят произведе-
ния Грига, Мендельсона и Чай-
ковского. 

Новогодний концерт предста-
вит Симфонический хор Сверд-
ловской области 14 января. За-
кроет абонемент «Классик-вояж» 
Уральский государственный 
русский оркестр с музыкальны-
ми иллюстрациями к повести 
«Метель» Александра Пушки-
на 2 марта.

Авторские песни 
и джаз
Песни из репертуара Ива Монта-
на, Эдит Пиаф и Шарля Азнаву-
ра 29 ноября споет Андрей Свяц-
кий под аккомпанемент гита-
ры. Певец уже очаровал ревдин-
цев мягким баритоном — в про-
шлом сезоне он выступал с пес-
нями Высоцкого и Окуджавы — 
певец Сергей Дудинский пода-
рит Ревде трогательные роман-
сы, песни советской и зарубеж-
ной эстрады и авторские песни 
17 декабря. Зажигательный кон-
церт ждет ревдинцев 22 марта — 
выступают саксофонист Игорь 
Паращук и джазовое трио Алек-
сандра Титова. 

Найти билеты и абонементы вы 
можете в офисе ревдинского 
филиала филармонии — 
ул. Комсомольская, 55, офис 11. 
Тел. 3-47-15.

* Абонемент — это единый билет на всю 
серию концертов, стоимость которого мень-
ше, чем всей серии концертов отдельно.

Две новых короткометражных 
фильма снял 18-летний режиссер 
Владислав Фирсов, знакомый 
городу по часовой ленте «Перун» 
и трогательной короткометражке 
о любви на расстоянии «Киломе-
тры». Интернет-премьеры состоя-
лись в начале лета.

«Отблеск моих воспоминаний» 
— минутная короткометражка, 
в которой Влад рассказал о муж-
чине, потерявшем дочь. В осно-
ве сюжета реальная история — 
так гласит обложка ленты. По 
форме это диалог между муж-
чиной и девушкой, похожей на 
его погибшую дочку.

— Эту историю я нашел в 
паблике «Короче говоря» во 
«ВКонтакте» — люди делятся 
там историями из жизни. Она 
меня зацепила, и я решил снять 
ее. Так что, если это не фейк, 
можно говорить, что коротко-
метражка основана на реаль-
ных событиях, — рассказывает 
Влад. — Актеров собрал за один 
вечер, потому что уже знал, кто 
лучше всего справится с этими 
ролями.

Играют героев артист и веду-
щий Дмитрий Тихонов (отец) и 
выпускница театрального кол-
лектива «Куролесица» Анна 
Крючкова (эта самая девушка). 
Ленту команда сняла за четы-

ре часа. Практически с перво-
го дубля.

— На роль согласился, пото-
му что давно знаю Аню Крюч-
кову, — рассказывает Дмитрий 
Тихонов. — Она написала мне 
во «ВКонтакте», и я не смог от-
казать, да и самому стало инте-
ресно. Правда, пока снимали, я 
жутко замерз. И во время съе-
мок пришлось постареть лет на 
двадцать. Так, во всяком слу-
чае, я себя ощущал.

Вторая короткометражка 

с грубым названием «Дрянь» 
— про начинающего музыкан-
та, который пытается спасти 
от алкогольной зависимости 
свою давнюю подругу. У него 
это получается. Правда, ценой 
собственной жизни. 

Главные роли исполнили 
Михаил Лукашонок и Юлия Ут-
кина. Михаил знаком многим 
ревдинцам по постановкам те-
атрального коллектива Двор-
ца культуры «Играй-город», а 
также он сыграл в дебютной ко-

роткометражке Влада Фирсо-
ва «Километры». Юлия Уткина 
— финалистка проекта «Голос 
Ревды — 2018».

— Играть этого персонажа 
было и легко, и сложно, — вспо-
минает Михаил Лукашонок. — 
Тяжело роль давалась из-за «де-
ревянных» диалогов. Их бы-
ло трудно использовать, что-
бы жить персонажем. А легко 
было, потому что я, как и мой 
герой, люблю музыку и знаю, 
каково чувствовать неуверен-
ность, когда стоишь с гитарой 
на сцене и твои ноги начинают 
трястись.

