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РЕМОНТ
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ТАКСИ «ДВОЕЧКА»

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

2-69-82

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

ø

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99

Лицензия МЗ №ЛО-66-01-003788 

от 25.12.2015 г.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

от 25.12.2015 гг.
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GE Voluson E6

Реклама (16+)
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

7,5 МЛН РУБЛЕЙ 
НА ПОРЯДОК В ГОРОДЕ
Кто убирает Ревду этим 
летом и куда жаловаться 
на бардак Стр. 4

НА ОКРАИНАХ РЕВДЫ 
ОТКЛЮЧАТ ГАЗ НА 
ПЯТЬ ДНЕЙ
Адреса ищите на стр. 3

У ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ ПО 
УЛИЦЕ РЕВДИНСКОГО 
РАБОЧЕГО СГОРЕЛА 
ТЕХНИКА
Энергетики говорят: 
виновата гроза. Люди им 
не верят Стр. 8

ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК 
ЗАБОЛЕЛИ В РЕВДЕ 
ПОСЛЕ УКУСОВ 
КЛЕЩЕЙ
Что делать сразу же, если 
вас укусили Стр. 21

 ПОЧЕМУ В РЕВДЕ 
 ИЗ КРАНОВ ТЕКЛА 
 МУТНАЯ ВОДА 

 На кого там посмотреть 
 и сколько это стоит Стр.  20 

«АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ 
— ЭТО ЗДОРОВО, НО ОН 
ДАЛЬШЕ НЕ ПРИГОДИТСЯ»
«Золотой» выпускник 2017 
года Сергей Решетников 
рассказал, что происходит, 
когда школа заканчивается 
Стр. 9

ОБЩЕСТВЕННИКИ ВЫЯСНИЛИ: ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ «ВОДОКАНАЛА» НИКТО НЕ СЛЕДИТ 
И написали открытое письмо главе Ревды. Спрашивают, где наши деньги Стр. 6

 Фото Анастасии Мизевой

 В «ДЕМИДОВ-ЦЕНТРЕ» — 
 РОБОТЫ-ГУМАНОИДЫ! 

Комментарий 
«Водоканала» на стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЧТ, 12 июля
ночью +15°   днем +22° ночью +16°   днем +24° ночью +16°   днем +26°

ПТ, 13 июля СБ, 14 июля

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

НОВОСТИ
В Ревде ищут 
16-летнего парня
Никита несколько раз убегал из дома. 
Его нет с 3 июля

В Ревде разыскивают 16-лет-
него Никиту Хабибуллина, ко-
торый ушел из дома 3 июля и 
не вернулся. Отец мальчика, 
Руслан, рассказал, что сын не-
однократно пропадал, а в этот 
раз оставил на столе записку: 
«Ушел строить самостоятель-
ную жизнь».

По словам Руслана Хабибул-
лина, Никита несколько раз 
убегал из дома в Екатерин-
бурге, где одно время жил с 
матерью (родители в разво-
де). Впервые — когда ему бы-
ло всего девять лет. После од-
ного из побегов его нашли у 
друга, где он три дня играл 
на компьютере.

В этот раз он взял с собой 
документы, в том числе па-
спорт и аттестат.

— Записку нашла сестра 
Никиты, после развода оба 
ребенка остались со мной, — 
рассказывает Руслан. — До-

ма все было спокойно, не ру-
гались, думаю, что ему про-
сто не хватало материнского 
тепла и заботы. Но жить с ма-
терью — не вариант. 

Заявление о розыске Рус-
лан подал в полицию на сле-
дующий после исчезновения 
сына день, 4 июля. По его 
данным, сотрудники уже 
проверили адреса друзей, где 
мог находиться Никита.

Возможно, вы знаете, где 
мальчик? Он был одет в се-
рые узкие джинсы, красную 
рубашку поло, тёмно-синюю 
толстовку с надписью на гру-
ди Reebok, чёрные кроссовки. 
Рост парня 175-180 см, вес 65-
70 кг, глаза карие, волосы ру-
сые, подстрижен коротко.

Родным и полиции может быть 
полезна любая информация о 
мальчике. Сообщить ее можно 
по тел. (982) 744-22-93, (922) 022-
47-00, (922) 022-30-32.

Почему в Ревде из кранов текла 
мутная вода
Объяснил директор «Водоканала» Олег Рыжов
Мутная холодная вода с непри-
ятной ржавью пошла из кранов 
в квартирах по всему городу с 
раннего утра воскресенья, 8 июля. 
Еще и пахнущая, кто говорит бо-
лотом, кто-то — металлом. Люди 
забили тревогу: больше пятидесяти 
человек сообщили о проблемах с 
водой. В «Водоканале» объяснили: 
виновата погода.

Проблему воды весь день обсуж-
дали в нашем сообществе в соцсе-
ти «ВКонтакте». Наша читатель-
ница Марина Горланова сопрово-
дила фотографию бутылки с ржа-
вой водой подписью:

— У нас такая. Диспетчер 
сказала, что это из-за грозы, во-
ду взбаламутило, но пить мож-
но, анализы хорошие. Но что-то 
страшно пить такую воду.

Фильтры не спасают, под-
тверждали читатели.

— Вода после фильтра такая 
же, немного с непонятным при-
вкусом, — пожаловалась Дарья 
Шустикова.

— Звонила в «Антек», сказа-
ли, что в течение всего дня воду 
берут на анализ. Вода нормаль-
ная, можно пить, возможно это 
связано с дождями. Очищают 
как могут, — сообщила Светла-
на Ильина.

— Позвонили в «Водоканал», 
там автоответчик ответил, что 
диспетчер занят и скинул, на 
последующие вызовы уже да-
же гудков нет, сразу сброс. На-
писали в комментариях номер 
ЕДДС. Позвонила в четыре ча-
са. Там сразу ответили и объяс-
нили, что вода не соответству-
ет ГОСТам на Водоканале, там 
говорят, что очень грязная во-
да в пруду. Резервуар, из кото-
рого поступает вода, очистили 
и вечером обещали, что будет 
нормальной. Да, к вечеру получ-
ше стала, но небольшой осадок 
ещё есть, — рассказала Настасья 
Павловна, участница «Ревда-ин-
фо» во «ВКонтакте».

Многие предполагали, что на 
очистных сооружениях «Водока-

нала» могло случиться ЧП. Она, 
кстати, по-прежнему мутная и с 
запахом.

Однако директор УМП «Во-
доканал» Олег Рыжов сообщил, 
что никакой аварийной ситуа-
ции на очистных сооружениях 
нет. Вода безопасна и жителям 
надо немного потерпеть. Все 
из-за дождей.

— Это связано с попаданием 
грязи с поверхностными осад-
ками в водоем, — рассказал Ры-
жов. — И сейчас вода в водо-
проводе пока имеет мутность и 
цветность. Но вчера было хуже. 
Сейчас этот пик снят. По своим 
биологическим показателям во-
да в кранах квартир безопасна, 
ее можно употреблять.

По его словам, очистные со-
оружения пока не справляются 
с полной очисткой воды. В бли-
жайшее время они это устра-
нят. После окончательной рекон-
струкции очистных сооружений 
никакой «мутности и цветности» 
уже не будет, обещает Рыжов.

По маршруту автобуса №7 
появились новые останов-
ки. Оранжевые павильоны 
поставил СУМЗ, на эти цели 
завод потратил 1,2 млн руб-
лей. Их шесть штук. Завод 
сделал доброе дело, но люди 
снова недовольны: говорят, 
что конструкции простоят 
«до первого сильного ветра».

Остановки заменили в ше-
сти местах, начиная с ули-
цы Достоевского и до пред-
приятия «Уралцветмет». 
Старые были разбитыми, 
в разном стиле, и их демон-
тировали. Как рассказыва-
ет на официальном сайте 
пресс-служба завода, па-
вильоны сделаны из метал-
лопроката на высоком бе-
тонном основании. Убрали 

старые, сделали и постави-
ли новые остановки брига-
ды цеха централизованно-
го ремонта энергетическо-
го и технологического обо-
рудования СУМЗа.

Т а к ж е ,  п о  д а н н ы м 
пресс-службы завода, в 
прошлом году предприя-
тие обновило остановки на 
обогатительной фабрике и 
у Чусовских гаражей.

Мы запустили опрос 
в соцсети «ВКонтакте», 
из 650-ти проголосовав-
ших пятьсот посчитали, 
что конструкции — краси-
вые и удачные. Однако на-
шлись и те, кто раскрити-
ковал работу завода.

«До первого ветра стоят, 
наверное, кажутся хлип-
кими», — пишет в коммен-

тариях к записи Семен До-
гадков.

«За лимон двести мож-
но было бы участок доро-
ги где-то сделать, или пар-
ковку у завода», — негоду-
ет Богдан Лосев.

«Была на Достоевско-
го нормальная остановка, 
где можно от ветра спря-
таться, дождя... Покрасить 
можно было, а не сносить. 
Зимой народ примерзнет 
к этой остановке. От кра-
соты теплее не будет», — 
пишет Владимир Клемен-
тьев.

«Все недовольны, как 
всегда... Нормальные оста-
новки, порадовались бы, 
что хоть что-то делают», 
— парирует Иван Иванов.

СУМЗ поставил шесть новых остановок. Есть недовольные
Люди говорят, что к новым конструкциям зимой «примерзнут»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Оранжевые остановки теперь стоят по маршруту «семерки». Каждая стоит 200 тысяч рублей.

 Фото Марины Горлановой  Фото Анастасии Мизевой
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Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber) НОВОСТИ

«Хонда» наехала на ребенка 
на автопарковке
Маленький ребенок попал под 
машину в пятницу, 6 июля, на 
парковке бизнес-центра «Маяк» 
по П.Зыкина. Малыш, по словам 
очевидцев, отбежал от мамы. 
Его осмотрела и увезла бригада 
скорой помощи. Очевидцы рас-
сказали, что у него разбит нос, 
шишка на голове и ссадины на 
лице. Госпитализация не по-
требовалась.

Антон, водитель автомобиля 
Honda Civic, ехал по Ковель-
ской со стороны Цветников и 
свернул на парковку:

— Ехал со скоростью 10 
км/час, и тут неизвестно от-
куда перед машиной появил-
ся ребенок. Я сразу же затор-

мозил, но избежать столкно-
вения не удалось.

Ребенку не больше двух 
лет, его коляска стояла на 
пешеходной дорожке за забо-
ром. Мать сразу подбежала, 
подняла малыша. «Скорую» и 
полицию вызвали очевидцы.

— Маме надо было смо-
треть за ребенком, — такое 
мнение высказали люди, ко-
торые собрались на месте 
аварии.

ГИБДД Ревды выясняет об-
стоятельства происшествия. 
Не исключено, что водителя 
«Хонды» накажут по статье 
12.24 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях — 
за нанесение вреда здоровью.

Жители нескольких 
районов Ревды 
останутся без газа 
на пять дней
ГАЗЭКС ремонтирует старые газовые 
колодцы и просит потерпеть

С 24 по 28 июля будут менять 
газопроводы, из-за чего часть 
поселков в Ревде останутся без 
газа. Об этом сообщает пресс-
служба компании ГАЗЭКС. Жи-
телей просят переждать это 
время, потому что работы нуж-
но провести обязательно — это 
вопрос безопасности.

На трубопроводах будут ме-
нять старые газовые колодцы, 
установят новую современную 
запорную арматуру, чтобы их 
было легче обслуживать и ре-
монтировать. К тому же, новое 
оборудование исключит по-
рывы и другие повреждения.

БЕЗ ГАЗА НА ПЯТЬ ДНЕЙ 
ОСТАНУТСЯ ЖИТЕЛИ:

 Поселка Кабалино по ули-
цам Сосновой, Родниковой, 
Васильковой, Ясной, Каба-
линской, Лазоревой и переул-
ке Сосновом;

 Поселка Южный (Ковалев-
ской, Гвардейская, Индустри-
альная, Победы, Тельмана, 
Коммунаров);

 Промкомбината (Рябиновая, 
Есенина, Грибоедова, Бажова, 
Метизников, Гвоздильщиков); 

 Поселка Сосны (Радужная, 
Корабельная, Жемчужная);

 Поселков Совхоз и Починок 
(улицы Озерная, Западная, 
Восточная, Уральские зори, 
Лесная, Деревенская, Совхоз-
ная, Южная, Луговая, Механи-

заторов, переулков Лесной, За-
падный, Восточный).

 Улиц Береговой, 20; Восточ-
ной, 1, 5, 9; Солнечной, 1, 3, 5; 
Западной, 1, 1а, 2, 6; Лесной, 
1а, 2; Совхозной, 4, 6, 8.    

«Приносим потребителям 
извинения за доставленные 
неудобства. Подчеркнем, что 
ремонтная кампания позво-
лит обеспечить бесперебой-
ное газоснабжение потреби-
телей в осенне-зимний пери-
од», — говорится в сообще-
нии пресс-службы компании 
ГАЗЭКС.

Два года назад также в 
июле на десять дней оста-
лись без газа жители посел-
ков Ельчевский, ДОЗ, Юго-За-
падный, Кабалино, Южный, 
Промкомбинат и Совхоз. Тог-
да также ремонтировали га-
зопроводы высокого давле-
ния.

Жители Южного посел-
ка остались еще и без света, 
его тоже выключали, чтобы 
ремонтировать трубы. Люди 
возмущались, но пережили 
десять дней — готовя еду… 
на открытом огне.

 О ходе ремонта можно 
 узнать по телефону: 
 3-43-64 (аварийно-
 диспетчерская служба 
 КЭС Ревды) 

«И пусть нас согревает любовь»
Ревдинцы отметили День семьи. Им не помешал даже 
проливной дождь 

День семьи, любви и верности от-
метили на площади Победы 8 июля. 
Три часа для ревдинцев пели и 
плясали артисты. А небо поливало 
зрителей, которых было человек 
двадцать, дождем. Но все равно 
люди, даже прячась под зонтами, 
говорили, что семья — это самое 
главное в жизни. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru

Между концертными номерами 
ревдинцев со сцены поздравля-
ли официальные лица. Помощ-
ник депутата Госдумы Зелим-
хана Муцоева Галина Кузнецо-
ва пожелала всем мира и тепла. 
Настоятель храма во имя Архи-
стратига Михаила отец Алек-
сий — солнца и радости. А зам-
главы администрации Евгения 
Войт сравнила семью с малень-
ким государством, с которого на-
чинается жизнь, новые традиции 
и свершения. 

— Дорогие земляки! Любви 
вам, заботы и свершений. Пусть 
вас согревает любовь близких и 
родных! — пожелала она. 

Начальник межрайонного 
Управления Пенсионного фонда 
в Ревде Наталья Губанова вручи-
ла трем семьям сертификаты на 
материнский капитал и пожела-
ла им любви, добра и крепкого 
здоровья. 

Еще на празднике чествовали 
семьи, которые прожили в браке 
много лет. Так, Александр и Ва-
лентина Майдановы вместе уже 
55 лет! Игорь и Алла Никоновы 
прожили в браке 40 лет, Евгений 
и Лариса Шашковы — 35 лет, Ев-
гений и Наталья Поляковы — 15 
лет. Всем парам пожелали дол-
гой и счастливой жизни и вручи-
ли подарки от депутата Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области Александра Сере-
бренникова.

Евгений Шашков рассказал, 
что ему было очень приятно, что 

их пару отметили, и поделил-
ся с нами секретами семейно-
го счастья.

— Сохранить брак помогает, 
конечно же, любовь. А еще у нас с 
женой очень много общего. Рань-
ше мы о чем-то спорили, а сейчас 
даже и не спорим, потому что по-
нимаем — все будет именно так, 
как оно должно быть. — говорит 
он. — Когда-то я работал в ре-
сторанах. Какая супруга выдер-
жит, чтобы отпускать более-ме-
нее симпатичного молодого че-
ловека, который еще и нормаль-
но поет, на всю ночь. А моя отпу-
скала. И я приходил всегда трез-
вый, не в помаде и не в духах. И 
с заработанными деньгами, что-
бы прокормить семью!

День семьи, любви и верности 
празднуют в России с 2008 года. 
В этот же день отмечается день 
памяти святых Петра и Фев-
ронии. На Руси они считались 
покровителями семьи и брака. 
Символ Дня семьи — ромашка.

Никита и Эля:
— Семья — это счастье, это 
радость! Семья — это когда 
все близкие здоровы и счаст-
ливы. А еще в семье главное 
поддерживать друг друга. 

Роза:
— Дороже семьи ничего нет! 
Если семьи не будет, то ничего 
не будет. День семьи, любви 
и верности — это очень хоро-
ший праздник. Самый лучший! 
Нужно, чтоб таких праздников 
было побольше. 

Лидия:
— Семья — это любовь, это 
согласие, это верность. Я 
только сегодня сказала мужу, 
что всю жизнь была ему верна 
— а мы 50 лет прожили! А еще 
сегодняшний праздник для 
меня особенный: мы родом 
из-под Мурома, я бывала в 
женском монастыре, где стоит 
памятник Петру и Февронии, 
и я считаю себя причастной к 
этому празднику. 

Елена:
— Семья — это место, где тебя 
ждут, где тебя примут любого. 
Семья — это все. И праздник 
сегодня — очень нужный и 
полезный. Ведь детям нужно 
показывать, что семья — это 
важно и нужно. 

Что для вас семья?

Фото Аллы Карпович

Лариса и Евгений Шашковы прожили в браке 35 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Дороги: мыть, 
подметать и чистить
Подрядчик должен 1-2 раза в день 
мыть дороги по всей ширине (222 
тысячи кв.м), подметать их — 
специальными машинами и так, 
чтобы не пылить, убирать му-
сор, вручную чистить обочины 
(45,6 тыс. кв.м) и лотки (469 кубо-
метров) от грязи, мусора и грун-
та. В результате, как отмечено 
в техзадании, «проезжая часть 
должна быть полностью очище-
на от всякого вида загрязнений 
и промыта».

В первую очередь и чаще 
(два раза в день) чистят улицы 
с интенсивным движением — 
М.Горького, Чехова, Мира, Цвет-
ников, Спортивную, Российскую, 
П.Зыкина, К.Либкнехта, Энгель-
са, О.Кошевого. Подметальные 
машины по ним должны пройти 
до восьми утра. Перед подмета-

нием дорогу обязательно увлаж-
нить. Остальные работы можно 
делать днем. 

Поливать дороги полагается 
в жаркую погоду (при темпера-
туре воздуха выше +25°С, с ин-
тервалом между поливами не 
более шести часов), желательно 
ночью, а днем — «в необходимых 
случаях для обеспечения чисто-
ты проезжей части». 

Кто: ООО «Новатор». Ревда. Это предпри-
ятие ремонтирует дороги и убирает с них 
снег зимой.
Цена: 830 тысяч рублей
Срок работ: с 1 июня по 30 сентября

Что еще известно: весной, до 
31 мая, «Новатор» за 1,4 млн руб-
лей почистил запад города от 
грунтовых наносов, смета и му-
сора. Эти два контракта (на за-
пад и восток города) «Новатор» 
перебил у ООО «ЭкоПроф» и 
ООО «Алмаз», дав меньшую це-
ну — буквально на пару-трой-
ку тысяч. Но городской центр за 
712,8 тыс. руб. в этом плане ушел 
к «Алмазу», «Новатор» просил на 
3 тысячи больше. 

Тротуары и газоны: 
мыть и стричь
Тротуары должны подметать и 
мыть специальными машина-
ми и вручную 1 раз в неделю, 5 
раз в неделю вытряхивать урны, 
убирать мусор (1-5 раз в неделю).

На газонах — косить траву 
(три раза за сезон, предельная 

высота травы — 5 см), чистить 
от мусора — 2-5 раз в неделю, от 
листвы, травы, мусора, веток — 
весной и осенью. Живую изго-
родь полагается подстригать два 
раза за сезон и удалять поросль. 

Основные работы (подмета-
ние — с увлажнением — и мой-
ка) должны быть завершены до 
семи часов утра. Вывозить смет 
надо сразу, а мусор и листья — 
в течение дня. Газонами можно 
заниматься днем, а собрать му-
сор нужно до полудня. 

Кто: ООО «Новатор». Ревда
Цена: 1 млн 464 тысячи рублей
Срок работ: с 16 апреля по 15 октября
Где: от улицы Цветников до улицы Черны-
шевского (включительно). 

Кто: ИП Айдамир Гамзаев. Ревда
Цена: 1 млн 248 тысяч рублей
Срок работ: с 1 июня по 30 сентября
Где: от улицы М.Горького (включительно) 
до улицы С.Космонавтов.

Кто: ИП Молчанов. Ревда
Цена: 998,6 тысячи рублей. 
Срок работ: с 1 июня по 30 сентября
Где: от улицы М.Горького до улицы Цветни-
ков (включительно). 

Деревья на улицах: 
убрать аварийные 
Нужно ухаживать за зелеными 
насаждениями в придорожной по-
лосе. Подрядчик должен убрать: 
10 аварийных деревьев на улице 
К.Либкнехта (от Ленина до Цвет-
ников); 30 — на М.Горького (от Эн-

гельса до Мира); 17 — на Спортив-
ной (от Энгельса до К.Либкнехта); 
10 — на Чернышевского (от М.-
Сибиряка до Октябрьской; плюс 
8 деревьев в опасной близости 
от дороги.