Владислав рассказал, что у 
него уже есть несколько новых 
сценариев, но пока нет времени 
— он окончил школу и готовит-
ся к вступительным испытани-
ям в университет. 

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
короткометражку 
«Отблеск моих 
воспоминаний»

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
короткометражку 
«Дрянь»

 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
Владислав Фирсов — выпускник театраль-
ного коллектива ДК «НеЛегалы» и художе-
ственной школы.
Его первым фильмом стал «Перун» — 
мистическая драма, также снятая в Ревде. 
Премьера состоялась в мае в кинотеатре 
«Кристалл-Синема» (отзывы публики, в том 
числе и взрослой, были положительными). 
Сейчас лента доступна в видеохостинге 
ютьюба.
Первая короткометражка Влада Фирсова, 
«Километры», вышла в мае. В ней режиссер 
рассказал об отношениях на расстоянии. 
Главные роли исполнили ревдинец Михаил 
Лукашонок из театрального коллектива 
«Играй-город» и екатеринбурженка Алек-
сандра Подгорбунских. 

Ревдинский режиссер выпустил две короткометражки
И обе — трагичные

Кадр из фильма

Одну из главных ролей в короткометражке «Дрянь» сыграл Михаил 
Лукашонок. Его герой пытается помочь девушке начать новую жизнь 
без алкоголя и дурной компании.

В Ревду вернутся «Виртуозы Москвы» и певец Андрей Свяцкий
Что ждет слушателей в новом филармоническом сезоне

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №53   4 июля 2018 года   www.revda-info.ru  стр. 23

Принимается до 11 июля

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. 3T40T59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3T17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3T46T29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной
информации отвечает рекламодатель.
Рекламируемые товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Периодика».
Индекс 623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О.Кошевого, 16. Тел. 8 (343) 290-65-21.
Номер подписан в печать по графику 3 июля 2018 г.
в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №2268.

7 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

Работает
на компьютере, 
планшете, 
телефоне

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом на квартиру. Тел. 8 (912) 698-10-85

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 22 кв.м, в общежитии по ул. 
К.Либкнехта, 33. Цена 510 т.р. Тел. 8 (996) 
176-04-86

 ■ комната в общ., ГТ, Ленина, 24. Соб-
ственник, ц. 370 т.р. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната ГТ. Цена 370 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (912) 645-09-59

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

 ■ комната, 460 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, ГТ, ул. Энгельса, 52. Тел. 
8 (922) 603-36-20

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

 ■ 1-комн.кв-ра, ул. Цветников, 27. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, район школы 
№29. Тел. 8 (952) 734-26-14, Ольга

 ■ 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, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе в от-
личном состоянии. Цена 1090 т.р. 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, Мичурина, 44а, 81 кв.м, 
4/5, ремонт. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 9 
этаж, состояние хорошее. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 4 этаж, 
состояние отличн. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 100 кв.м, 1 этаж, ул. Мира, 
36, торец, можно под офис или магазин. 
Тел. 8 (922) 601-59-25

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ дом, газ, 1100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ЖБИ, 260 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ц. 630 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ коттедж 110 кв.м на участке 14 соток. 
Тел. 8 (922) 219-04-02

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ отличный дом, газ, вода, баня, бесед-
ка, теплицы. ДОК. Цена 1350 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/участок 2000 м, Промкомбинат. Тел. 
8 (922) 222-27-70

 ■ з/участок, Мариинск, недорого. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 10 соток, п. Краснояр, с лесом. 
Недорого. Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ 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, п. Краснояр, 8 соток, забор, 
урожай, вид на реку. Тел. 8 (904) 544-21-30

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 4х12, 380 V. Цена 200 т.р. Тел. 8 
(908) 633-94-79

 ■ гараж за «Огоньком», цена 220 т.р. Тел. 
8 (912) 255-79-51

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 
цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(922) 180-33-76

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, без мебели, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 441-98-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52. Тел. 
8 (922) 603-36-20