Кто: Айдамир Гамзаев. Ревда
Цена: 300 тысяч рублей
Срок работ: до 28 декабря

Кроме того, со 184 деревьев не-
обходимо удалить толстые (ди-
аметром от 10 до 20 см) и низко 
висящие ветки и обрезать 175 де-
ревьев. Остатки вывезти — ори-
ентировочно 112 кубометров — в 
течение трех суток на городскую 
свалку (сжигать или выбрасы-
вать  на контейнерные площад-
ки запрещено!). Все работы со-
гласовываются с держателями 
воздушных сетей.  

Изначально эта работа оце-
нивалась в 652,4 тысячи рублей, 
второй претендент, ООО «Арсе-
нал», просил за нее 320 тысяч ру-

блей. Итого стартовая цена была 
снижена больше чем вдвое.

Остановки: 
подметать и мыть 
Подрядчикам нужно вручную 
ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, до 10 утра подметать 
18 остановок общей площадью 
835 кв.м, освобождать урны, уби-
рать мусор, пыль и грязь на са-
мой остановке и в периметре до 
пяти метров от нее. Общая пло-
щадь остановок — 2193 квадрат-
ных метра.

Кто: ООО «Алмаз». Ревда. 
Цена: 430 тысяч рублей
Срок работ: с апреля до середины октября
Где: западная часть города (от улицы 
П.Зыкина)

Кто: ООО «Новатор». Ревда. 
Цена: 365,3 тысячи рублей
Срок работ: с апреля до середины октября
Где: восточная часть города, 57 остановок. 

За летнее содержание улиц город 
заплатит 7,5 миллиона рублей
Кто работает по муниципальным контрактам и что делает
Судя по количеству заключенных Управлением городским хозяйством контрактов со специализированными организациями, этим летом город должен быть в порядке. На текущее содержание 
только улиц со всем благоустройством потрачено более 7,5 миллиона рублей. Давайте посмотрим, что делают и кто — и кому предъявлять претензии. Заказчик всех работ — УГХ, телефон для 
претензий, жалоб, заявок: 3-03-88.

 ГДЕ РАБОТАЕТ ВАКУУМНО- 
 ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА 
По 16 асфальтированным ули-
цам в Ревде по 5 сентября ходит 
вакуумно-подметальная машина: 
по заявкам Управления городским 
хозяйством. Ее предоставляет 
(не менее чем на 240 часов) ООО 
«Грин-парк» за 600 тысяч рублей. 
Общая площадь уборки — порядка 
200 тысяч кв.м. Машина оборудо-
вана «двумя боковыми лотковыми 
щетками и центральной дисковой 
щеткой, а также «“системой пыле-
подавления”».

 АЙДАМИР ГАМЗАЕВ ОТРЕМОНТИРУЕТ СТУПЕНЬКИ 
 НА ПЕРЕКРЕСТКАХ 
Гамзаеву достался и контракт на санитарную очистку территорий вокруг контей-
нерных площадок в Ревде — за 1,7 млн рублей (хотя и без конкурентной борьбы 
на аукционе вследствие отсутствия конкурентов, цена снижена с 2,7 млн рублей).  
И он же этим летом отремонтирует ступеньки на перекрестках Чехова и Чайков-
ского, Чехова и Цветников, Мира и Цветников (с обеих сторон) и на П.Зыкина, 
19. Новые лестницы будут с металлическим уголком и стальными перилами. 
Контракт, заключенный 21 июня, достался предпринимателю по начальной 
цене — 134,4 тысячи рублей, так как претендентов на него больше не было. 
Срок выполнения работы — в течение 45 дней с момента заключения контракта. 
Гарантия на работу — 3 года.

 ИП МОЛЧАНОВ В ЭТОМ ГОДУ ОБСЛУЖИВАЕТ 
 «БЕСХОЗНЫЕ ТЕРРИТОРИИ» И КЛУМБЫ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
ИП Молчанов также получил контракт 1,3 млн рублей на 
уход за «ничьими» территориями, то есть, не закрепленны-
ми за домами и зданиями. Это порядка 137 тысяч квадрат-
ных метров. По техническому заданию, там надо регуляр-
но прибираться и стричь траву. В этот же контракт вошли 
клумбы (на перекрестке М. Горького — К. Либкнехта, Ми-
ра, 29, 31, Ленина, 34а и на кольце Почтовой) — разбивка и 
уход за ними. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Реклама (16+)

На международный слет трезвости 
собрались жители городов России 
и стран ближнего зарубежья. Он 
проходит всю эту неделю в пала-
точном лагере в Мариинске. Там 
будут лекции по здоровому образу 
жизни, мастер-классы и спортив-
ные состязания, в том числе для 
детей. Приглашены не только веру-
ющие, но и все желающие.

Традиционный международный 
слет трезвости и здоровья «Урал 
— 2018» проходит каждый год. В 
этом году палаточный лагерь раз-
били возле церкви во имя вели-
комученика Георгия Победонос-
ца. Открытие состоится 11 июля, 
финальная церемония — в ночь 
с 16 на 17 июля в Екатеринбурге.

Слет проходит по благослове-
нию митрополита Екатеринбург-
ского и Верхотурского Кирилла, 
при поддержке правительства 

Свердловской области и адми-
нистрации Ревды. Организова-
ли его сотрудники благотвори-
тельного фонда «Ника».

Заранее не было известно, кто 
приедет на церемонию откры-
тия. Исполнительный директор 
фонда «Ника» Дмитрий Востри-
ков предположил, что откры-
вать слет будет Павел Креков — 
замгубернатора Свердловской 
области. Он один из членов реги-
онального совета общественно-
государственного движения «По-
печительство о народной трез-
вости».  

Что будет на слете
В течение недели в палаточном 
лагере запланировано обучение 
по направлениям: «Трезвенное 
просвещение», «Счастливая се-
мья», «Молодежное братство трез-
вости», «Будь здоров!», «Братство 
православных следопытов» и дру-
гим. Будут детский городок и под-
ростковые площадки, различные 
мастер-классы и спортивные со-
стязания. 

Кто будут почетными 
гостями
На сайте Екатеринбургской епар-
хии говорится, что слет трезвен-

ников всегда посещают известные 
православные лекторы, психоло-
ги и педагоги. В этом году среди 
приглашенных — протоиерей Ан-
дрей Ткачев (проповедник, мисси-
онер и телеведущий) и протоие-
рей Артемий Владимиров (пропо-
ведник, писатель, педагог) — он 
уже был в Ревде в декабре 2009 
года, выступив перед горожана-

ми в КДЦ «Победа», речь шла о 
воспитании молодого поколения. 

Как все закончится
16 июля все участники отправят-
ся в Екатеринбург на ночное бого-
служение у Храма-на-Крови, кото-
рое возглавит Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-

рилл. Затем пройдет Крестный 
ход, посвященный святой царской 
семье — кульминационное собы-
тие «Царских дней» этого года. В 
ночь с 16 на 17 июля 1918 года цар-
ская семья последнего российско-
го царя Николая II была расстре-
ляна в Екатеринбурге. 

Репортаж со слета читайте в 
пятницу, 13 июля.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Под Ревдой встречаются трезвенники
Приехали гости из ближнего зарубежья. Все это в честь расстрела царской семьи

СЛЕТЫ ТРЕЗВОСТИ и здоровья 
начались в Екатеринбургской епар-
хии с 2000 года. Затем трезвен-
ники со всей России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана встречались 
в Челябинской области на озере 
Увильды.  Площадка приобрела 
статус международной и собирала 
более 1000 человек.

Фото Юрия Шарова, архив редакции

Сентябрь 2017 года. Верующие прошли Крестным ходом за трезвость в Ревде.
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Подробности уточняйте у консультантов. *Рассрочку предоставляют банки: Русский стандарт, HOME кредит, ОТП банк. 
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Кто в Ревде контролирует строительство 
очистных сооружений «Водоканала»?
Открытое письмо главе Ревды Ирине Тейшевой от правления Объединения 
советов домов
Уважаемая Ирина Анатольевна! 
Восемь лет, с 2010 по 2018 годы, в 
Ревде реконструируют очистные 
сооружения. Намеченные первой 
инвестиционной программой 
«Развитие системы водоснабже-
ния УМП «Водоканал» ГО Ревда 
на 2010-2020 годы.» мероприятия 
не выполнены. Выданные раз-
решения на строительство Пу-
скового комплекса №1 и №2 от 
16.06.2014 года со сроком действия 
до 30 июня и 1 ноября 2016 года со-
ответственно истекли. Комплек-
сы сделаны на 75 % (первый) и 
15 % (второй).

Работы вели за счет инвести-
ционных надбавок, уплаченных 
населением к тарифам на воду. 
За первые четыре года жители 
Ревды инвестировали 124 млн 
рублей (при плане 289 млн), а 
из федерального, областного и 
местного бюджетов поступило 
всего 90 млн (при плане 477 млн)!

Губернатор разрешил ду-
ме Ревды повысить предель-
ные индексы повышения ком-
мунальных услуг. И в 2015 и 
2016 годах сборы с населения на 
инвестиционные надбавки бы-
ли увеличены за счёт тарифов 
на воду. И вновь за счет инве-
стиций от нас работы продол-
жались. Затем, чтобы погасить 
негатив от первой программы, 
снять ответственность с руко-
водства УМП «Водоканал», ад-
министрации Ревды, депутатов 
городской думы за фактически 
ее провал, дума отменила про-
грамму 2010-2020. При этом отче-
та о расходовании собранных с 
населения денег не последовало.

Но зато был отклонен протест 
городской прокуратуры на на-
рушение законодательства по 
формированию инвестиционных 
надбавок к тарифам на холод-
ную воду для населения и пред-
приятий Ревды.

Новая программа, по кото-
рой очистные сооружения стро-
ят сейчас, называется «Развитие 
и модернизация объектов систе-
мы водоснабжения УМП “Водо-
канал” ГО Ревда на 2016-2028 го-
ды». Явных технических изме-
нений в ней нет. Но она утверж-
дена правительством Свердлов-
ской области.

Мы не раз обращали внима-
ние на то, что техзадание учи-
тывает производство питьевой 
воды в объеме 45 тысяч кубоме-
тров в сутки. Хотя Ревда исполь-
зует всего 5617 кубометров в сут-
ки. В программе учтены потреб-

ности Первоуральска. Хотя го-
род отказался участвовать в ее 
финансировании.

По-прежнему нет ответа на 
вопрос, зачем Ревде столько пи-
тьевой воды и почему нельзя со-
кратить мощности очистных со-
оружений, тем самым сократив 
и финансирование проекта.

Также нам не объяснили, по-
чему инвестиционные составля-
ющие (надбавки) не выделены в 
квитанциях отдельной строкой, 
а вошли в тариф на холодную во-
ду в объеме 30 % от его величи-
ны. Из-за этого эти деньги учи-
тываются по статье «прибыль» 
предприятия, и могут расходо-
ваться куда угодно по усмотре-
нию руководства.

Ответьте, почему за восемь 
лет действия двух инвестици-
онных программ имеется столь-
ко нарушений как технических, 
так и финансовых, на которые в 
своем отчете указала Счетная 
палата (проверка прошла в ноя-
бре 2016 года).

Делаем выводы, что раз-
работчики как первой, так 
и второй программ пре-
следовали одну цель — за-
ложить сборы с населения, 
как одного из источников 
финансирования, за счёт ин-
вестиционных надбавок. Это 
60 % общей суммы финанси-
рования инвестпрограмм!

УМП «Водоканал», с согласия 
администрации Ревды, 18 авгу-
ста 2011 года заключил договор 
№42, согласно которому он бе-
рёт на себя функции заказчика, 
а исполнитель инвестиционно-
го проекта — ОАО «Предприя-
тие водопроводно-канализаци-
онного хозяйства Свердловской 
области» (ОАО «Водоканал СО»).

По условиям договора до мо-
мента передачи готового объек-
та все затраты учитываются на 
балансе исполнителя. При этом 
(sic!) текущий контроль заказчи-
ка (УМП «Водоканал») и инвесто-
ров (общественности) за реали-
зацией инвестпроекта не пред-
усмотрен. Не предусмотрена и 
обязанность исполнителя согла-
совывать порядок строительства, 
очередность работ, распределе-
ние финансовых средств.

Как мог заключить такой до-

говор директор УМП «Водока-
нал» Рыжов, сняв полностью с 
себя функции контроля за стро-
ительством и финансовыми по-
токами? Получается, что руково-
дитель УМП «Водоканал», кото-
рый будет управлять очистны-
ми сооружениями УМП «Водо-
канал», не отвечает за их стро-
ительство. Он разработал про-
грамму, утвердил, заключил до-
говор и остался в роли наблюда-
теля. А были ли в городе в этот 
период администрация, как соб-
ственник объекта, депутаты? 
Или директор УМП «Водоканал» 
все решал, не спрашивая их?

А инвесторы, то есть, жители 
Ревды, продолжают вкладывать 
свои деньги в выполнение про-
екта, который в городе никто не 
контролирует. Инвестиционные 
составляющие в Тарифах на во-
ду растут, а граждане при такой 
схеме организации работы УМП 
«Водоканал» никогда не узнают, 
куда ушли их деньги. Да, в «Во-
доканал». Но в какой и зачем?

Неслучайно в обеих програм-
мах заложены разделы, озаглав-
ленные как «Возможные риски 
при реализации инвестицион-
ных программ и способы их сни-
жения». Там написано (но этого 
не делают):

 проведение ежеквартального 
мониторинга выполнения инве-

стиционной программы;
 установление четких договор-

ных отношений между УМП «Во-
доканал», участниками финанси-
рования и потребителями услуг;

 прозрачность всей коммерче-
ской деятельности УМП «Водо-
канал»;

 создание подразделения для 
связи с общественностью, про-
ведение опроса потребителей об 
уровне обслуживания и прием-
лемости цен.

 ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 
 ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ 
 ВОПРОСЫ: 

 Кто контролирует в ГО Ревда 
такой важный для города объ-
ект? Глава ГО Ревда, председа-
тель городской Думы, директор 
УМП «Водоканал?

 При отсутствии контроля за ис-
пользованием инвестиций насе-
ления (инвестнадбавок и состав-
ляющих тарифа), отсутствия про-
зрачности деятельности УМП «Во-
доканал», можно ли исключить 
инвестиционные составляющие 
из тарифа на воду, оставить для 
пенсионеров только чистый та-
риф, так как живущие ныне пен-
сионеры до 2028 года будут ждать 
чистую воду, и многие просто не 
доживут?

 Кто предоставил право дирек-

тору УМП «Водоканал» О. В.Рыжо-
ву заключить договор с ОАО «Во-
доканал Свердловская область», 
передать ему функции исполни-
теля, вывести из-под контроля 
администрации ГО Ревда строи-
тельство такого важного для го-
рода объекта и контроль за фи-
нансовыми потоками?

 На основании каких соглаше-
ний с ОАО «Водоканал СО» УМП 
«Водоканал» дал согласие на по-
ставку оборудования на очист-
ные сооружения из Венгрии, ме-
нять и ремонтировать которые 
будет намного сложнее? Были ли 
предложения других производи-
телей, российских?

 ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ: 
 За бесконтрольность и срыв 

сроков инвестпрограммы 2010-2020 
и использование инвестицион-
ных средств не по назначению 
считать нецелесообразным даль-
нейшее пребывание в должности 
директора УМП «Водоканал» О. В.
Рыжова.

 Внести изменения в инвест-
программу 2016-2028 годов, сокра-
тить суточное производство пи-
тьевой воды с 45 тысяч кубоме-
тров до расчётного потребления 
или фактического потребления 
питьевой воды в Ревде, сокра-
тить объемы финансирования 
программы.

Что случилось
В июне на заседании городской думы стало известно, что 
областной «Водоканал», заказчик реконструкции очист-
ных сооружений ревдинского «Водоканала», остановил 
работы. Причина — смена фирмы-подрядчика. Никакой 
информации пока нет, дума отправила областному «Во-

доканалу» запрос, и в конце июля на заседании снова по-
говорит на эту тему. В конце июля Объединение советов 
домов под руководством Сергея Калашникова и Сергея 
Соколова проведет заседание на эту тему. Они рассчи-
тывают получить ответы на свои вопросы от админи-
страции Ревды и главы Ирины Тейшевой, для чего под-
готовили открытое письмо.

Очистные на «Водоканале» перестраивают с 2010 го-

да. Сначала в квитанциях на воду для жителей и юри-
дических лиц была строка «инвестнадбавка» (то есть, 
мы как бы инвестировали в строительство), затем ее 
убрали, а инвестиционную составляющую включили 
в тариф (на деле же ничего не поменялось).

Копии документов, на которые ссылаются авторы 
публикации, имеются в распоряжении редакции «Го-
родских вестей».

Фото Владимира Коцюбы-Белых, архив редакции

В сентябре 2016 года на очистные накануне губернаторских выборов приезжал министр ЖКХ Николай Смирнов. 
Он взял слово с директора «Водоканала» Олега Рыжова, что в 2017 году первый комплекс запустят...

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp, Telegram и Viber)
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Даешь футбол
Почему мы смотрим чемпионат мира
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
редактор

Из 25-ти сотрудников нашей 
редакции половина смотре-
ла матчи сборной России по 
футболу. Еще несколько че-
ловек смотрели вообще все 
игры турнира, на эфир ко-
торых смогли попасть. Од-
на сотрудница ездила на 
матчи в Екатеринбург. Вы-
борка, конечно, не репрезен-
тативная, но довольно на-
глядная. Чемпионат мира 
заставил заговорить о фут-
боле тех, кто до этого в нем 
не только не разбирался, но 
даже и не думал.

Каждый смотрит фут-
бол по своим причинам. 
Кто-то — потому что «это 
же наши играют» (ну вы 
понимаете). Кто-то оцени-
вает масштабы работы за-
траченных на организа-

цию миллиардов рублей. 
Кто-то смотрит потому, 
что он идет в России.

А я смотрю футбол из-
за эмоций, которые царят 
на трибунах и на площад-
ке. Иногда камера выхва-
тывает потных и мокрых 
от дождя, в зеленых раз-
водах от падений на тра-
ву трусах футболистов. И 
слышны ругательства на 
всех языках мира.

Страсти нешуточные, 
когда 22 мужика с кипя-
щей кровью носятся по 
полю, чтобы забить мяч 
в ворота, отдать удачный 
пас — и тем самым, счи-
тай, подписать контракт с 
более крутым, чем сейчас, 
клубом. Заработать еще 
десяток миллионов. Ведь 
чемпионат — это витрина 
футболистов для селекци-
онеров и тренеров.

Это все понятно, но тут 
работает еще и человече-
ская эмоция, нерв, натяну-
тый струной, азарт, которо-
го на клубных матчах не 
бывает в таком количестве. 
А драма, когда друзья по 
клубу играют друг против 
друга в матчах сборных? А 
фэйр плей, когда соперник 
падает, пусть и картинно, 
как Неймар из Бразилии, а 
игрок другой команды вы-
бивает мяч за кромку?

Про трибуны и говорить 
нечего: обожаю момент, 
когда после гола показы-
вают повтор, болельщи-
ков крупно, и они, увидев 
влетевший в ворота мяч, 
встают стеной, обнимают-
ся, кричат и плачут.

Пенсии, НДС, другие 
непопулярные вещи, ко-
торые позволяет себе на-
ше правительство — это 

все понятно, это само со-
бой требует обсуждения. 
Но чемпионат мира — это 
прежде всего люди. На по-

ле. Трибунах. У экранов. 
Это мы с вами, которые на-
слаждаемся праздником, и 
каждой новой игры ждем, 

как нового выпуска люби-
мого сериала. Так давайте 
пока радоваться. А осталь-
ное потом. 

Сталинград. Мы помним
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва. Там воевал мой отец

ВИТАЛИЙ 
ЛАДЕЙЩИКОВ, 
подполковник 
милиции, ветеран 
ГИБДД

Недавно прочитал в «Городских 
вестях», как школьники из Рев-
ды поднимают погибших сол-
дат под Волгоградом. Молодцы, 
делают достойное дело. Мне хо-
телось бы напомнить об этой да-
те — Сталинградская битва нача-
лась 17 июля 1942 года.

Меня лично это великое сра-
жение коснулось через моего от-
ца, Петра Васильевича Ладейщи-
кова. Он, зенитчик, участвовал 
в нем в 1942 году, правда, недол-
го — из-за ранения в 1943-м. По-
сле госпиталя его отправили под 
Ленинград, где он и воевал до 
конца войны, а потом еще два го-
да восстанавливал разрушенные 
железнодорожные пути. Я родил-
ся в 1939-м, и когда папа вернул-
ся, наконец, домой, мне было уже 
восемь лет. Предлагаю вашему 
вниманию небольшой рассказ о 
Сталинградской битве и авторе 
нашей победы — маршале Кон-
стантине Рокоссовском.

Перед 6-й армией генерал-
фельдмаршала Фридриха Пау-
люса была поставлена задача 
прорваться к кавказской неф-
ти, и с 17 июля 1942 года мощ-
ные силы врага были брошены 
на это направление. Но на пути 
фрицев к заветным месторожде-
ниям встал Сталинград, кото-
рый защищала 62 Советская ар-
мия под командованием генера-
ла Чуйкова.