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

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, без ме-
бели, 10 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 102-58-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 2 этаж, 
с мебелью, 8000 р. + коммун. платежи. Тел. 
8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 662-41-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 8 т.р.+к/у. 89122274423

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н  ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (982) 735-45-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, на 
длительный срок, семейной паре. Тел. 8 
(919) 370-54-66

 ■ 2-комн. смежная кв-ра, 5 этаж, ул. Ле-
нина, 24, семье. Цена 7500 р.+ЖКХ. Тел. 8 
(952) 741-42-49

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2. 8 (922) 128-80-
75, 8 (965) 533-04-57, 8 (912) 049-94-71

 ■ комната в общежитии, частично с мебе-
лью, для женщины, 5 т.р. + коммун. услуги. 
Тел. 8 (912) 217-85-72

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 255-46-17

 ■ комната. Тел. 8 (953) 048-84-94

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж «Железнодорожник-4». Тел. 8 
(996) 170-98-51

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра в любом районе за на-
личный расчет, недорого. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 291-83-73

 ■ 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

 ■ сад «СУМЗ-1-2-3-5» за 250-300 т.р. Тел. 
8 (902) 443-64-00, 8 (982) 654-11-11

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра с балконом за 
наличный расчет. Тел. 8 (922) 121-01-83

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8-909-703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы
• Быстрый расчет
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота сделки!
• Дороже TRADE-IN

 ■ 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 АВТО

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

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ мебель «под старину» из массива. Тел. 
8 (950) 199-19-09

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ уголок для школьника из 3 секций. Не-
дорого. Тел. 8 (952) 733-01-55

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козел и козлушка 3 мес. Коза на мя-
со. Сало копченое, 400 р./кг. Тел. 8 (922) 
121-01-64

 ■ корова молочная, первотел. Тел. 8 (922) 
606-96-57, 8 (922) 217-71-04, Тоня

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

 ■ поросята мясной породы. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ телочка, 2 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

Доставка

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52
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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

Технолог производства
Сменный график работы, з/п при собеседовании.

 

 ■ 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

 ■ 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

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

В свой дом щенок-девочка. Будет 
крупной, привита. Возраст  3 мес. Помо-
гу со стерилизацией. Очень нуждает-
ся в доме. Тел. 8 (922) 140-25-52

Отдам в добрые руки симпатичного 
котенка (кошечка), д/р 09.05.18 г. Кушает 
все, к лотку приучен. Тел. 8 (922) 134-
34-94

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ деревенское молоко, сметана, творог. 
Доставка. Тел. 8 (952) 733-81-91

 ■ домашняя свинина 240 р. и говядина 
330 р. Привезу к подъезду. Тел. 8 (919) 
390-17-03

 ■ картофель на еду, картофель мелкий. 
Тел. 8 (908) 901-92-36

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко коровье с доставкой за 200 р. 
Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ 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 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Отсев,
щебень, скала,

песок, шлак,
чернозем

8-922-172-04-59

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

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

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

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

АРМАТУРА

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

ПРОФНАСТИЛ — от 200 ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 

САЙДИНГ, ВОДОСТОЧКА

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

 ■ арматура. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (922) 220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ 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, срезка, опил. Доставка. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ■ земля, грунт, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, раствор, песок, 
земля, дрова, береза, опил. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (950) 638-88-43

 ■ КамАЗ 5-15 т. Скала, песок, отсев, торф, 
чернозем, навоз. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отс. щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щеб., ПЩС, 2-5 т. 89122585416

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал, срезка, опил. Доставка 
манипулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ плитняк лемезит, цвет «бордо», для 
цоколя. Тел. 8 (922) 227-82-17, 8 (922) 
102-58-65

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (963) 050-59-22

 ■ стеклопластиковая арматура. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, ШЛАК,

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, НАВОЗ

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ

8 (982) 633-14-38
КАМАЗВЫВОЗ МУСОРА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

 ■ бочки, земля. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ 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

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

 ■ мусор. опил. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз 5 т. 89122585416, 89521475769