30 декабря 1942 года Донской 
и Сталинградский фронты Со-
ветской армии были объедине-
ны в Южный фронт, командо-
вать которым доверили генера-
лу, а затем маршалу Советско-
го Союза, дважды Герою Совет-
ского Союза Константину Рокос-

совскому. Его называли «гени-
ем маневра» и «художником во-
йны». Свой тактический гений 
он проявил с первых дней вой-
ны, когда еще был командиром 
9-го механизированного корпуса, 
принимавшего участие в круп-
нейшем танковом сражении в 
1941 году под городами Луцк и 
Ровно. Имеется запись в архи-
ве Великой Отечественной во-
йны, что Рокоссовский вообще 
не имел шансов туда попасть: 
от места его дислокации до Луц-
ком около 200 километров. А 22 
июня 1941 года выяснилось, что 
у корпуса нет ни горючего, ни 
машин для переброски пехоты. 
Вот что сообщает маршал Багра-
мян: «Рокоссовский в первый же 

день войны вскрыл централь-
ные склады с горючим, забрал 
из окружения резерва все ма-
шины, посадил на них пехоту и 
маршем двинул впереди корпу-
са… Мы не могли поверить сво-
им глазам».

Но еще меньше могли пове-
рить в это немцы. Легкая про-
гулка по русской земле для них 
внезапно закончилась. В это вре-
мя командующий армией танко-
вых войск вермахта Эвальд фон 
Клейст издает приказ: «Слухи о 
прорвавшихся танках русских 
вызывают панику. Каждого за-
чинщика паники — под суд. Я 
запрещаю использовать слова: 
«Русские танки прорвались».

Клейста можно понять. Со-

гласно всем военным правилам 
русские не могли и не должны 
были прорваться. Это была им-
провизация Рокоссовского на по-
ле боя. Он устроил немцам мас-
штабное кровопускание, дей-
ствуя не по правилам, а по об-
становке. За это сражение его — 
первого из генералов — предста-
вили к ордену Красного знаме-
ни.

Рокоссовский настоял на том, 
чтобы нанести в ходе операции 
«Багратион» в 1944 году не один, 
а два главных удара. Как пишут 
историки, «В течение лета и осе-
ни немецкую армию постигло 
величайшее поражение. Немец-
кие полковники и подполковни-
ки срывали с себя погоны, фу-

ражки и оставались ожидать 
русских». Фашисты боялись да-
же имени Рокоссовского.

19 ноября 1942 года нача-
лось наступление советских 
войск на Сталинград. С 20 
по 23 ноября армия Паулюса 
была окружена, а 31 января 
1943 года окончательно раз-
громлена.

В этот же день автоматчики 
из разведки генерала Шумилова 
захватили штаб командующего 
армии Паулюса вместе с 24 гене-
ралами. Когда командир развед-
чиков Семенов в звании капи-
тана приказал сдаться, Паулюс 
ответил: «Я генерал-фельдмар-
шал и приказам капитанов не 
подчиняюсь». Семенов по рации 
доложил об этом в штаб своего 
полка. Ему ответили: «Закидай 
ты это чертово логово граната-
ми». Паулюс, выслушав этот от-
вет через переводчика, приказал 
своим генералам сдать оружие, 
но заявил, что свой личный пи-
столет сдаст только Рокоссовско-
му. Ему это разрешили.

С 19 ноября 1942 года по 2 фев-
раля 1943 года в районе Сталин-
града было уничтожено 32 ди-
визии вермахта. Общие потери 
составили полтора миллиона 
солдат и офицеров. Уничтожено 
3500 танков, 3000 самолетов, 12 
тысяч орудий. Гитлер потерял 
свои лучшие войска. Все это до 
основания потрясло военную ма-
шину Германии.

Наши потери также были 
огромны. Только в Сталингра-
де погибли более 40 тысяч жи-
телей. В плен взяты свыше 800 
тысяч немцев.

Вечная память воинам, от-
давшим свои жизни на полях 
сражений и низкий поклон всем 
живущим защитникам Отече-
ства.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ночь с 7 на 8 июля, болельщики празднуют гол Дениса Черышева в матче с Хорватией.

Фото из архива Виталия Ладейщикова

Зенитный расчет на позиции под Сталинградом, октябрь 1942 года. Крайний справа — Петр Ладейщиков. Сле-
ва — командир расчета.
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ПРОБЛЕМА

В нескольких частных домах на 
улице Ревдинского рабочего в 
Ревде из-за скачка напряжения 
в среду, 4 июля, вышли из строя 
бытовые приборы — стиральные 
машины, микроволновые печи, ро-
утеры, телевизионные приставки и 
прочая мультимедийная аппарату-
ра. Некоторая техника, утверждают 
хозяева, восстановлению не подле-
жит. Пресс-секретарь МРСК-Урала 
Наталья Балдова сообщила, что, 
якобы, это произошло из-за удара 
молнии. Только к кому предъявлять 
претензии в результате стихийного 
бедствия, жители не знают.

Так, например, у Александра 
Клюкина на кухне сгорел япон-
ский холодильник «Шарп» стои-
мостью 150 тысяч рублей.

— Где-то часов в пять вечера ус-
лышал два хлопка, как гранаты 
разорвались, потом запахло, — 
рассказывает Александр Клюкин. 
— Я был в гараже. У меня здесь 
как рабочий кабинет, и есть еще 
один холодильник — из него дым 
пошел. Жена вышла, говорит, те-
левизор не показывает, интернет 
пропал и большой холодильник, 
на кухне, отключился. У меня му-
рашки по коже побежали! Все те-
перь — он уже не работает.

У соседей, как тут же выяс-
нил Клюкин, та же история. Все, 
говорит, собрались на улице и не 
понимают, в чем дело.

— Вот Сергей рассказывал, 
что у него микроволновку выби-
ло, — показал Клюкин на один 
из домов. — Только, мол, отвер-

нулся от нее — она как хлопнет!
Рядом с леском в конце ули-

цы Ревдинского рабочего про-
ходит высоковольтная линия в 
сторону Дегтярска. По словам 
Александра Клюкина, один из 
проводов лежал на земле. Бли-
же подходить люди опасались. 
Ночью на 5 июля энергетики ава-
рию устранили.

Пресс-секретарь МРСК-Урала 
Наталья Балдова сообщила «Го-
родским вестям», что причиной 
аварии скорее всего был удар 
молнии, и пообещала позднее 
рассказать, что делать понес-
шим ущерб жителям.

— Но самое интересное, — го-
ворит ревдинец, — что от этой 
высоковольтной мы, вроде, не за-
питаны. Проводка к домам идет 

под землей. Электричество не 
пропадало. Как так вышло, черт 
его знает! Может быть, молния 
в мачту и угодила. Только вот в 
это время никакой грозы не было.

Между тем, вечером над Рев-
дой действительно кружили ту-
чи, раздавались громовые раска-
ты. Но в центральной части го-
рода большого дождя не было. 

— Ну, сходили я и еще не-
сколько человек в энергослуж-
бу, написали заявления, — со-
крушается Александр Клюкин. 
— Да что толку! Кто возместит 
ущерб? А деньги-то немалые. 
Что-то можно отремонтировать, 
а что-то — нет. Никаких экспер-
тов от МРСК-Урала не было, ни-
кто не зафиксировал «сгорев-
шую» аппаратуру из-за скачка 

напряжения. Вот что делать в 
этой ситуации?

На момент подготовки это-
го материала, обещанных ком-
ментариев о причине аварии на 
улице Ревдинского рабочего от 
МРСК-Урала мы так и не дожда-
лись. В том числе и обещанного 
разъяснения: что делать жите-
лям. Александр Клюкин и его 
соседи по улице ставят под со-
мнение, что причиной аварии 
стал удар молнии в высоко-
вольтную вышку. По его словам, 
кое-что из бытовой техники сосе-
дям и удалось починить. Только 
вопрос остается открытым: кто 
должен возместить ущерб?

— Списывать все на молнию, 
так это, по меньшей мере, глупо, 
— удивляется Клюкин.

Что делать, если скачком напряжения убило технику? 
Инструкция от Роспотребнадзора 
 1. СООБЩИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ 
Скачок напряжения нужно обя-
зательно зафиксировать. Поэто-
му сразу вызывайте аварийную 
или дежурную бригаду. Нужно 
назвать ФИО, точный адрес, а 
также вид услуги, из-за которой 
возникли проблемы (здесь: элек-
троэнергия). Сообщение можно 
передать и по телефону, диспет-
чер обязан его зарегистрировать.

Если диспетчер не знает, чем 
вызван перепад напряжения, он 
обязан согласовать с вами дату 
и время проверки данного фак-
та (не позднее двух часов с мо-
мента получения от потреби-
теля сообщения о нарушении, 
если с потребителем не согла-
совано иное время). По оконча-
нии проверки составляют акт.

Телефон диспетчера Ревдинского 
района электрических сетей 
(круглосуточно) — 5-03-21. 

 2. НАПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
Его подают в управляющую ком-
панию и в ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго», попросив вы-
дать заключение о причинах пе-
репада напряжения.

Кто виноват (варианты):
 ОАО  « М Р С К  У р а л а » -

«Свердловэнерго»: если пода-
вал электроэнергию «плохого 
качества»;

 управляющая компания: 
если были неисправны вну-
тридомовые сети, или внутри-
квартирные сети, если кварти-
ра принадлежит муниципали-
тету; 

 третье лицо (например, 
подрядчик, проводивший кап-
ремонту).

Ваше заявление обязаны 
принять и зарегистрировать, 
потом осмотреть место проис-
шествия, оформить акт. Его вам 
должны выдать в течение ме-
сяца. 

 3. ОЦЕНИТЕ УБЫТКИ 
Заключение может выдать сер-
висный центр: что техника вы-
шла из строя именно из-за «скач-
ка» напряжения. Нужна квитан-
ция о ремонте, а если он невоз-
можен, вам помогут оценщики: 
посчитают сумму ущерба исходя 
из стоимости «утраченной» тех-
ники с учетом износа. Им нуж-
но заплатить, а эти траты тоже 

включить в исковое заявление. 

 4. ПОДАЙТЕ ПИСЬМЕННУЮ 
 ПРЕТЕНЗИЮ 
Письменно требуйте у виновни-
ка возмещения убытков, понесен-
ных вследствие предоставления 
коммунальной услуги ненадле-
жащего качества. Срок удовлет-
ворения претензии — 10 дней 
(ст.22 Закона «О защите прав по-
требителей»). Если виновник не 
удовлетворил ваши требования, 
то тогда…

 5. ОБРАТИТЕСЬ В СУД 
Вы можете взыскать: убытки, 
неустойку, расходы на оценку 
ущерба и юриста, компенсацию 
морального вреда, а еще на ви-
новника будет наложен штраф 

за неудовлетворение требова-
ний потребителя в досудебном 
порядке.

ГДЕ ПОМОГУТ
Консультационный пункт 
для потребителей Первоу-
ральского филиала «Цен-
тра гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской об-
ласти» находится:

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

 в Первоуральске — ул. 
Вайнера, 4, каб. 107, в рабо-
чие дни с 8.30 до 16.30, тел. 
(3439) 66-85-04

У жителей домов по улице Ревдинского 
рабочего сгорела бытовая техника
В МРСК-Урала говорят: из-за удара молнии в опору электропередач, 
а жители утверждают, что грозы не было  

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из-за скачка напряжения у Александра Клюкина сгорели мультимедийные приставки. По 
его словам, специалист их уже осмотрел и его вердикт — восстановлению не подлежат.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Так, например, у Александра Клюкина на кухне «сгорел» японский холодильник «Шарп», 
стоимостью 150 тысяч рублей.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

В прошлом году одним из 
золотых медалистов Рев-
ды был 17-летний Сергей 
Решетников. Он с отличием 
окончил школу №3, получил 
несколько наград. В интер-
вью рассказывал о планах 
на будущее: престижный 
вуз, поездка в Великобри-
танию, интересная работа… 
Прошел год, и Сергей снова 
ответил на наши вопросы. 
Как меняется жизнь после 
школы? Что ждет выпуск-
ников в вузе? Чем взрослая 
жизнь отличается от юно-
шеской, и как найти друзей в 
институте? И, конечно, было 
интересно узнать, так ли 
важен «отличный» аттестат 
для успеха в жизни.

— Сергей, год назад 
ты рассказывал, что 
мечтаешь учиться по 
направлению «экономи-
ка». Получилось?

— Я подавал докумен-
ты в УрФУ, РАНХиГС, фи-
лиал ВШЭ в Перми, УрГЭУ 
и СпбГЭУ. По итогу посту-
пил в УрГЭУ на «управле-
ние персоналом» на бюд-
жетное отделение. Первый 
курс закрыл на «отлично». 
Первая сессия прошла аб-
солютно незаметно, так 
как по всем предметам, 
кроме одного, получил 
«автоматы» (по одному 
предмету преподаватель 
принципиально не ставит 
никому автоматы), так что 
сдавал всего один экзамен, 
микроэкономику, шел на 
него без особых нервов, по-
тому что знал предмет до-
вольно хорошо.

— Какие школьные 
предметы в учебе приго-
дились?

— Математика, инфор-

матика и обществозна-
ние. За два семестра боль-
шую сложность доставля-
ла, пожалуй, высшая ма-
тематика.

— Что ты стал де-
лать, когда успешно по-
ступил, как проводил 
остаток лета-2017?

— Отдыхал и набирал-
ся сил перед новым учеб-
ным годом, проводя вре-
мя с друзьями и семьей. 
Планирую в этом году пе-
реехать в Екатеринбург. 
Летом работаю, живу на 
съемной квартире, осенью, 
если представится возмож-
ность, тоже буду снимать 
и перееду уже насовсем. 

— Почему?
— Жить там хочу, по-

тому что ездить каждый 
день даже после года уже 
тяжело, очень много вре-
мени тратится на дорогу, 
приходится жертвовать 
чем-то, собраниями Акти-
ва института, например, 
прогулками, посиделка-
ми с друзьями. Нравится 
в Екатеринбурге: не нуж-
но никуда ехать, во време-
ни особо не ограничен, да 
и большой город, новые 
ощущения. Хотелось бы, 
конечно, свою квартиру в 
Екатеринбурге… но до это-
го далеко.

— Ты уже работаешь? 
Где и почему?

— Ле т ом ус т рои лся 
на должность менедже-
ра по работе с клиента-
ми в Центр аналитики и 
финансовых технологий 
(ЦАФТ), туда меня позва-
ла одногруппница, кото-
рая работала там уже на 
тот момент около месяца, 
но на другой должности. 
Сделал это, потому что хо-
чу разгрузить родителей 
в финансовом плане, да и 
просто заработать на что-
то для себя. 

— Что главное ты по-
нял за год взрослой жиз-
ни?

— Взрослой жизни, как 
таковой, я еще не успел 
прочувствовать, так как 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В 2017 году аттестаты 
с отличием получил 
31 выпускник. В этом 
году — 24. Традиционно 
в лидерах по «золоту» 
самая большая школа 
Ревды, №3.

Есть ли 
жизнь после 
выпускных 
экзаменов
Студент УрГЭУ, 
отличник-2017 
Сергей Решетников, 
рассказал, как провел 
первый учебный год 
в вузе

жил весь год дома в Рев-
де с родителями. Но за 
этот год многое измени-
лось, многое произошло. 
Как хорошего, так и пло-
хого, много вынес для се-
бя уроков, которые запом-
ню навсегда. Стал боль-
ше разбираться в людях, 
больше присматриваться 
к ним, прежде чем начи-
нать близко общаться, но 
в целом понял, что люди 
в школе и люди в универ-
ситете совершенно разные. 
И не потому, что это про-
сто другие, а в плане своей 
взрослости, в плане мыс-
лей, отношения к каким-то 
вещам… И все-таки у меня 
появилось много хороших 
друзей, в том числе из Ак-
тива института. Кстати, со 
школьными друзьями не 
общаюсь, с одним только, 
с лучшим другом с перво-
го класса, и то стали очень 
редко видеться ввиду все 
той же учебы, а учимся 
в разных университетах. 

В остальном, пожалуй, я 
остался таким же. Вкусы 
ни в еде, ни в музыке, ни в 
людях не поменялись.

— Что это за актив?
— Пожалуй, это самое 

крутое, что есть в универ-
ситете. Люди в активе как 
одна большая семья. Орга-
низуем мероприятия, уча-
ствуем в других, это очень 
здорово. В нашем универ-
ситете — 4 института: Эко-
номики, Финансов и Пра-
ва, Торговли, Пищевых 
Технологий и Сервиса, Ме-
неджмента и Информаци-
онных Технологий (мой). 
В каждом институте есть 
свой Актив, студенты, ко-
торые организуют большие 
мероприятия для всех ак-
тивов. Например, эконом 
организует танцевальный 
конкурс StarTeen, Финан-
сы и Право — конкурс па-
родий. Наш Менеджмент 
— подводящий итоги го-
да фестиваль спорта, нау-
ки и творчества GREMMII. 

На нашем фестивале, ко-
торый идет целую неделю 
(все другие проходят за 
один концерт в один день), 
проходят разные меропри-
ятия. Например, в этом го-
ду это были картинг, фут-
бол, лазертаг, игротека, ин-
теллектуальные конкурсы 
и большой финальный кон-
церт, на котором выступа-
ют лучшие номера со всех 
других мероприятий и вы-
бираются танец и песня го-
да.

— Что ты делаешь, 
чтобы тебя уважали и 
ценили в вузе?

— Смотря кто! Если 
преподаватели — нужно 
писать статьи, учить все 
от и до. Студенты — про-
сто, я думаю, надо быть 
хорошим человеком, хоро-
шим другом. Но я не зада-
юсь целью найти друзей. 
Просто бывает, что какие-
то обстоятельства или 
общая цель объединяет 
группу людей, в этой груп-

пе все начинают общаться, 
а там уже становится вид-
но, кто с тобой общается 
тепло, а кто не очень. От-
сюда и друзья. 

— Какие у тебя планы 
на ближайшие пару лет?

—  Уч и т ь с я  т а к  ж е 
успешно, найти постоян-
ную работу с возможно-
стью совмещать с учебой, 
а также оставаться в Акти-
ве института и получать 
от этого кайф. 

— Жениться уже ду-
мал?

— Нет, не думал, еще 
далеко до этого. Для это-
го, в первую очередь, важ-
но встать на ноги и уже 
самому зарабатывать на 
жизнь, жить отдельно, то 
есть, иметь свою или хотя 
бы съемную квартиру. Де-
вушка у меня появилась, 
познакомились в активе, 
учимся в одном институ-
те, но в разных группах и 
на разных направлениях.

— У тебя был атте-
стат с отличием. Ты 
по-прежнему считаешь, 
что он очень нужен?

— На самом деле, ат-
тестат с отличием — это 
здорово, но он никак даль-
ше в жизни не пригодит-
ся, даже при поступле-
нии. Максимум накинут 
баллов пять за него и все. 
Можно, конечно, учиться 
на пятерки, но так, для га-
лочки, потешить свое са-
молюбие. Если бы вернуть 
время, я бы посвятил боль-
ше времени подготовке к 
ЕГЭ, которые сдавал: исто-
рии, русскому и англий-
скому языкам, математи-
ке и обществознанию. Но 
при этом, если бы я посвя-
щал больше времени под-
готовке, то, скорее всего, 
набрал бы больше баллов, 
соответственно, поступил 
бы в другой вуз, а значит, 
у меня бы сейчас не бы-
ло тех людей, которые ря-
дом со мной и той памя-
ти, которая есть. Поэтому 
пусть все остается так, ибо 
я очень дорожу тем, что у 
меня есть.

— В марте ты впер-
вые участвовал в выбо-
рах президента, расска-
жи, за кого и почему го-
лосовал?

— За Путина. Честно, 
даже не особо задумывал-
ся, ибо просто считаю его 
самым достойным канди-
датом в первую очередь 
как человека, а потом уже 
как деятеля, хотя, я ду-
маю, многие согласятся, 
что и как политический 
деятель он очень многое 
делает для страны и заслу-
живает уважения.

— Ну и про футбол не 
могу не спросить. Кто 
станет чемпионом ми-
ра?

— Либо французы, ли-
бо бельгийцы. Тот, кто по-
бедит в полуфинале, тот и 
выиграет титул. Я с само-
го начала турнира болею 
за Бельгию, поэтому наде-
юсь, что они смогут. Вы-
ступлением нашей сбор-
ной был приятно удивлен, 
ибо думал, что они даже 
из группы не выйдут.
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Новый асфальт, уложенный на 
перекрестке улицы Мира и объ-
ездной дороги, уже продавили. 
Скорее всего, виноваты жара и 
большегрузы, которые возят глину 
с карьера Ледянки на Кирзавод. 
Они же ежегодно разбивают дорогу 
на улице Ярославского, где также 
проходит их маршрут. А деньги на 
ремонт этих дорог тратят из бюд-
жета города.

На этот участок улицы Мира по-
просил обратить внимание ревди-
нец, представившийся Андреем. 
Он живет в этом районе. По сло-
вам Андрея, асфальт обновили 
около недели назад.

— Я уверен, что наша адми-
нистрация старается, — гово-
рит он. — Тут вопрос в много-
тонных большегрузах, ходящих 
через этот участок, и качестве 
ремонта. В последний раз, когда 
я проезжал этот участок во вре-
мя ремонта, там гудрон чуть ли 
не из леечки разливали. И сколь-
ко простоит такая дорога?

Вероятно, так же недолго, как 
и на улице Ярославского. В 2015 
году «УралДорТехнологии» из 
Екатеринбурга местами ремон-
тировали эту дорогу за 1,9 млн 
рублей из муниципального бюд-
жета. В апреле 2016 года екате-
ринбургская компания «Универ-

салКомплект», которая возила 
для Кирзавода глину с Ледян-
ки, за свой счет засыпала самые 
крупные ямы на дороге — пото-

му что в них страдал ее транс-
порт.

Позднее на Ярославского ме-
стами обновил асфальт ревдин-

ский «Новатор» — за 4,2 млн руб-
лей из муниципального бюдже-
та. С иском к балансодержателю, 
Управлению городским хозяй-

ством, обратилась прокуратура. 
Но уже на следующий год доро-
га «поплыла» снова. И ее снова 
подлатали в рамках ямочного 
ремонта. Сегодня она снова раз-
бита.

Итого — минимум 6,1 млн 
рублей за три года. 

На первом этапе ямочного ре-
монта дорог в этом сезоне рабо-
тает ревдинское ООО «Алмаз» 
(6 млн рублей). Еще семь до-
рог отремонтируют на област-
ные и муниципальные деньги. 
Это: О.Кошевого (от М.Горького 
до Цветников), П.Зыкина (от 
К.Либкнехта до Энгельса), Че-
хова (от М.Горького до Спортив-
ной), Спортивная (от Энгельса 
до Российской), Чернышевского, 
Республиканская (от Строителей 
до железнодорожного переезда) 
и Цветников (от Мира до Россий-
ской). Подрядчики ремонта опре-
делены уже для всех улиц, кро-
ме Цветников. На остальных по-
работают ревдинский «Новатор» 
(уже трудится на Спортивной), 
«УралДорТехнологии» из Ека-
теринбурга и предприниматель 
Татьяна Герк из Полевского. 

Всего на эти цели выделе-
но 77,4 млн рублей (в основном, 
деньги областные), но во время 
конкурсов на сайте госзакупок 
эта сумма уменьшилась.

На улице Мира продавили новый асфальт
Скорее всего, виноваты фуры, возящие глину на Кирзавод

   
   

,   -
  

  -
    
  

   
.   

   
  -

 , -
  -

. 

   -
  , -

   
   -

  -
. ,   , . 

   -
  

  .   -
   -
  -

   -
  . -

 , -
 , -

  , -
 , -

  -
  -

, —    
,    -

    
,   
    

.  

,   2017   -
       
   -

   -
,   

,  60 
 .   

    
: , 4.  

  -
  4  

(230 ).    -
    -

  -
   

- -
   « » 

  13  -
   , 

12 — . -
  -
,   -

 ,    -
    -

.     -
    -

  
 .

   -
  -

   –

    
   

   -
 .  -

    -
, ,     

  , -
    

–      
   -

   .  -
   -
, , -  -  
.  

  -
   -

 ,  
    

.      
 –  -

. 

  -
     -

    
    

  ,  -
 ,  

.   -
    

  -
,    -

 
   

  -
,     

   
   -

  -
.   

   
  -

   -
    

 .   -
  -

   -
    -

  
   -

 .

   -
   -

  -
,    -
, ,  -
 .  -

 ,   -  
,    -

  
  . ,  -

   -
  ,  -

  -
 ,    .
  ,  -

    
 ,   

  -
    -

.

   -
 ,   

    
 , -

  -
   

   -
   

  -
.  
     -

   , 
  -

    
     

—  ,   
   -

    
.

  « »   

  
« » — 

  

  !
  —      

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По перекрестку улицы Мира и объездной дороги часто ходят многотонные большегрузы, которые возят на 
Кирзавод глину с карьера на Ледянке.
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05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток*шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

11.40 «Вести». «Местное время»

12.00 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

13.00 Ток*шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.40 «Вести». «Местное время»

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 Вести

17.40 «Вести». «Местное время»

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток*шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

01.10 Х/ф «Тайна Ипатьевского под-
вала. Предательство Европы» 
(12+)

02.10 Художественный фильм 
«Романовы. Венценосная 
семья» (12+)

06.00 Настроение

08.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

09.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (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 «Так не бывает» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Звёздные люди» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чай против 

кофе» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Прощание» (16+)

01.25 Д/ф Лени Рифеншталь. Остать-

ся в Третьем рейхе (12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.35 Х/ф «Гранчестер» (16+)

06.30 Т/с «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)

12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(16+)

18.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Гадкий утенок» 

(16+)

22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

04.40 «Тест на отцовство» (16+)

05.40 Т/с «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10, 19.45 Х/ф «Ещё одна из рода 
Болейн» (16+)

10.35 Х/ф В погоне за счастьем (16+)
13.05 Х/ф Агент Джонни Инглиш 

(12+)
15.05 Х/ф Академия вампиров (12+)
17.20 Х/ф «Холод в июле» (16+)
22.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
00.00 Х/ф «Спасительный рассвет» 

(16+)
02.25 Х/ф «Фрэнк» (16+)

08.20 Х/ф «Старые клячи» (0+)
10.50 Х/ф «Брат» (18+)
12.45 Х/ф 8 первых свиданий (16+)
14.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
16.20 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
18.20 Х/ф «Всё к лучшему 2» (12+)
19.15 Х/ф «Всё к лучшему 2» (12+)
20.15 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд!» (12+)
22.20 Х/ф «Артистка» (12+)
00.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Отражение» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девуш-

ка» (12+)

10.50 Ретро*концерт (татар.) (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.00, 21.00 Д/ф

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/с «Отважная четверка» (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+)

22.10 «Реальная экономика» (12+)

22.40 «Дорога без опасности» (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом*2. Lite» (16+)

10.15 «Дом*2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «Улица» (16+)
12.00 Х/ф «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «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 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (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+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)

06.50 «Легенды кино» (6+)

07.45 «Легенды кино» (6+)

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 «Ленд*лиз» (6+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

21.25 «Загадки века» (12+)

22.10 Д/с «Загадки век» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

01.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

02.00 Художественный фильм 
«День свадьбы придется уточ-
нить» (12+)

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

05.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Документальный проект (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20 «Водить по*русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «Полицейская академия 
7» (16+)

02.00 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный и нехороший, 
очень плохой день» (6+)

05.00 «Известия»

05.25 Д/ф «Яблочко» (12+)

06.15 Д/ф «Яблочко» (12+)

07.10 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

12.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

15.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

16.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

16.55 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.50 Т/с «Морской патруль» (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 «Соблазн» (16+)
01.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
02.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
03.35 Х/ф «Соблазн» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.30, 16.05, 18.15 Погода (6+)

06.05 М/ф Алиса в Стране чудес (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 Ф.Киркоров. Король и шут (12+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Поехали по Уралу» (12+)

12.30 Парламент. время (16+)

13.35 «Финансист» (16+)

14.00 Т/с «Наука 2.0» (12+)

14.25 Х/ф «Подводные камни» (16+)
16.10 Николай II. Опережая время 

(12+)

17.30, 23.55 Д/ф «Голубая кровь. 

Гибель Империи» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

06.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПИРАТЫ. 
БАНДА НЕУДАЧНИ-
КОВ» (0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 М/ф «Дикие предки» (6+)

11.00 Художественный фильм 
«2012» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЕРЕВОЗЧИК 
3» (16+)

23.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СОЮЗНИКИ» 
(18+)

03.25 Т/с «Выжить после» (16+)

04.25 Т/с «Это любовь» (16+)

05.25 «Ералаш»

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»

07.50 «Петербург»

08.20 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
13.35 «Острова»

14.15 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»

15.10 «Эрмитаж»

15.45, 23.40 Д/ф Женщины*викинги

16.40, 01.40 Т.Сохиев и Нац. оркестр 

Капитолия Тулузы

17.30 «Пленницы судьбы»

18.45 Д/с «Холод»

19.45 Д/ф «90 лет со дня рождения 

А. Дементьева»

20.25 «Цвет времени». Анри Матисс

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».

21.20 Т/с «Баязет» (0+)

22.50 «Герман, сын Германа»

00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»

01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

08.30, 11.00 «По России с футбо-

лом» (12+)

09.00, 10.55, 12.10, 15.15, 17.05, 19.00 
Новости

09.05, 12.15, 17.10, 01.00 Все на Матч!

11.30 «Комментаторы. Live» (12+)

11.40 «Город живёт футболом» (12+)

12.45, 01.30 «ЧМ. Live» (12+)

13.15, 04.05 Футбол. ЧМ* 2018 г. 

Матч за 3*е место (0+)

15.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия * 

Словакия (0+)

16.35, 06.35 Эмоции ЧМ 2018 (12+)

18.00, 06.05 ЧМ 2018 в цифрах (12+)

18.30 Обзор Чемпионата мира. Путь 

к финалу (12+)

19.05 Футбол. Чемпионат мира* 

2018 г. Финал (0+)

21.40 «Тотальный футбол» (12+)

23.00 Д/ф «Россия*2018 * навсегда» 

(12+)

00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 

финала. Александр Усик про-

тив Марко Хука (16+)

02.00 Х/ф «Большой человек» (16+)
07.05 Д/ф «Хулиган» (16+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)

07.00 «Улётное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (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 Т/с «Тиран 2» (18+)

03.30 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

04.30 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05, 00.55 «Суд присяжных» 

(16+)

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

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.00 Т/с «Ментовские войны» (12+)

16.25 «Место встречи» (16+)

19.40 «Место встречи» (16+)

20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.55 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+)

23.00 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

01.00 Т/с «Горец» (16+)

02.00 Т/с «Горец» (16+)

04.00 «Тайные знаки. Мурат На-

сыров. Кто*то простит, кто*то 

поймет...» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Старушки в 

бегах» (12+)

23.35 Т/с «Sпарта» (18+)

00.30 Документальный сериал 

«Романовы. Век в поисках 

истины» (12+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.45 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.00 «Модный приговор»

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

16 /07/18 
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

РЕН 20.00
«СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+)
Самолет, перевозивший 
заключенных, совершает 
вынужденную посадку. Вос-
пользовавшись ситуацией, 
из-под конвоя бежит опас-
ный арестант — бывший се-
кретный агент, обвиненный 
в убийстве двух других аген-
тов. Но не только полиция 
идет по его следу; беглец 
представляет интерес и кое 
для кого еще. Он слишком 
много знает, и этот кое-кто 
желал бы его убрать…

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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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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток*шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Капитанша» 

(12+)

01.15 ХХVII Международный 

фестиваль «Славянский базар 

в Витебске»

03.15 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.40 Телесериал «Старушки в 

бегах» (12+)

23.35 Т/с «Sпарта» (18+)

00.35 Документальный сериал 

«Романовы. Век в поисках 

истины» (12+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.45 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05, 00.55 «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+)

20.40 Т/с Лесник. Своя земля (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.55 «Квартирный вопрос»

02.55 Т/с «Стервы» (16+)

03.50 Дорожный патруль

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 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 «Двойной КОПец» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)

01.45 Т/с «Элементарно» (16+)

02.45 Т/с «Элементарно» (16+)

03.30 Т/с «Элементарно» (16+)

04.30 Т/с «Элементарно» (16+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)

07.00 «Улётное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (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»

08.10 Х/ф «Аполлон 13» (0+)
10.50 Х/ф «Спасительный рассвет» 

(16+)
13.20 Х/ф «Фрэнк» (16+)
15.20 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
17.15 Х/ф «Аполлон 13» (0+)
20.00 Х/ф «Гринч V похититель 

Рождества» (12+)
22.10 Х/ф «Мачеха» (16+)
00.35 Х/ф «Клик» (12+)
02.40 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)

08.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
10.30 Х/ф «Артистка» (12+)
12.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15.05 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
16.35 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
18.20 Х/ф Забудь меня, мама! (12+)
20.20 Х/ф Мой парень V Ангел (16+)
22.20 Х/ф «Землетрясение» (16+)
00.25 Х/ф «Горько!» (16+)
02.20 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
04.50 Х/ф «Напарник» (16+)
06.20 Х/ф Забудь меня, мама! (12+)

06.00 Настроение

08.00 «Доктор И...» (16+)

08.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Преступления страсти» 
(16+)

13.35 «Мой герой. Анна Снаткина» 

(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 «Так не бывает» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники! Диа-

гноз на миллион» (16+)

23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС

00.35 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)

01.25 «Обложка» (16+)

02.00 Х/ф «Преступления страсти» 
(16+)

03.25 Д/ф «Фортуна Марины Левто-

вой» (12+)

06.30, 17.30 «Пленницы судьбы»

07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»

07.50 «Петербург»

08.20 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Следствие ведут знатоки (0+)
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»

13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

13.50 «Искусственный отбор»

14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»

15.10 «Эрмитаж»

15.45 Д/ф «Женщины*викинги»

16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы

17.15 Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифро-

ванное послание из камня

18.45 Д/с «Холод»

19.45 «Мастер*класс»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Романовы. Личные хроники века

21.20 Т/с «Баязет» (0+)

22.50 «Герман, сын Германа»

06.00 Мультсериал «Смешарики» 

(0+)

06.35 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Юмористическая программа 

«Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

09.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)

11.55 Художественный фильм 
«Перевозчик 3» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРКЕР» 
(16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Юмористическая программа 

«Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.55, 15.20, 17.10 Погода (6+)

06.05, 06.50, 09.00, 09.50, 12.20, 
13.50, 17.15 Помоги детям (6+)

06.10 М/ф Алиса в Стране чудес (0+)

06.25, 09.05 «Маша и Медведь» (0+)

06.45, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.00 Д/ф «Николай II. Опережая 

время» (12+)

11.20 «Поехали по Уралу» (12+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 Национальное измерение (16+)

14.00 Д/ф «На пороге вечности. Код 

доступа» (12+)

15.25 Х/ф «Квартал» (16+)
17.00, 02.00 Кабинет министров (16+)

17.20, 23.00 Х/ф «Цезарь» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» (16+)

02.10 «События. Акцент» (16+)

08.30 «По России с футболом» (12+)

09.00, 10.55, 15.20, 16.25, 18.05, 
20.00, 23.55 Новости

09.05, 16.30, 20.10, 01.00 Все на Матч!

11.00 «Город футбола» (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат мира* 

2018 г. Финал (0+)

14.00 «Тотальный футбол» (12+)

15.25 Д/ф «Россия*2018 * навсегда» 

(12+)

16.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Жен. РФ * Германия (0+)

18.15 Смешанные единобор-

ства. М*1 Challenge. Артём 

Дамковский против Дамира 

Исмагулова (16+)

21.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)

22.00 «ЧМ 2018. Вспомнить всё» 

(12+)

23.25 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)

00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/2 

финала. Майрис Бриедис про-

тив Александра Усика (16+)

01.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)

01.50 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)

03.50 «Лица ЧМ 2018» (12+)

05.00 «Известия»

05.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

06.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

07.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

08.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «За последней чертой» 
(16+)

11.20 Х/ф «СОБР» (16+)
12.10 Х/ф «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «СОБР» (16+)
14.20 Х/ф «СОБР» (16+)
15.10 Х/ф «СОБР» (16+)
16.05 Х/ф «СОБР» (16+)
17.00 Х/ф «СОБР» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
01.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
02.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
03.35 Х/ф «Соблазн» (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+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
22.00 «Водить по*русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)

00.30 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» (18+)

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 «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+)

20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.05 «Импровизация». 27 с. (16+)

02.05 «Импровизация». 29 с. (16+)

03.05 «Где логика?» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

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+)

11.50 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Ленд*лиз. Поддержка с 

воздуха» (6+)

19.20 Д/с «Ленд*лиз. Броня По-

беды» (6+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.25 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
05.25 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, 00.35 Т/с «Отражение» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девушка 

2» (12+)

10.50 «Родная земля» (12+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с Беспокойный участок (16+)

13.00 «Путь» (12+)

13.15 «Не от мира сего…» (12+)

13.30 Документальный фильм

14.45 «Дорога без опасности» (12+)

15.00 «Шаян*ТВ» (татар.) (0+)

15.30, 04.05 Адам и Ева (татар.) (6+)

16.00 Т/с «Отважная четверка» (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 «Перед рассветом» 
(16+)

23.20 «Видеоспорт» (12+)

23.50 Т/с Беспоконый участок (12+)

03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

06.30 Т/с «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 Т/с «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

14.20 Телес «Гадкий утенок» (16+)

18.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)

22.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«МАЧЕХА» (16+)
В жизни 12-летней Анны и 
6-летнего Бена появилась 
Изабель, любовница их 
разведенного отца. Она ста-
рается завоевать любовь 
чужих детей. Но Джеки, их 
настоящая мать, использует 
все свое влияние, чтобы это-
го не допустить. Но, когда 
Джеки добивается желае-
мого, выясняется, что она 
смертельно больна...

17 /07/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ
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06.30 Т/с «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 Т/с «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)

18.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)

03.40 Документальный сериал «Из-

мены» (16+)

05.40 Т/с «6 кадров» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

        ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР K 
УРАЛ

14.00 «Мой герой. Владимир Сте-

клов» (12+)

14.40 СОБЫТИЯ

15.00 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты. 

Климат*контроль» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС

00.35 Документальный фильм 

«Смерть на сцене» (12+)

01.25 Документальный фильм 

«Александра Коллонтай и её 

мужчины» (12+)

02.15 «Петровка, 38»

02.35 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

04.20 «Мой герой. Владимир Сте-

клов» (12+)

08.10, 17.20 Х/ф «Куда приводят 
мечты» (12+)

10.30 Х/ф «Клик» (12+)
12.45 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
14.45 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.40 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)
21.50 Х/ф «Боец» (18+)
00.10 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
02.05 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
04.20 Х/ф «ТопVмодель» (18+)

08.20 Х/ф «Горько!» (16+)
10.20 Х/ф «Землетрясение» (16+)
12.25 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
15.05 Х/ф «Застава Ильича (Мне 

двадцать лет)» (6+)
16.35 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
18.20 Х/ф Письма из прошлого (16+)
20.20 Х/ф «Напарник» (16+)
22.20 Х/ф «Метель» (16+)
00.10 Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.10 Х/ф «Бой с тенью 3D» (16+)
04.35 Х/ф 8 первых свиданий (16+)
06.20 Х/ф Письма из прошлого (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Отражение» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девушка 

2» (12+)

10.50, 04.30 Ретро*концерт (0+)

11.30, 18.00 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30, 21.00, 22.10 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/с «Отважная четверка» (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+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 «Да здравствует театр!» 

(татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом*2. Lite». 2, 230 с. (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+)

13.00 «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+)

20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (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+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Легенды космоса. 

Союз*Аполлон» (6+)

06.50 «Легенды космоса. 

Союз*Аполлон» (6+)

07.45 «Легенды космоса. 

Союз*Аполлон» (6+)

08.35 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Ленд*лиз» (6+)

19.20 Д/с «Ленд*лиз» (6+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 Д/с «Секретная папка» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

01.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

01.50 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)

03.10 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

05.00 ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Солдат» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

06.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

07.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

08.05 Т/с «Морской патруль» (16+)

09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Егерь» (16+)
11.20 Х/ф «СОБР» (16+)
12.10 Х/ф «СОБР» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «СОБР» (16+)
14.20 Х/ф «СОБР» (16+)
15.10 Х/ф «СОБР» (16+)
16.05 Х/ф «СОБР» (16+)
17.00 Х/ф «СОБР» (16+)
17.55 Х/ф «СОБР» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

22.00 «Известия»

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
01.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
02.30 Х/ф «Соблазн» (16+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Погода (6+)

16.05 «Поехали по Уралу» (12+)

16.20 Д/ф «Черные мифы о Руси. 

От Ивана Грозного до наших 

дней» (12+)

17.10 Погода (6+)

17.15 Х/ф «Цезарь» (16+)
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня»

20.30 «События»

21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

22.40 «Патрульный участок» (16+)

23.00 Х/ф «Цезарь» (16+)
00.40 «Патрульный участок» (16+)

01.00 «Парламентское время» (16+)

02.00 «Поехали по Уралу» (12+)

02.50 «События. Акцент» (16+)

03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня» (16+)

05.00 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

10.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)

11.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПАРКЕР» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Красотка 2» (16+)

03.00 Т/с «Выжить после» (16+)

04.00 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00 «Ералаш»

05.50 Музыка на СТС (16+)

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

12.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

12.15 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (0+)

13.50 «Искусственный отбор»

14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»

15.10 «Эрмитаж»

15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозе-

фины»

16.40, 01.20 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 

Тулузы

17.20 «Цвет времени». Н. Рушева

17.30 «Пленницы судьбы»

17.55 Т/с «В лес ах и на горах»

18.45 Д/с «Холод»

19.45 «Линия жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»

21.20 Т/с «Баязет» (0+)

22.50 «Герман, сын Германа»

00.35 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

02.00 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера»

        ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

13.00, 13.40, 17.15, 19.20, 21.20, 22.35 
Новости

13.10, 19.25, 22.40, 01.00 Все на Матч!