 ■ навоз с личного хозяйства, легковой 
прицеп. Тел. 3-16-72

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

 ■ навоз, опил, щебень, отсев. ЗИЛ-5 т. Тел. 
8 (922) 140-98-29

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

 ■ опил, навоз, перегн., черноз. в мешках. 
Горбыль на дрова. Тел. 8 (922) 291-01-30

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

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ дрова колотые, сухая сосна. Недорого. 
Пенсионер. скидки. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ земля, опил, щебень, отсев. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ зернодробилки, сепараторы, доильни-
ки, с/х товары. Тел. 8 (919) 364-98-18

 ■ навоз, отсев, щебень, песок, 5 т. Опил. 
Вывоз мусора 5 куб.м. Тел. 8 (922) 227-
78-24

 ■ навоз, щебень, песок, отсев, 5 т. Мусор, 
опил, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (906) 
809-30-34

 ■ отсев, щебень, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (932) 115-20-05

 ■ отсев, щебень, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (999) 564-15-34

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, 5 т. Опил, 
мусор, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (953) 
000-64-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фреш» требуется курьер с л/а. 
Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ Арт-кафе «Фламбе» требуются повара 
горячего, япон. цехов. Т/у, с/п, бесплатное 
питание, гибкий график, опыт работы, з/п 
от 120-160 р./час. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ в салон «Теплый дом» требуется ме-
неджер консультант. Тел. 8 (912) 227-86-66

 ■ завод «Уралтехфильтр» приглашает 
на работу слесарей на производство 
фильтрующих элементов, сотрудников 
с высшим техническим образованием 
на вакансии: инженер, конструктор, тех-
нолог, выпускников ВУЗов технических 
специальностей. Адрес: г. Дегтярск, ул. 
Лесозаводская, 7а. Тел. 8 (343) 204-80-
08 (доб. 122)

 ■ 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 Киверин, в продуктовый магазин 
требуются охранник и продавец. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Коржев И.В., требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (982) 600-60-00

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

 ■ ИП Никищенков А.С., требуются кро-
вельщики с опытом работы. Тел. 8 (992) 
002-85-48, Михаил

 ■ 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

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути, 
сигналист. Тел. 8 (343) 310-56-82, 8 (343) 
310-92-19, с 9.00 до 17.00
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 ■ на автомойку «Блеск» требуется прода-
вец-администратор. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на посто-
янную работу требуются электрогазос-
варщики 5 разряда и выше. Зарплата 40 
т.р. Тел. 8 (912) 614-39-02

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется сварщик на 
полный рабочий день, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(912) 648-48-74

 ■ ООО «ТПК Урал» требуется слесарь-
сборщик на полный рабочий день, з/п от 
17 т.р. Тел. 8 (912) 648-48-74

 ■ СОТК «Коровашка» требуются контро-
лер, бармен. Тел. 8 (908) 905-67-69

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется водитель категории «С», 
грузоперевозки, работа по области. Ма-
шина Tata. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(909) 022-36-96

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется домработница. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются охранники. Тел. 8 (952) 
740-23-61

 ■ требуются помощник на кухню и повар, 
опыт желателен. Тел. 8 (952) 135-73-50. 
Звоните, не стесняйтесь!

 ■ требуются швеи на массовку и надом-
ницы. Тел. 8 (902) 449-80-90

 ■ требуются швеи. Тел. 8 (919) 382-41-03

ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

3

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ 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/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 60 
см. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

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

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (900) 199-08-13

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

 ■ ГАЗель-тент, город-межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 441-22-62

 ■ грузоперевозки. Газель-тент. Тел. 8 
(961) 774-18-05

 ■ услуги полноповоротного экскаватора, 
котлованы, траншеи, кессоны, ковш 400, 
900, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

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

 ■ микроавтобус 8 мест. Тел. 8 (963) 
048-08-02

 ■ услуги крана на базе КамАЗа. Тел. 8 
(912) 279-85-91

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
паллет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-
35-30

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

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ»! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ «ПОД КЛЮЧ»
cварочные

работы

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привлека-
тельной! Поставка материала с завода и 
другие строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ а мы сделаем Вашу кровлю привлека-
тельной, от 200 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

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

 ■ 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

 ■ замена труб. Установка радиаторов 
отопления, водонагревателей, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

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

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

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

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

 ■ 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 работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ИП Степанов В.В. 
в кафе «Толстая креветка»

требуется

ПОВАР
8 (922)-165-33-33

ООО «ВентПром-Урал»
требуются:

 МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

(С ОПЫТОМ)

 СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8 (909) 000-22-46

• 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 «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.
Тел. 3-03-52.