13.45 Футбол. ЧМ* 2018 г. 1/4 фина-

ла. Россия * Хорватия (0+)

16.45, 23.40 «Россия. Как появляется 

надежда» (12+)

17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы сре-

ди смешанных команд (16+)

20.20 «Российский футбол. Итоги 

сезона» (12+)

20.50 «Футбольные каникулы. ФК 

«Оренбург» (12+)

21.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Муж. РФ * Сербия (0+)

00.10 История одной сборной (12+)

00.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия 1/4 

финала. Мурат Гассиев против 

Кшиштофа Влодарчика (16+)

01.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)

02.00 Х/ф «Полицейская история. 
Часть 2Vя» (16+)

04.20 Футбол. Чемпионат мира* 

2018 г. Финал (0+)

06.45 Х/ф «Человек внутри» (16+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)

06.40 «Улётное видео» (16+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (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 Т/с «Тиран 2» (18+)

03.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05, 00.55 «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+)

20.40 Т/с Лесник. Своя земля (16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

01.50 «Дачный ответ»

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+)

18.10 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 это» (16+)
01.00 Т/с «Чтец» (12+)

01.30 Т/с «Чтец» (12+)

02.00 Т/с «Чтец» (12+)

02.30 Т/с «Чтец» (12+)

03.00 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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток*шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Капитанша» (12+)

01.15 Торжественная церемония за-

крытия ХХVII Международного 

фестиваля «Славянский базар 

в Витебске»

03.15 «Судьба человека с Б. Корчев-

никовым» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Телесериал «Старушки в 

бегах» (12+)

23.35 Т/с «Sпарта» (18+)

00.30 Документальный фильм 

«Михаил Романов. Первая 

жертва» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

02.45 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

18 /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.

ТВ-3 23.00
«АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» (16+)
Пол Витти — влиятельный 
нью-йоркский мафиози на 
грани нервного срыва. Все 
гангстеры в шоке: как по-
мочь своему чокнутому бос-
су? Бен Соболь — обычный 
психоаналитик. У него есть 
всего несколько дней на то, 
чтобы помочь крестному 
отцу справиться с депрес-
сией.
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19 /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
«ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
(16+)
Таинственный голос взы-
вает к молодой оперной пе-
вице Кристине из мрачных 
недр величественной Па-
рижской оперы. Лишь один 
человек в труппе знает, что 
невидимый покровитель и 
наставник Кристины, наво-
дящий ужас на артистов, — 
обезображенный гений му-
зыки, влюбленный в юную 
красавицу...

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.00 «На самом деле» (16+)

19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.40 Телесериал «Старушки в 

бегах» (12+)

23.35 Т/с «Sпарта» (18+)

00.40 Документальный фильм 

«Алексей Герман. Трудно быть 

с Богом» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)

02.45 «Модный приговор»

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток*шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 Вести

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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток*шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Телесериал «Капитанша» 

(12+)

01.30 Художественный фильм «Не 
враги» (12+)

02.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ МАРШРУТ» (12+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)

05.20, 06.05, 01.00 «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+)

20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)

02.00 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+)

23.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
01.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

02.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

03.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)

07.00 «Улётное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 4» (12+)

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» (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 Т/с «Тиран 2» (18+)

03.30 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

04.30 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 «По России с футболом» (12+)

09.00, 10.55, 13.35, 15.55, 17.25, 
21.40, 23.15 Новости

09.05, 13.40, 16.00, 20.55, 01.05 Все 

на Матч!

11.00 «Город футбола» (12+)

11.20, 01.35 «ЧМ. Live» (12+)

11.50 Смеш. единоборства. 

Bellator. П.Фрейре против 

Д.Вайхеля. А.Корешков против 

В.Бакочевича (16+)

14.10 Смеш.единоборства. 

Bellator. Д.Бадд против 

Т.Ногейры. Э.Дантас против 

М.МакДональда (16+)

16.55 «Россия. Как появляется на-

дежда» (12+)

17.30 «Футбольные каникулы. ФК 

«Крылья Советов» (12+)

18.00 Х/ф «Обещание» (16+)
19.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)

21.45 Проф.бокс. М. Гассиев против 

Ю.Дортикоса (16+)

22.50 «Гассиев vs Усик» (16+)

23.25 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. РФ * 

Венгрия (0+)

00.35 М.Гассиев с А.Ягудиным (12+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.30, 17.10 Погода (6+)

06.05 М/ф Алиса в Зазеркалье (0+)

06.25, 09.00 «Маша и Медведь» (0+)

06.50, 09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Парламентское время» (16+)

13.55 Х/ф «Квартал» (16+)
15.35 Д/ф «На пороге вечности. Код 

доступа» (12+)

17.00, 02.50 Кабинет министров (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Цезарь» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» 

(16+)

22.30, 05.00 «События. Акцент» (16+)

01.00 Мундиаль по*уральски! (12+)

01.25 «Ночь в филармонии» (0+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 Мультсериал «Смешарики» 

(0+)

06.35 Мультсериал «Команда Турбо» 

(0+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 Мультсериал «Том и Джерри» 

(0+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

09.30 Художественный фильм «Три 
мушкетёра» (0+)

11.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

14.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Хаос» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

01.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА» (0+)

03.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

07.05, 17.55 Т/с «В лесах и на горах»

07.50 «Петербург»

08.20 «Последнее лето детства» (0+)
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (0+)

12.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

13.30 Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 

Черногории

13.50 «Искусственный отбор»

14.30 Романовы. Личн. хроники века

15.10 «Эрмитаж»

15.45, 23.40 В поисках Жозефины

16.40 Т.Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы

18.35 «Цвет времени»

18.45 Д/с «Холод»

19.45 Д/ф «Служебный роман» с 

кинокамерой»

20.25 «Цвет времени»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Романовы. Личн. хроники века

21.20 Т/с «Баязет» (0+)

22.50 «Герман, сын Германа»

06.00 Настроение

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

10.35 «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Преступления страсти» 
(16+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «10 самых... Несчастные судь-

бы детей*актеров» (16+)

23.05 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС

00.35 «90Vе. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)

01.25 Д/ф «Любимые женщины 

Владимира Ульянова» (12+)

08.10, 17.50 Х/ф «В погоне за 
счастьем» (16+)

10.30 Х/ф «Инструкции не прилага-
ются» (12+)

13.05 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
15.30 Х/ф «Боец» (18+)
20.15 «Агент Джонни Инглиш» (12+)
22.10 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
00.50 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
04.00 Х/ф «Фрэнк» (16+)

08.20 Х/ф «Горько! 2» (16+)
10.15 Х/ф «Метель» (16+)
12.00 Х/ф «Бой с тенью 3D» (16+)
14.25 Х/ф «Застава Ильича (Мне 

двадцать лет)» (6+)
16.25 Х/ф «Брат» (18+)
18.20 Х/ф Письма из прошлого (16+)
20.25 Х/ф 8 первых свиданий (16+)
22.20 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (12+)
00.25 Х/ф «А поутру они просну-

лись» (12+)
02.20 Х/ф «Весь этот джем» (16+)

05.00 «Известия»

05.25 Д/ф «Яблочко» (12+)

06.15 Д/ф «Яблочко» (12+)

07.00 Х/ф «Егерь» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.10 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
12.10 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
13.00 «Известия»

13.25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
14.20 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
15.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.15 Т/с «След» (16+)

21.05 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 «Соблазн» (16+)
01.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
02.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
03.30 Х/ф «Соблазн» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Документальный проект (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом*2. Lite». 2, 231 с. (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+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Импровизация» (16+)

14.30 «Импровизация» (16+)

15.00 «Импровизация» (16+)

16.00 «Импровизация» (16+)

20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (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+)

03.00 «THT*Club» Коммерческая (16+)

03.05 «Где логика?» (16+)

04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Последний день» (12+)

06.50 «Последний день» (12+)

08.35 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Ленд*лиз. Морские 

маршруты» (6+)

19.20 Д/с «Ленд*лиз. Альтернатив-

ные маршруты» (6+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40 «Код доступа» (12+)

21.25 «Код доступа» (12+)

22.10 «Код доступа» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

00.50 «Звезда на «Звезде» (6+)

01.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
03.25 Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «Отражение» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Босоногая девушка 

2» (12+)

10.50 Соотечественники (татар.) (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.20 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

13.00 «Каравай» (6+)

13.30 Документальный фильм

14.45 Фолиант в 100-м переплёте (12+)

15.00 «Шаян*ТВ» (татар.) (0+)

15.30 Литературное наследие (12+)

16.00 Т/с «Отважная четверка» (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 Ты помнишь? (12+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.05 «Адам и Ева» (татар.) (6+)

04.30 Ретро*концерт (0+)

06.30 Т/с «6 кадров» (16+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

07.30 Т/с «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

18.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)

22.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.50 Т/с «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 Т/с «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

СТС 23.15
«ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)
Билл Маркс, воздушный 
маршал, обеспечивающий 
безопасность пассажиров 
самолета, получает сооб-
щения с угрозами. Преступ-
ник просчитал все ходы и 
подставил под обвинение 
самого спецагента. Теперь 
Маркс — цель спецслужб 
США. Ему остается одно: 
вычислить и обезвредить 
преступника, спасти пасса-
жиров. До взрыва остаются 
считанные минуты…

20 /07/18
ВЫКЛЮЧИ ТВ —
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.15 «Видели видео?»

19.00 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 

Санкт*Петербурга» (12+)

01.35 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ 
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 
(16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.10 Контрольная закупка

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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

19.00 Ток*шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 «Петросян*шоу» (16+)

23.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОГДА НА-
СТУПИТ РАССВЕТ» 
(12+)

03.25 Художественный фильм 
«Жених» (0+)

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 «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+)

20.40 Т/с Лесник. Своя земля (16+)

22.30 «Неожиданный Задорнов» 

(12+)

01.25 «И снова здравствуйте!»

02.05 Т/с «Стервы» (16+)

03.55 Дорожный патруль

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 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+)

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 Х/ф «Уиджи» (16+)
21.45 Х/ф «Бойся своих желаний» 

(16+)
23.30 Х/ф «Оно» (18+)
01.30 «Тайные знаки. Жюль Верн. 

Первый, побывавший на 

Луне» (12+)

02.30 «Тайные знаки. Тысячи без-

детных станут родителями. 

Юношеское пророчество 

Альбера Робида» (12+)

06.00 «Смешно до боли» (16+)

07.00 «Улётное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 Т/с «Пляж» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 Художественный фильм 
«Киборг» (16+)

21.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ ОТСТУ-
ПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ» 
(16+)

23.20 Художественный фильм «Уолл 
Стрит. Деньги не спят» (16+)

02.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНТРАКТ» 
(16+)

03.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

08.30 «По России с футболом» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 15.30, 17.00, 
21.05, 22.45 Новости

09.05, 17.05, 19.30, 22.50, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 «Футбольное столетие» (12+)

11.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
13.20 «Трудности перевода» (12+)

13.55, 17.55 Формула*1. Гран*при Гер-

мании. Свобод. практика (0+)

15.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». Сергей Харитонов 

против Фредерика Синистры. 

Забит Самедов против Фред-

ди Кемайо (16+)

17.25 «Футбольные каникулы. ФК 

«Оренбург» (12+)

19.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия * Румыния (0+)

21.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия * Азербайджан (0+)

22.15 «Путь чемпиона» (12+)

23.35 Лучшие поединки Мурата 

Гассиева (16+)

00.35 Всемирная Суперсерия. Гасси-

ев vs Усик. Перед боем? (16+)

01.30 Х/ф «Воин» (16+)
04.15 Х/ф «Добейся успеха» (12+)

06.00, 06.55, 09.55, 11.35, 12.25, 
13.50, 17.10 Погода (6+)

06.05 М/ф Алиса в Зазеркалье (0+)

06.25 «Маша и Медведь» (0+)

06.50 «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»

09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.15 М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.45 М/ф «Новаторы» (0+)

10.00, 15.30 Х/ф НастоятельV2 (16+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патруль-

ный участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.20 «События. Парламент» (16+)

13.55 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15, 23.00 Х/ф «Цезарь» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»

22.00, 02.30 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евгением 

Ениным» (16+)

01.00 «Четвертая власть» (16+)

01.30 «Парламентское время» (16+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 Мультсериал «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 «ЗАЛОЖНИК» 
(16+)

11.45 Художественный фильм 
«Хаос» (16+)

14.00 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм «Рэд 
2» (12+)

23.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)

01.20 Художественный фильм «За-
ложник» (16+)

03.30 Телесериал «Улётный экипаж» 

(16+)

06.30 «Пленницы судьбы»

07.05 Т/с «В лесах и на горах»

07.50 «Петербург»

08.20 Х/ф «Последнее лето детства» 
(0+)

09.30 Д/с «Маленькие капитаны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки» (0+)

12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»

13.30, 17.30 Д/ф «Сан*Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»

13.50 «Искусственный отбор»

14.30 Романовы. Личн. хроники века

15.10 Х/ф Насреддин в Бухаре (0+)
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос»

17.50 Х/ф «Одна строка»
19.45 «Линия жизни»

20.35 «Искатели»

21.20 «Цвет времени»

21.30 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
22.50 «Герман, сын Германа»

23.40 Х/ф Трудно быть богом»(18+)
02.30 М/ф «К Югу от Севера», 

«Брэк!»

06.00 Настроение

08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+)

08.50 Х/ф «Синхронистки» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Синхронистки». Продолже-

ние фильма. (12+)

12.55 Ольга Погодина в программе 

«Жена. История любви» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)

17.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Задорнов больше чем За-

дорнов» (12+)

00.10 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» (16+)

01.05 «90Vе. Вашингтонский обком» 

(16+)

01.55 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)

02.50 «Петровка, 38»

08.10, 20.15 «Мисс Петтигрю» (16+)
10.05 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)
13.15 Х/ф «Призрак оперы» (16+)
15.55 Х/ф «Спасительный рассвет» 

(16+)
18.20 Х/ф «Фрэнк» (16+)
22.10 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
23.55 Х/ф Легенда Багера Ванса (16+)
02.20 Х/ф «8 миля» (18+)

08.20 Х/ф «А поутру они просну-
лись» (12+)

10.15 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака» (12+)

12.25 Х/ф «Весь этот джем» (16+)
14.15 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи» (0+)
16.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.20 «Поездка за счастьем» (12+)
20.20 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 Х/ф «Спарта» (16+)
00.10 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
02.10 Х/ф «Духless» (18+)

05.00 «Известия»

05.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

06.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

09.00 «Известия»

09.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

10.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

14.20 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.25 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.40 Т/с «След» (16+)

22.35 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «Детективы» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.05 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

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 «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+)

22.00 «Засекреченные списки. Не 

повторять * убьёт!» (16+)

00.00 «Неудачники» (16+)

00.50 Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «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+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

14.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

14.30«Комеди Клаб. Дайджест (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 «Не спать!». 123 с. (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 «Зубная фея» (12+)
03.35 «Импровизация» (16+)

04.35 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 Художественный фильм 
«По данным уголовного 
розыска...»

06.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» (16+)

08.35 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Телесериал «Брат за брата 

3» (16+)

12.50 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Брат за брата 3» (16+)

15.00 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.35 Телесериал «Вечный зов» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» (6+)

06.00 «Манзара» (6+)

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

08.10 «Здравствуйте!» (12+)

09.00, 00.15 Т/с «Отражение» (16+)

10.00 Т/с Босоногая девушка 2 (12+)

10.50 «Наставление» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00, 23.20 Т/с «Беспокойный 

участок» (16+)

13.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

14.00 «Актуальный ислам» (6+)

14.15 «ДК» (12+)

14.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)

15.00 «Шаян*ТВ» (татар.) (0+)

15.30 «Тамчы*шоу» (0+)

16.00 «Отважная четверка» (12+)

17.00 Т/с Босоногая девчонка 2 (12+)

18.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

18.30, 20.30 Новости (татар.) (12+)

19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)

20.10 «На улице Тукая» (0+)

20.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.) (0+)

21.00, 22.10 Х/ф «Открытие» (0+)
01.30 «Муз. сливки» (татар.) (12+)

02.10 Т/ф Сердце ждет любви (12+)

06.30 Т/с «6 кадров» (16+)

07.00 Документальный сериал «По-

нять. Простить» (16+)

07.30 Т/с «6 кадров» (16+)

07.55 Документальный сериал «По 

делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 Телесериал «Подари мне 

жизнь» (12+)

18.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕТЕЛЬ» 
(16+)

22.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

01.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМЯТЕНИЕ 
СЕРДЕЦ» (16+)

03.15 Документальный сериал «Из-

мены» (16+)

05.15 Т/с «6 кадров» (16+)

06.00 Кулинарная программа«Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)
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06.00 М/ф

08.00 «Улётное видео» (16+)

08.30 «Улётные животные» (16+)

09.30 Телесериал «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 

страстей» (12+)

13.30 Художественный фильм 
«Катала» (12+)

15.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ» (16+)

16.45 Художественный фильм 
«Киборг» (16+)

18.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «НЕ ОТСТУ-
ПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ» 
(16+)

20.30 Художественный фильм «На 
грани» (16+)

22.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «127 ЧАСОВ» 
(16+)

00.40 Художественный фильм 
«Второе дыхание» (16+)

03.50 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+)

11.45 Т/с «Горец» (16+)

12.45 Т/с «Горец» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Аладдин и лампа смерти» 
(16+)

15.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «БОЙСЯ СВО-
ИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

17.15 Художественный фильм 
«Уиджи» (16+)

21.00 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«КОРАБЛЬKПРИЗРАК» 
(18+)

22.45 Художественный фильм «Не 
дыши» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Джейсон Х» (18+)

02.15 Художественный фильм «Оно» 
(18+)

04.15 «Тайные знаки. Роковая лю-

бовь наследницы Тамерлана» 

(12+)

05.15 «Тайные знакиь» (12+)

06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.45 Х/ф «Двадцать дней без во-
йны» (0+)

08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 Л.Агутин. Океан любви (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Михаил Задорнов. Легко 

жить трудно» (12+)

13.15 Концерт «Умом Россию не 

поднять» (12+)

15.00 «Михаил Задорнов. К отцу на 

край земли» (12+)

16.00 «Кому на Руси жить?!» (12+)

18.00 Новости

18.10 Кто хочет стать миллионером?

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Муз. фестиваль «Белые ночи 

Санкт*Петербурга» (12+)

01.10 Х/ф «Лев» (0+)

06.00 «Марш*бросок» (12+)

06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» (12+)

07.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

07.50 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)

09.50 «Задорнов больше чем За-

дорнов» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

13.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)

17.20 Художественный фильм 
«Перчатка авроры» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Красный проект» (16+)

23.30 СОБЫТИЯ

23.40 «Право голоса» (16+)

03.25 «Нелюбовь с первого взгляда» 

(16+)

04.00 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)

04.55 «Прощание. Дед Хасан» (16+)

08.20 Х/ф «Спарта» (16+)
10.10 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
12.10 Х/ф «Страна чудес» (12+)
14.05 Х/ф Виват, гардемарины! (12+)
16.45 Х/ф «Снежная королева» (16+)
18.15 Х/ф «Горько!» (16+)
20.15 Х/ф «Землетрясение» (16+)
22.20 «Самый лучший день» (16+)
00.20 Х/ф «Духless 2» (16+)
02.20 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
03.05 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
04.20 Х/ф «Горько! 2» (16+)
06.20 Х/ф «Метель» (16+)

06.00, 06.55, 11.25, 12.25, 13.25, 
16.55, 19.10, 20.55 Погода (6+)

06.05 «МузЕвропа «Fury in the 

Slaughterhouse» (12+)

07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Д/ф Полевскому 300 лет (12+)

09.00 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
10.35, 18.25 Д/ф «Советские мафии. 

Город грехов» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Нац. измерение» (16+)

12.30 Патрульный участок (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Мундиаль по*уральски! (12+)

13.55 Черные мифы о Руси. От Ивана 

Грозного до наших дней (12+)

14.50 Х/ф «Одиссея» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.40 Д/ф «Советские мафии. 

Пьяное такси» (16+)

19.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
21.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.35 Х/ф «Шанхайский перевозчик» 

(16+)
01.10 Х/ф «Подводные камни» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Семейка монстров» (6+)

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.45 Х/ф «РэдV2» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Чёрный рыцарь» (12+)
21.00 Х/ф «Враг государства» (016+)
23.40 Х/ф «Схватка» (18+)
02.00 Х/ф «Первый рыцарь» (0+)
04.40 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

05.40 «Ералаш»

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Х/ф «Переходим к любви»
09.15 М/ф «Аист», «Храбрый 

портняжка»

09.55 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

10.25 Х/ф «К Черному морю» (12+)
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы от 

природы»

12.25 Передвижники. Николай Ге

12.55, 23.45 А. Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Т. Квастхофф, 

Ю. Эйвазов, К. Ополайс в 

гала*концерте в Венском 

Бургтеатре

13.55 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)

16.10 Большой балет 2016 г.

18.10 «Театральная летопись»

19.00 Х/ф «Трембита» (0+)
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн»

21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины»
23.05 «2 Верник 2»

01.35 «Искатели». «В поисках со-

кровищ Царского Села»

02.20 М/ф «Деньги», «Что там, под 

маской?»

08.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)

09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)

09.50 Россия*2018 * навсегда (12+)

10.50 Автоспорт. Ралли*рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.10, 13.20, 17.25 Новости

11.20 Футбол. МКЧ. «Манчестер 

Сити» (Англия) * «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) (0+)

13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 

Ринг». Туринг (0+)

14.30 Всемирная Суперсерия. Гасси-

ев vs Усик. Перед боем? (16+)

14.55 Формула*1. Гран*при Герма-

нии. Свободная практика (0+)

16.00 Лучш. поединки М. Гассиева (16+)

17.00 «Гассиев vs Усик» (16+)

17.30, 22.05, 03.15 Все на Матч!

17.55 Формула*1. Гран*при Герма-

нии. Квалификация (0+)

19.00 Футбол. МКЧ. «Бавария» (Гер-

мания) * ПСЖ (Франция) (0+)

21.00 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия * Польша (0+)

23.00 Проф. бокс. М.Гассиев против А. 

Усика (16+)

06.30 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

07.30 Т/с «6 кадров» (16+)

08.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)

10.20 Художественный фильм «Три 
полуграции» (16+)

13.45 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (12+)

18.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (16+)

22.55 «Москвички» (16+)

23.55 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗАКОН ОБ-
РАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» (16+)

04.15 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)

05.15 Т/с «6 кадров» (16+)

05.30 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

05.00 Х/ф «Открытие» (0+)
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 Татар. народные мелодии (0+)

12.00 «Каравай» (6+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

13.30 Т/ф «Шулай булды шул» (12+)

15.40, 01.20 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 Соотечественники (татар.) (12+)

20.30 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
23.45 Х/ф «Гражданка начальница» 

(16+)
03.40 Да здрав-т театр! (татар.) (6+)

04.30 Ретро*концерт (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом*2. Lite» (16+)

10.30 «Дом*2. Остров любви» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом*2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.20 «Импровизация». 36 с. (16+)

04.20 «Импровизация». 37 с. (16+)

05.00 «Где логика?». 38 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)

06.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (0+)

08.10 «Десять фотографий» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

18.00 Новости дня

18.25 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

18.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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+)

09.55 Т/с «След» (16+)

10.40 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+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)

17.05 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+)

21.10 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

00.20 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)

02.20 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

08.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПЭН» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

16.30 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

18.20 «Засекреченные списки. 

Самые невероятные теории» 

(16+)

20.15 Концерт «Только у нас...» (16+)

22.00 Концерт «Задорнов детям» 

(16+)

00.00 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

02.50 Программа «Специальный 

проект с Михаилом Задорно-

вым» (16+)

04.40 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко» (16+)

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

TV1000 22.10
«ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)
Саванна и солдат армии 
США Джон нежно любят 
друг друга, выражая свои 
чувства в письмах. Но мо-
ральный долг вынуждает 
его остаться в армии после 
событий 11 сентября, ме-
шая исполнить обещание 
жениться на девушке. Это 
решение отдаляет их друг 
от друга, и письма от Са-
ванны приходят все реже 
и реже.

08.10 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.45 «Легенда Багера Ванса» (16+)
13.20 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
17.20 Х/ф «Клик» (12+)
19.35 Х/ф «Мачеха» (16+)
22.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
00.15 Х/ф «Престиж» (16+)
02.45 «Однажды в Ирландии» (16+)
04.30 Х/ф «Тихая гавань» (12+)

05.20 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00 «Россия. Местное время» 

(12+)

09.00 Программа «По секрету всему 

свету»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 «Вести». «Местное время»

11.40 «Измайловский парк» (16+)

13.55 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ДОМРАБОТ-
НИЦА» (16+)

18.00 Программа «Привет, Андрей!» 

(12+)

20.00 Вести

20.50 Художественный фильм 
«Счастливая жизнь Ксении» 
(12+)

01.10 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

03.15 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

05.00 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». Дана 

Борисова. (16+)

19.25 Х/ф «Пес» (12+)
23.30 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

03.10 «Таинственная Россия» (16+)

21 /07/18
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛВИЗОРА
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• 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

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

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

УСЛУГИ

• САМОСВАЛОВ

• ТОНАРОВ

• АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЕЙ

БЕТОН ВСЕХ
МАРОК

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-10-05,
3-80-80, 8 (922) 123-30-04, 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)

«  »

25х100 - 6000 
25х150 - 7000 

8 (982) 639-57-70

ДОСКА
2 сорт

 1 сорт
БРУС, ДОСКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН

Окна, подоконники, 
сэндвич-откосы, 
москитные сетки

Производство 
балконов Provedal 
(раздвижная система)

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

ул. Ярославского, 9 (стоянка грузовиков)

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

 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

Забирайте
ваши заказы
в редакции «Вестей»

на ул. П.Зыкина, 32
(2 этаж)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф

08.00 «Улётное видео» (16+)

08.30 «Улётные животные» (16+)

09.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей» (12+)

13.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (6+)

15.20 Т/с «Гаишники» (16+)

00.00 Художественный фильм «На 
грани» (16+)

02.20 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЗРЫВА-
ТЕЛЬ» (16+)

04.00 Д/ц «100 великих» (16+)

05.00 «Лига 8Файт» (16+)

05.00 Т/с «2, 5 человека» (16+)

05.55 «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+)

11.55 «Дачный ответ»

12.55 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.35 Т/с Шаман. Новая угроза (16+)

23.25 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.15 Х/ф «Служили два товарища» 

(0+)
03.15 «И снова здравствуйте!» (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 «По-
лет Феникса» (12+)

17.15 Художественный фильм 
«КорабльVпризрак» (18+)

19.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЯВЛЕНИЕ» 
(16+)

20.45 Художественный фильм 
«Омен» (18+)

23.00 Художественный фильм 
«Уиджи» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Аладдин и лампа смерти» 
(16+)

02.45 Художественный фильм 
«Джейсон Х» (18+)

04.30 «Тайные знаки. Шутки со 

смертью» (12+)

05.30 «Тайные знаки. Зеркало в 

доме» (12+)

04.55 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (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 Т/с «Там, где ты» (12+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 «Генезис 2.0» (12+)

02.55 «Смехопанорама»

03.25 «Сам себе режиссер»

05.20 Х/ф «Три дня вне закона» 
(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Три дня вне закона» 
(12+)

07.30 М/с «Смешарики. ПИН*код»

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.20 Т/с «Григорий Р.» (12+)

12.00 Новости

12.15 Т/с «Григорий Р.» (12+)

17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.30 «Старше всех!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 

ночи Санкт*Петербурга». 

Гала*концерт (12+)

00.10 Художественный фильм 
«Большой переполох в 
маленьком Китае» (0+)

02.00 «Модный приговор»

03.00 «Мужское / Женское» (16+)

03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.45 Х/ф «Мисс марпл Агаты 
Кристи» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Железная маска» (16+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 

(16+)

15.35 «90Vе. Лонго против Грабово-

го» (16+)

16.25 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)

17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (12+)

20.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.10 «Тот, кто рядом». Продолже-

ние детектива. (12+)

01.10 «Петровка, 38»

01.20 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)

03.15 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)

08.10, 19.50 Х/ф «Боец» (18+)
10.30 Х/ф «Престиж» (16+)
13.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.10 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
17.25 Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
22.10 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (16+)
00.20 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
03.00 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
05.00 Х/ф «Банды НьюVЙорка» (16+)

08.20 Х/ф Самый лучший день (16+)
10.25 Х/ф «Духless 2» (16+)
12.40 Х/ф «Снежная королева» (16+)
14.10 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
16.20 Х/ф «Землетрясение» (16+)
18.25 Х/ф «Горько! 2» (16+)
20.20 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
21.05 Х/ф «Чёрные кошки» (16+)
22.20 Х/ф «Реальный папа» (12+)
00.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
02.35 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
04.30 Х/ф «А поутру они просну-

лись» (12+)

06.00, 07.40, 09.25, 16.15, 18.20, 
20.55, 22.50 Погода (6+)

06.05 «МузЕвропа «Laura Mvula» 

(Германия, 2018 г.) (12+)

06.50 Итоги недели

07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.30 Д/ф «Полевскому 300 лет» 

(12+)

09.00 «Мундиаль по*уральски!» 

(12+)

09.30 Х/ф «Тайна кумира» (16+)
16.20 Х/ф «Фокусник» (16+)
18.00 «Мундиаль по*уральски!» 

(12+)

18.25 Д/ф «Советские мафии. 

Пьяное такси» (16+)

19.10 Х/ф «Шанхайский перевозчик» 
(16+)

21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.55 Итоги недели

23.45 «Четвертая власть» (16+)

00.15 Х/ф «Одиссея» (16+)
02.20 Художественный фильм 

«Голубая стрела» (12+)
03.55 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.10 Художественный фильм 
«Поймай меня, если сможешь» 
(16+)

12.00 Художественный фильм 
«Майор Пейн» (0+)

14.00 Художественный фильм 
«Чёрный рыцарь» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Художественный фильм «Враг 
государства» (016+)

19.00 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 

(6+)

21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.15 Х/ф «Ярость» (18+)
01.55 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
03.45 Т/с «Улётный экипаж» (16+)

05.45 «Ералаш»

06.30 Х/ф «Трембита» (0+)
08.05 М/ф Приключения Буратино

09.15 «Обыкновенный концерт с Э. 

Эфировым»

09.40 Х/ф «Одна строка»
11.20 Неизвестная Европа. «Амьен 

и Генуя, или Мощи Иоанна 

Крестителя»

11.45 «Научный стенд*ап»

12.25, 01.35 Д/ф «Архитекторы от 

природы»

13.15 «Письма из провинции». При-

морский край. Шкотовский 

район

13.45 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау 

(Амстердам). 2015 г.

15.30 Х/ф «Бунтовщик без причины»
17.25 «Пешком...» 

17.50 Д/ф «Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая»

19.20 «Романтика романса»

20.15 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(0+)

22.30 Опера «Турандот»

00.25 Х/ф «К Черному морю» (12+)
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

08.30 Все на Матч! События недели 

(12+)

08.50 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бенфика» (Португалия) * 

«Севилья» (Испания) (0+)

10.50 Автоспорт. Ралли*рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.10 «Путь чемпиона» (12+)

11.40, 13.20, 14.30, 17.05, 20.15 Новости

11.45 Смеш.единоборства. M*1 

Challenge. «Битва в Горах» (16+)

13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 

Ринг». Туринг (0+)

14.35 Проф. бокс. М.Гассиев против 

А.Усика (16+)

16.35 «Футбольные каникулы. ФК 

«Крылья Советов» (12+)

17.10, 02.00 Все на Матч!

17.50 Формула*1. Гран*при Герма-

нии (0+)

20.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия * Швейцария (0+)

21.25 Международ. день бокса. Сбор. 

РФ * Сбор. Германии (16+)

23.00 Смеш.единоборства. UFC. М.Руа 

против Э.Смита. М.Тыбура про-

тив С.Струве (16+)

06.30 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

07.30 Т/с «6 кадров» (16+)

08.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (16+)

10.05 Художественный фильм «Я 
требую любви!» (16+)

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «МЕТЕЛЬ» 
(16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

18.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (16+)

22.55 Документальный цикл «Мо-

сквички» (16+)

23.55 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» (16+)

03.55 Д/ц «Москвички» (16+)

04.55 Т/с «6 кадров» (16+)

05.30 Кулинарная программа «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

05.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
06.40 Концерт

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 Татар. народные мелодии (0+)

13.00 Соотечественники (татар.) (12+)

13.30, 21.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Концерт

15.00 Песочные часы (татар.) (12+)

16.00 Споёмте, друзья! (татар.) (6+)

17.00 «Видеоспорт» (12+)

17.30 Документальный фильм

18.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

19.00 М/ф «От винта» (6+)

20.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

21.00 Адам и Ева (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Идеальные незнаком-
цы» (16+)

23.45 Х/ф Самый лучший папа (12+)
01.20 Концерт

02.00 «Манзара» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом*2. Lite». 2, 234 с. (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+)

18.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

19.30 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

22.30 «Комик в городе» * 

«Ростов*на*Дону» (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 «Лузеры» (16+)
03.30 «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 «Не-
победимый» (18+)

07.25 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 «Военная приемка» (6+)

11.50 Художественный фильм 
«Тихая застава» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)

14.00 Т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.25 Документальныйи сериал 

«Сталинградская битва» (12+)

21.40 Документальный фильм 

«Фронтовой истребитель 

МиГ*29. Взлет в будущее»

23.15 Т/с «Улики» (16+)

03.50 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» (16+)

05.25 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.20 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)

09.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

10.20 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)

11.40 М/ф «Три богатыря» (6+)

13.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

14.30 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)

15.45 Телесериал «Падение ордена» 

(16+)

00.00 Телесериал «Метод Фрейда» 

(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

07.35 Д/ф «Моя правда» (12+)

08.30 Д/ф «Моя правда» (12+)

09.25 Д/ф «Моя правда» (12+)

10.20 Д/ф «Моя правда» (12+)

11.20 Д/ф «Моя правда» (12+)

12.15 Д/ф «Моя правда» (12+)

13.10 Д/ф «Моя правда» (12+)

14.05 Д/ф «Моя правда» (12+)

15.05 Т/с «Застава» (12+)

16.00 Т/с «Застава» (12+)

16.45 Т/с «Застава» (12+)

17.40 Т/с «Застава» (12+)

18.25 Т/с «Застава» (12+)

19.20 Т/с «Застава» (12+)

20.10 Т/с «Застава» (12+)

21.00 Т/с «Застава» (12+)

21.50 Т/с «Застава» (12+)

22.40 Т/с «Застава» (12+)

23.30 Т/с «Застава» (12+)

00.20 Т/с «Застава» (12+)

01.10 Художественный фильм «Цель 
вижу» (12+)

03.00 «Большая разница» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

22 /07/18
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

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

СТС 16.30
«ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
В руки преуспевающего ад-
воката Роберта Дина попала 
страшная улика, разоблача-
ющая многих высокопостав-
ленных чиновников страны, 
но секретная служба узнала 
об этом раньше... За считан-
ные дни из законопослуш-
ного гражданина Роберт 
превратился в опасного 
преступника, на которого 
была объявлена настоящая 
охота. Теперь Роберт вы-
нужден скрываться…
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Сборная России не прошла в полуфи-
нал чемпионата мира в России. Это, 
конечно, не новость для вас. Даже если 
вы не смотрите футбол, наверняка об 
этом вам сообщили соседи, радио, 
телевизор, друзья или голубиная почта. 
Потому что о ЧМ-2018 сегодня говорит 
весь мир. Подопечные Станислава Чер-
чесова проиграли по пенальти сборной 
Хорватии, и 11 июля она оспорит выход 
в финал со сборной Англии. До заверше-
ния турнира остается несколько дней.

Подписывая номер в печать, мы еще 
не знали, как сыграли Бельгия и Фран-
ция, а вы-то уже, конечно, знаете. Од-
нако эксперты прогнозировали побе-
ду французам, которые эффектно вы-
били из турнира сначала Аргентину, 
а затем и Уругвай.

— Вполне вероятно, что именно 
победитель полуфинала Франция — 
Бельгия станет в итоге и чемпионом 
мира. В любом случае триумфатор 
этой пары точно будет фаворитом в 
финале. Бельгийцы и французы по-
казывают яркий футбол на этом тур-
нире, обе команды обладают очень 
сильным подбором игроков, и обе до-
стойны победы, — сказал Газете.ру 
бывший тренер сборной России по 
футболу Борис Игнатьев (работал с 
командой в начале 90-х).

Эти сборные играли друг про-
тив друга 77 раз за свою историю. В 
31 игре победила Франция, в 26   — 
Бельгия, а 20 матчей завершились 
ничьей.

Вторая пара — Англия и Хорва-
тия, играют 11 июля. Англичане обы-
грали колумбийцев и шведов. А хор-

ваты — сначала отправили домой 
датчан, ну а затем выиграли у Рос-
сии. Футбольный комментатор Вик-
тор Гусев считает, что англичане мо-
гут выиграть. 

— Английские футболисты очень 
молоды, едва ли не самая молодая 
команда чемпионата, на них дела-
ли ставку, но через два-три года, — 
говорит он. — Но эта молодежь уси-
лена ветеранами, и может претендо-
вать на многое уже сейчас. Англича-
не — короли стандартов, они активно 
играют флангами, и каждый навес 
со стандарта превращается в опас-
ность для соперника. У них в ата-
ке есть резерв, который легко уси-
лит команду во время игры. А еще 
все игроки играют в одной англий-
ской Премьер-лиге, и прекрасно зна-
ют друг друга, это срабатывает.

Статистика встреч этих сборных: 
4 победы англичан против двух по-
бед хорватов. Один матч кончился 
ничьей.

«Верю, что 
по цепной реакции 
будем и дальше 
выступать отлично»

Евгений Чебыкин, 
директор ООО 
«СтройДизайн»:
— Выс т у п ле -
ние нашей сбор-
ной— это огром-

ный успех россий-
ского футбола. Да, 

команда не смогла пробиться в 
полуфинал и бороться за призо-
вые места, но это не главное. На-
ши парни за долгие годы наконец-
то показали всему миру, что спо-
собны на равных играть с силь-
ными соперниками. Какая инте-
реснейшая схватка была с хорва-
тами! Достойный проигрыш — то-
же победа. А пенальти — это же 
банальная лотерея. Верю, что по 
цепной реакции и дальше на со-
ревнованиях различного уровня 
наши футболисты будут показы-
вать достойные результаты. 

Смотрел все матчи россий-
ской команды — это было здо-
рово! Наши футболисты пода-
рили всей стране большой спор-
тивный праздник. На этом чем-
пионате очень много удивитель-
ных открытий. Голкипер Игорь 
Акинфеев, полевые игроки Де-

нис Черышев, Александр Голо-
вин и, конечно, Артем Дзюба. 

А еще удивили своей технич-
ной игрой сборные Японии и Ни-
герии. А не удивительно ли, что 
досрочно отправились домой та-
кие сильнейшие сборные стран, 
как Германии, Аргентины, Бра-
зилии, Испании и Португалии? 
Делать прогнозы на команду-по-
бедителя чемпионата сложно. 
Итоги полуфиналов тоже могут 
преподнести сюрпризы. Поэто-
му осторожно делаю ставку на 
сборную Франции или Англии.

«Акинфеев и Дзюба 
— наши герои»

Денис Камалов, 
мастер спорта по 
легкой атлетике, 
тренер:
— Футбольная 
сборная России 

выс т у п и л а н а 
чемпионате мира 

более чем достойно. Молодцы! Ну 
кто мог предположить, что наша 
сборная дойдет до четвертьфина-
ла? Наши футболисты боролись 
до последней секунды. 

Настоящим героем чемпио-
ната стал наш вратарь Игорь 
Акинфеев, отмечу организатор-
ские способности Артема Дзюбы 

— он в раздевалке и на поле под-
задоривал команду. 

Встреча с хорватами была 
драматичной. Очень обидным 
был пропущенный мяч, когда 
хорваты сравняли счет — 1:1. 
Здесь Игоря Акинфеева просто 
оставили без защиты. Все могло 
быть иначе. Ну и серия пенальти 
все расставила на свои места. Но 
один из мячей хорватов Игорь 
Акинфеев едва не отразил — он 
угадал направление удара и кос-
нулся мяча рукой. Только бросок 
был очень мощный…

«С каждым матчем 
наши становились 
увереннее»

Наталья Конопля, 
болельщица:
— Я вообще не 
собиралась смо-
треть чемпио-
нат, но все же 

поддалась всеоб-
щему настроению. 

Смотрела в основном матчи с 
участием сборной России. Счи-
таю, что лучшую игру Россия по-
казала именно с Хорватией. На-
ши создавали опасные моменты, 
чувствовали себя на поле уверен-
но. Динамика и сумасшедшая 

энергетика. Но проигрыш… увы. 
Проигрывать по пенальти очень 
обидно. Вообще мне показалось, 
что наши с каждой игрой в чем-
пионате становились сильнее и 
увереннее. Еще запомнился матч 
Япония — Бельгия и Франция — 
Аргентина. Классный футбол, 
зрелищная борьба. Чемпионом 
мира я видела Бразилию, но бу-
дет Франция, ну точнее я за них.

«На матче 
с Хорватией мы 
увидели другую 
сборную»

Светлана Мокрецова, 
болельщица:
— За чемпиона-
тами мира на-
чала следить с 
2006 года, ког-

да в финале со-
шлись Италия и 

Франция. Потом был 
фееричный чемпионат Европы 
2008 года, когда наша сборная до-
шла до полуфинала, отправив до-
мой Нидерланды. И до 2018 года 
по известным причинам (ника-
кая игра нашей сборной) прихо-
дилось болеть за Германию.

Поначалу иллюзий по поводу 
выхода нашей сборной из слож-

ной группы не испытывала. Осо-
бенно на фоне товарищеских 
игр. И тем больше была радость!

В команде выделялись Артем 
Дзюба, Денис Черышев, Алек-
сандр Головин, Марио Фернан-
дес. Хотя бы потому, что коммен-
таторы чаще всего произноси-
ли именно эти фамилии. Удивил 
Сергей Игнашевич, который от-
пахал все матчи наравне с моло-
дежью. Ну забил случайный ав-
тогол, ну с кем не бывает.

Сборная выглядела единым 
механизмом, объединенным об-
щей идеей тренера. И что бы ни 
говорили про невнятную игру 
от обороны наших в матче с Ис-
панией, возможно только та-
кая тактика тренера Станисла-
ва Черчесова и привела нашу 
сборную в четвертьфинал. Ведь 
в матче с сильной Хорватией мы 
видели уже другую сборную — 
быструю, атакующую. В том и 
заслуга тренера. Впервые за бо-
лее чем десять лет моего болель-
щицкого стажа стыдно не было 
даже за проигрыш в четверть-
финале более везучим хорватам.

Кроме матчей нашей сборной, 
запомнился фееричный матч 
Бельгии и Японии. Именно тог-
да я определилась, что скорее 
всего Бельгия и станет чемпио-
ном мира 2018 года и именно за 
них я буду болеть сейчас.