КРОВЕЛЬЩИКИ
Заработная плата при собеседовании.

Для работы на Среднеуральском
медеплавильном заводе. 

МОНТАЖНИКОВ
БЕТОНЩИКОВ
СВАРЩИКОВ

Контактные телефоны:
8 (965) 548-13-63, 8 (922) 268-82-07

Зарплата от 2300 руб. за смену.

«Аспекс машиностроительная
компания» приглашает на работу:
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг • Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• При заказе полного комплекса услуг — СКИДКА

При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОНКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

27 июня 2018 г.
после продолжительной болезни

ушел из жизни
старейший работник ПАТО

ПОНОМАРЕВ
АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ

Пусть земля будет пухом.
Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.

Родные

3 июля исполнилось 40 дней,
как нет с нами родного и любимого

ТРУСОВА
МАКСИМА АНДРЕЕВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но вовеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Родные

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

8 июля исполнится
полгода со дня 

безвременной кончины

РАКИТОВА 
ВАЛЕРИЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА
Все, кто знал
и помнит его,

помяните добрым 
словом.

Помним. Любим.
Скорбим.

Родные и близкие

4 июля исполняется 4 года,
как нет с нами дочери, сестры, тети

ЕДУГИНОЙ ОЛЬГИ
Как много нашего ушло с тобою,

Как много твоего осталось с нами,
Мы будем помнить о тебе, родная.

Из жизни ты ушла непостижимо рано,
И боль не выразить словами,

Тепло души осталось вместе с нами.
Мама, сестра, племянники

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

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

 ■ ремонт стир. машин и микровол. печей. 
Недорого. Тел. 8 (982) 744-24-68, Денис

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. 8 (932) 115-10-23

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
10 КУБ. 
8 (922) 120-84-42

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ заборы, балконы, ворота. Любые сва-
рочные работы. Тел. 8 (902) 409-93-32

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

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

 ■ сварка. Другая работа. В наличии весь 
инструмент. Мариинск. Выезд. Тел. 8 (996) 
171-15-49

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, все виды работ, в т.ч. на опо-
рах. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Пановой 
Светланы Юрьевны. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 448-29-12

СООБЩЕНИЯ

 ■ крестьянско-фермерское хозяйство 
«Плотников» принимает заявки на сено. 
Тел. 8 (922) 294-93-53

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №97, 95, 94, 93, 82, 67, 52 
просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО извещения
о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Саврасов. Пирог. Клуша. Оплеуха. Трюк. Тротил. Аякс. Тату. Спиваков. Рдест. Кокур. Мошна. Мрамор. Рот. Емеля. Ласа. Аврал. Чаппи. Гулаг. Белл. Манул. Жук. Крага. Шалаш. Орк. Тарас. Кирха. Дурак. Веди. 
Ума. Леток. Дебит. Брод. Апис. Догма. Лавра. Кегля. Афиша. Отрог. Кочка. Абаж. Крузо. Фенол. Спектр. Шофер. Ясли. Парк. Лира. Анне. Стул. Аконит. Ефрон. Ялта. Пьер. Конь. По вертикали: Томагавк. Дудка. Кашне. Халва. Жанр. Рубаи. Фарфор. Штурм. Ашуг. Агами. Сгиб. 
Агар. Долг. Каас. Ката. Шафран. Опера. Драже. Рост. Няня. Истра. Осел. Столп. Металл. Икта. Иса. Вольво. Кока. Акер. Негр. Пуп. Куркума. Удаль. Орел. Глаз. Исаев. Оскар. Мяч. Тахо. Абака. Верба. Оселок. Гиря. Шопен. Лорнет. Рвач. Кино. Юкон. Плутарх. Дозор. Катрин. Секс. 
Ахилл. Шкалик. Дана. Рать. 