«Пусть будет Хорватия, типа мы чемпионам проиграли»
Ревдинцы после поражения сборной 
России все-таки продолжают сле-
дить за чемпионатом мира. В нашей 
группе в социальной сети «ВКонтак-
те» полсотни человек оставили ком-
ментарии с прогнозами на финал 
(и оценками выступления сборной 
России). Вот лишь некоторые из них.

Татьяна Попова:
— Такой непредсказуемый ЧМ, даже 
непонятно, кто первое возьмет. Думаю, 
все-таки Англия. Наша сборная в этот 
раз неплохо играла. Серия пенальти — 
это в основном лотерея. Мое мнение — 
в игре с Хорватией не надо было менять 
Дзюбу. Ну и пенальти Фернандеса... 

Четко мимо. Опять же, нам с дивана 
всегда виднее. А парни молодцы! Вот 
что значит хороший тренер.

Яна Коминова:
— А я думаю, Хорватия и будет чемпи-
оном... Ну и наши молодцы, несмотря 
ни на что.

Анна Палкина:
— Пусть будет Хорватия, типа мы чем-
пионам проиграли.

Ольга Нестерова:
— Финал за Францией и Англией. И 
кубок поедет во Францию.

Дарья Федорова:
— Возможно, Франция. Как они обы-
грали Аргентину, которая четыре года 
назад была в лидерах. Ну посмотрим, 
чемпионат в этом году, и правда, стран-
ный и необычный.

Татьяна Свалова:
— Бельгийцы. Интересная игра с Бра-
зилией была. Очень подвижные!

Олеся Башкирцева:
— Буду болеть за хорватов! А наши 
футболисты — наши герои! Спасибо 
ребятам за надежду, за сплоченность 
нации и красивый футбол!

Чемпионат мира закончится 
в воскресенье. За кого болеть будем?
Франция и Англия — главные претенденты на Кубок мира. А может быть и нет

 По прогнозам букмекеров, именно 
Англия и Франция оспорят чемпион-
ство. После вылета Бразилии главным 
фаворитом считается сборная Франции, 
пишет спортивный портал «Чемпионат.
ком» (ее котировкап 3,2).

 Финал — 15 июля. Матч начнется в 
18.00 по московскому времени на стади-
оне «Лужники». Говорят, что на него при-
дет президент России Владимир Путин. 
14 июля проигравшие в полуфиналах 
команды сразятся в Санкт-Петербурге 
за третье место.

Кто станет чемпионом 

мира по футболу в 2018 году?

43.64% 18.48% 15.45%22.42%

Франция

Опрос проводился в группе «Ревда-инфо» в социальной сети «ВКонтакте». Проголосовали 330 человек 

Бельгия ХорватияАнглия

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
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В Ревду впервые приехала уникаль-
ная шоу-выставка фантастических 
роботов — героев компьютерных 
игр и популярных фильмов. Мно-
гие фигуры выше человеческого 
роста. Они разговаривают и дви-
жутся, хоть и не все похожи на 
оригиналы… Увидеть «ожившие» 
машины можно на третьем этаже 
Демидов-центра. 

Попав на выставку, даже взрос-
лые могут почувствовать себя 
детьми. Здесь можно увидеть 
и роботов из современных ком-
пьютерных игр и фантастиче-
ских фильмов, и героев старых 
боевиков — например, таких, как 
легендарный Терминатор. Кого 
здесь только нет! 

Организаторы выставки рас-
сказали, что изначально бы-
ло создано два персонажа — 

Андроид и Анабиус. Их сдела-
ли для театральной постанов-
ки. Спектакль очень понравил-
ся публике, и у художников воз-
никла идея сделать еще экспо-
наты. Так и родилась выставка. 
Сейчас роботы путешествуют по 
всей стране — в Ревду выставка 
приехала из Шадринска (Курган-
ская область). 

— Выставка нравится и маль-
чишкам, и девчонкам. Особен-
но роботов любят дошкольники 
и ученики начальных классов. 
Самые популярные персонажи 
— Бамблби и Оптимус Прайм, 
— рассказал Салават, один из со-
трудников выставки. — Конечно, 
иногда дети пугаются роботов 
— не без этого. Но потом привы-
кают к ним и не хотят уходить. 

Выставка роботов — един-
ственная в России. Экспонаты 
сделаны из металла и пласти-
ка. Кажется, что они живые. Они 
двигают руками, говорят и стре-
ляют. Вот только не ходят — не-
которые роботы весят около 150 
килограммов, поэтому это опас-
но. Но все равно «ожившие» ро-
боты впечатляют — кажется, 
что попал в какой-то фантасти-
ческий мир.  

Рядом с экспонатами установ-
лены таблички, на которых мож-
но узнать о роботах больше.

 КАКИЕ РОБОТЫ ЕСТЬ НА ВЫСТАВКЕ 
 Терминатор. Киборг-убийца, присланный 

из будущего. 
 Андроид. Полуробот-получеловек. Герой 

компьютерной игры «Quake». Единственная 
надежда Земли на победу в борьбе с ино-
планетной расой строгов. 

 Оптимус Прайм. Трансформер, лидер 
группы оставшихся на земле автоботов. 
Хранитель матрицы лидерства. 

 Храповик.  Участник возглавляемой 
Оптимусом Праймом экспедиции автоботов 
за новыми источниками энергии. Его задача 
— ремонтировать пострадавших. 

 Бамблби (на фото). Трансформер из 
армии автоботов. 

 Робот-оборотень. Герой компьютерной 
игры, который состоит из живой плоти, 
металла и микрочипов. Его единственная 
задача — уничтожить врага. 

 Мираж. Таинственный автобот, который 
говорит с итальянским акцентом. Уникаль-
ный разведчик и меткий стрелок дротиками. 

 Анабиус. Воин сил тьмы. Герой компью-
терной игры «Lost Planet». 

 Пластероид. Персонаж одноименной 
игры. Инопланетный корабль, присланный на 
Землю для наведения контактов с людьми. 

 Джаз. Персонаж вселенной трансформе-
ров. Единственный автобот, который погиб 
в фильме. 

 Мегатрон. Лидер Десептиконов, вечный 
антипод Оптимуса Прайма. Его заветная 
мечта — установить господство во Вселен-
ной. 

 Firestarter. Игровую машину виртуальной 
реальности поражает некий вирус. Игрок 
оказывается заперт в киберпространстве. 

 2142 Battlefield. Персонаж компьютерной 
игры. Игроку предстоит побывать в роли 
бойца как на земле, так и в воде. 

ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ ДО 
31 ИЮЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 
Часы работы: 10.00 — 17.00, без 
перерыва и выходных. 
Цена билета: детский — 150 рублей, 
взрослый — 200 рублей. Действует 
система скидок для многодетных 
семей и пенсионеров. Фото- и ви-
део-съемка — 50 рублей. Телефон 
для справок: 3-77-17

В «Демидов-центре» — роботы-гуманоиды!
В музее открылась выставка «Восстание машин». Она работает до 31 июля

Фото Владимира Коцюбы-Белых

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@revda-info.ru
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Семь человек заболели, предполо-
жительно, клещевыми инфекциями 
в Ревде, диагнозы пока не подтверж-
дены. Среди заболевших двое детей 
— у одного ребенка подозрение на 
клещевой энцефалит и боррелиоз, 
у другого — только на боррелиоз. 
Врачи говорят: клещи активны при 
температуре от 10 до 22 градусов теп-
ла, поэтому даже несмотря на дожди 
или высокую жару нужно помнить о 
безопасности.

Всего по состоянию на 9 июля, за-
регистрировано 286 случаев укусов 
клещей, сообщили в Первоураль-
ском отделе Роспотребнадзора. Это 
— с 29 апреля, когда «проснулся» 
первый клещ, причем половина из 
них — с 19 июня. 

В прошлом году, когда было 
прохладно и шли сплошные дож-
ди, паразиты были еще активнее: 
за аналогичный период покусаны 
335 человек.

В том числе пострадал 91 ребе-
нок, 64 из них привиты от клеще-
вого энцефалита. Из 195 взрослых, 
обратившихся в больницу по пово-
ду укуса клеща, полный курс вак-
цинации только у 56 человек.

Противоклещевой иммуногло-
булин в медучреждениях, по сани-
тарным правилам, ставят только 
в том случае, если пострадавший 
представит лабораторное заклю-
чение, что клещ несет вирус энце-
фалита. Поэтому экстренную им-
мунопрофилактику в РГБ, по дан-
ным Роспотребнадзора, получили 
14 взрослых и 12 детей из неприви-
тых пострадавших.

У четверых ревдинцев медики 
подозревают клещевой энцефалит, 
первой с признаками этого забо-
левания обратилась за медпомо-
щью 31-летняя женщина 5 июля. 
Один ребенок болен, предположи-
тельно, сразу энцефалитом и бор-
релиозом (микс). Еще у двоих, в 
том числе одного ребенка, клеще-
вой боррелиоз. 

По данным Роспотребнадзора, 
из семи пациентов с подозрением 
на клещевые инфекции шесть не 
имели прививок против вирусно-
го клещевого энцефалита. Все бы-
ли укушены в лесу.

От боррелиоза прививка не защищает! 
Если клещ инфицирован боррелиозом, 
пострадавшему сразу, до появления 
симптомов, назначают курс 
антибиотиков.

В Ревде у ребенка подозрение на клещевой энцефалит 
и боррелиоз 
А всего после укуса клеща заболели семь человек, в том числе двое детей

Где исследовать клеща на инфекции
Клещей на исследование принимают:

 � в Ревде — Спортивная, 49, ежедневно с 8.00 до 
11.00, кроме выходных и праздников;

 � в Первоуральске — на Вайнера, 4, 1 этаж, каби-
нет №105, с 13.00 до 15.30;

 � в Екатеринбурге — пер. Отдельный, 3, с 8.30 до 
16.00.

Клещ должен быть целым, в закрытом флакончи-
ке. Хранить в холодильнике при температуре +4/+6 
градусов не более двух суток.

Сданных клещей отвозят в вирусологическую ла-
бораторию областного Центра гигиены и эпидемиоло-
гии. Результат можно узнать на официальном сайте 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» (окно справа) или по телефону в Пер-
воуральске (83439) 24-40-38, с 14.00 до 15.30.

Иммуноглобулин для профилактики эффективен 
при введении его в срок до 72 часов.

Сколько это стоит
В лаборатории областного Центра гигиены и эпидеми-
ологии исследование клеща на антитела вируса клеще-
вого энцефалита — 250 рублей, на лайм-боррелиоз — 
593 рубля, мультианализ (клещевой энцефалит, лайм-
боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) 894 рубля. 

Лес: гора Волчиха, район 
реки Темной, Ледянка, Юж-
ный, а также Гусевка, Ка-
равашка, Мариинск, улица 
Бутовая, Кирзавод, Кры-
латовка.

107 гектаров в Ревде на 54 
объектах (детские загород-
ные лагеря, базы отдыха, 
парки, кладбище) обрабо-
таны против клещей, план 
акарицидной обработки — 
123 га.

Почему в больнице 
могут не поставить 
иммуноглобулин 
В прошлом году ревдинке, которой 
не удалось поймать и сдать на ана-
лиз укусившего ее клеща, в РГБ от-
казали в иммуноглобулине. Она са-
ма приобрела препарат — 700 рублей 
за ампулу на 10 кг веса, а поставила 
«по знакомству». 

В областном Минздраве, куда 
она обратилась с жалобой, ей сооб-
щили, что «факт «неоказания меди-
цинской помощи лицу, обративше-
муся по поводу укуса клеща, по ре-
зультатам расследования был под-
твержден», и «к медицинской сестре 
и врачу приемного отделения ад-
министрацией РГБ применены ме-
ры административного взыскания». 

Однако на наш запрос по этой си-
туации главный врач РГБ Евгений 
Овсянников отметил, что «фактов 
отказа в предоставлении медицин-
ской помощи в больнице, в том чис-
ле в связи с укусом клеща, не заре-
гистрировано». Пациентам «с уста-
новленным фактом укуса клеща, 

что подразумевает наличие присо-
савшегося клеща на теле человека 
либо предоставление снятого насе-
комого», помогали в полном соот-
ветствии с санпинами: удаляли на-
секомое, в пластиковой емкости вы-
давали его пострадавшему и инфор-
мировали, где можно исследовать 
паразита. А дальше — на свое ус-
мотрение. 

«Меры экстренной профилакти-
ки в течение 72 часов с момента уку-
са принимаются по результатам об-
следования клеща в случае выявле-
ния у него энцефалита или боррели-
оза. В первом случае ставится про-
тивоклещевой иммуноглобулин, во 
втором — назначается профилакти-
ческий курс антибиотиков», — сооб-
щил главврач. 

Что касается отказа в постановке 
купленного самим пострадавшим 
препарата, то причина в том, что 
в больнице строго соблюдают ус-
ловия хранения вакцины: пациент 
сам мог нарушить их, а ответствен-
ность при последствиях легла бы на 
медперсонал. 

2017 год 
с 19 апреля 
по 18 августа

 Укушены 504 челове-
ка (причем в августе 
только 5 человек).

 Пик активности: июнь-
июль

 Погода: прохладно, 
дожди

 Заболели: 7 — энцефа-
лит (взрослые, у од-
ного — энцефалит + 
боррелиоз), 7 — лайм-
боррелиоз (из них один 
ребенок) 

2016 год 
с 15 апреля 
по 16 сентября

 Укушены 347 человек.
 Пик активности: 
 Погода:  жарко, сухо
 Заболели: 1 случай эн-

цефалита (взрослый), 
10 — боррелиоз (взрос-
лые)  

Где кусали 
клещи в июне

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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«Уезжали в куртках, приехали в лето» 
Ревдинка ЕЛЕНА МАРЕНЦЕВА с семьей в 
начале июня ездила на машине к род-
ственникам в Каменск-Шахтинский, 
это в 20 км от Ростова-на-Дону. Уезжа-
ли в куртках, так как дома был снег, а 
приехали в лето с палящим солнцем. 

Елена рассказывает, что они от-
дохнули на славу. Побывали в музее 
СССР, ландшафтном парке «Лога», 
возведенном местным меценатом на 
месте стихийной мусорной свалки, на 
базе отдыха «Эльдорадо», много заго-
рали и просто гуляли по городу. 

— Впечатления очень хорошие! 

На обратной дороге решили заехать 
в Волгоград, к статуе Родина-мать, но 
подойти близко к ней не удалось: в го-
роде проходил матч ЧМ по футболу, и 
все дороги были перекрыты. Там бы-
ло много фанатов, красота, чистота. 

Елена Маренцева говорит, что ез-
дит в отпуск на машине уже семь лет 
— так дешевле. В этот раз на бензин 
в обе стороны ушло 13 тысяч рублей. 
В прошлом году ревдинцы ездили в 
Бетту (хутор в Краснодарском крае), 
а еще раньше в Анапу. Впечатлений 
тоже было море. 

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

«Для меня это были моменты счастья»
Ревдинцы рассказали, как и где отдыхали в этом году. И почему им 
нравится Турция 
Прямо сейчас планируете отпуск, уже пересмотрели всевозможные путеводители, пообщались с турагентами, но до сих пор не решили, куда поехать? Тогда почитайте вдохновляющие истории 
ревдинцев, которые уже вернулись с отдыха. Они рассказывают, какие развлечения можно найти в Турции и почему нужно побывать в Ростовской и Челябинской областях. Надеемся, эти истории 
помогут вам и ваш отпуск будет незабываемым!

«Дочь до сих пор просится обратно» 
АНДРЕЙ УТЮМОВ с женой и тремя детьми 
в мае побывал в Турции. Снова. Говорит, 
от поездки в восторге все, а старшая дочь 
до сих пор каждый день просится обратно. 

— Очень нам нравится в Турции. Пого-
да в конце мая выдалась чудесная, каж-
дый день температура доходила до 35 
градусов. Дети с пляжа вообще не ухо-
дили, периодически посещали водные 
горки. На экскурсии, к сожалению, мы 
не смогли поехать, так как с маленьки-
ми детишками тяжело.

Цена вопроса для четверых — 110 ты-
сяч рублей. 

«Хочу увидеть такое шоу в Ревде» 
Там же, в Турции, в районе городов Сиде 
и Аланьи, с 27 июня по 7 июля отдыхала 
и режиссер ЛАРИСА ЛАВРОВА. И так вдох-
новилась грандиозным шоу, увиденным 

в Турции, что захотела поставить что-то 
подобное в Ревде. 

Шоу, рассказывает Лариса, проходило 
на площадке The Land of Legends — это 
место для отдыха, включающее темати-
ческий парк, отель и различные магази-
ны. Это была смесь спектакля, венециан-
ского карнавала, цирка дю солей и шоу 
фонтанов. 

— Представление, насколько я поняла, 
было о любви: жених искал невесту сре-
ди других миров. Все это было на воде, 
на гондолах (там был сделан канал в ви-
де реки), под мощную всепоглощающую 
музыку. Артистов в шикарных костю-
мах было так много, что я местами что-
то упускала, а канатоходцы ходили на 
такой высоте, что их было плохо видно. 
Я так вдохновилась, что подумала: надо 
бы такое шоу сделать у нас на Козырихе! 

А еще, вспоминает ревдинка, она по-
каталась на самой большой турецкой ях-
те «Викинг» и вдоволь натанцевалась на 
пенной вечеринке. 

— Я была в диком восторге и плясала, 
как ребенок, позабыв про возраст. А еще 
мне безумно нравится, что турки очень 
гостеприимные. Я сравниваю их работу 
со своей. Что бы там на душе ни было, 
ты идешь к людям, которым должен сде-
лать праздник, и идешь с улыбкой. Тур-
ки такие. Они постоянно улыбаются. Мы 
все время друг другу улыбались. Для ме-
ня это были моменты счастья: я люблю, 
когда все улыбаются.

«Есть в этом месте что-то мистическое» 
Фотограф из Ревды АЛЬБИНА КРУТЕ-
ЛЕВА в июне своими глазами увидела 
озеро Большие Аллаки в Челябинской 
области и Большие каменные палатки 
— древние скалы причудливых форм, 
которыми оно известно. Одна из них, к 
примеру, похожа на человеческое лицо 
с горбатым носом, а другая — на ми-
фического сфинкса.

— Место мне понравилось, конечно 
же, своими невероятными пейзажа-
ми, просторными полями, — расска-
зывает Альбина. — А когда я взгля-
нула на скалу с лицом человека, у ме-
ня пошли мурашки. Какое-то присут-
ствие мистики есть здесь.

По данным портала «Ураловед», на 
юго-восточном берегу озера, где сде-

ланы снимки, всего 14 скал. В древ-
ности здесь был жертвенник. Святи-
лище Большие Аллаки, как еще на-
зывают Палатки, в 1914 году открыл 
и описал археолог Владимир Толма-
чев, пишут на «Ураловеде».

Толмачев зарисовал наскальные 
рисунки, многие из которых остались 
лишь на бумаге (туристы замазали 
их краской), нашел древние орудия, а 
в озере вблизи берега — два человече-
ских черепа. Археолог датировал на-
ходки мезолитом, неолитом и бронзо-
вым веком. Позже, по данным «Ура-
ловеда», было установлено, что чело-
век здесь появился еще в эпоху верх-
него палеолита.

··

 ТУРЫ
по всему миру

 ТУРЫ
по всему миру

geograftour.com

Ãðåöèÿ îò 31 000 

Ðîññèÿ îò 20 000 *

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 42
8 (912) 23-625-29

Öåíà óêàçàíà íà 1-ãî  ïðè 2-ìåñòíîì
ðàçìåùåíèè (*ñ ó÷åòîì ïåðåëåòà)

Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

Òóðöèÿ îò 23 000 

íà 7 íî÷åé, îòåëü 3*, áåç ïèòàíèÿ

+ Âèçà, íà 7 íî÷åé, îòåëü 3*,
ïèòàíèå «âñå âêë.»

íà 7 íî÷åé, îòåëü 3*, ïèòàíèå «âñå âêë.»

*

*
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 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ участок 10 соток, п. Краснояр, с лесом. 
Недорого. Тел. 8 (904) 164-21-81

 ■ участок, п. Краснояр, 8 соток, забор, 
урожай, вид на реку. Тел. 8 (904) 544-21-30

 ■ сад. Тел. 8 (912) 286-26-23

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, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ гаражи «Железнодорожник-4», 1 или 2 
сразу, со смежной стеной. Возможен вари-
ант под ГАЗель или складское помещение. 
Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный». 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ капитальный гараж в ГСК Южный, 20 
кв.м, 2 ямы. Цена 260 т.р. Тел. 8 (932) 110-
67-00, Евгений

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, ул. М.Горького, 54, 
102 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ нежилое помещение, ул. Энгельса, 54, 
45 кв.м. Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение, р-н автовокзала. Недорого. 
Тел. 8 (992) 024-52-44

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №2, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра на 6 месяцев, 5000 р. + 
квартплата. Тел. 8 (912) 655-28-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не УППВОС, 7500 р./
вкл. комм. усл. Тел. 8 (912) 217-40-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 52. Тел. 
8 (922) 603-36-20

 ■ 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, пер. Солнечный, без ме-
бели, 10 т.р. в месяц. Тел. 8 (922) 102-58-65

 ■ 3-комн. кв-ра по цене 2. 8 (922) 128-80-
75, 8 (965) 533-04-57, 8 (912) 049-94-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ 2-комн. кв-ра с бытовой техникой и ме-
белью, р-н автостанции, шк. №28, семье 
без животных, на длительный срок. Тел. 8 
(912) 263-01-12, 8 (932) 113-33-08

 ■ квартира на длительный срок. Тел. 8 
(967) 274-50-83

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

 ■ комната, центр. Тел. 8 (982) 671-43-55

 ■ комната. Тел. 8 (908) 907-84-75

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

ПРОДАЮ АВТО

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ 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 ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, б/у, не-
дорого. Тел. 8 (950) 637-46-49

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для детей Stels Pilot 270, це-
на 9000 р. Тел. 8 (922) 224-75-52

ПРОДАЮ СПОРТТОВАРЫ

 ■ спорткомплекс для ребенка, цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 224-75-52

ЖИВОТНЫЕ

На Спартака потерялся кот Барсик. 

Окрас — камыш, нос с горбинкой. Тел. 8 

(982) 659-13-57

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ поросята крупных мясных пород. Тел. 
8 (902) 585-92-03

 ■ срочно! Корова-первотелок, цена до-
говорная, ул. Совхозная, 7. Тел. 8 (922) 
148-91-43

 ■ телочка, 2 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КФХ Изгагина Л.В.

НА СЕНОНА СЕНО
Тел. 8 (922) 160-53-52

принимает
заявки
принимает
заявки

Зерно, отруби, дробленка,
универсалка, сахар, мука,
крупы, геркулес, добавки

Доставка

 ■ 2 вида гранул, пшеница, универсалка, 
дробленка, горох, овес. Рожь на посев, 
отруби, свежий корм для кур, ПК-6, КРС. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Склад п. Южный. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

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

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани «под ключ»

БУТ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ,

ПЩС

8 (922) 122-94-00
КамАЗ 5-10 т

Отсев,
песок, щебень,

скала, шлак,
грунт, земля
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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

ВЫНОС ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

от 3000 руб.
Тел. 8 (922) 032-40-06

КАДАСТРОВЫЕ
РАБОТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Чехова, 17. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общ., ГТ, Ленина, 24. Соб-
ственник, ц. 370 т.р. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната,  ул. 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, ул. Цветников, 27, состоя-
ние хорошее. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 1 этаж, ул. Мира, 
36, можно под офис  или магазин. Тел. 8 
(922) 601-59-25

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, 50 кв.м, 4 
этаж, ул. Ковельская, 1. Цена 2000 т.р. Тел. 
8 (922) 224-75-52

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе, в от-
личном состоянии. Цена 1090 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н «Юбилейный». 
Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 (953) 050-55-96

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, р-н Еланского 
парка, ремонт. Цена 2150 т.р.  Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 30, 9 
этаж, лифт, состояние хорошее. Цена 1900 
т.р. Тел.  8 (912) 206-51-24

 ■ 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

 ■ 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 248 кв.м, под отделку, «Петровские 
дачи», ц. 2550 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-75

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

 ■ дом, газ, 1100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, ЖБИ, 260 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, ц. 630 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ коттедж 110 кв.м на участке 14 соток. 
Тел. 8 (922) 219-04-02

 ■ коттедж по ул. Ярославского. Тел. 8 
(950) 637-46-49

 ■ 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 10 соток, дом, баня, сарай, 
Гусевка-1. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ з/участок 2000 м, Промкомбинат. Тел. 
8 (922) 222-27-70

 ■ з/участок, Мариинск, недорого. Тел. 8 
(912) 049-56-63
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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:

Гибкий график, трудоустройство.

ООО «ГрейтЭкспресс» в г. Ревде
срочно требуются

ПЕШИЕ
КУРЬЕРЫ

8 (909) 007-99-68

• ДРОБИЛЬЩИКА

• ВОДИТЕЛЯ
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

КАТ. «С» И «С»«Е»

• ГРУЗЧИКА

• ФРЕЗЕРОВЩИКА

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а,

приглашает на работу:

Обращаться по телефону:
8 (34397) 6-34-02, 6-32-17

• ВОДИТЕЛЯ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА КАТ. «Д»

• ВОДИТЕЛЯ
ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

КАТЕГОРИИ «С»

• ТОКАРЯ

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №6)
Приемные дни: понедельник, среда, пятница
с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00
Справки по телефону: 8 (34397) 2-63-34

• МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 
(в железнодорожный цех, временно на 2 месяца)

• СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ 
(в железнодорожный цех, на 2 месяца)

• КОВШЕВОГО, ОГНЕУПОРЩИКА
(в электросталеплавильный цех-1 по срочному трудовому

договору, возможно обучение)

• ОПЕРАТОРА МАШИНЫ
НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК
(в электросталеплавильный цех-1) 

АО «НЛМК-Урал»
приглашает на работу:

Информация о вакансиях в г. Ревде по телефону:
8 (34397) 2-64-34

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (908) 900-3-900
Раствор известковый

БЕТОН
revdabeton.com

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ТРУБА, 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

 ■ ассортимент пиломатериала, доска, 
брус, дрова всех видов. Тел. 8 (982) 766-
90-99

 ■ брус, доска, срубы, уголь березовый, 
опил. Тел. 8 (902) 585-20-20, 3-79-73

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

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

 ■ 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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 020-64-64

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

 ■ 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

 ■ отс., щеб., 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ известковый щебень, отсев НСММЗ, 3-5 
т. Тел. 8 (912) 694-76-87

 ■ КамАЗ 5-15 т. Скала, песок, отсев, торф, 
чернозем, навоз. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отсев, щеб., ПЩС, 2-5 т. 89122585416

 ■ отсев, щебень гранитный, известковый, 
ПЩС, бутовый кам. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок, ПЩС, от 1 до 5 т. 
Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, белый 
щебень, г. Дегтярск, 3-5 т. Тел. 8 (912) 
694-76-87

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 148-26-88

 ■ пиломатериал, срезка, опил. Доставка 
манипулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ 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

 ■ тротуарная плитка, бордюры от произ-
водителя. Тел. 8 (982) 649-11-86

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ щебень, отсев. Доставка бокосвалом. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

ПРОДАЮ ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ электроды LB52U, Япония. Тел. 8 (904) 
980-32-34

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

,  — 5 3

 — 5 
, , 

 —  5 

. 8 (922) 227-78-24

 .
 

,  

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ШЛАК, ПЕСОК,

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ ФРЕЗЕ-
РОВАННЫЙ, НАВОЗ

Навоз, шлак, 
опил, щебень, 

отсев, песок до 5 т
ВЫВОЗ МУСОРА

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ШЛАК, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ

8 (982) 633-14-38
КамАЗВЫВОЗ МУСОРА

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,

НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
РАСТВОР • ПЕСОК

ДРОВА, БЕРЕЗА
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ

Тел. 8 (922) 22-93-027

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА

 ■ бочки, земля. Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ 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

 ■ навоз, торф, перегной, опил, чернозем, 
в мешках. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

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

 ■ 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 ПРОДУКТЫ

 ■ деревенское молоко, сметана, творог. 
Доставка. Тел. 8 (952) 733-81-91

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

 ■ козье молоко. Возможна доставка до 
подъезда. Тел. 8 (922) 228-66-86, 8 (922) 
121-90-81

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ небольшие домашние тепличные огур-
чики. Тел. 8 (902) 870-29-01

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ 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, песок, навоз, 5 т. Опил, 
мусор, 5 куб.м. Без выходных. Тел. 8 (953) 
000-64-79

 ■ отсев, щебень, опил, земля. Доставка 
бокосвалом. Тел. 8 (999) 564-15-34

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ ДОРОГО!

8 (912) 032-18-70

ЛЕС
НА КОРНЮ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ значки СССР, монеты, статуэтки, само-
вары, пр. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ черный лом. Тел. 8 (982) 664-19-18

ВАКАНСИИ

График 2/2, с 9.00 до 23.00, 
зарплата от 18 000 рублей.

8 (950) 64-556-08; 8 (950) 642-89-45

В сеть пивных магазинов «Пивковъ»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

 ■ АН «Новосел» требуется агент по не-
движимости, можно без о/р. Обучение. 
Карьерн. рост. З/п достойная. Собеседо-
вание. Резюме на эл. адрес: frolova-08@
yandex.ru. Тел. 8 (919) 368-77-67, Надежда

 ■ 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 Карамнова Д.Б., требуются строите-
ли. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Коржев И.А., требуется охранник на 
автостоянку. Тел. 3-39-62

 ■ ИП Коржев И.В., требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (982) 600-60-00

 ■ 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

 ■ ООО «РММС» требуется грузчик-экс-
педитор, без вредных привычек, экспе-
дирование товара по области, работа с 
документами, разгрузка и погрузка това-
ра, материальная ответственность. Тел. 8 
(908) 911-02-84

 ■ 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

 ■ ООО «УСМК» открыта вакансия в новый 
цех мебели, график 2/2, возможно обуче-
ние. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ СОТК «Коровашка» требуется контро-
лер, бармен. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ требуется водитель категории «С», 
грузоперевозки, работа по области. Ма-
шина Tata. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(909) 022-36-96

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
„Развитие“» требуется повар. Тел. 3-51-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е», 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ требуется инженер-конструктор по ме-
таллоконструкциям. Тел. 8 (902) 879-34-90
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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.

ООО «ВентПром-Урал»
требуются:

 МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

(С ОПЫТОМ)

 СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8 (909) 000-22-46

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60, каб. №13.
Телефон: 3-47-82.

ИП Бабкин А.М. требуются на постоянную работу:

ДВОРНИК, МАЛЯР-ШТУКАТУР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Информация о вакансиях в г. Ревде по телефону:
8 (34397) 2-64-34

ООО «НЛМК-Урал Сервис»
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №6)
Приемные дни: понедельник, среда, пятница,
с 9.00 до 11.00, с 14.00 до 16.00

Возможно обучение по профеcсии

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• МАСТЕРА МЕХАНИЧЕСКОГО УЧАСТКА
    В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

• ШЛИФОВЩИКА
• ТОКАРЯ
• ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
• СТАНОЧНИКА 
  ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
• СТРОГАЛЬЩИКА 

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

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

 ■ ремонт стир. машин и микровол. печей. 
Недорого. Тел. 8 (982) 744-24-68, Денис

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. 8 (932) 115-10-23

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

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

3

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

8 (922) 132-99-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, 6 м, 5 т, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-Forward, автоманипулятор-эваку-
атор-вышка. Тел. 8 (919) 378-76-06

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (992) 002-85-47

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ 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/манипулятор КамАЗ, стрела 3 т, борт 
6,1 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

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

 ■ автоманипулятор: вышка, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ аренда экскаватора, ковши 30, 40, 60 
см. Тел. 8 (912) 657-49-56

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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. Тел. 8 (982) 606-76-91

 ■ грузоперевозки. Газель-тент. Тел. 8 
(961) 774-18-05

 ■ КамАЗ-самосвал 15 т. Тел. 8 (922) 
215-56-88

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

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ микроавтобус 8 мест. Тел. 8 (963) 
048-08-02

 ■ услуги крана на базе КамАЗа. Тел. 8 
(912) 279-85-91

 ■ услуги полноповоротного экскаватора, 
котлованы, траншеи, кессоны, ковш 400, 
900, гидромолот. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погруз. JCB, гидромолот, 
паллет, вилы, ямобур. Тел. 8 (912) 629-
35-30

 ■ услуги экскаватора+ямобур+г/молот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

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

 ■ ямобур. Тел. 8 (912) 657-49-56

ФОТО / ВИДЕО

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

КРАСОТА / ЗДОРОВЬЕ

 ■ стригу на дому недорого. 89012103909

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛА С ЗАВОДА

МОНТАЖ КРОВЛИ
от 200 руб./м2

8-900-21-58-777

ЗАБОРЫ ОТ 1400 руб./п.м

«ПОД КЛЮЧ»! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

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

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ «ПОД КЛЮЧ»
cварочные

работы

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА
· МЕТАЛЛОПРОКАТ
8 (922) 195-11-22

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

 ■ а мы сделаем вашу кровлю привлека-
тельной! Поставка материала с завода и 
другие строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ а мы сделаем вашу кровлю привлека-
тельной, от 200 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков без по-
вреждения дверей, аккуратно. Замена 
любых замков и ручек, ремонт дверей 
любой сложности. Без выходных. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ баня «под ключ». Тел. 8 (912) 625-96-20

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

 ■ водоснабжение, отопление, канализац., 
монтаж, ремонт. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ, электрик, сантехник, ванна 
«под ключ». Тел. 8 (982) 731-78-34, Костя

 ■ замена труб, установка счетчиков, во-
донагревателей, радиаторов отопления, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ изготовим металлоизделия для кровли 
и фасада: откосы, отливы, коньки, углы. 
Тел. 8 (922) 144-19-36

 ■ кроем крыши бикростом. Гарантия. Тел. 
8 (932) 600-02-55

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

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

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

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

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

Рассрочка без %, скидки

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ-МРАМОР

ПАМЯТНИКИ

ул. Азина, 86
т. 5-10-55, 8 (912) 678-10-29

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

КАМНЯ

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

Администрация, профком, Совет ветеранов
АО «НЛМК-Урал» с прискорбием сообщают,
что 06.07.2018 г. на 70 году жизни скончался

ГОРЛАНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
бывший работник мартеновского цеха, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойного

Тебя уж с нами нет,
а мы не верим,

Любить и помнить
будем мы всегда!

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза,

Как жаль, что жизнь твоя
так скоротечна,

И в память о тебе течет слеза.
Семья

8 июля 2018 г. исполнился  1 год, как ушел из жизни 
наш любимый, дорогой, родной

БЕЛОУСОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ

4 июля 2018г. ушла из жизни 
любимая жена, мама, бабушка, сестра и тетя 

СЕРГЕЕВА
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

А мы, надеясь, чуда ждали…
Но чуда не произошло.

Ушла в неведомые дали.
И так на сердце тяжело…

Но с нами — образ твой, улыбка,
Твои стихи, твоя душа.

Нелепой кажется ошибкой,
Что ты без времени ушла.
Твоя душа сейчас далеко,

И ей, наверно, хорошо.
На Небесах не одиноко 

Тебе… А нынче дождь прошел,
А после радуга проснулась…

Быть может, ты всплакнула ТАМ,
А после — все же улыбнулась

Своим родным, своим друзьям…

Сердечно благодарим всех добрых людей,
кто разделил с нами горечь утраты

родного человека и оказал поддержку и помощь,
а также руководство и коллектив

ЗАО «Пассажирская автоколонна»,
работников обогатительной фабрики ОАО «СУМЗ».

Муж, дочь, зять, внуки, семья Ефимовых

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память.

Ты озаряешь наш жизненный путь,
И душа твоя чистая с нами.

Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез,

И очень долго люди еще будут
Носить тебе букеты алых роз.

Дети, внуки, правнуки

12 июля исполнится 3 года,
как перестало биться сердце 

нашей дорогой мамочки

ШЕМЯТИХИНОЙ
ЛИДИИ 

КОНСТАНТИНОВНЫ

Выражаем благодарность
коллективу Ревдинской детской

городской больницы, друзьям, знакомым, 
разделившим с нами горечь утраты

нашей дорогой и любимой
мамы, бабушки, тещи

БЫЧКОВОЙ
НАТЫ ВИТАЛЬЕВНЫ
Особая благодарность МУП “Обелиск”,

лично И.Г.Никонову, С.М.Пироговой,
за помощь в организации  похорон.

Дети, внуки, зять

9 июля
исполнилось 7 лет,
как ушла из жизни

САБИНИНА
РАИСА ИВАНОВНА

Спасибо за каждый миг,
что ты была рядом.

Помним, любим, скорбим.
Внучка, дочь, зять, правнучки

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

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

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 000-
78-75

 ■ строит. работы. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ строительные работы. Тел. 8 (900) 
215-87-77

 ■ утеплим ваш дом, баню, дачу. Тепло-
изоляция эковатой, каменной ватой, 
стекловатой. Монтаж утеплителя на про-
фессиональном оборудовании. Тел. 8 
(922) 144-19-36

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

8 (922) 604-92-60
8 (902) 255-41-45

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ,
КЕССОНЫ

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

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

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
10 КУБ. 
8 (922) 120-84-42

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:

8 (922) 111-65-05

8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

 ■ аварийное вскрытие дверей, авто-
мобилей, установка замков. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ заборы, балконы, ворота. Любые сва-
рочные работы. Тел. 8 (902) 409-93-32

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

 ■ если не можете выплачивать кредит, 
решить проблему помогут юристы Екате-
ринбурга. Консультация бесплатно. Пред-
варит. запись по тел. 8 (902) 443-73-36

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

 ■ свалю лес. Тел. 8 (902) 279-17-68

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

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (902) 874-
01-11, Сергей

ПОТЕРИ

 ■ утеряна мужская сумка с документа-
ми на имя Ершова Д.Н. Прошу вернуть по 
адресу: ул. Цветников, 1-63. Тел. 8 (912) 
273-13-75

 ■ утеряны документы на  имя Бухаркина 
Дениса Васильевича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (912) 695-26-28

СООБЩЕНИЯ
 ■ большой ассортимент одежды и кар-

тин в магазине «Доступный текстиль» по 
адресу: ул. Чехова, 40

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов №97, 94, 93, 87, 85, 82, 67, 
52 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией

Внимание! Извещения принимаются непосредственно
в редакции газеты только  при наличии соответствующих

документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает
БЕСПЛАТНО  извещения о смерти (датах со дня

смерти) жителей нашего города.

Пример бесплатного
извещения:

20 апреля — 3 года со дня смерти
Фамилия Имя Отчество 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Строевик. Порог. Трата. Сибарит. Тоби. Упадок. Омон. Литр. Линимент. Ногти. Икона. Ганди. Береза. Фен. Риони. Орда. Анонс. Дирол. Ревун. Лоза. Содом. Сад. Тембр. Раунд. Тир. Орган. Опока. Ромео. Фиск. 
Акт. Наяда. Легат. Ирис. Криз. Улика. Прага. Шельф. Колок. Проем. Драка. Купе. Лямка. Тропа. Визбор. Чулки. Кижи. Слет. Мука. Клок. Дрил. Опекун. Корма. Пита. Пазл. Раса. По вертикали: Лаборант. Ролик. Сачок. Харчи. Смог. Магги. Окуляр. Турне. Ухаб. Арека. Зулу. Трап. 
Озон. Дрын. Отто. Оптика. Ангар. Уокер. Обед. Окоп. Олифа. Пики. Виски. Корсаж. Нина. Ида. Кубрик. Шелк. Моро. Темя. Сип. Арбенин. Мулла. Наос. Вьюк. Октет. Автол. Гид. Тома. Илона. Факир. Размер. Гром. Народ. Утопия. Рада. Бука. Бонд. Озорник. Сдвиг. Крокус. Один. 
Ислам. Дранка. Сага. Рана. 

Афоризмы  от Шарова
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Завершился конкурс детского рисунка, ко-
торый «Городские вести» проводили в честь 
Дня семьи, любви и верности. Мы получили 
более трех десятков работ! Выбрать лучшие 
было непросто. Мы хотим поблагодарить 
всех-всех авторов, которые принесли в нашу 
редакцию замечательные яркие рисунки. И, 
конечно, поздравляем победителей! 

В возрастной категории от 4 до 6 лет пер-

вое место заняла София Волкова (ей 4 года 
и 5 месяцев). Соня постоянно рисует дома 
под чутким руководством мамы. Ольга Ла-
зарева — педагог художественной школы. 
Ольга рассказывает, что София рисует с 
года — встает утром, и ей надо не кушать, 
а рисовать и раскрашивать. Лучше всего 
у девочки получаются люди и животные. 

Победителем среди детей от 7 до 10 лет 
стала Арина Китаева. До последнего мо-

мента Арина не знала, что стала лучшей 
— она была удивлена и очень обрадова-
лась. Арина рассказывает, что решила по-
участвовать в конкурсе потому, что тему 
мы выбрали очень хорошую. 

— Семья — это радость, сплоченность, 
счастье. У нас вся семья спортивная. А 
еще у нас много животных, — рассказы-
вает Арина. 

Среди детей от 11 до 14 лет победила 

Екатерина Носкова. Идею поучаствовать 
в конкурсе Кате подала ее бабушка. Де-
вочка рассказывает, что рисовать очень 
любит — Катя занимается в художествен-
ной школе. Своего папу на картине она 
нарисовала с короной. Улыбаясь, Катя го-
ворит, что в семье он главный. 

— Семья для меня — это счастье, лю-
бовь, верность — говорит Екатерина Но-
скова. 

Сайт: mkrugozor.ru

Магазин «Кругозор» 

работает для вас! 

Реклама 16+

Спонсор конкурса 

Завершился конкурс рисунков «Семья и я». 
Поздравляем победителей!
Авторы лучших работ получили призы от магазина «Кругозор»

София Волкова с родителями Арина Китаева Екатерина Носкова

на 2018-2019
учебный год

50%

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов 
на 2018-2019 учебный год для получения

в г. Ревде высшего и среднего
профессионального образования.

Мы будем рады видеть вас по адресу:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж)

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. 3V40V59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3V17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3V46V29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.
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компании Depositphotos
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старше 16 лет.
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Рекламируемые товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию. 
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 18 июля

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по телефону 
8 (919) 38-78-303

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

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, 

эффективность и гарантии

КАЖКАЖДУЮДУЮ СУ СУББОББОТУ ТУ В 1В 10.00.000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА
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