Афоризмы  от Шарова
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НОВОСТИ
На аллее Интернационалистов 
высадили десять кедров 
Они посвящены солдатам — так отметили День ветеранов 
боевых действий

Аллея Интернационалистов про-
должена десятью кедрами. К восем-
надцати елочкам, «посвященным» 
погибшим ревдинским и дегтярским 
воинам-интернационалистам, моло-
денькие кедры посадили ветераны 
локальных войн и солдатские мамы 
Ревды 1 июля, когда в России от-
мечается День ветеранов боевых 
действий.

Им помогали ребята из отряда 
«Крылатая гвардия» школы №3 
имени Героя России летчика Иго-
ря Ржавитина, погибшего при ис-
полнении воинского долга в Юж-
ной Осетии, а также председатель 
Свердловской областной обще-
ственной организации инвалидов 
и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал» Евгений Мишунин. Он 
приехал в Ревду в этот день, что-
бы вместе с ревдинскими боевыми 
товарищами и коллегами по обще-
ственной работе почтить память 
тех, кого уже нет в живых. На По-
сту №1 возле памятника Воинам-
интернационалистам стояли бой-
цы «Крылатой гвардии».

— Мы получили разрешение 
в Управлении городским хозяй-
ством на посадку деревьев, — рас-

сказала Галина Ржавитина, пред-
седатель Комитета солдатских 
матерей Ревды. — Деревца заго-
дя привезли из леса. Подготови-
тельные работы провели 28 июня: 
выкосили газон, выкопали по на-
меченной линии ямки с шагом в 
три метра (по рекомендации спе-
циалистов, чтобы деревья не ме-
шали друг другу кронами и кор-
нями), в каждую лунку добавили 
хорошей земли с хвоей. Все как 
положено.

После небольшой торжествен-
ной части и возложения цветов к 
памятнику работа закипела. Уста-
новить пушистый саженец в лун-
ку, аккуратно заглубить кореш-
ки, засыпать землей, полить… И 
вот уже готова стройная шеренга 
из десяти кедриков. Правда, пока 
они в «шалашиках»-укрытиях от 
палящей жары и непогоды. Их хо-
рошенько полили из пожарной ма-
шины — договорились с пожарной 
частью. Теперь, в жару, надо поли-
вать регулярно.

Аллею Интернационалистов 
на улице Цветников заложили 
во время торжественного откры-
тия памятника Воинам-интерна-
ционалистам 5 сентября 2008 года. 

Тогда здесь посадили 16 «имен-
ных» елей — за каждого погибше-
го в локальных конфликтах зем-
ляка.

После реставрации монумента 
в 2015 году, проведенной на сред-
ства горожан и СУМЗа, на таблич-
ке было высечено 18 имен погиб-
ших. И еще две новые елочки по-
явились на аллее.

Ревдинский Союз ветеранов бо-
евых действий и неразлучные с 
ним мамы из Комитета солдат-
ских матерей сами ухаживают за 
аллеей, облагораживают ее, раз-
бивают клумбы. Их трудами это 
одно из самых чистых и краси-
вых мест Ревды.

ИСТОРИЯ ДНЯ ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Идея установления 1 июля Дня вете-
ранов боевых действий появилась в 
кругу ветеранов в 2009 году. Пока этот 
День официально не признан, но сами 
участники войн и локальных конфлик-
тов отмечают его, отдавая дань памяти 
тем, кому не суждено было вернуться 
домой с войны и кого не стало уже 
после возвращения. 

Фото Галины Ржавитиной

Садили деревья 1 июля в честь своих боевых товарищей ветераны боевых действий и солдатские мамы Ревды — в 
память о сыночках.

Фото Галины Ржавитиной

В локальных конфликатах и войнах погибли 18 наших земляков. Их фото всегда приносят на митинги у памятника.
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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
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